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Секция 1. 

ИНСТИТУТЫ АДАПТАЦИИ И ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ 

 

Кобелева Д.А.
1
 

Научный руководитель - Ипатова А.В.
2
 

Об адаптации финансовых институтов к изменяющимся условиям в 

сфере электронного банкинга 

 

Аннотация: статья посвящена актуальным вопросам совершен-

ствования работы финансовых институтов в условиях активного распро-

странения электронных технологий. В современных экономических усло-

виях повысилось значение в улучшении качества взаимоотношений банков-

ских учреждений с их клиентами. Для этого необходимо создание и при-

менение в секторе банковского обслуживания современных цифровых про-

дуктов, передовых технологий. В статье рассмотрены наиболее успеш-

ные практики электронного банкинга в мире, его состояние в России, про-

блемы развития, а также выявлены зависимости между отношением к 

электронным банковским услугам и возрастом, местом проживания и 

уровнем образования участников опроса. 

Ключевые слова: банковское обслуживание, электронный банкинг, 

дистанционное банковское обслуживание, мобильный банкинг. 

 

На сегодняшний день в банковском секторе активно применяют ин-

новационные технологии, при помощи которых совершенствуется работа 

банков и обслуживание клиентов. Иностранные и российские банковские 

учреждения посредством мобильных приложений, сети Интернет внедря-

ют новейшие услуги, для осуществления которых недостаточно традици-

онных форм обслуживания. 

В настоящее время многие страны мира осуществляют переход от 

традиционного к электронному банковскому обслуживанию: в западной 

Европе и Америке дистанционное обслуживание используют более 50 % 

                                           
1
 Кобелева Д.А. – бакалавр 2 курса экономического факультета Южного федерального 

университета, kobeleva.diana14@yandex.ru. 
2
 Ипатова А.В. – к.э.н., доцент кафедры экономической теории экономического факультета 

Южного федерального университета, avipatova@sfedu.ru. 
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всего населения
1
. В ходе исследования был проведен анализ наиболее 

успешных практик мобильного банкинга в мире. Можно отметить, что в 

2018 г. большинство из них (около 80%) созданы и осуществляются в Ве-

ликобритании, Германии, Дании, Испании (рис.1). 

 

Рисунок 1 – Распределение лучших практик мобильного банкинга, 

2018 г.
2
 

 

Примерами лучших из них являются: 

1. Список расходов в зарубежной поездке – в приложении указыва-

ется страна, длительность поездки и расходы 

2. Бюджеты по категориям - расходы разделяются на категории и 

устанавливается максимальное значение затрат. 

3. Перевод находящемуся рядом пользователю - в приложение 

встроена функция поиска по геолокации клиентов, которые находятся по-

близости 

4. Страхование мобильного устройства – при поломке телефона 

предоставляется скидка на восстановление в компании-партнере. 

В России из года в год банки оказывают всё больше электронных 

услуг. Согласно данным Банка России, с 2008 по 2019 г. общее число кли-

                                           
1
 Назаренко В. А., Бочкова Е. В. Интернет-банкинг за рубежом: история и современное состоя-

ние // Экономика, управление, финансы: материалы IV Междунар. науч. конф. (г. Пермь, апрель 2015 г.). 

 Пермь: Зебра, 2015.  С. 84-87. 
2
 MobileBankigReviewEurope 2018 / IntroReport [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.markswebb.ru. (дата обращения 02.02.2020). 
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ентов интернет-банков ежегодно растет (наиболее активно с 2014 г.). Дан-

ная тенденция складывается на основе сопоставления динамики общего 

количества счетов физических и юридических лиц в банках к количеству 

счетов с доступом в Интернет (рис. 2). 

 

 

Рисунок 2 - Количество счетов с дистанционным доступом, открытых 

в кредитных организациях
1
 

 

С целью определения состояния электронного банкинга на сего-

дняшний день было проведено исследование в форме социологического 

опроса, в котором приняло участие 81 человек. 

Одна из целей проведения социологического опроса – определение 

зависимости между отношением к электронным банковским услугам и 

возрастом респондентов (рис. 3). Можно отметить, что опрошенные более 

старшего возраста имеют трудности с освоением технологий использова-

ния электронного банкинга, а для более молодого поколения он является 

неотъемлемым элементом жизни. Причиной может быть отсутствие навы-

ков пользования технологическими устройствами у более старшего поко-

                                           
1
 Официальный сайт ЦБ РФ. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://cbr.ru/statistics/psrf/sheet009 (дата обращения: 02.02.2020). 
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ления, для устранения которого можно организовывать бесплатные кон-

сультации, тренинги по использованию системы
1
. 

 

 

Рисунок 3 - Зависимость между отношением к электронным банков-

ским услугам и возрастом респондентов
2
 

 

Также была изучена зависимость между отношением к электронным 

банковским услугам и местом проживания респондентов (рис. 4). Опро-

шенные из сельской местности недостаточно хорошо освоили технологии 

электронного банкинга в отличие от опрошенных из городской местности. 

Причинами могут быть финансовая неграмотность, отсутствие в сельской 

местности стабильной связи для интернет-технологий. Возможное реше-

                                           
1
 Тавбулатова З.К., Джентамиров М.Х., Чатаева М.И. Интернет – банкинг как инновационный 

финансовый инструмент современной банковской системы // Проблемы современной науки и образова-

ния. 2017. № 4 (86). С. 36-37. 
2
 Разработан автором по материалам исследования. 



13 

ние  создание образовательных программ по повышению финансовой 

грамотности и повышение доступности цифровых технологий.
1
 

 

Рисунок 4 - Зависимость между отношением к электронным банков-

ским услугам и местом проживания респондентов
2
 

 

Кроме того, была рассмотрена зависимость между уровнем образо-

вания и отношением к электронным банковским услугам (рис. 5). Респон-

денты со средним специальным образованием владеют навыками пользо-

вания электронного банкинга хуже, чем респонденты с выс-

шим/неоконченным высшим образованием. Это может быть связано с фи-

нансовой неграмотностью. Возможное решение – финансовое просвеще-

ние и информирование граждан. 

                                           
1
 Таращенко Л. С. Основы дистанционного банковского обслуживания в РФ. М.: издательство 

Свобода, 2013. 370 с. 
2
 Разработан автором по материалам исследования. 
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Рисунок 5 - Зависимость между уровнем образования и отношением к 

электронным банковским услугам
1
 

 

Важно отметить, что развитие электронного банкинга не может быть 

эффективным при условии сохранения проблем в сфере банковских услуг, 

связанных с сохранением высокого уровня киберрисков; рядом допущений 

в законодательстве; низким уровнем финансовой грамотности пользовате-

лей; с недостатком профессиональных навыков у работников банков и др. 

Это требует поиска возможных путей их решения, среди которых могут 

быть усиление контроля над безопасным использованием электронного 

банкинга, принятие более точных законов, проведение обучающих меро-

приятий по использованию системы, а также повышение квалификации 

персонала. Таким образом, электронный банкинг требует совершенствова-

                                           
1
 Разработан автором по материалам исследования. 
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ния своей деятельности, проведения ряда мероприятий по решению нако-

пившихся проблем для эффективного и качественного оказания услуг. 
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Институциональные аспекты адаптации страхового рынка в России 

 

Аннотация: в работе рассматривается процесс адаптации стра-

хового рынка в России. Для более подробно изучения этой сферы приво-

дятся основные аспекты страхования, а также выделяются их особенно-

сти. Эмпирическое представление уровня страховых взносов в динамично 

развивающихся компаниях позволяет понять сделать вывод об относи-

тельно стабильном развитии данного сектора. В статье приведены ос-

новные рекомендации по сохранению лидирующих позиций страховыми 

компаниями, а также по стабилизации рассматриваемого сектора в со-

временных условиях. 
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ституциональные аспекты страхования, страховые премии, страховые 

взносы. 

 

В современных условиях система страховых отношений является 

наиболее выгодным и эффективным институтом для защиты прав челове-

ка, его имущественной собственности, минимизации рисков в сферах про-

изводства и потребления. Страхование выступает не только институтом 

защиты и гарантом возмещения убытков, но и крупным инвестором. 

Рынок страхования имеет свою эволюцию в России. В частности, 

Россия унаследовала от СССР две крупнейшие страховые компании, обра-

зованные от «Госстрах РСФСР», переименованный в 1992 г. в «Росгос-

страх», и «Ингосстрах». Однако уже к концу 1992 г. в РФ насчитывалось 

примерно 900 компаний, специализирующихся на страховых операциях. 

Кроме того, чтобы содержательно проанализировать систему страхо-

вых отношений и их институционализацию в рыночной экономике, необ-

ходимо более детально выделить основные аспекты ее реализации: эконо-

мический, социальный, правовой, психологический и финансовый
1
. 

При изучении экономической позиции страхования стоит отметить 

ее материальную направленность. С этой стороны страхование рассматри-

вается как способ возмещения ущерба пострадавшей стороне. Однако в 

ней полностью отсутствует выгода страховщика как предпринимателя, так 

как его сущность сводится лишь к удовлетворению потребностей страхо-

вателя. 

Так как страхование напрямую связано с финансами, отсюда вытека-

ет еще одна позиция – финансовая. Оно выступает как элемент отношений, 

в ходе которых образуется нeпрерывный процесс возмещения денежных 

средств. Тем самым выгоду получает не только страхователь, но и стра-

ховщик, привлекая финансы в компанию. 

Однако любая сделка подкрепляется юридическим договором. Так 

появилась еще одна концепция – правовая. Стоит отметить, что при за-

ключении договора о страховании существует две стороны – страхователь 

и страховщик, между которыми и происходит взаимодействие. 

                                           
1
 Аксютина С.В. Страховой рынок России: проблемы и перспективы // Проблемы развития 

территории. 2014. Вып. 2 (70). 
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В качестве приоритета социальной стороны страхового рынка вы-

ступает защита интересов общества и индивида от непредвиденных ситуа-

ций и их неблагоприятных последствий. В ходе этого выделяется психоло-

гический аспект, который анализирует причины и поводы для вступления 

в деловые отношения. Он базируется на наличии страхового интереса и 

уровне доверия сторон, между которыми заключается договор. 

Таким образом, любая крупная компания для успешного функциони-

рования на рынке должна сочетать эти принципе в своей работе, которые в 

будущем принесут страховые премии в компанию. Поэтому компании-

лидеры зачастую соревнуются за лидирующие позиции на крупных аренах. 

Однако основным препятствием для вступления новых компаний на рынок 

является то, что люди просто привыкли к определенных брендам (стра-

ховщикам-лидерам) и не жeлают после столь длительного сотрудничества 

запросто сменить компанию на другую. 

По официальному заявлению Банка России общие сборы страховщи-

ков за 2019 год практически не изменились, однако чистая прибыль ком-

паний возросла на 25,7% (207,4 млрд. руб.), при этом количество заклю-

ченных договоров увеличилось на 207,8 млн. единиц. 

 

Таблица 1 - Топ-10 компаний страховщиков, являющихся лиде-

рами по сбору премий в 2019 г.
1
  

Место  Компания 
Сборы, тыс. 

руб. 

Выплаты, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 

1 (2) СОГАЗ 194 334 490 93 358 045 

2 (1) Сбербанк страхование жизни 153 419 140 37 608 817 

3 (4) АльфаСтрахование 108 352 589 58 734 849 

4 (6) Ингосстрах 103 273 457 48 693 037 

 

                                           
1
 Составлена автором по: Данные источника АСН по статистике Банка России [Электронный ре-

сурс]. Режим доступа: http://www.asn-news.ru/news/72959 (Дата обращения 11.05.2020). 
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Окончание таблицы 1 

5 (5) РЕСО-Гарантия 97 967 363 19 582 894 

6 (3) ВТБ Страхование 87 037 288 30 991 825 

7 (7) ВСК 82 209 460 34 576 964 

8 (8) Росгосстрах 77 983 497 23 376 844 

9 (9) АльфаСтрахование-Жизнь 55 766 830 6 578 394 

10 (16) СОГАЗ-Жизнь 45 771 758 18 474 479 

 

Крупные компании со временем вытесняют более мелкие с конку-

рентного рынка, тем самым стремительно увеличивая количество компа-

ний, уходящих с рынка. Согласно статистике Банка России, количество 

действующих компаний снизилось на 10% из-за того, что объем собранных 

премий не достиг отметки 1 млн. рублей. Таким образом, прошедший 2019 

год выдался не сoвсем удачным для страхового рынка, однако по прогно-

зам специалистов ситуация 2020 года из-за короновируса может лишь 

ухудшить прошлогодние показатели. 

Исследовав сущность рынка страхования, можно заметить, что на 

выбор страховщика всегда влияют социальное и финансовое положение в 

стране. Однако следует заметить, что развитие страхования происходит 

только при поддержке государственных органов. 

Так на что же следует обратить внимание страховым компаниям, 

чтобы удержаться свои лидирующие позиции?  

Во-первых, стоит отметить тот факт, что топ-10 компаний рынка со-

бирают более 70% всех взносов, поэтому необходимо разрабатывать новые 

программы на актуальных для потребителя условиях. 

Во-вторых, так как мы живем в мире высокоразвитых новых техно-

логий, то необходимо сделать акцент на онлайн-продажах и онлайн-

консультациях со страховым агентом. Особенность этого хода в том, что 

деятельность является социально ориентированной, а ведь комфорт клиен-

та – вот что должно беспокоить любую страховую компанию. Также для 

персонализации важно уметь работать с клиентской аналитикой, чего, на 
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взгляд генерального директора компании «Ренессанс Страхование» Ю. 

Гадлиба, страховoй рынок пока не научился выполнять
1
. 

В-третьих, в условиях пандемии COVID-19 стоит обратить внимание 

компаний на тот факт, что в будущем это может привести к снижению 

рентабельности капитала и падению спроса на продукты, предлагаемые 

страховыми агентами. Однако все последствия кризиса могут отразиться и 

на экономике не только 2021 г., на и на 2022 г., поэтому стоит задуматься о 

мерах последующего развития, так как страховые сборы могут сократиться 

на 1/3. 

В-четвертых, из-за того что возросла роль «телемедицины», многие 

страховщики стали включать в пакет ДМС и страхование от коронавирус-

ных инфекций
2
. Поэтому не только компании «Росгосстрах Жизнь» стоит 

принимать такие меры, но и другим ведущим компаниям, чтобы клиенты 

не стремились заключать договоры с другими страховыми компаниями. 

В-пятых, не стоит забывать, что именно нововведения в компаниях 

привлекают людей, поэтому стоит внедрять новые виды оказания страхо-

вой помощи. Однако не стоит забывать и о наиболее приспособленных ви-

дах страхования. Например, сфера ОСАГО очень популярна на современ-

ном рынке страхования. Так, в 2018 году, благодаря заключенным догово-

рам ОСАГО, рынок страхования побил рекорды по страховым взносам, че-

го нельзя сказать о 2019 г
3
. Однако Госдума решила этот вопрос, разрешив 

страховщикам предоставлять индивидуальные скидки тем страхователям, 

которые надлежащим образом соблюдают ПДД, тем самым стимулировав 

население на приобретение полиса ОСАГО.
4
 Поэтому стоит учесть, что за 

взлетом могут быть и потери. 

Таким образом, каждая страховая компания должна избрать свой 

путь развития. Будет она идти по тернистому пути и вводить новые про-

дукты, тем самым завлекая новых страховщиков, либо сосредоточится на 
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тронный ресурс] Режим доступа: https://www.insur-info.ru/press/155658/ (Дата обращения: 12.05.2020). 
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развитии более устоявшихся форм страховых договоров. Тем не менее на 

рынке состязательности выживают лишь сильнейшие, а в нашем случае, те 

компании, которые привлекут большее количество платежеспособных 

клиентов. 
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Нарратив пандемии коронавируса в контексте эволюции институтов 

 

Аннотация: статья посвящена исследованию в области формиро-

вания нарративного мышления вокруг пандемии коронавирусной инфекции 

и влияния его на состояние мировой экономики. Обосновывается идея о 

том, что пандемия привела нас к некой границей, которую современное 

общество вынужденно перешагнуть, где институциональная среда мо-

жет приобретать несколько другой вид. Основная идея заключается в 

том, что нарративы вокруг пандемии могут сыграть не последнюю роль в 

формировании содержания будущих институтов.  

Ключевые слова: институциональная экономика, нарратив, эволю-

ция институтов, поведенческая экономика. 

 

Современное общество и современный социум являются достаточно 

уникальными с точки зрения социального конструирования. Во-первых, 

сама структура сегодняшнего социума является более эволюционной, чем 

несколько десятков лет назад. Например, можно отметить рост человече-

ского капитала. Люди стали больше учиться, чем те же 100 лет назад. И это 

носит повсеместный характер. В силу этого когнитивные способности со-

временного члена социума несколько отличаются от его предков. В 

первую очередь, современный человек предъявляет спрос на социальное 

знание. И система образования многих стран уже строится вокруг форми-

рования у человека в первую очередь знания социального, нежели знания 

технического. Образование стало зиждиться на постулате «научить сту-

дента думать», когда система образования во многих странах в XX веке  

строилась вокруг профессиональной подготовки специалиста. Спрос на та-

кое социальное знание породил некоторые тенденции развития современ-

ного общества. В частности, это формирование нарративного мышления 

представителей современной человеческой фауны. Стало понятно, что во 

многих случаях высокая социальная культура и активный интерес к обще-
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ственным процессам у граждан, может разрушать политические режимы, 

менять государства, просто потому что люди, в силу более широкого 

взгляда вокруг себя, могут замечать то, что на первый взгляд является 

скрытым и незаметным, и что, конечно, может не нравиться людям. Но со-

циальная инженерия тоже не стоит на месте и развивается в унисон с со-

временным обществом. Выражается это в том, что процессы, происходя-

щие в современном обществе, достаточно легко управляемы. Люди выра-

жают спрос на социальное знание, но помимо этого люди достаточно 

наивны и доверчивы в плане получения нового знания, поскольку их ко-

гнитивные способности на момент формирования внутренней социальной 

культуры не позволяют в полной мере оценить объективность и значи-

мость получаемой информации. Поэтому методы социальной инженерии 

вокруг этого феномена современного общества носят несколько гипноти-

зирующий характер. Людям под предлогом истинного социального знания 

могут доносить некую его производную, нарратив. То есть комментарий 

социального процесса, выданный за сам социальный процесс. Тем самым 

развивая нарративное мышление среди граждан той или иной страны. Сто-

ит заметить, чем выше уровень социальной культуры и чем качественнее с 

точки зрения формирования социальной культуры система образования, 

тем уровень нарративного мышления в обществе меньше. На наш взгляд, 

это абсолютно логичный факт, поскольку общество не нуждается в ком-

ментарии процесса, так как может самостоятельно дать оценку того, что 

происходит вокруг. В след за формированием социальной, технической и 

иной культуры в обществе идет институциональное содержание. Институ-

ты рождаются, развиваются и зиждутся на тех общественных процессах, 

которые происходят в социуме. И любая девиация общественного созна-

ния заставляет институт эволюционировать, что значит подстраиваться 

под новый уклад жизни. Старые институты уже не смогут выполнять свою 

главную функцию: объяснять взаимосвязи в общественных процессах. 

Точнее говоря, эти взаимосвязи уже будут недействительны, так как обще-

ство уже живет по-другому. Эти девиации может вызывать множество 

факторов. В том числе и нарративы. Суть действия нарратива как раз и за-

ключается в том, чтобы вызвать поведенческие отклонения при прочих 

равных условиях. А если эти поведенческие отклонения от первоначально-

го состояния станут нормой и не будут уже считаться отклонениями, то это 
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значит, что в общественном сознании произошел сдвиг, что заставляет ин-

ститут эволюционировать. Все вышеописанное выступает некой методоло-

гической основой того, что происходит с нами и с социумом при воздей-

ствии нарратива на институт. Теперь поговорим о пандемии коронавирус-

ной инфекции, в контексте которой масса нарративов, которые могут при-

вести общество к эволюции современных правил жизни, их видоизмене-

нию. На примере национальной экономики нашей страны и мировой эко-

номики в целом можно выявить ряд трендов, которые развиваются в усло-

виях борьбы с пандемией. Во-первых, это формирование нарративов по-

требительского выбора. Содержание может быть самое разнообразное: от 

нарушения логистических связей ритейла до товарной диверсификации 

промышленных производств. Толкование этих фактов в конечном итоге 

будет влиять на выбор. Люди станут покупать товары длительного хране-

ния на случай голода и пустых полок в магазинах, что приведет к повыше-

нию цен на них. К примеру, гречневая крупа. На рисунке 1 представлен 

график изменения стоимости 1 кг гречневой крупы в розничных ценах в 

РФ с марта по май 2020 года. 

 

Рисунок 1 - Динамика изменения розничных цен на 1 кг гречневой 

крупы с марта по май 2020 года
1
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Данный график активно демонстрирует действие нарратива потреби-

тельского выбора вокруг пандемии. Изменения в цене вызваны исключи-

тельно техническим фактором. Увеличился спрос. Функциональные свой-

ства товара остались неизменными. Сезонный фактор тоже учитывать 

нельзя, так как это товар круглогодичного потребления и круглогодичного 

изготовления. И в целом производство гречневой крупы осталось неизмен-

ным с точки зрения количества. Поэтому логичным будет вывод о том, что 

к изменению спроса людей подтолкнуло толкование того факта, что гречка 

хранится впрок, и ее надо покупать, чтобы не испытать голод. На наш 

взгляд, это единственная причина, которая могла вызвать такое поведенче-

ское отклонение. Это лишь маленький пример, который является следстви-

ем институциональной модернизации в результате действия коронавирус-

ной инфекции. Да, это институциональная модернизация, поскольку взгляд 

вокруг этого факта в обществе является повсеместным и фундаменталь-

ным. Также хотелось остановить свое внимание на нарративе фондового 

рынка. На рисунке 2 продемонстрировано изменение индекса Мосбиржи, 

который в свою очередь выступает основным индикатором деловой актив-

ности на фондовом рынке в нашей стране.  

 

Рисунок 2 - График индекса Мосбиржи с 10.04.20 по 09.05.20
1
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Как вы можете заметить, в данный период индекс приобретал актив-

ные перепады, а значит рынок в этот период был весьма волатилен. Во-

первых, на рынке стало открываться много коротких позиций в самый раз-

гар пандемии. Это тоже нарратив, он активно существует на фондовом 

рынке и является весьма популярен. Суть его в том, что в кризис бумаги 

всех компаний на бирже претерпят, во-первых, технический спад, а во-

вторых бумаги некоторых компаний претерпят спад функциональный, в 

силу того, что их деятельность будет затруднена разгаром пандемии. И на 

этом фоне необходимо избавляться от акций и либо покупать их на момен-

те падения обратно, либо же диверсифицировать свой инвестиционный 

портфель. Первый случай является популярным, так как позволяет в крат-

косрочном периоде сыграть на цене, поэтому его и используют. Только 

использование этого варианта порождает большие технические спады, чем 

они должны были быть изначально. Такая ситуация и привела к увеличе-

нию волатильности на фондовом рынке, что в конечном счете влияло та-

ким образом на биржевой индекс. Институциональная модернизация мо-

жет заключаться в развитии альтернативных фондовых рынков, которые 

будут менее подвержены колебаниям. Так же это позволит инвесторам 

развивать свою финансовую культуру и научить их активно диверсифици-

роваться. Хедж-фондами сегодня уже никого не удивишь. Инвестор станет 

более осмотрительным и анализирующим, и станет по-другому себя вести, 

что в конечном счете изменит правило игры на рынке. В этом и будет за-

ключаться институциональная модернизация, в эволюции когнитивных 

способностей инвестора, а также в развитии его компетенций. Подводя 

итог всему вышесказанному, хочется отметить, что мир сегодня сталкива-

ется с кризисными проявлениями и пандемия – это вызов всему мировому 

сообществу. То, как мы будем противостоять кризису, будет создавать 

условия развития социума после него. В силу функциональности условия 

будут описываемые и объяснимые, что и будет предпосылками для фор-

мирования новых институтов. Таким образом, в силу эволюции условий, 

эволюционируют и сами институты, как форма функционирования усло-

вий в динамично развивающемся обществе. 
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Аннотация: выявлены основные факторы снижения конкуренто-

способности российского малого предпринимательства на основе научных 
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В настоящее время продолжается процесс снижения конкурентоспо-

собности российского малого предпринимательства. Его основополагаю-

щей причиной является экономическая нестабильность. Данная тема осве-

щена в работах множества российских экономистов, которые выделяют 

схожие совокупности факторов, препятствующих развитию малого пред-

принимательства в России. Среди них можно отметить ограниченный до-

ступ к финансам, чрезмерное налоговое бремя, низкая инновационная ак-

тивность малых предпринимателей, уровень благосостояния граждан и др.  
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Н. Самиева утверждает, что малый бизнес в России имеет некоторые 

проблемы с кредитованием. Причиной этого является финансовый кризис, 

который оказал негативное влияние на финансово-кредитную систему. 

Риски невозврата кредитов в стране ежегодно увеличиваются, отсутствует 

гарантированная государственная поддержка субъектов МП. Многим 

представителям малого предпринимательства невыгодно брать кредит из-

за высоких ставок, отсутствия «кредитных каникул» для новых предпри-

нимателей
1
. Однако, субъекты МСП, осуществляющие деятельность в 

приоритетных отраслях, могут получить кредит на инвестиционные цели 

по льготной ставке не более 8,5% годовых
2
. 

Несовершенство налогового законодательства является одним из 

важнейших факторов снижения конкурентоспособности российского ма-

лого предпринимательства. По данным ВЦИОМ, более половины пред-

принимателей Москвы связывают барьеры для ведения бизнеса с высоки-

ми налогами (58%)
3
. В 2020 году на 4,7% был повышен ЕНВД

4
, НДС под-

нялся с 18% до 20%
5
. В стратегии развития малого и среднего предприни-

мательства в РФ на период до 2030 г., принятой в 2016 г., совершенствова-

ние налогообложения и повышение качества государственного регулиро-

вания приводятся в качестве одних из основных целей
6
. Однако, по мне-

нию О. Гайдуковой, нынешняя система налогообложения в России направ-

ленна на максимальное изъятие средств малых предприятий, и практиче-

ски лишает предприятие прибыли. В связи с реализацией федерального за-

кона «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 

                                           
1
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расчетов в Российской Федерации»
1
 часть предпринимателей в обязатель-

ном порядке переходит на упрощенную систему налогообложения, которая 

имеет ряд существенных недостатков. К ним относятся следующие: огра-

ниченный перечень расходов, принимаемый для налогообложения; необ-

ходимость уплаты минимального налога, даже если предприятие несет 

убытки; особый порядок учета стоимости основный нематериальных акти-

вов
2
. 

Одним из главных конкурентных преимуществ фирмы является её 

инновационная деятельность. Н. Симак и Е. Бондаренко утверждают, что 

проблема отсутствия компетенций малых предпринимателей негативно 

сказывается на их инновационной активности. В силу недостатка высоко-

квалифицированной рабочей силы, потенциально инновационно активные 

предприятия вынуждены отказываться от проявления этой активности. 

Представители малого предпринимательства считают, что развитием ин-

новаций должны заниматься крупные предприятия, хотя в развитых стра-

нах подобная парадигма мышления давно устарела и не соответствует дей-

ствительности. Из-за подобных установок многие малые предприятия не 

способны справляться с финансовыми трудностями и учреждением новых 

финансовых проектов. Существуют несколько причин низкой инноваци-

онной активности малых предприятий. Во-первых, предприниматели мо-

тивируют отказ от инноваций жесткостью внешней среды. Во-вторых, не-

достатком финансовых ресурсов. В-третьих, малые предприниматели 

предпочитают получать отдачу от вложений мгновенно и открывать пред-

приятие в высокоэффективных и простых в управлении сферах.
3
 

Предприниматели чаще всего называют уровень благосостояния 

граждан в списке важных проблем развития предпринимательства в Рос-

сии (81%)
4
. С 2008 года рост реальных доходов россиян замедлился

1
. 
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3
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инновационной активности малого и среднего предпринимательства инновационной сферы // 

ИТПОРТАЛ. 2017. № 2. (14). C. 10.  
4
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(Дата обращения 22.03.2020). 
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Население России растет медленными темпами. Даже по высокому вари-

анту прогноза Федеральной службы государственной статистики в стране 

не будет положительного естественного прироста как минимум до 2035 

года
2
. В связи с этим происходит медленное повышение спроса на товары, 

производимые малыми предприятиями. Это сдерживает рост их числа и 

увеличение прибыли. 

Перечисленные факторы свидетельствуют о том, что в России пока 

не сформированы условия, необходимые для развития малого предприни-

мательства. Для повышения его конкурентоспособности необходимо сле-

дующее: 

1) Увеличить меры финансовой поддержки субъектов малого 

предпринимательства, включая субсидирование и льготное кредитование. 

2) Провести тщательную экспертизу в области налогового зако-

нодательства. Ввести льготное кредитование для субъектов малого пред-

принимательства, в первую очередь, для инновационных предприятий.  

3) Создать благоприятные условия для повышения инновацион-

ной активности малых предпринимателей. 

4) Повышать реальных доходы граждан России, тем самым сти-

мулируя спрос. 

Таким образом, в результате к основным факторам снижения конку-

рентоспособности российского малого предпринимательства относятся: 

отсутствие грамотного финансирования и доступа к финансам, несовер-

шенство налогового законодательства, низкая инновационная активность, 

низкий рост реальных доходов и числа потребителей. 
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На достижение высоких темпов экономического роста страны оказы-

вает особое влияние предпринимательство, которое предполагает развитие 

новых перспективных отраслей, способствующих модернизации и восста-

новлению уже устаревших. Открытость национальной экономики и фор-

мирование конкуренции относится к преимуществам предприниматель-

ства. Давление на совершенствование производственно-хозяйственной де-

ятельности предпринимательства в России оказали международные санк-

ции, введенные Америкой и Европой. 

Малые и средние предприятия обеспечивают мобильность и гиб-

кость экономической системы, в то время как крупные предприятия вы-

полняют функцию конкурентоспособности и устойчивости
1
. Для малых 

предприятий характерен более многочисленный слой мелких собственни-

ков, на которых существенное влияние оказывает социально-

экономическая ситуация в стране, за их счет формируется разветвленная 

сеть, работающая на массового потребителя. Важнейшей составляющей 

малого предпринимательства, как социально-экономической категории, 

выступает специфическая деятельность предпринимателя-собственника, 

которая направленна на максимально эффективное использование ресур-

сов на инновационной основе. 

Предпринимательство  это деятельность по реализации особых 

возможностей индивида, которая выражается в разумном сочетании фак-

торов производства на основе риска по получения прибыли
2
. Малое пред-

принимательство – это систематическая, инициативная и самостоятельная 

деятельность физических и юридических лиц любой организационно-

правовой формы, которые зарегистрированы в установленном законода-

тельством порядке, она реализуется от своего имени и на свой страх и 
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101. 
2
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ный. 2018. № 39. С. 71-72. 
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риск, с целью получения дохода, направленная на объединение различных 

сфер деятельности и удовлетворение потребностей общества
1
. 

В настоящий период времени по данным Федеральной налоговой 

службы в РФ насчитывается около 2 917317 юридических лиц, а также 3 

253 592 индивидуальных предпринимателей, включая микро -, малые и 

средние предприятия. Развитие предприятий и их активный рост замечает-

ся в стране каждый год, такие изменения объясняются введением различ-

ных государственных программ, способствующих содействию малого и 

среднего предпринимательства
2
. В Европейском Союзе доля малого и 

среднего предпринимательства в ВВП составляет 92,8%, число трудо-

устроенных сотрудников достигает 30%. Лидирующими сферами деятель-

ности Европейского союза малого и среднего предпринимательства высту-

пают гостиничные и продовольственные услуги, а также строительство, 

производство и торговля. Эти области составили до 71% от общего вклада 

в валовой добавленной стоимости, и большая часть этих территорий была 

занята 78% от общего числа работников малого и среднего предпринима-

тельства
3
. 

Следует отметить, что в развитии МСП в России из-за высокой нало-

говой нагрузки на предприятия и административные проблемы, в 2019 го-

ду были выявлены некоторые ухудшения. В РФ МСП не нацелено на изоб-

ретение различных инноваций, что наблюдается у развитых стран. Это го-

ворит о том, что деятельность малого и среднего предпринимательства не 

соответствует действительности и в дальнейшем это сказывается на состо-

янии экономики. К 2024 году должна увеличиться перспектива развития 

доли МСП, в результате чего это благоприятно скажется на российском 

экономическом рынке, и будет способствовать выходу на более высокий 

качественный уровень
4
. 

Выявим динамические и качественные характеристики малого и 

среднего предпринимательства в России. 

                                           
1
 Майданевич Ю.П., Бедрик К.А. Малый бизнес: понятие и преимущества // Азимут научных ис-

следований: экономика и управление. 2017. С. 177-180. 
2
 Краева П.В., Мараховская Г.С. Развитие малого предпринимательства в современной России: 

проблемы и перспективы // Экономические науки. 2019. №1. С. 26-28. 
3
 Нагаева А.А. Сравнительный анализ малого и среднего бизнеса России и зарубежных стран // 

Экономика и бизнес: теория и практика. 2018. №4. С. 173-177. 
4
 Боркова Е.А. Динамика развития малого и среднего бизнеса: проблемы и перспективы // Госу-

дарственный советник. 2019. №2. С. 83-89. 



34 

 1) Доля малых компаний во Российской Федерации составляет 20,2% 

в ВВП
1
, что говорит о значительном потенциале формирования малого 

предпринимательства. 

 2) С начала 2019 года негативное влияние на деятельность предприя-

тий МСП оказало повышение налоговой нагрузки, что способствовало 

ухудшению финансового состояния компаний. Увеличение налога на до-

бавленную стоимость с 18% до 20% привело к торможению экономическо-

го роста (примерно в 2 раза)
2
. Ухудшение финансового состояния России 

привело к закрытию 668 тысяч юридических лиц
3
. Этому процессу способ-

ствовала отмена пониженной ставки страховых взносов для предприятий и 

внедрение контрольно-кассовой техники.  

3) Объем кредитов МСП снизился с 2015 года и в дальнейшем рос 

незначительно. В 2018 году объем просроченных кредитов снизился на 

16,2% и составил 521,8 млрд рублей, доля в общем кредитном портфеле 

малого предпринимательства на 1 января 2019 года составила 12,4% про-

тив 14,9% годом раньше. Это было связано с улучшением качества кре-

дитной задолженности крупных банков. Министерство экономического 

развития в 2019 году перезапустило программу льготного кредитования 

для МСП по ставке 8,5%, которая будет действительна до 2024 года. Со-

гласно этой программе на субсидирование процентных ставок 2019 году 

было выделено из федерального бюджета свыше 9 млрд. руб., что значи-

тельно отличается от 2017 года, в котором было выделено менее 1,5 млрд. 

руб. Относительно 2018 года увеличение список уполномоченных банков, 

с 15 до 70, также наблюдается расширение лидирующих отраслей
4
. 

 4) Динамика количества замещенных рабочих мест свидетельствует 

о том, что в организациях малого предпринимательства основная доля за-

нятых работает в основном в оптовой и розничной торговле, обрабатыва-

ющей промышленности, операциях с недвижимостью и сельском хозяй-

стве. 

                                           
1
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ства в ВВП РФ. URL: https://www.gks.ru/storage/mediabank/dolya-msp.xlsx (Дата обращения: 02.04.2020).  
2
 Епанчинцев Е. Ставка НДС в России выросла с 18 до 20%. РИА Новости. URL: 

https://ria.ru/20190101/1548961683.html (Дата обращения: 02.04.2020). 
3
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 5) Количество малых предприятий сокращается несколько лет под-

ряд. Лишь за период с февраля 2019 г. по февраль 2020 г. их число сокра-

тилось с 250 027 до 223 498 единиц
1
. В 2018 году малый и средний бизнес 

занимал лишь 21% от ВВП России. В большинстве развитых стран данный 

показатель оказался намного выше.  

 6) Кадровый индекс деловой активности RSBI общественной органи-

зации «Опора России» третьем квартале показывал крайне слабую дина-

мику и ушел в зону стагнации. В 3 кв. 2019 года индекс упал ниже средних 

значений за аналогичные периоды прошлых лет. Однако, продолжительное 

время до этого большинство малых предприятий наращивало штаб со-

трудников
2
. Данная статистика на фоне роста обычного RSBI демонстри-

рует постепенное сокращение дефицита рабочей силы у малых предприя-

тий. 

Таким образом, во-первых, наблюдается тенденция к сокращению 

численности малых предприятий вследствие отмены пониженной ставки 

страховых взносов и внедрения контрольно-кассовой техники. Во-вторых, 

малые и микропредприятия нарастили объем выручки, однако динамика 

роста снизилась. В-третьих, малые и средние предприятия создают рабо-

чие места для 19 млн граждан. В-четвертых, малое и среднее предприни-

мательство в контексте регионального функционирования сохраняет дис-

пропорции и неравномерное развитие. Региональное распределение инве-

стиций в основной капитал более равномерное, чем распределение оборо-

та. 
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Аннотация: в статье представлены результаты кластерного и 

дискриминантного анализа субъектов Российской Федерации по уровню 

инновационного потенциала малого бизнеса. Производится оценка полу-

ченных с помощью многомерного статистического анализа групп регио-

нов по уровню инновационной активности субъектов малого предприни-

мательства. 
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тие, инновационная активность, малое инновационное предприниматель-
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Малое инновационное предпринимательство является важнейшим 

субъектом экономической сферы, способствующим социально-

экономическому развитию государств. Необходимость наличия в экономи-

ке сектора эффективного инновационного предпринимательства неоспо-

рима, о чем свидетельствует опыт ведущих стран современности. В Рос-

сийской Федерации в настоящее время, когда построение инновационной 

экономики стало приоритетной задачей, проблема инновационного потен-

циала субъектов малого бизнеса приобретает все большую актуальность. 

Наиболее подробно ситуацию с малым инновационным бизнесом, 

сложившуюся в России, можно охарактеризовать, оценив и сравнив субъ-

екты РФ по степени развитости деятельности малых предприятий в инно-

вационной сфере с использованием методов многомерного статистическо-

го анализа. С целью классифицировать субъекты РФ на кластеры по уров-

ню инновационного потенциала малого бизнеса были применены методы 

кластерного и дискриминантного анализа. Гипотеза исследования заклю-

чалась в том, что все регионы России возможно поделить на некоторое ко-
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личество групп, позволяющих судить об уровне инновационной активно-

сти субъектов малого предпринимательства. 

Для проведения исследования были собраны данные по 85 субъектам 

РФ за 2017 год, характеризующие уровень инновационного развития ма-

лых предприятий. При проведении анализа использовались следующие по-

казатели: число малых предприятий, осуществлявших технологические 

инновации, единиц (х1); объем отгруженных инновационных товаров, ра-

бот, услуг малых предприятий, тыс. рублей (х2); численность работников 

малых предприятий, осуществлявших технологические инновации, чело-

век (х3); численность работников малых предприятий, выполнявших науч-

ные исследования и разработки, человек (х4); затраты на технологические 

инновации малых предприятий, тыс. рублей (х5). 

Кластерный и дискриминантный анализ осуществлялись с использо-

ванием пакета STATISTICA, который предоставляет для этого значитель-

ные вычислительные возможности. Кластеризация была проведена с ис-

пользованием двух методов – иерархической классификации и метода К-

средних. В результате иерархической классификации, проведенной по 85 

наблюдениям по 5 переменным, была получена вертикальная дендрограм-

ма для 85 наблюдений, на которой прослеживалось наличие групп рядом 

расположенных объектов, объединившихся в кластеры на небольшом рас-

стоянии примерно в 1–1,3 единицы нормированной шкалы (ось у). При 

этом имелись наблюдения, которые объединились с основной группой на 

сравнительно большем расстоянии (например, г. Москва - 7 единиц, Крас-

ноярский край - 3,2 единицы, Калужская область - 2,2 единиц). Данные ре-

гионы имеют аномальные (резко отличающиеся от имеющейся совокупно-

сти) значения некоторых показателей, поэтому их включение в один из 

кластеров будет значительно смещать его центр, искажая классификацию в 

целом
1
. Во избежание существенных искажений субъекты с аномальными 

значениями были исключены из общей совокупности исследуемых объек-

тов при проведении кластерного анализа, а затем с использованием мето-

дов дискриминантного анализа были отнесены к наиболее подходящему 

кластеру. 

                                           
1
 Шишулин С.С. Методология сравнительного статистического анализа промышленности России 

на основе кластерного анализа // Статистика и экономика. Т. 14. № 3. 2017. С. 26. 
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При проведении кластерного анализа иерархическим методом после 

исключения аномальных наблюдений была получена дендрограмма не-

сколько иного вида: все элементы объединились в кластеры на небольшом 

расстоянии – от 0 до 2 единиц нормированной шкалы. Такие наблюдения, 

которые объединялись бы с основной группой на сравнительно большем 

расстоянии, отсутствовали. Для проведения кластеризации данных мето-

дом К-средних было взято число кластеров, равное 5, и число итераций, 

равное 10. Результаты дисперсионного анализа позволяют сделать вывод о 

том, что вклад всех признаков в процесс многомерной кластеризации явля-

ется существенным, так как по всем переменным р-значение не превышает 

0,05, F-критерий так же значим. При рассмотрении расстояния между кла-

стерами и внутри них, можно заметить, что по всем переменным величина 

межгрупповой дисперсии признака превышает величину внутригрупповой 

дисперсии. Это говорит о высоком уровне качества проведенной кластери-

зации.  

Для проведения дискриминантного анализа использовались те же 

исходные данные, распределенные на 5 кластеров. Совокупность наблю-

дений была разделена на тренировочную и тестовую выборки. Трениро-

вочная выборка, состоящая из 70 регионов, использовалась для построения 

классификационных функций. Тестовая выборка, в состав которой вошли 

10 субъектов, была применена для оценки качества классификации. В ре-

зультате были получены следующие значения, характеризующие качество 

проведенного анализа: показатель Лямбда Уилкса имеет значение, близкое 

к нулю (0,0534643); F-критерий, равный 15,59003, превышает табличное 

значение F0,05 (20, 219) = 1,5705; р-значение не превышает 0,05. По этим 

данным можно сделать вывод, что данная классификация корректная. 

Для проверки корректности обучающих выборок можно посмотреть 

результаты классификационной матрицы, которая свидетельствует о 84%-

ном совпадении между наблюдаемыми и предсказанными классами. Мат-

рица позволяет заметить, что только объекты 3 группы были правильно 

отнесены экспертным способом к выделенному кластеру (процент пра-

вильности равен 100). Изменения в первоначальном составе произошли в 

группах 1, 2, 4 и 5.  

Для правильного отнесения наблюдений из тестовой выборки к со-

ответствующему кластеру необходимо добиться 100%-ного совпадения 
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наблюдаемых и предсказанных классов. Это возможно благодаря пооче-

редному удалению неправильно классифицированных элементов из обу-

чающей выборки и проведению повторной процедуры дискриминантного 

анализа
1
. На основе анализа расстояний Махаланобиса до центров и апо-

стериорных вероятностей поочередно из обучающей выборки были ис-

ключены 10 регионов. В итоге была получена обучающая выборка из 60 

объектов со 100%-ным коэффициентом корректности матрицы классифи-

кации. Следует отметить, что после исключения некорректно отнесенных 

объектов несколько улучшились значение Лямбды Уилкса, которая соста-

вила 0,0121593, и приближенное значение F-критерия: прибл. F (20,186) = 

25,94293, что говорит о высоком уровне качества проведенного анализа. 

На основе полученных обучающих выборок была проведена повтор-

ная классификация тех объектов, которые вошли в тестовую выборку и 

были неправильно распределены. Для этого были выписаны классифика-

ционные функции для каждого класса, с помощью которых нужные объек-

ты были определены в соответствующую группу.  

Таким образом, после проведения кластерного и дискриминантного 

анализа по уровню инновационного потенциала малого бизнеса в регионах 

РФ генеральная совокупность была разделена на 5 кластеров. Охарактери-

зовать каждую группу регионов, используя полученные результаты, можно 

следующим образом: 

 Кластер 1 - состоит из 22 субъектов, имеющих средний уровень 

инновационного потенциала малого предпринимательства, которые в ос-

новном принадлежат Приволжскому, Центральному, Сибирскому феде-

ральным округам. Большинство входящих в его состав субъектов имеют 

достаточно высокие значения одних показателей и сравнительно низкие – 

других, что свидетельствует о неравномерности развития различных ас-

пектов инновационной деятельности малого бизнеса в данных регионах. 

 Кластер 2 - включает 6 регионов Центрального и Приволжского 

федеральных округов с уровнем инновационного потенциала малого пред-

принимательства выше среднего; характеризуется благоприятными усло-

                                           
1
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виями для ведения инновационной деятельности, однако отличается более 

низкими значениями инновационной активности малого бизнеса. 

 Кластер 3 – состоит из 8 субъектов с высоким уровнем инноваци-

онного потенциала малого предпринимательства, характеризующихся бла-

гоприятными социально-экономическими условиями инновационной дея-

тельности, развитой инновационной инфраструктурой, отличающихся ак-

тивной региональной инновационной политикой, а также наибольшими 

значениями показателей инновационной активности малых предприятий.  

 Кластер 4 – включает в состав 13 регионов с пониженным уровнем 

инновационного потенциала малого бизнеса. Инновационная деятельность 

в данных субъектах осуществляется, однако это происходит в недостаточ-

ных масштабах. Кластер характеризуется сравнительно небольшим значе-

нием показателей инновационной активности.  

 Кластер 5 – состоит из 36 субъектов с низким уровнем инноваци-

онного потенциала малых предприятий, среди которых имеются регионы с 

нулевой инновационной активностью. В его состав в основном входят 

представители регионов Сибири и Северного Кавказа, Дальнего Востока, 

характеризующиеся недостаточно благоприятными социально-

экономическими условиями для развития инновационной деятельности, а 

также некоторые субъекты Центрального, Южного, Уральского, Северо-

Западного округов. Включает в себя субъекты со слабой политикой в обла-

сти инноваций и недостаточно развитой инновационной инфраструктурой.  

Таким образом, результаты проведенного исследования могут быть 

использованы при построении инновационной политики как на федераль-

ном, так и на региональном уровне. В зависимости от уровня инновацион-

ного потенциала субъектов малого бизнеса того или иного региона могут 

выбираться различные стратегии повышения их инновационной активно-

сти. 
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Теневые экономические отношения проявляются во всех сферах 

жизнедеятельности человека, на всех стадий воспроизводственного про-

цесса, формируют «правила игры» на современных рынках. Они активно 

влияют на процессы модернизации и глобализации, а также сами видоиз-

меняются под их воздействием. Сегодня без учета теневого сектора прак-
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тически невозможно осуществлять прогнозирование макроэкономического 

развития. 

Теневизация малого и среднего бизнеса существует во всех странах 

мира независимо от политического устройства, уровня жизни граждан и 

иных социально-экономических факторов. По данным Всемирного банка, 

среднемировой уровень скрытой хозяйственной деятельности в среднем 

составляет 17,2% ВВП. Актуальность рассматриваемой проблемы и прак-

тическая значимость процесса становления и развития институтов малого 

и среднего бизнеса в России в условиях доминирования теневых отноше-

ний подтверждается системным характером теневой экономической дея-

тельности и масштабом уклонения от уплаты налогов. 

Проблемы в развитии малого и среднего бизнеса на общероссийском 

уровне проявляются как структурный перекос в сторону непроизводствен-

ной сферы, наличие административных барьеров, существование теневого 

бизнеса; на региональном – как территориальная неравномерность разви-

тия бизнеса, слабое внимание отраслевых министерств, недостаточно раз-

витая инфраструктура поддержки бизнеса в регионах и неразвитость пред-

принимательства в социальной сфере. 

Последствия пандемии COVID-19 детерминировали экономические 

ограничения в развитии предпринимательства ограничении свободы пере-

движения; запрете на проведение массовых мероприятий; закрытии гра-

ниц; временном закрытии торгово-развлекательных центров, кафе и ресто-

ранов, кинотеатров. На мировом уровне стоит отметить следующие формы 

поддержки экономики: 

 в странах Евросоюза Европейский центральный банк субсиди-

ровал в частный сектор 750 млрд евро; 

 в Китае – 2,1 млрд долларов направлены на экстренное приоб-

ретение облигаций, поддерживающих 150 компаний, снижены налоги и 

кредитная ставка, увеличены социальные выплаты бедным слоям населе-

ния; 

 в США субсидии составили 2,7 трлн долларов – 12,4% ВВП, 

дополнительное финансирование по программе Medicaid, 2 недели опла-

чиваемого отпуска по заболеванию коронавирусом, бесплатное тестирова-

ние, финансирование на разработку вакцины и профилактику для пожи-

лых;  
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 в Германии поддержка экономики составила 1,4 трлн долларов 

– 37% ВВП: выкуп долей участия государством у пострадавших компаний, 

кредиты бизнесу с госгарантией от банка KIWI, дополнительные социаль-

ные выплаты;  

 субсидии малому и среднему бизнесу для помощи в оплате 

труда работников, помощь в переподготовке безработных, субсидии роди-

телям по уходу за детьми в Южной Корее составили – 48,8 млрд долларов 

– 3% ВВП; 

 в Бразилии - 30 млрд долларов – 3% ВВП направлены на вы-

плату социальных пособий, введена отсрочка по налогам для бизнеса, 

упрощен доступ к выходным пособиям;  

 в Индии - 22,5 млрд долларов – 0,8% ВВП направлены на про-

довольственную помощь бедным семьям, на прямые денежные выплаты;  

 в Россия - 20 млрд долларов – 1,2% ВВП, предусмотрены полу-

годовые отсрочки налоговых платежей бизнесу, увеличен размер пособий 

по безработице, больничным листам работникам, семьям с детьми до трех 

лет. 

Потенциальное воздействие экономических ограничений на ВВП по 

предварительным данным приведет к снижению ВВП на 20-40%. Это бес-

прецедентный уровень падения ВВП: по прогнозам, мировой ВВП может 

сократиться на 10% и более за один год1. 

К значительному экономическому эффекту приводит страх зараже-

ния. Так, сокращение социальной активности ведет к сокращению потреб-

ления оффлайн сервисов, депрессивному настроению и, как следствие, 

снижению общего потребления. Кроме того, способствует остановке 

большинства бизнесов и соответствующему снижению доходов их участ-

ников, а значит, сокращению потребления и сбережений. Снижение стои-

мости инвестиционных активов способствует их переоценке способности к 

потреблению, и в свою очередь, обуславливает сокращение потребления. 

Замещение государствами выпадающих доходов потребителей приводит к 

росту госдолга вследствие снижения налоговых поступлений. Объемы гос-
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ударственного долга будут расти во всем мире, что заложит основу буду-

щей инфляции.  

На наш взгляд, в текущей ситуации среди наиболее актуальных для 

бизнеса проблем стоит выделить: 

 сокращение спроса и связанные с этим убытки;  

 необходимость сокращения персонала или расходов на фонд 

оплаты труда; 

 вероятный срыв обязательств по выплате налогов в бюджет; 

 невозможность оплачивать арендные и коммунальные плате-

жи, обслуживание обязательств перед банками и лизинговыми компания-

ми; 

 нарушение договорных обязательств и штрафы; 

 рост стоимости или ограничение по объемам импортного сы-

рья и оборудования;  

 растущая регуляторная нагрузка и количество контрольно-

надзорных мероприятий; 

 неплатежи по госзакупкам и отказ налоговой возвращать ранее 

переплаченные налоги, а также усиление камеральных проверок. 

Малый и средний бизнес, особенно в сфере услуг сталкиваются с 

объективными трудностями, с сокращением заказов, снижением выручки. 

На федеральном уровне предложены следующие направления поддержки: 

 предоставлены малому и среднему бизнесу отсрочки по всем 

налогам и кредитам, за исключением НДС, на ближайшие шесть месяцев; 

 обеспечение устойчивого кредитования реального сектора, гос-

гарантий и субсидирование (ЦБ РФ); 

 введен мораторий на подачу заявлений кредиторов о банкрот-

стве компаний и взыскании долгов и штрафов сроком на шесть месяцев; 

 снижены с 30% до 15% размер страховых взносов для наиболее 

пострадавших предприятий, 

 предоставлена отсрочка по выплатам за аренду государствен-

ного имущества.1 

                                           
1
 Антикризисные меры господдержки/ мойбизнес.рф/ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
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На региональном уровне Правительство Ростовской области утвер-

дило план по обеспечению социальной стабильности и устойчивого разви-

тия экономики в условиях распространения пандемии. Первоочередные 

мероприятия для социальной стабильности включают: 

 снижение ставок по упрощенной системе налогообложения для 

субъектов малого и среднего предпринимательства при объекте налогооб-

ложения «доходы» и до 5 % при объекте налогообложения «доходы минус 

расходы»; 

 снижение ставки ЕНВД с 15% до 7,5%; 

 запуск региональными институтами развития бизнеса новых 

льготных продуктов; 

 выдача займов под льготный процент на пополнение оборот-

ных средств для предприятий, производителей средств индивидуальной 

защиты и дезинфицирующих средств; 

 для бизнес-инкубаторов аренда составит один рубль на срок до 

шести месяцев; 

 введение моратория на уплату арендных платежей субъектами 

малого и среднего предпринимательства – арендаторами государственного 

и муниципального имущества. 

Несмотря на пакет льгот, малый и средний бизнес в России сегодня 

оказался в очень непростой ситуации и быстрого восстановления экономи-

ки и потребительского спроса ждать не приходится. Поэтому предприни-

мателям необходимо искать стратегии адаптации: 

 сокращать расходы, 

 переходить на работу online, благодаря бизнес-процессам, ис-

пользованию CRM-системы, сервисов «1С» и Skype, со сменой форматов 

администрирования и продаж через интернет, 

 перепрофилировать бизнес, 

 закрывать нерентабельные направления и развивать новые 

перспективные направления с учетом «вирусных» реалий. 

Важной тенденцией в бизнесе выступает, на наш взгляд, тенденция 

поглощения: онлайн-сервисы, только упрочившие свои позиции за время 

карантинов, будут поглощать те «оффлайны», в которых еще будет запас 

ценности. При оперативном переводе в онлайн, каждый представитель ма-

лого бизнеса сможет получить такие преимущества, как: развитие новой 
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предпринимательской вертикали; сохранение штата, а значит и минимиза-

цию последствий экономического кризиса; повышение лояльности клиен-

тов. В то же время есть риск злоупотреблений с целью получения льгот 

господдержки в виде мимикрии некоторых компаний под малый и средний 

бизнес. Классический вариант этого явления - дробление бизнеса. Компа-

нии с выручкой выше лимита 2 млрд. руб. и численностью сотрудников 

более 250 человек могут искусственно подогнать бизнес под критерии ма-

лого предприятия – создать новое юрлицо и перевести на него часть дея-

тельности и сотрудников
1
. 

Положительный экономический эффект в существующих условиях –

экспортные поставки. У товаров, произведённых в России, снижается дол-

ларовая себестоимость, увеличивается экспорт
2
. 

Таким образом, экономические ограничения развития предпринима-

тельства, обусловленные распространением COVID-19, детерминируют 

ликвидацию значительного количества бизнеса, прежде всего, малого. У 

предпринимателей существуют два способа адаптации к сложившимся 

условиям – переход на цифровые технологии и перевод бизнеса в онлайн 

или уход «в тень». Только системное взаимодействие на всех уровнях – 

муниципальном, региональном, федеральном – способно обеспечить раз-

витие предпринимательства. 
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коммерческую недвижимость сокращается, уменьшается количество 

торговых и офисных площадей вследствие коммерциализации сети Ин-

тернет и активного развития предпринимательской деятельности в 

online-сфере. 

Ключевые слова: электронная коммерция, рынок коммерческой не-

движимости, трансформация рынка недвижимости. 

 

Современное информационное общество характеризуется рядом 

особенностей, таких как глобализация, эскалация конкуренции, быстрое 

изменение технологий, что вносит коррективы в традиционное понимание 

принципов сохранения экономики
3
. Сегодня мы прокручиваем ленту ново-

стей вместо чтения газет и храним электронные книги в электронных биб-

лиотеках. Цифровизация растет, электронная коммерция развивается, и 
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сейчас Интернет-магазины во многом превосходят аналоги в офлайн сфе-

ре. Трафик в торговых центрах постепенно сокращается и смещается в 

цифровую область
1
. Человеку уже недостаточно видеть лишь магазины в 

торговых центрах, поход в такие места становится семейным досугом, по-

сему практически повсеместно к словосочетанию «торговый центр» до-

бавляется слово «-развлекательный», а возможность приобретения товаров 

все чаще реализуется в Интернет-среде – в таких условиях приходится 

адаптироваться рынку коммерческой недвижимости и в первую очередь 

трансформации подвержены торговые площади (моллы). 

В странах Западной Европы и США последнее десятилетие суще-

ствует тенденция к увеличению «пустоты» витрин, то есть многие магази-

ны перестают поддерживать офлайн-торговлю и переходят в Интернет. В 

США в 2019 году ритейлеры объявили о закрытии более 8600 магазинов, а 

согласно отчету
2
 Credit Suisse, к 2022 году в Америке закроются от 20% до 

25% торговых центров. Связано это с тем, что моллы не получают доста-

точной арендной платы для оплаты улучшений или ремонта здания, либо 

теряют «якорные» магазины, занимающие основную площадь комплекса, а 

последние, в свою очередь, переходят в онлайн-сегмент. В США это явле-

ние получило название «dead mall»
3
. Однако некоторые гиганты онлайн-

ритейла покупают и перепрофилируют мертвые моллы, так Amazon в 2017 

году выкупил здание бывшего торгового центра Euclid Square Mall, преоб-

разовав его в распределительный центр. 

Если говорить об отечественном опыте, то в 2018 году рынок e-

commerce в России вырос до 1,89 трлн. руб. и составил около 4% от обще-

го оборота розничной торговли, а в 2019-ом Россия вошла в топ-5 стран с 

самыми быстрорастущими рынками онлайн-торговли по данным исследо-

вания PricewaterhouseCoopers. Такими темпами, к 2023 году этот рынок 

может занять около 8% от оборота розничной торговли. Корреляционная 

модель, построенная на основе данных темпов роста Интернет-торговли и 

динамики посещаемости торговых центров в европейских странах, показа-

ла, что при росте доли онлайн-ритейла на 1% посещаемость торговых цен-
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тров снижается на 1,5% (без учета других факторов). Так, в 2009-2019 гг. в 

Великобритании посещаемость торговых центров снизилась в среднем на 

15%, а в Москве этот показатель достиг 18% за период 2013-2019 гг.
1
 

В этом исследовании PwC приводит прогноз изменения структуры 

арендаторов торгового центра; теперь задача собственников заключается в 

сохранении заполняемости торговых площадей, что требует трансформа-

ции концепции торгового пространства и выделение новых категорий 

«якорей». К 2030 году в моллах значительно сократится доля торговых га-

лерей и составит 36%, что на 21% меньше, чем в 2019 году; также ожида-

ется падение доли продуктового ритейла до 5% (в 2019 году – 8%). Высо-

кий рост прогнозируется для площадей, занятых общественным питанием, 

их доля может составить до 20% арендопригодной площади торговых цен-

тров (в 2019 году – 9%) и неторговых зон (развлечения, услуги и дополни-

тельные сервисы), в совокупности они могут занять до 40% площади мол-

ла, что на 14% больше, чем в 2019 году. 

В связи с вышеуказанными тезисами и выдвинутой гипотезой, авто-

ром данного исследования была построена регрессионная модель: ее цель 

– проследить корреляцию между долей участников онлайн-ритейла и тен-

денцией к сокращению торговых площадей. В качестве зависимой пере-

менной был взят показатель обеспеченности города торговыми площадями 

(м
2
 / 1000 чел.), а в качестве регрессора – доля населения (от 16 до 55 лет) 

данного города, предпочитающая заказывать товары в сети Интернет. 

Анализ проведен на примере крупнейших по численности населения горо-

дов Российской Федерации и на основе эмпирических данных исследова-

ний Data Insight
2
, Statista, Яндекс.Маркет и агентства gfk.com. Экономет-

рическое исследование проводилось в редакторе MS Excel с помощью ин-

струмента «Анализ данных». В процессе определения значимости модели, 

были проверены показатель t-критерия Стьюдента, доверительные интер-

валы (с погрешностью 5%) и показатель P-Значение. Краткое описание 

представлено на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – фрагмент эконометрического исследования (проверка 

статистической значимости модели)
1
 

 

Автором была опровергнута гипотеза о том, что линейная связь 

между переменными отсутствует. Для этого был найден показатель F-

критическое (4,196) и соотнесен с F-наблюдаемым (14,735), так как по-

следний коэффициент номинально больше, гипотеза отвергается. Коэффи-

циент корреляции модели равен 0,587, он входит в диапазон [0,5-0,7] и яв-

ляется статистически значимым: показатель t-наблюдаемое равен 3,839, и 

он превышает значение критической точки (t-критическое = 2,048) – связь 

можно считать достаточно сильной. Коэффициент R-квадрат равен 0,345. 

При переводе его в проценты получаем 34,5%, из этого следует, что вариа-

ция переменной Y (обеспеченность торговыми площадями) на 34,5% объ-

ясняется изменчивостью переменной Х (доля населения, заказывающая то-

вары в интернете). Оставшиеся 65,5% приходятся на другие, не включен-

ные в модель, факторы. В качестве таких могут выступать: кризисные си-

туации в стране или на локальном рынке, высокий уровень конкуренции на 

фоне слабой технологической базы арендаторов, мировая тенденция к уве-

личению доли электронной коммерции в сфере розничных и оптовых про-

даж и другие. 

Также автором вычислен коэффициент эластичности. Для представ-

ленной линейной модели он равен -3,276. Так как коэффициент эластично-

сти по модулю больше единицы, можно говорить об относительной эла-
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стичности переменной Y по отношению к X, а именно: при увеличении 

переменной Х на 1%, переменная Y уменьшится на 3,276%. Это подтвер-

ждает выдвинутую гипотезу. 

В заключении отметим, что в условиях цифровизации одним из важ-

нейших факторов обеспечения конкурентоспособности становится исполь-

зование инструментов электронной коммерции. Уже сегодня e-commerce 

оказывает достаточно сильное влияние на рынок коммерческой недвижи-

мости. Последнее, в ближайшие годы, будет иметь тенденцию к трансфор-

мации: торговые и офисные площади будут сокращаться, широкое распро-

странение получат пункты выдачи и постаматы, предпринимательская дея-

тельность в сфере недвижимости преимущественно будет осуществляться 

в электронном формате и с применением современных AR-технологий. 
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Институциональные преобразования и адаптация подотрасли             

виноградарства и виноделия Краснодарского края в современных 

условиях 

 

Аннотация: в статье рассмотрены вопросы институциональных ас-

пектов развития подотрасли виноградарства и виноделия в России. В условиях 

перманентных санкций и возможности адаптации подотрасли к сложным 

экономическим реалиям проведен анализ структурных преобразований имею-

щихся ресурсов в данной подотрасли. Выявлены ряд проблем, для решения ко-

торых предложены рекомендации. Реализация их в ближайшей перспективе 

позволит ускоренную адаптацию подотрасли к сложившимся экономическим 

реалиям. 

Ключевые слова: виноградарство, институциональные аспекты, санк-

ции, государственная поддержка, развитие агроэкономики. 

 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в условиях 

санкций и ответного эмбарго аграрная экономика столкнулась с институ-

циональными проблемами. Проблемам институционального подхода раз-

вития агропромышленного комплекса в современных условиях, вопросам 

их решения, оценке качества и конкурентоспособности, продовольствен-

ной безопасности, государственной поддержки посвятили свои труды уче-

ные аграрники А.И. Алтухов3, В.С. Чекалин4, И.Г. Ушачев5, Н.И. Шагай-

да, В.Я Узун6 и многие др. 

Вопросы становления винодельческого рынка, имеющего важное 

народнохозяйственное значение, нашли отражение в работах В.И. Глебова, 
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Н.Н Лукьянова, В.В. Барабаш др. И, тем не менее, в условиях перманент-

ных санкций институциональные проблемы, проблемы стимулирования 

производства виноградарства и винодельческой продукции имеют особое 

место, особенно при достижении основных критериев продовольственной 

безопасности и повышения роли отечественного сельхозтоваропроизводи-

теля в обеспечении населения продовольствием. 

В связи с этим важное народнохозяйственное значение имеют взаи-

модействие аграрных институтов между собой и институтами других от-

раслей с помощью заключения институциональных соглашений, а также с 

институциональной средой села как взаимозависимых по отношению друг 

к другу факторов
1
. Современные институты не могут функционировать в 

отрыве от других секторов экономики: перерабатывающей промышленно-

сти, торговли, сферы услуг, развитие которых происходит динамичнее и за 

счет существенной государственной поддержки. 

В данной статье исследовано взаимодействие современных институ-

тов при реализации Государственной программы Краснодарского края 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2021 годы» прове-

ден анализ отдельных показателей подпрограммы «Развитие виноградар-

ства и виноделия» с 2013 по 2016 гг. и «Развитие садоводства, поддержка 

закладки и ухода за многолетними насаждениями и виноградниками» с 

2016 по 2019 гг. 

Проведённое исследование ресурсного обеспечения консолидиро-

ванного бюджета подпрограммы на период с 2013 по 2020 гг. показало 

ожидаемый рост финансирования по плану к 2020 г. в 2 раза выше 2013 г. 

При этом основная доля финансирования (66%) ожидается за счет вне-

бюджетных источников, за счет краевого бюджета - 26,5% и только 6% в 

структуре финансирования составит федеральный бюджет (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Анализ финансового обеспечения подпрограммы         

«Развитие подотрасли виноградарства и виноделия» в Краснодарском 

крае по плану в динамике 2013-2020 гг., млн. руб.
1
 

Однако при принятии новой подпрограммы «Развитие садоводства, 

поддержка закладки и ухода за многолетними насаждениями и виноград-

никами» на период 2016-2021гг. полностью исключены ассигнования из 

внебюджетных источников, как показано на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 – Анализ фактического финансового обеспечения подпро-

граммы «Развитие подотрасли виноградарства и виноделия» в Крас-

нодарском крае в динамике 2013-2018 гг., млн. руб.
2
 

Проведенный анализ фактического обеспечения финансовыми ре-

сурсами подпрограммы развития виноградарства и виноделия показал, что 
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с 2013 по 2018 гг. государственная поддержка подпрограммы «Развитие 

садоводства, поддержка закладки и ухода за многолетними насаждениями 

и виноградниками», в частности, развития виноградарства и виноделия 

снижена почти на 18%. С 2016 г. полностью прекращена поддержка из 

внебюджетных источников. Кроме того, ограниченные бюджетные по-

ступления из федерального и регионального бюджетов, как видно на ри-

сунке 2, привели отрасль виноградарства и виноделия к упадку, так как от-

расль на развитие недополучили почти две трети финансирования. Причем 

снижение поддержки в большей степени наблюдается за счет бюджета 

Краснодарского края. С 2016 г. полностью прекращена поддержка из вне-

бюдженых источников1. На протяжении почти пяти лет отрасль постоянно 

испытывала дефицит государственной поддержки, что, несомненно, отра-

жалось на ее производственных показателях (табл. 1). 

Таблица 1 - Анализ выполнения производственных показателей 

подпрограммы «Развитие подотрасли виноградарства и виноделия» в 

Краснодарском крае в динамике 2013-2018 гг.
 2
 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

2019 г. 

к 2013 

г., % 

Плодоносящая пло-

щадь виноградных 

насаждений 

20,1 19,6 20,72 20,22 25 26,6 н.д. 132,3 

Площадь закладки многолетних насаждений, тыс. га 

план 1,6 1,7 1,8 1,2 н.д. н.д. 2,4 75,0 

факт 1,3 1,3 0,915 1,24 н.д. н.д. 2,4 95,4 

выполнение, % 81,3 76,5 50,8 103,3 н.д. н.д. 100 
 

Валовый сбор виноградника, тыс. тн 

план 160 165 170 167 167 179 207 129,4 

факт 210,7 191,4 180,5 239,6 201,9 209,7 217,4 103,2 

 

                                           
1
 Карпенко Г.Г. Состояние и перспективы развития виноградарства в России / Г.Г. Карпенко,  

Е.С. Мышонкова // В сб.: Экономическая безопасность России: современное состояние и перспективы 

обеспечения. Материалы национальной научно-практической конференции. 2019. С. 187-192. 
2
 Расчеты авторов произведены самостоятельно. 
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Окончание таблицы 1 

выполнение, % 131,7 116,0 106,2 143,5 120,9 117,2 105,0 -26,7 

Урожайность вино-

градников, ц/га 
105,0 100,8 88,3 86,6 84,9 91,9 н.д. 98,2* 

 

Следует отметить, что с 2013 по 2018 гг. при росте площади плодо-

носящих виноградников почти в 2 раза, ожидаемого роста валового сбора 

винограда не наблюдается. Снижение валового сбора отразилось и на сни-

жении урожайности винограда почти на 2%. 

Невыполнением планового показателя площади закладки многолет-

них насаждений с 2013 по 2016 гг. явилось то, что предприятиями были за-

ключены договора на поставку саженцев с Италией, Францией, Австрией, 

Сербией, но с 1 июля 2013 года Федеральной службой по ветеринарному и 

фитосаниторному надзору введены временные ограничения на ввоз сажен-

цев из этих стран. В 2014 г. данный показатель также не был выполнен на 

74,4% в связи с запретом на импорт посадочного материала из стран ЕС, а 

также с недостаточным субсидированием капитальных работ по установке 

шпалеры
1
. 

В 2015 г. данный показатель не выполнен на 50,8%, что связано с от-

сутствием свободных виноградопригодных земель и дефицитом посадоч-

ного материала. В этом же году не был выполнен показатель по производ-

ству шампанских вин и составил 97,1%. Снижение объемов производства 

шампанского было связано с приостановкой лицензии ЗАО РПК «Славян-

ский», перепрофилированием ООО «ККИВ Небуг», банкротством ЗАО АФ 

«Мысхако», а также усилением недобросовестной конкуренции на рынке, 

поступлением на российский потребительский рынок дешевого импортно-

го шампанского вина, из импортных виноматериалов с признаками фаль-

сификации, из Республик Северного Кавказа и стран Таможенного Союза
2
. 

Подводя итог исследованию развития подотрасли виноградарства и 

виноделия следует отметить, что реальные показатели далеки от плановых 

так как ещё в начале реализации программы развития с 2013-2020 гг., 

                                           
1
 Подпрограмма «Развитие подотрасли виноградарства и виноделия в Краснодарском крае 2016-2021 гг.» 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.dsh.krasnodar.ru/gsupport/Отчёты/Отчёты / (Дата обращения: 

15.05.2020 г.). 
2
 Там же. 
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площадь виноградников должна была составить около 120 тыс. га, что поз-

волило бы обеспечить независимость российского рынка от импортной 

продукции данной подотрасли. Фактически же к 2019 г. мы имеем значи-

тельное отставание по данному показателю (91,9 тыс. га)1. Основной при-

чиной невыполнения производственных показателей явилось недофинан-

сирование подотрасли, негативно повлиявшее на снижение площади за-

кладки виноградников. 

Таким образом, возникающие провалы в развитии данной подотрас-

ли связаны со сложившейся практикой ослабления взаимодействия аграр-

ных институтов между собой и институтами других отраслей, что отража-

ется на эффективности реализации государственных программ2. В связи с 

этим, на наш взгляд, для урегулирования имеющихся диспропорций разви-

тия виноградарства и виноделия как на федеральном, так и региональном 

уровнях эффективное взаимодействие институтов власти можно пореко-

мендовать единую позицию по разработке мероприятий по следующим 

направлениям: 

1) урегулирование финансирования в полном и достаточном объеме 

для эффективной реализации подпрограмм; 

2) закладки новых виноградников необходимой поддержкой, вклю-

чая обеспечение качественным отечественным посадочным материалом; 

поддержки предприятий в модернизации производства; финансирования 

исследований, позволяющих повысить урожайность основных сортов ви-

ноградов; 

3) должно быть продолжено и увеличено субсидирование процент-

ных ставок по кредитам, направленным на приобретение технологического 

оборудования, которое позволит увеличить объемы производства,  

4) обеспечение упрощения системы получения субсидий для сель-

хозтоваропроизводителей. 
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Финансовый механизм развития малого и среднего бизнеса в             

современных условиях: трансформация и институты адаптации 

 

Аннотация: исследование основывается на представлении малого и 

среднего бизнеса/предпринимательства (МСП) в качестве драйвера 

устойчивого экономического развития и социального прогресса, обеспечи-

ваемых посредством приобщения рабочей силы к высоким стандартам 

качества труда, стабильной занятости населения и активной роли в 

трансформации его структуры, ускорения инновационного развития в 

стране, высокой мобильности и способности адаптироваться к расту-

щим институциональным изменениям, неопределённости и рискам. Осо-

бая роль МСП требует «системного переосмысления механизмов, обеспе-

чивающих необходимость удвоения к 2030 году количественных парамет-

ров развития и вклада этого сектора в российскую экономику: организа-

ционно-экономического, институционального, финансового
3
». В современ-

ных условиях происходит усиление давления на МСП, не только ввиду со-

хранения международных санкций, которые привели к сжатию ресурсной 

базы бизнеса, но и последствий пандемии из-за COVID-19. Это требует 

выявления инструментов, способов и методов, форм координации эле-

ментов финансового механизма развития МСП в современных условиях. 

Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, финансо-

вый механизм, финансовые институты, инструменты поддержки субъ-

ектов МСП. 

 

Финансовый механизм  это часть хозяйственного механизма, пред-

ставленная совокупностью взаимосвязанных видов и «форм организации 

финансовых отношений, условий, способов и методов формирования и ис-
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пользования финансовых ресурсов»
1
, предназначенных для определенных 

целей. 

В составе финансового механизма МСП выделяют:  

 финансовый механизм хозяйствующих субъектов (фирм, предпри-

ятий); 

 механизм государственных и муниципальных финансов;  

 механизм финансовых посредников (страховой, инвестиционный и 

кредитный механизм). 

Элементы финансового механизма развития МСП соответствуют 

структурно и по содержанию формам рыночной и нерыночной координа-

ции в сфере интересов малых и средних предприятий. Взаимодействие 

субъектов МСП опосредуется как формальными, так и неформальными 

институциональными формами организации отношений в экономике сме-

шанного типа. 

Развитие малого и среднего предпринимательства состоит в дости-

жении высшей формы движения через трансформацию институтов (в т.ч. и 

финансовых), которые детерминируют его деятельность в координатах си-

стемно-эволюционного подхода к опредмечиванию содержательного 

наполнения связей, возникающих между субъектами МСП. 

Экономическое содержание и особенности реализации финансового 

механизма развития МСП отражают совокупность составляющих единую 

систему элементов - механизма самофинансирования, кредитного, бюд-

жетного и налогового механизмов, с помощью которых под воздействием 

внутренних (эндогенных) и внешних (экзогенных) факторов обеспечивает-

ся развитие малого и среднего бизнеса в единстве и соответствии со стра-

тегией развития страны, её регионов и институциональной бизнес-средой, 

включая организации инфраструктурной поддержки. 

Действующий в России финансовый механизм развития малого и 

среднего бизнеса рассматривается как множество взаимосвязанных эле-

ментов. 
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 Финансы и кредит: учеб. пособие под ред. проф. В.А. Алешина. – М.: Вузовская книга, 2012. - 

С. 62. 
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Рисунок 1 – Структура финансового механизма развития МСП
1
 

 

К факторам, ограничивающим возможности эффективной реализа-

ции финансового механизма развития МСП относятся: ограниченность 

собственных средств; недостаточность информационного обеспечения; не-

надёжность репутационной составляющей и др., которые в значительной 

степени могут быть сняты посредством следующего методологического 

приёма - адаптации теории жизненного цикла применительно к использо-

ванию разных форм финансирования предпринимательской деятельности, 

что находит отражение в матричном их представлении.  

Изучение базовых предпосылок и положений относительно природы, 

динамики и происхождения институтов в сфере МСП приводит нас к 

«главному водоразделу в институциональном анализе между сторонника-

ми функционалистской и структурной точками зрения на институты. В со-

ответствии с функционалистским подходом представители МСП сами вы-

ступают организаторами институтов для достижения своих целей. В рам-

ках структурного подхода институты формируют, а не отражают потреб-
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ности и возможности тех субъектов МСП, на чьё поведение они оказывают 

влияние»
1
. Поэтому, соглашаясь с научной позицией А. Грейфа, считаем 

целесообразным при формировании и внедрении новых институтов, пред-

назначенных для развития МСП использовать интегральный подход, кото-

рый позволяет обеспечить инструментальный аппарат, учитывающий 

двойственную природу институтов.  

Такой методологический приём может: 1) усилить институциональ-

ную устойчивость; 2) обеспечить функциональность институтов, 3) разви-

вать мотивацию субъектов МСП следовать правилам, закреплённым в эк-

зогенно задаваемых институтах и т.д.  

Особая роль в качественной трансформации финансового механизма 

развития МСП в России традиционно отводится государству. Аналитиче-

ские данные, опубликованные рейтинговым агентством «Эксперт РА» по 

результатам проведённого им исследования (основано на официальной 

статистике Банка России и результатах анкетирования 44 банков), помогут 

нам сформировать общее представление о наиболее значимых факторах, 

которые определяли современное состояние финансового механизма МСП 

в 2018-2019 гг.
2
: 

 Расширение программ господдержки оказало сильное влияние на 

развитие рынка кредитования МСП в 2019 году: объем кредитов, выдан-

ных субъектам МСП в рамках этих программ - в 2,5 раза больше, чем в 

2018г.; 

 Подготовка нормативно-правовой базы для открытого реестра 

субъектов МСП ознаменовала принятие соответствующего ФЗ, с тем что-

бы поддержка приобрела системный характер и выросла прозрачность ин-

формации для всех участников рынка; 

 Предоставление банкам субсидий в рамках Постановления Прави-

тельства РФ от 30.12.2018 № 1764 (далее – программа 1764) должно было 

стать ключевым механизмом государственной поддержки МСП в 2019 г. В 

данную программу в 2019 году был внесён ряд изменений: а) в перечень 

приоритетных отраслей включены розничная торговля (для микропред-

приятий) и предоставление в аренду имущества; б) минимальный размер 

                                           
1
 Грейф А. Институты и путь к современной экономике: уроки средневековой торговли // Эко-

номическая социология. – 2012. – Т. 13. - №2. – Март. - С. 44 – 45. 
2
 Прогноз кредитования малого и среднего бизнеса в России на 2020 год: рекорды позади. [Элек-

тронный ресурс] https://raexpert.ru/researches/banks/msb_2019 (дата обращения: 05.04.2020). 
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кредитов «был снижен до 500 тыс. рублей, а максимальный увеличен для 

кредитов на пополнение оборотных средств – до 500 млн. рублей, для ин-

вестиционных кредитов – до 2 млрд. рублей». Однако, как отмечают экс-

перты, «согласно данным ФНС, на начало 2020 года около 95 % субъектов 

МСБ имели статус микропредприятий, в связи с этим выдачи кредитов по 

максимально установленному лимиту в 2 млрд. рублей могут привести не 

к реальной поддержке субъектов МСБ, а к формальному выполнению це-

левых значений национального проекта по поддержке МСП». И это при 

том, что активная капитализация микропредприятий и их рост до малых 

средних субъектов предпринимательства – основополагающая составляю-

щая развития сектора МСП; 

 Минэкономразвития было увеличено количество уполномоченных 

банков для расширения каналов кредитования по льготным ставкам: с 15 в 

2018 г., до 90 кредитных организаций (в т.ч. с базовой лицензией) к концу 

2019 года. 

Экспертным сообществом ожидается положительный эффект (с чем 

мы солидарны) от изменений в программе 1764 в 2020 году
1
:  

 «введены две новые ссуды - на рефинансирование инвестицион-

ных кредитов и на развитие предпринимательской деятельности». Именно 

кредитование на развитие МСП может стать действенным инструментом 

господдержки, поскольку «субъекты МСП ориентированы на микропред-

приятия (сумма кредита до 10 млн рублей, срок до пяти лет), и по ним нет 

ограничений по сфере деятельности заёмщиков» в рамках программы; 

  в программу помимо субъектов МСП вошли и самозанятые.  

Согласно целевой установке стратегии развития российского МСП, к 

2030 году в России планируется увеличить долю сектора МСП в ВВП до 

40%, а долю МСП в общей занятости населения до 35%
2
. Несмотря на это, 

сектор МСП не показывает ежегодный прирост, что говорит о наличии ак-

туальных проблем, требующих трансформации и адаптации действующего 

финансового механизма развития. Проблема совершенствования финансо-

вого механизма развития МСП актуализируется в условиях ограниченно-

                                           
1
 Прогноз кредитования малого и среднего бизнеса в России на 2020 год: рекорды позади. [Элек-

тронный ресурс] https://raexpert.ru/researches/banks/msb_2019 (дата обращения: 05.04.2020). 
2
 Распоряжение Правительства РФ от 02.06.2016 N 1083-р (ред. от 30.03.2018) «Об утверждении 

Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 

года». 
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сти финансовых ресурсов, дестабилизации бизнес-процессов и цепочек по-

ставок, связанной с введением государственными органами ограничитель-

ных мер по предотвращению распространения вирусной инфекции 

COVID-19. 

Финансовый механизм развития МСП в России содержит большое 

количество инструментов поддержки. Согласно данным Национального 

проекта по развитию МСП 2018-2024гг., к наиболее масштабным мерам 

поддержки относятся: 

 рост доступности финансовых ресурсов посредством реализации 

программы льготного кредитования, гарантийной поддержки и доступа 

МСП к инструментам финансового рынка. Планируемый объем кредито-

вания МСП по льготной ставке (до 8,5%) в 2020 году составляет 1,38 трлн. 

рублей, а расходы федерального бюджета на реализацию данной програм-

мы составят 112,5 млрд рублей, что составляет более 60% бюджета на раз-

витие МСП.
1
 

 Освобождение части субъектов МСП от подачи налоговых де-

клараций, применение переходных налоговых режимов, упрощение бух-

галтерского учета, мораторий на проведение проверок. 

 Предоставление налоговых льгот, субсидий на развитие иннова-

ционных и производственных организаций. 

 Организация государственных закупок, доступных только для 

участия субъектов МСП. 

 Предоставление производственных и офисных помещений на 

льготных условиях, компенсация части арендной платы. 

 Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности. 

 Безвозмездная поддержка пострадавших отраслей в кризисных 

условиях. 

Вышеперечисленные меры направлены на создание условий, при ко-

торых микропредприятия смогут преобразовываться в малые и средние, в 

частности для субъектов МСП отдельных отраслей решаются вопросы по-

полнения оборотных средств, привлечения инвестиций и исключения не-

которых рисков. 

                                           
1
 Федеральный закон от 02.12.2019 N 380-ФЗ (ред. от 18.03.2020) «О федеральном бюджете на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 
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В процессе исследования был проведен анонимный опрос предпри-

нимателей, руководителей, сотрудников в секторе МСП, целью опроса яв-

лялось выявление проблем действующего механизма развития. Сопостав-

ление результатов опроса, макроэкономических показателей и планов раз-

вития МСП в России позволило выявить проблемы в существующем меха-

низме, а также сформировать перечень мероприятий по совершенствова-

нию действующих мер поддержки. 

Сектор МСП в Российской экономике имеет проблемы с доступно-

стью финансовых ресурсов. По данным расчета рейтингового агентства 

Эксперт, портфель кредитов МСБ в 2018 году составил 4,2 трлн. рублей, 

при суммарном годовом обороте субъектов МСП более 50 трлн. руб. Не-

смотря на существующие меры государственной поддержки, получение 

льготных кредитов – достаточно сложная процедура для МСП, так как фи-

нансовые институты видят высокий риск в предоставлении кредитов дан-

ной категории заемщиков, особенно во вновь созданных микропредприя-

тиях. Субъекты МСП часто оказываются самой причиной отказа в связи с 

неэффективным механизмом самофинансирования и низкой капитализаци-

ей, что приводит к негативным результатам скоринга. Российский рынок 

финансовых услуг недостаточно развит, такие инструменты как факторинг 

или эмиссия ценных бумаг практически не применяются субъектами МСП. 

Это в первую очередь связано с низким спросом, который обоснован не-

осведомленностью предпринимателей о возможностях данных продуктов. 

В современных условиях для развития малого и среднего бизнеса 

необходимы инструменты, позволяющие предпринимателям наращивать 

оборотные средства, страховать риски, получать необходимую правовую 

поддержку и т. д. Формирование условий во многом зависит от самих 

субъектов МСП, которые должны трансформироваться и адаптироваться 

под меняющиеся рыночные условия, иметь стратегию и цели, профессио-

нально управлять своими финансами, повышать эффективность механизма 

самофинансирования, вести деятельность в рамкам действующего законо-

дательства и способствовать качественному развитию рыночных отноше-

ний.  

Основной ролью государства в совершенствовании механизма разви-

тия МСП является создание благоприятных макроэкономических условий, 

включающее обеспечение свободы деятельности, стимулирование экспор-
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та, снижение ключевой ставки, стимулирование деятельности по привле-

чению инвестиций из других государств.  

Со стороны финансовых институтов должна обеспечиваться доступ-

ность финансовых ресурсов, развитие и популяризация финансовых ин-

струментов, создание инфраструктуры для ведения бизнеса.  

Надлежащее выполнение вышеперечисленных условий приведет к 

планируемому росту сектора МСП в России. 
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Цифровизация страхового рынка России: генезис, институты,           

инструменты 

 

Аннотация: в современном мире страхование имеет важное значе-

ние для обеспечения устойчивой социально-экономической динамики стран 

и всего мирового сообщества, поскольку посредством реализации своих 

функций оно может выступать эффективным инструментом предупре-

ждения и преодоления негативных тенденций с помощью создания стра-

ховых фондов, средства из которых направлены на возмещение убытков. 

Благодаря происходящему процессу цифровизации экономики страховой 

рынок имеет перспективы дальнейшего развития, делающие страхование 

рентабельным и привлекательным бизнесом. Тенденция цифровизации 

может привести к повышению рентабельности и эффективности стра-

ховой деятельности, появлению новых страховых услуг и продуктов, из-

менению рынка труда в сфере страхования и другим последствиям. Таким 

образом, цифровизация является одним из важнейших приоритетных 

направлений развития современного страхового рынка России. 

Ключевые слова: страхование; страховой рынок; институт стра-

хования; цифровизация; генезис, цифровизация страхового рынка; инсти-

туты цифровизации; инструменты цифровизации. 

 

При изучении страхового рынка в России первоначально необходимо 

выделить страховой рынок как отдельную экономическую категорию, так 

как он хоть и является рынком в классическом понимании, но имеет ряд 

особенностей. Они обусловлены спецификой страховой услуги, асиммет-

ричностью информации (риск неблагоприятного отбора и моральный 

риск), а также значительными издержками по идентификации рисков. 

«Генезис» содержательно состоит в зарождении и последующем 

процессе развития, который привёл к определенному состоянию, виду, 

предмету, явлению. В этом смысле цифровизация страхового рынка, кото-
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рая состоит в переходе его субъектов и связанных с ним инфраструктур-

ных организаций на новые модели бизнес-процессов, основанных на ин-

формационно-коммуникационных и цифровых технологиях, детерминиру-

ется развитостью его институциональной инфраструктуры, готовностью к 

инновациям и формированию экосистемы страхования в масштабах рынка 

и уровнем развития цифровых компетенций производителей и потребите-

лей страховых услуг. Современный рыночный период характеризуется по-

стоянным усилением процессов цифровизации, и на данном этапе развития 

его составляющими стали такие направления, как интернетизация, диджи-

тализация и индивидуализация. 

Также страховой рынок – сложная, интегрированная система, вклю-

чающая в себя множество участников и институтов, подвергающихся из-

менениям в процессе цифровизации. Например, договор страхования сего-

дня можно оформить онлайн, так же, как и подать жалобу на страховую 

компанию, защищая свои права как страхователя. Кроме того, появляются 

новые элементы в структуре страхования. Например, такой элемент, как 

комплексные персональные системы управления рисками. Однако прове-

дённое нами интернет-анкетирование показало, что 80% респондентов не 

знают о данных системах, и всего 5,7% уже используют их. Появился и та-

кой элемент, как телематика, или «умное» страхование. Также цифровиза-

ция привела к появлению страховых компаний «Р2Р». Они обещают своим 

страхователям получение «обратной выплаты». Помимо этого, вследствие 

цифровизации были разработаны гибридные страховые/финансовые ин-

струменты
1
. 

Вследствие процесса цифровизации, меняются также и функции 

страхового рынка. Помимо традиционных функций в современных усло-

виях выделяют также информационную и инновационную функцию, появ-

ление которых обусловлено внедрением цифровых технологий. В про-

грамме «Цифровая экономика Российской Федерации» указан открытый 

перечень цифровых технологий
2
: большие данные, блокчейн, нейротехно-

логии и искусственный интеллект, новые производственные технологии и 

т.д. 

                                           
1
 Cummins J.D. Convergence of Insurance and Financial Markets: Hybrid and Securitized Risk-

Transfer Solutions // Journal of Risk and Insurance. 2009. Vol. 76. № 3. 
2
  Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» // Распоряжение Правительства РФ 

от 28.07.2017 № 1632-р. 
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В процессе работы над данным исследованием нами высказывалось 

предположение о том, что развитие российского страхового рынка всё 

больше зависит от внедрения цифровых технологий. В результате прове-

денного интернет-анкетирования были выявлены последствия цифровиза-

ции страхового рынка. Повышение рентабельности и эффективности стра-

ховой деятельности отмечают 45,7% опрошенных, появление новых стра-

ховых услуг и продуктов  25,7%, а 14,3%  изменение рынка труда в сфе-

ре страхования. 

Помимо этого, цифровизация может привести к росту производи-

тельности труда в сфере страхования, возникновению новых бизнес-

моделей и форм бизнеса, повышению прозрачности экономических опера-

ций, а на уровне отдельных страховых компаний – к оптимизации издер-

жек, ускорению всех бизнес-процессов. Однако негативными последстви-

ями цифровизации страхового рынка могут стать безработица, появившая-

ся вследствие внедрения робототехники вместо человеческого труда, а 

также увеличение масштабов страхового кибер-мошенничества. 

В современных условиях развития вируса COVID-19 страховые ком-

пании предлагают услуги электронного страхования нового страхового 

продукта - полиса на случай заболевания или смерти от Covid-19. Некото-

рые полисы основаны на телемедицине. Сейчас онлайн-страхование по 

данным видам страхования предлагают Сбербанк страхование, Ренессанс 

страхование, Альфастрахование и другие
1
. 

Для цифровизации российского страхового рынка характерна быст-

рая адаптация к изменениям, происходящим в этой отрасли и соответ-

ствующее экономике знаний внедрение инновационных технологий в ор-

ганизацию страховой деятельности по следующим магистральным направ-

лениям
2
: 

 автоматизация и диджитализация;  

 блокчейн-технологии и онлайн-страхование
3
; 
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 развитие страховой электронной коммерции; 

 «умное» страхование; 

 телематические страховые продукты; 

 модульная система персонифицированных страховых сервисов 

и страховых продуктов (на основе принципа атомарной модульности); 

 банкострахование; 

 страховой менеджмент и страховой маркетинг «нового поко-

ления»
1
; 

 мобильный страховой сервис; 

 дизайн финансовых инструментов в страховой индустрии. 
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Финансовый потенциал экономики впечатлений в условиях              

институциональных изменений 

 

Аннотация: экономика впечатлений – это новый раздел экономики, 

в котором изучаются психология человека и факторы, вызывающие у него 

определенные эмоции, которые могут быть использованы производите-

лем для повышения своей конкурентоспособности посредством создания 

этих эмоций как в момент покупки, так и в момент потребления товара 

или услуги. В данной экономике проявляется личность человека, участву-

ющего в её развитии со стороны спроса. Взаимодействие субъектов эко-

номики впечатлений происходит в условиях постоянных институциональ-

ных изменений. Исследование концептуальных основ экономики впечатле-

ний сквозь призму институциональных изменений позволило выявить осо-

бенности её системной трансформации в современных условиях. 

Ключевые слова: экономика впечатлений, финансовый потенциал, 

институциональные изменения. 

 

Финансовый потенциал экономики впечатлений отражает сочетание 

имеющихся финансовых ресурсов и возможностей для развития бизнеса, 

которые с их помощью создаются и реализуются на разных уровнях её 

проявления.  

Воспроизводство финансового потенциала экономики впечатлений в 

России, начиная с периода перехода к рынку, осуществлялось преимуще-

ственно в условиях экзогенных институциональных изменений, а в насто-

ящее время обеспечивается в большей степени эндогенными институцио-

нальными изменениями. 

В условиях борьбы с коронавирусной инфекцией финансовый по-

тенциал фирм, предлагающих товары и услуги из экономки впечатлений, 

как и любых других предприятий значительно снизился. Экономисты уже 

начинают рассчитывать предполагаемые потери экономики впечатлений 
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для России с марта по сентябрь 2020 года. Ожидается, что торговые цен-

тры потеряют около 1,35 трлн. руб., киноиндустрия планировала выпу-

стить фильмы на 100 млрд. руб., потери организаторов выставок составят 

порядком 50 млрд. руб., туроператоров 37 млрд. руб. Некоторые отрасли 

рассчитывались в процентном соотношении. Таким образом, ресторанный 

бизнес потеряет от 30 до 90% своих доходов, гостиничный бизнес более 

50% доходов. Также потери понесут и другие области экономики впечат-

лений.  

Для помощи отраслям экономики впечатлений Правительство РФ 

предложило следующие меры поддержки по преодолению последствий 

коронавируса: кредиты и гранты на выплату заработных плат работникам, 

отсрочка и снижение налоговых и страховых платежей, облегчение досту-

па к кредитам, перенос платы за аренду объектов государственного или 

муниципального имущества с 2020 года на 2021 год. Также предлагается 

отдельная поддержка наиболее пострадавшим областям, снижение непро-

изводительных платежей и административной нагрузки. Помимо этого, 

будут действовать общесистемные меры поддержки. 

 Однако остались и фирмы, которые сумели адаптироваться под со-

временные условия и остаться на рынке. Главная их особенность состоит в 

том, что они способны предоставлять свои товары и услуги в дистанцион-

ном, цифровом и других форматах, не предполагающих непосредственное 

контактирование людей. Данные форматы оказались малоизвестными, а в 

исключительных случаях, даже новыми для многих фирм. Такая возмож-

ность, к сожалению, не может подойти фирмам во всех отраслях. К приме-

ру, самый популярный бизнес экономики впечатлений – туризм, но в сло-

жившейся ситуации данные фирмы больше не могут предоставлять свои 

услуги. Альтернатива традиционному туризму – виртуальный, но очевид-

но, что такой тип путешествий не сможет полностью заменить реальный. 

Тем не менее, на время самоизоляции открыл возможность провести время 

с пользой и получить новые и в какой-то мере даже необычные впечатле-

ния.  

Также с помощью цифровых технологий можно посещать виртуаль-

ные музеи и выставки, где профессиональные фотографы отсняли и подго-

товили высококачественные снимки, на которых можно детально рассмот-

реть каждый экспонат, а также экскурсоводы стали проводить онлайн экс-
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курсии. Многие театры стали проводить онлайн трансляции своих выступ-

лений, а любой фильм теперь можно посмотреть в онлайн кинозале.  

Все учебные учреждения и фирмы предлагающие образовательные 

услуги также перешли на дистанционный режим. Помимо этого, могут 

продолжить предоставлять свои услуги в виде онлайн-лекций художе-

ственные, музыкальные школы и другие образовательные учреждения.  

Для фирм, предлагающих товары, целесообразно будет организовать 

доставку, но, чтобы бизнес по-прежнему оставался в условиях экономики 

впечатлений, можно начать доставлять отдельные ингредиенты и расска-

зывать, как из них собрать то, что нужно. На такой режим в период само-

изоляции перешли многие кафе, рестораны и другие заведения.  

Также ещё одной хорошей идеей в период самоизоляции стало 

предоставление оборудования в аренду фирмами спорт-индустрии. Так, к 

примеру, поступили некоторые спортзалы. Помимо того, что фитнес тре-

неры стали вести онлайн-тренировки, на дом к клиентам теперь привозят 

беговые дорожки, штанги и другое оборудование. Также теперь в аренду 

на дом можно взять игровые компьютеры, очки виртуальной реальности, 

музыкальные инструменты и многое другое. 

Предоставлять свои услуги могут продолжить юристы, психологи, 

консультанты и люди других профессий, где можно избежать непосред-

ственного контакта с клиентом и провести консультацию в дистанционном 

режиме.  

Кроме того, поможет фирмам оставаться конкурентоспособными 

идея новых и необычных впечатлений с использованием современных тех-

нологий. К примеру, с помощью камеры телефона теперь можно приме-

рять одежду, обувь, то, как будет сочетаться новая мебель в вашем доме и 

многое другое. Помимо этого, покупатели теперь могут не только приоб-

ретать имеющиеся в наличии вещи, но и создавать собственные дизайны, а 

их идеи будут воплощены в реальность и доставлены к ним на дом.  

Также может помочь фирмам оставаться конкурентоспособными в 

данных условиях создание новых собственных брендов или хотя бы не от-

ставание от уже имеющихся. К примеру, в социальных сетях и многих 

других системах сейчас пользуются популярностью новые хэштеги #луч-

шедома и #сидимдома. Также нужно и фирмам начать их продвигать. Во-

первых, бизнес, который затрагивает острые проблемы пользуется боль-
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шей популярностью. Во-вторых, это еще один способ напомнить гражда-

нам о необходимости соблюдения мер самоизоляции.  

Нами было проведено исследование в форме анкетирования. В нем 

приняло участие 59 человек. Пол респондентов: 21,1% мужского пола и 

72,9% женского. Возраст респондентов: до 18 лет (3,4%); от 18 до 25 лет 

(83,1%); от 26 до 35 лет (1,7%); от 36 до 45 лет (11,8%). По данным опроса 

было выявлено, что большинство респондентов считают, что: 

1. Впечатление — это образ, отражение след, оставляемый в созна-

нии и эмоциях человека предметами, лицами и событиями. 

2. Также респонденты заявили, что впечатления для них важны, но в 

принятии решений большинство руководствуется здравым смыслом. 

3. На вопрос об областях экономики впечатлений многие ответили, 

что она по большей части интерпретируется ими как «уход из реальности» 

и развлечений. 

4. По поводу влияния ближайшего окружения на выбор товаров и 

услуг, относящихся к экономике впечатлений большинство ответило, что 

их выбор зависит от ситуации, которая складывается в экономике впечат-

лений. 

5. Часть бюджета, расходуемого опрошенными на потребление това-

ров и услуг, относящихся к экономике впечатлений составляет около 10-

30%. 

6. Большинство респондентов скорее положительно, чем отрица-

тельно оценивают возможности цифрового формата экономики впечатле-

ний, а также большинство положительно относятся к онлайн-развлечениям 

и дистанционному обучению. 

7. Многие респонденты согласились с тем, что структура потребле-

ния товаров и услуг из экономики впечатлений изменилась в условиях са-

моизоляции. Также потерпели изменения расходы на товары и услуги из 

экономики впечатлений. 

8. Большинство респондентов посещали ТЦ до пандемии несколько 

раз в месяц. 

9. Значительной частью опрошенных отмечено, что частота посеще-

ний ТЦ выросла бы при увеличении количества развлекательных площа-

док. 
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10. Большинство также ответили, что они выбрали бы обычные кафе 

вместо тайм-кафе. 

11. Значительная часть склонна делиться полученными впечатлени-

ями в социальных сетях. 

12. Также респонденты заявили о трансформации экономики впечат-

лений в условиях цифровизации всех сфер жизнедеятельности человека. 

13. У большинства имеется Опыт потребления товаров и услуг, отно-

сящихся к экономике впечатлений, в цифровом формате 

Не всем фирмам, предлагающим товары и услуги из экономики впе-

чатлений, удастся сохранить свой прежний финансовый потенциал в дан-

ных институциональных условиях, многим придется покинуть рынок. Но 

фирмы, которые окажутся способны адаптироваться при сложившихся 

условиях и перевести свой бизнес в новый формат, смогут остаться вос-

требованными, однако и их финансовый потенциал будет усугубляться 

тем, что нужно восполнять прошлые потери и искать новые источники 

стабильности и роста в новых институциональных условиях. 
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Аннотация: исследование посвящено проблеме использования новых 

инструментов снижения риска на рынке недвижимости в России. И од-

ним из таких инструментов, активно применяющемся в странах Запад-

ной Европы и США является процесс секьюритизации, который за по-

следние 20 лет изменил до неузнаваемости не только сферу ипотечного 

кредитования, но и корпоративного, потребительского кредитования, 

позволяя тем самым финансовым институтам снизить риск ликвидности 

своих активов и сделать кредиты более доступными для населения и ма-

лого и среднего бизнеса. Цель данной работы – изменить сложившееся 

мнение о секьюритизации, как об институте, ставшем причиной ипотеч-

ного кризиса 2007-2009 гг. и описать особенности применения данного ин-

ститута в российских условиях. 

Ключевые слова: секьюритизация, рынок недвижимости, ипотеч-

ный рынок, инструмент снижения риска. 

 

Так как процесс секьюритизации, как и иные финансовые инстру-

менты, предназначен прежде всего для снижения риска деятельности фи-

нансовых субъектов, то необходимо, прежде всего понять, что же такое 

риск в рамках экономической теории. 

Риск – это важнейшая экономическая категория, а его снижение – 

одна из первостепенных задач в экономической деятельности. Существует 

много определений данной категории, но чаще всего, в рамках экономиче-

ской науки, риск рассматривается как негативный исход совершённого вы-
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бора. Но в последнее время в исследованиях, посвященных риску, все ча-

ще подчеркивают, что риск – это любое отклонение от ожидаемого резуль-

тата – как в положительную, так и в отрицательную сторону. Именно на 

основании данного определения Галиц в своей работе «Финансовая инже-

нерия: инструменты и способы управления финансовым риском»
1
 выделя-

ет 2 вида борьбы с риском, каждый из которых предполагает использова-

ние различных финансовых инструментов: 

1) Смена риска на определенность – при данном способе борьбы с 

риском используются такие финансовые инструменты, как форварды, 

фьючерсы, свопы, которые позволяют, по крайней мере, не ухудшить те-

кущего финансового состояние инвестора – устраняется неблагоприятный 

риск потерь  

2) Смена лишь неблагоприятного риска при сохранении благо-

приятного – наиболее приближенным к данной модели борьбы с риском 

является такой инструмент, как опцион, который в случае неблагоприятно-

го исхода позволяет отказаться от реализации прописанных в договоре 

действий. 

Все вышеперечисленные инструменты и их модификации получили 

наиболее сильное распространение после 70-х годов прошлого столетия, 

когда финансовый рынок изменился до неузнаваемости – объем рынка ка-

питала за 1980-1986 гг. увеличился на 600%, рынок ценных бумаг стано-

вился главным источником заемного капитала (если раньше в структуре 

долгового рынка преобладали прежде всего банковские кредиты, то уже в 

начале 21 веке – около 64% долга приходилось на облигационные займы
2
). 

Данная тенденция по своему влиянию на финансовый рынок, на структуру 

экономики сравнима с такими глобальными тенденциями, как глобализа-

ция, информатизация, дерегулирование финансовых рынков и ее название 

– секьюритизация. Но стоит заметить, что секьюритизация – это весьма 

объемное понятие и в данном случае, характеризуя её как тенденцию мы 

используем это понятие в широком смысле.  

Но в данной работе, мы будем использовать данное понятие в узком 

смысле, как процесс превращения неликвидных активов в ликвидные по-
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средством использования фондового рынка
1
. Таким образом, секьюритиза-

ция, как механизм, позволяет финансовым институтам (прежде всего бан-

кам) списать с баланса неликвидные активы (например, закладные по ипо-

теке, по автокредитам), продать специально-организованному под данную 

конкретную сделку юридическому лицу (SPV), которое на их основе выпу-

стит ценные бумаги для продажи инвесторам. В свою очередь, основой для 

выплат по облигациям инвесторам будет денежный поток в виде выплат по 

ипотечным кредитам, из которых и был создан упоминаемый нами пул ак-

тивов. 

Рисунок 1 – Этапы сделки в рамках классической секьюритизации
2
 

 

На первый взгляд, секьюритизация – это просто разновидность сдел-

ки, а не институт, как было заявлено в названии данной работы. Но на са-

мом деле, если обратиться к самому понятию «институт», его составляю-

щим, то можно обнаружить, что секьюритизация обладает всеми призна-

ками института
3
 - содержит нормы и правила, которые регулируют данную 

сделку, поведение ее главных игроков (оригинатора, SPV, инвесторов) за 

неисполнения которых предполагаются санкции (механизмы принуждения 

к исполнению правил). 

Итак, теперь необходимо определить практическую значимость се-

кьюритизации для финансовых институтов – прежде всего, если говорить о 

банках, то продажа неликвидных активов позволяет повысить коэффици-

ент достаточности капитала (отношение собственного капитала к активам), 

                                           
1
 Александрова Н. В. Понятие и виды секьюритизации активов //Финансы и кредит. – 2007. – №. 

5 (245). 
2
 Берзон И.И. Инновации на финансовых рынках. – 2013. – С. 28 

3
 Туктаров Ю. Секьюритизация и инвестиционные фонды //Рынок ценных бумаг. – 2005. – №. 16. 

– С. 54-56. 

Заемщики 

Оригинатор SPV 

Инвесторы 

Рейтинговые 

агентства 

Пул активов 

  

1 2 

3 

4 

5 6 7 8 



80 

который устанавливается ЦБ и определяет объем выдачи банком кредитов 

– соответственно, чем ниже у банка данный коэффициент, тем больше кре-

дитов он сможет выдать и тем доступнее для населения они будут. Именно 

это свойство секьюритизации стало причиной достаточно распространен-

ного мнения о главенствующей роли секьюритизации в развитии ипотеч-

ного кризиса 2007-2009 гг. Действительно, возможность списания с балан-

са неликвидных активов дала американским банкам надежду, что кредиты 

можно выдавать практически всем без исключения, даже без предвари-

тельной оценки платежеспособности заемщиков. Но данная тенденция бы-

ла вызвана скорее неумелым использованием секьюритизации банками, 

которые из-за многочисленных дефолтов по кредитам, впоследствии не 

смогли расплатиться по выпущенным на их основе ценным бумагам – и в 

качестве доказательства данного тезиса служит тот факт, что после ипо-

течного кризиса процесс секьюритизации начал еще более активно исполь-

зоваться во многих странах мира, в том числе в России. В нашей стране в 

развитии секьюритизации активное участие принимает государство, вы-

ступая в лице ипотечного агента «ДОМ.РФ» (SPV), который является по-

ручителем по данным сделкам. Данное решение государства направлено 

прежде всего на развитие ипотечного рынка в стране, на повышение до-

ступности жилья для населения – для России характерна такая проблема, 

как низкая доступность жилья – лишь 35% семей имеют возможность об-

служивать ипотечный кредит, а рынок институциональной аренды и вовсе 

отсутствует
1
. И одним из решений, прописанным в данной стратегии раз-

вития жилищной сферы РФ до 2025 года является развитие вторичного 

рынка ипотечных кредитов (ипотечные ценные бумаги, далее ИЦБ). ИЦБ – 

это и есть продукт процесса секьюритизации, стоит заметить, что рынок 

секьюритизации в России на 90% обеспечен именно ипотечными кредита-

ми, в отличие от США и Европейских стран, где достаточно сильно рас-

пространен выпуск ценных бумаг под другие виды кредитов – автокреди-

ты, потребительские, корпоративные. 

Именно поэтому, в нашей стране, секьюритизация является одним из 

приоритетных институтов развития рынка недвижимости. Если оценить 

объем выпуска ценных бумаг, то в 2019 году он составил 296 млрд.руб. – 

                                           
1
 Стратегия развития жилищной сферы РФ до 2025 года. 
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на 100% больше, чем в 2018 г.
1
 Но несмотря на активный рост, в нашей 

стране существуют определенные препятствия для развития секьюритиза-

ции в будущем: 

1) Поручительство государства во всех проведенных 2019 году 

сделках концентрирует весь риск по данным сделкам в руках государства, 

что может быть весьма опасно в условиях кризиса и больших объемов вы-

пуска. 

2) Повышение уровня монополизации рынка секьюритизации (в 

2019 году около 89% от всего объема сделок было проведено с участием 

банка ВТБ – интересно, что сами представили ВТБ отмечают данную про-

блему, как препятствие развитию рынка секьюритизации в стране). Если 

рассчитать коэффициент Херфиндаля-Хиршмана для рынка ипотечных об-

лигаций (рассчитанный на основании доли каждого банка, участвующего 

сделке с ИЦБ за год), то можно заметить эту ярко наметившуюся тенден-

цию монополизации рынка (см. рис.2). 

 

Рисунок 2 – Индекс Херфиндаля-Хиршмана на рынке ИЦБ 
2
 

 

3) Негативное влияние на рынок ИЦБ оказывает реформа, 

направленная на увеличение порога пенсионных накоплений ниже которо-

го данные накопления, выплачиваются единовременно, что, несомненно, 

будет препятствовать Пенсионному фонду, как одному из основных инве-

сторов ипотечных ценных бумаг их приобретать, так как риск единовре-

менной выплаты накоплений несовместим с долгосрочными финансовыми 

вложениями, которыми и являются ИЦБ. 
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4) Устоявшееся мнение регулятора, что сделки секьюритизации 

обладают повышенным риском и принятие соответствующих мер, значи-

тельно замедляет развитие секьюритизации в России. 

Таким образом, можно сказать, что рынок секьюритизации является 

важнейшим институтом развития рынка ипотечного кредитования в Рос-

сии и его дальнейшее развитие является одним из приоритетных направле-

ний экономической политики в области рынка недвижимости. Но данное 

развитие возможно лишь при создании конкурентной среды на рынке фи-

нансовых институтов, осуществляющих подобные сделки, а также при 

снятии определенных институциональных ограничений с участников рын-

ка секьюритизации. 
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Государственный бюджет в условиях повышенной готовности 

 

Аннотация: Российская Федерация столкнулась с новым глобаль-

ным шоком - эпидемия коронавируса, а экономика с каждым днем все 

больше и больше рискует погрузиться в кризисное состояние. В статье 

рассматривается проблема регулирования бюджетной системы РФ в со-

стоянии рецессии и функционирование государственного бюджета в усло-

виях повышенной готовности. В работе определены наиболее эффектив-

ные направления бюджетной политики и балансирования государственно-

го бюджета в условиях повышенной готовности. 

Ключевые слова: федеральный бюджет, бюджетная политика, 

нефтегазовые доходы, пандемия, баланс бюджета. 

 

В настоящее время мы можем наблюдать влияние внешних и внут-

ренних макроэкономических шоков – падение на мировом рынке цен на 

нефтепродукты и пандемия COVID-19, которые самым неблагоприятным 

образом сказываются на экономической ситуации в Российской Федера-

ции. Экономика России в конце первого квартала 2020 года столкнулась с 

множеством проблем, которые в значительной мере подрывают стабиль-

ность бюджетной системы и в целом национальной экономики, возникает 

угроза перевода состояния государства в условия повышенной готовности.  

Нынешняя рецессия так или иначе на длительный период скажется 

на глобальном состоянии экономики. Именно поэтому невозможно оста-

вить незамеченной для бюджетной системы Российской Федерации про-

блему усиления признаков кризиса, поскольку именно на ее ключевой 

                                           
1
 Бессонова Е. С. – бакалавр первого курса экономического факультета Южного федераль-

ного университета, ekbessonova@sfedu.ru. 
2
 Гуцелюк Е. Ф. - к.э.н., доцент кафедры экономической теории экономического факульте-

та Южного федерального университета, efgutseluk@sfedu.ru. 



84 

элемент – федеральный бюджет, а точнее на его доходную и расходную 

часть, ложится основная нагрузка устранения и дальнейшего регулирова-

ния макроэкономических диспропорций.  

В настоящий момент становится очевидным тот факт, что экономику 

мира и России ждут масштабные последствия от пандемии. При этом 

остаются открытыми вопросы: какие именно будут последствия для госу-

дарства? Как сложившаяся ситуация повлияет на состояние государствен-

ного бюджета? Какие пути балансирования бюджета наиболее приемлемы 

сейчас? 

Можно выделить следующие последствия эпидемии, которые пря-

мым образом оказали воздействие на состояние экономики России: 

1. Падение экономической активности. 

В сложившихся условиях огромное количество предприятий вынуж-

дено перейти на удаленный режим работы, а некоторые и вовсе приоста-

новить ее, в первую очередь это касается сферы услуг и туризма, что резко 

понижает уровень производственной активности экономики государства. В 

последующем это может вылиться в более серьезные последствия, по-

скольку простаиваются производственные мощности, компании теряют 

сотрудников, рынки сбыта и потребителей. 

2. Долгосрочная безработица. 

Данное последствие является ключевым риском. Бюджет Российской 

Федерации является социально ориентированным, поскольку около трети 

всех расходуемых средств направляются на социальную политику, ее ос-

нова заключается в повышении качества жизни граждан, а также вложени-

ям в человеческий капитал. Также вследствие того, что большая доля тру-

доспособного населения теряет работу, снижается их доход и государство 

вынужденно выделять дополнительные средства на социальную поддерж-

ку граждан. Именно поэтому ключевым индикатором, который позволит 

отслеживать эффективность принимаемых мер в борьбе с рецессией станет 

динамика уровня безработицы. 

3. Снижение цен на нефть. 

Стоит отметить, что особенностью формирования доходов феде-

рального бюджета является то, что одним из наиболее важных источников 

поступления являются нефтегазовые доходы и в целом существует зави-

симость между поступлениями в федеральный бюджет и ценами на при-
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родные ресурсы, поскольку Российская Федерация является одним из ли-

деров по экспорту энергоресурсов, хотя занимаемая доля нефтегазовых ре-

сурсов в государственном бюджете снижается с каждым годом 
1
. 

Из-за пандемии на мировом рынке падает спрос на нефть, крупным 

экспортером которой и является Россия. Разрыв соглашения между Росси-

ей и Саудовской Аравией повлек ответные меры – демпинг цен и «нефтя-

ную войну», из-за этого страны-импортеры отказались о российской нефти 

в пользу более дешевой, которую предлагает Саудовская Аравия. После 

разрыва соглашения страны получили возможность самостоятельно опре-

делять объемы добычи энергоресурсов, поскольку сдерживающие меха-

низмы были стерты, вследствие этого на мировом рынке повысилось пред-

ложение, а это в совокупности с падением спроса из-за эпидемии, послу-

жило причиной для серьезного падения цены. Однако даже после вступле-

ния в силу новых договоренностей о снижении объемов добычи, цены на 

нефтяные ресурсы продолжают снижаться. Все это в совокупности, вносит 

свои корректировки в планируемые нефтегазовые доходы, поскольку в 

бюджет Российской Федерации на 2020 год заложена цена энергоресурса 

равная 42,45$ за баррель, а рыночные котировки опускались до двадцати-

летнего минимума как показано на рисунке 1. Соответственно, это приве-

дет к уменьшению нефтегазовых поступлений в доходную часть феде-

рального бюджета. Министерство Финансов РФ прогнозирует, что объем 

недополученных средств составит 55,8 млрд рублей (0,3 % от суммы бюд-

жетных средств).
2
 

Что будет с ситуацией на внутреннем рынке энергоресурсов из-за 

обвала цен на внешнем? От колебаний на внутреннем рынке цены защитит 

механизм демпфера, который был введен совместно с налоговым маневром 

в нефтяной отрасли в 2019 году, который направлен на поддержание ста-

бильных топливных цен на российском рынке. Сам механизм заключается 

в том, что при повышении цен на экспорт энергоресурсов, из федерального 

бюджета выделяются средства для компенсаций нефтяным компаниям, ко-

                                           
1
 Игошина К.Е. Проблемы формирования доходов федерального бюджета в условиях экономиче-

ского спада// - Экономика и бизнес: теория и практика. 2017. № 3. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-formirovaniya-dohodov-federalnogo-byudzheta-v-usloviyah-

ekonomicheskogo-spada (Дата обращения 26.04.2020). 
2
 По данным отчета Министерства финансов РФ. – Режим доступа: https://www.minfin.ru/ru/press-

center/?id_4=37021-neftegazovye_dokhody_i_provedenie_operatsii_po_pokupkeprodazhe_inostrannoi_ 

valyuty_na_vnutrennem_valyutnom_rynke (Дата обращения 26.04.2020). 
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торые позволят не повышать цены на российском рынке, а при снижении 

цен на экспорт российских энергоресурсов демпфер становится еще одной 

разновидностью налога, то есть за счет цен на внутреннем рынке компании 

получают сверхприбыль, которую они обязаны выплачивать в федераль-

ный бюджет, что и наблюдается сейчас. 

  

Рисунок 1 - Динамика цен на нефть марки Brent ноябрь 2019 - 

апрель 2020 (в $ США)
1
 

 

Данные средства частично покроют недополученные средства госу-

дарственного бюджета. 

Планом федерального бюджета на 2020 год предусматривалось, что 

баланс бюджета будет положительным, то есть принят профицитный бюд-

жет
2
, однако в соответствии с обострившейся экономической ситуацией в 

него будут внесены поправки.  

 

Рисунок 2 - Баланс федерального бюджета по плану на 2020 год в соот-

ветствии с изменениями (трлн. ₽)
3
 

                                           
1
 Источник: https://ru.tradingview.com/symbols/UKOIL/ (Дата обращения 26.04.2020). 

2
План Федерального бюджета на 2020 год. URL: https://www.minfin.ru/ru/perfomance/ budg-

et/federal_budget. 
3
 Составлено автором по материалам плана федерального бюджета на 2020 год.URL: 

https://www.minfin.ru/ru/perfomance/budget/federal_budget (Дата обращения 26.04.2020). 
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Как показано на рисунке 2 за счет снижения экономической актив-

ности населения и нефтегазовых поступлений уменьшится сумма доход-

ной части при одновременном увеличении расходной, в результате пере-

смотра плана бюджета его баланс станет отрицательным. 

Какие существуют пути для балансирования бюджета и сдерживания 

кризисных явлений в сложившейся ситуации? В первую очередь стоит от-

метить, что Российская Федерация к коронавирусно-нефтяному кризису 

пришла с мощнейшей «подушкой безопасности», наколенной за годы эко-

номического роста. На счетах «расширенного правительства» к началу 

экономического спада насчитывалось 17,7 трлн рублей
1
. Однако данные 

резервы в силу бюджетного правила не могут быть полностью расходова-

ны на балансирование бюджета и восстановление экономики из-за кризиса. 

Таким образом можно выделить несколько источников для балансирова-

ния бюджета
2
: продажа иностранной валюты; средства, выплаченные 

нефтяными компаниями в силу действия механизма демпфера; заем до-

полнительных средств у населения за счет эмиссии дополнительных ОФЗ. 

Однако стоит поспорить об эффективности последнего источника, по-

скольку негативный опыт кризиса 1998 года показал, что дополнительный 

внутренний заем у населения не всегда положительно сказывается на раз-

витии экономики.
3
 

Наиболее эффективной мерой бюджетной политики в условиях по-

вышенной готовности является приоритезация расходов, то есть перерас-

пределение средств в наиболее приоритетные направления, при этом не за-

бывая и об остальных. 
4
На борьбу с рецессией будет выделено 2,4% от 

ВВП (по 1,2% от Правительства и Центрального Банка РФ), эти средства 

должны быть направлены в первую очередь на оказание финансовой по-

                                           
1
 Источник: https://www.minfin.ru/ru/perfomance/nationalwealthfund/statistics/ (Дата обращения 

26.04.2020). 
2
 Исмагилов А.Н. Поиск резервов роста доходов федерального бюджета// - - Экономика и бизнес: 

теория и практика. 2018. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/poisk-rezervov-rosta-dohodov-federalnogo-

byudzheta (Дата обращения 26.04.2020). 
3
 Марченко А.В. Антикризисная политика в России после дефолта 1998: исторические уроки// - 

Проблемы современной экономики. 2017. №4 (64). URL: https://cyberleninka.ru/journal/n/problemy-

sovremennoy-ekonomiki?i=1017801 (Дата обращения 26.04.2020). 
4
 Бароновский С.А. Методологический подход к оценке эффективности механизма формирова-

ния антикризисного федерального бюджета России// - Финансовая аналитика: проблемы и решения. 

2016. № 17. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/metodologicheskiy-podhod-k-otsenke-effektivnosti-

mehanizma-formirovaniya-antikrizisnogo-federalnogo-byudzheta-rossii/viewer (Дата обращения 26.04.2020). 
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мощи тем отраслям экономики, которые пострадали в наибольшей мере из-

за рецессивной обстановки, в основном это секторы, в которых преоблада-

ет доля малого и среднего бизнеса – торговля, туризм, сектор услуг. Также 

в силу социальной направленности бюджета финансовые средства будут 

направляются на увеличение пособий по безработице до уровня МРОТ, 

оплату больничных, дополнительных пособий семьям с детьми. В пакет 

мер по поддержки экономики включаются дополнительные межбюджет-

ные трансферты на борьбу с эпидемией (строительство больниц, закупка 

оборудования, средств защиты и лекарств). 

В заключение стоит отметить, что в сложившихся условиях одной из 

самых приоритетных задач бюджетной политики является поддержка 

граждан, особенно социально незащищенные слои, безработных и семей с 

детьми. Одновременно с этим необходимо мобилизовать все имеющиеся 

ресурсы и определить наиболее приоритетные направления расходования 

финансовых средств из федерального бюджета для того, чтобы как можно 

быстрее справиться с пандемией коронавируса и кризисным состоянием 

экономики. 
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Аннотация: четвертая промышленная революция (4IR) несет ради-
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тивности в России. 

Ключевые слова: национальная экономика, высшее образование, ос-

нование, инновационная активность, экономическое развитие. 

                                           
1
 Ситухо А. Н. - бакалавр 2 курса экономического факультета Южного федерального уни-

верситета, situkhoanastasia@mail.ru. 
2
 Белокрылова О.С. - д.э.н., профессор кафедры экономической теории экономического фа-

культета Южного федерального университета, obelokrylova@sfedu.ru. 



90 

 

Человечество стоит на пороге Четвертой промышленной революции, 

способной полностью изменить нынешнюю технологию производства 

благ. Новационные технологии новой эпохи помогут выйти на качественно 

новый уровень жизни, в то время как стратегия опережающего развития
1
 

предлагает возможность практически любой стране вырваться в мировые 

лидеры по уровню экономического развития, если они смогут на сломе 

эпох занять формирующиеся и перспективные ниши. Технологии 4IR из-

менят не только экономическую сферу общества – они поменяют само по-

нятие «человек». Благодаря имплантам, достижениям в печати органов и 

новациям в генной биоинженерии срок жизни одного индивида будет уве-

личен до нескольких сотен лет, а большинство заболеваний, не поддаю-

щихся лечению сейчас, больше не будут угрожать жизни человека.  

В целом основания стимулирования создания и распространения но-

вационных разработок можно разделить на две группы: экономические и 

институциональные, прямо и косвенно способствующие внедрению но-

вейших достижений в практическую деятельность человечества. Актуаль-

ным остается вопрос о степени влияния данных оснований, факторов в от-

дельно взятой стране, в частности, в Российской Федерации. 

Чтобы выявить, какие экономические и институциональные факторы 

оказывают влияние на объем инноваций в национальной экономике, была 

построена регрессионная модель. В качестве наблюдений выбраны 82 

субъектов Российской Федерации. Из выборки были исключены: Чечен-

ская Республика, республика Крым и г. Севастополь. 

В качестве регрессанта, зависимой переменной взят объем иннова-

ционных товаров, работ, услуг за 2018 год (млн руб.). В качестве незави-

симых переменных, влияющих на объем инновационных товаров (регрес-

соров), выбраны: 

Экономические: Объем отгруженных товаров по виду экономиче-

ской деятельности «Добыча полезных ископаемых» (далее – Добыча по-

лезных ископаемых) за 2018 г.; Инвестиции в основной капитал за 2018 г.; 

Среднегодовая численность занятых, имеющих высшее образование в 2018 

г.; Затраты на информационные и коммуникационные технологии в 2018 г. 

                                           
1
 Глазьев С. Ю. Стратегия опережающего развития России в условиях глобального кризиса // М.: 

Экономика. 2010. 
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Институциональные: Расходы на национальную экономику консо-

лидированного бюджета субъекта РФ и территориального государственно-

го внебюджетного фонда за 2018 г. (далее – Расходы на национальную 

экономику); Число организаций, выполнявших научные исследования и 

разработки; Индекс человеческого развития за 2017 г.; Поступление пря-

мых иностранных инвестиций за 2018 г. 

В первую очередь проверено наличие зависимости между выбран-

ными основаниями и объемом инновационных товаров. С этой целью был 

проведен корреляционный анализ, т. е. найдены парные коэффициенты 

корреляции. Они отображают силу связи между двумя переменными при 

влиянии остальных факторов, включенных в модель. Результаты корреля-

ционного анализа отображены в таблице 1. Видно, что между всеми рас-

сматриваемыми основаниями и объясняемой переменной существует пря-

мая связь. 

 

Таблица 1 – Корреляционный анализ оснований и объема инно-

вационных товаров
1
 

Наименование фактора 

Парные коэффициенты 

корреляции переменной 

с объемом инноваций 

Характеристика 

связи 

Экономические основания 

Инвестиции в основной капитал 0,53 Заметная прямая 

Добыча полезных ископаемых 0,11 Слабая прямая 

Занятые, имеющие высшее образова-

ние 
0,56 Заметная прямая 

Затраты на ИКТ 0,36 Умеренная прямая 

Институциональные основания 

Расходы на национальную экономику 0,48 Умеренная прямая 

Организации, выполнявшие научные 

исследования  
0,59 Заметная прямая 

Индекс человеческого развития 0,54 Заметная прямая 

Прямые иностранные инвестиции 0,35 Умеренная прямая 

 

Из-за большого числа переменных анализ факторов проведен в два 

этапа: сначала анализируются экономические основания, затем институци-

                                           
1
 Разработана автором по материалам исследования.. 
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ональные. В обоих случаях построена модель линейной множественной 

регрессии              , основным предметом анализа была сила вли-

яния различных оснований на объем инновационных товаров, поэтому 

сначала была проведена стандартизация данных. Следующий вид линей-

ной модели позволяет оценить силу влияния переменных:  

                        (1) 

где y – зависимая переменная, объем инновационных товаров; 

           – независимые переменные; 

         – стандартизированные оценки коэффициентов регрес-

сии; 

  – случайная компонента. 

Оценки коэффициентов, стандартизированных данных экономиче-

ских оснований представлены в таблице 2. Построенная теоретическая мо-

дель является статистически значимой, а оценки коэффициентов модели 

неслучайны. 

 

Таблица 2 – Оценки коэффициентов уравнения в модели с эко-

номическими основаниями
1
 

Наименование переменной Полученная оценка 

Инвестиции в основной капитал 0,63 

Добыча полезных ископаемых 0,27 

Численность занятых, имеющих высшее образование 1,31 

Затраты на информационно-коммуникационные технологии 1,31 

 

Имеет смысл проранжировать высчитанные оценки с целью распо-

ложения оснований по степени их воздействия на объем инновационных 

товаров. На основе этого можно сделать следующие выводы относительно 

их экономического содержания: 

1. Наибольшее воздействие на объем инноваций оказывают коли-

чество занятых с высшим образованием и затраты на ИКТ. В первом слу-

чае это объясняется тем, что разработка, внедрение и использование лю-

бых инноваций требует достаточно большого объема знаний и практиче-

                                           
1
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ских навыков от работников предприятий, и соответственно способствует 

распространению последних инновационных достижений. 

2. Также модель отображает, что степень уровень развития ИКТ 

оказывает значительное влияние на инновационную активность. ИКТ поз-

воляют оптимизировать работу предприятия, сокращать затраты, исполь-

зовать новейшие изобретения 4IR, тесно связанных с цифровой средой.  

3. Гораздо меньшее влияние оказывают инвестиции в основной 

капитал. Это связано с все более проявляющейся тенденцией сокращения 

доли материальных затрат в стоимости продукта
1
, т. е. происходит рост 

знаниеемкости произведенных благ. 

4. Данная модель также отображает слабое влияние наличия или 

отсутствия природных ресурсов на инновационную активность в регионе. 

В цифровую эпоху они играют все меньшую роль, хотя остаются неотъем-

лемой частью экономического развития региона. 

После анализа стандартизированных данных и построения теорети-

ческой модели по институциональным основаниям были получены сле-

дующие оценки коэффициентов модели (см. таб. 3): 

Таблица 3 - Оценки коэффициентов уравнения в модели с ин-

ституциональными основаниями
2
 

Наименование переменной Полученная оценка 

Расходы на национальную экономику 1,14 

Организации, выполнявшие научные исследования и разработ-

ки 
0,68 

Индекс человеческого развития 0,24 

Прямые иностранные инвестиции 1,46 

 

Данная теоретическая модель является статистически значимой, а 

оценки коэффициентов модели неслучайны. На основании ранжирования 

оценок были сделаны следующие выводы: 

1. Самым влиятельным фактором из анализируемых является 

объем привлеченных ПИИ. Это можно объяснить тем, что с финансовым 

капиталом в страну попадают новые технологии, что способствует распро-
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странению последних достижений и внедрению инноваций в производ-

ство
1
. 

2. Вторым по влиянию фактором являются расходы на нацио-

нальную экономику как статья региональных бюджетов, которые включает 

в себя затраты на создание общественных благ и финансовую поддержку 

отраслей народного хозяйства. Полученная оценка показывает, что вмеша-

тельство государства в экономическую сферу оказывает положительное 

влияние на объем инновационных товаров и стимулирует популяризацию 

новейших технологий. 

3. Количество организаций, осуществляющих научные разработ-

ки, оказывает меньшее влияния на инновационную активность в регионах 

по различным причинам, хотя именно такие организации разрабатывают 

свои и адаптируют иностранные технологии, поэтому для достижения тех-

нологического лидерства России необходимо совершенствовать качество 

системы научных исследований. 

4. Достигнутый ИЧР как показатель развития и эффективности 

социальной инфраструктуры в регионах, оказывает наименьшее влияние 

из рассмотренных в модели переменных на объем инновационных товаров. 

Отчасти это может быть связано с тем, что рост ИЧР является следствием 

расширения применения новационных технологий, а не его причиной. 

Таким образом, технологии 4IR кардинально меняют все сферы об-

щества и позволяют выйти на новый уровень качества жизни. Но для уско-

рения массового внедрения новейших технологий необходима разработка 

и реализация государственной политики стимулирования их использова-

ние бизнесом, государством и обществом, в первую очередь, через ориен-

тацию на индикаторы инновационной активности и внедрения инноваций. 

Особое внимание необходимо уделить организациям, занимающихся 

научными разработками и исследованиями, которые являются эшелоном 

технологического развития страны. 
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Обеспечение конкурентоспособности российской промышленности в 

условиях санкций 

 

Аннотация: в статье проводится анализ и исследование воздей-

ствия секторальных санкций на промышленную политику Российской Фе-

дерации. При помощи статистических данных определена доля экспорта 

и импорта различных категорий промышленных товаров, которые необ-

ходимы для Российской Федерации. Кроме этого, на основании стати-

стических данных удалось отметить, на сколько изменился объем экс-

порта и импорта различных товаров, необходимых для развития про-

мышленного комплекса Российской Федерации. 

Ключевые слова: промышленность, санкции, технологии, системы. 

 

Актуальность представленной темы заключается в том, что Россий-

ская Федерация находится в условиях различных секторальных санкций, 

                                           
1
 Маргарян А.Г. – магистр 2 курса экономического факультета Южного федерального уни-

верситета, andranik.margaryan.96@mail.ru. 
2
 Гуцелюк Е. Ф. - к.э.н., доцент кафедры экономической теории экономического факульте-

та Южного федерального университета, efgutseluk@sfedu.ru. 



96 

которые нанесли вред социально-экономическому состоянию государства. 

В связи с этой сложившейся ситуацией важно проанализировать уровень 

конкурентоспособности отечественного промышленного комплекса, кото-

рый позволит российским предприятиям заниматься созданием товаров на 

внутреннем рынке, а также продавать его в те государства, которые не вы-

двинули санкции или различные отрицательные экономические инстру-

менты в отношении России. 

Максимальный эффект от введённых секторальных санкций в отно-

шении Российской Федерации был достигнут в сфере сельского хозяйства 

и информационных технологий. Однако, замещение импорта в Российской 

Федерации находится в высокой зависимости от получаемых технологий 

из-за рубежа и специализированного оборудования. Введённые ограничи-

тельные мероприятия предоставили возможность Российской Федерации 

уменьшить объём зависимости от импортной продукции и осуществлять 

поиск ключевых источников доходов от экспортных операций.
1
  

Процедура по организации диверсификации промышленного ком-

плекса достаточно быстро происходит в сельскохозяйственном комплексе, 

и в информационных технологиях. Однако, импортозамещение невозмож-

но полностью реализовать благодаря тому, что объем внутреннего произ-

водства ещё находится на низком уровне, и конечно качество готовых то-

варов оставляет желать лучшего. Для того чтобы развивать и улучшать 

производственные технологии, предприятиям в Российской Федерации всё 

равно приходится заниматься импортом иностранного оборудования и 

техники, поскольку аналогичных средств, производимых внутри Россий-

ской Федерации, практически нет.  

Плюсом внедрения санкции со стороны западных государств являет-

ся тот факт, что с 2016 года органы государственной власти при осуществ-

лении закупок программного обеспечения стали использовать отечествен-

ные разработки. Более того, Министерство промышленности и торговли 

Российской Федерации ограничило государственному сектору покупку 

импортных компьютеров, бытовой техники и телекоммуникационного 

оборудования в том случае, когда имеется отечественный аналог. С 2015 
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по 2019 годы доля отечественного программного обеспечения при осу-

ществлении государственных закупок увеличилась с 20 до 70%. Но, к со-

жалению, стоит констатировать тот факт, что не все отечественные про-

дукты, относящиеся к программному обеспечению, полностью соответ-

ствуют международным требованиям и стандартам защиты и безопасно-

сти. Более того, процедура по импортозамещению замедляется исходя из 

дефицита инвестиционных средств.  

В составе промышленного комплекса имеется фармацевтическая от-

расль. Санкции со стороны западных стран минимальным образом затро-

нули фармакологический рынок. Некоторые производители столкнулись 

только с внедрёнными ограничениями, затрагивающими поставки обору-

дования для производства лекарств. Однако, данную проблему удалось 

решить путём переориентации и закупки оборудования из Азии, и, в част-

ности, из Китая. Стоит отметить, что уровень импорта фармацевтической 

продукции после введения секторальных санкций находится на уровне 

4,7% от общего количества импортных товаров по итогам 2019 года. Оте-

чественные препараты занимают около 22% рынка, и 35% от общего коли-

чества государственных закупок. Экспорта за границу практически не име-

ется
1
. 

Общая структура импорта Российской Федерации до и после введе-

ния секторальных санкций представлена на рисунке 1. 

Проанализировав данные, можно отметить, что объём топлива, кото-

рое импортируется из-за границы увеличился после введения санкций. 

Аналогичным образом увеличивается рост по различным статьям, которые 

не затрагивают агропромышленный комплекс, химическую промышлен-

ность, а также транспорт.  

Аналогичным образом на рисунке 2 отражена структура экспорта 

Российской Федерации до и после введения санкций со стороны западных 

государств. 
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Рисунок 1 – Структура импорта России до и после введения сек-

торальных санкций в %
1
 

 

Рисунок 2 – Структура экспорта России до и после введения сек-

торальных санкций в % 
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Нужно констатировать тот факт, что объем экспортируемого топлива 

из-за введения санкций снизился с 2012 по 2019 год практически на 20%. 

Как уже было сказано ранее, максимальный эффект от введения сек-

торальных санкций на Российскую Федерацию был оказан в сфере сель-

скохозяйственного производства. Продовольственное эмбарго, которое яв-

ляется частью всей промышленной отрасли затронуло примерно 12% всего 

количества потребляемых в Российской Федерации продуктов питания. В 

частности, в 2014 году около 60% фруктов и 20% продукции молочного 

комплекса были завезены из-за рубежа. После введения санкций под за-

прет попало около 50% всех категорий товаров.  

Подводя итоги и резюмируя вышесказанное необходимо отметить, 

что Российская промышленность может модернизироваться в перспективе 

на основании влияния на нее санкции со стороны западных государств. 

Однако, для обеспечения высокого роста и развития в этом случае необхо-

димо сформировать производственного основу, которая позволит созда-

вать станки, оборудование без возможности закупки комплектующих из-за 

рубежа. Благодаря этому есть возможность минимизировать долю импорта 

таких категорий товаров из-за рубежа, а также увеличить конкурентоспо-

собность продукции. 
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Аннотация: в статье обоснованы меры по минимизации негатив-

ных эффектов дестабилизации мировой и российской экономики в связи с 

пандемией коронавируса. ГЧП в инновационной сфере рассмотрены как 

активизирующий субъект (драйвер) нового индустриального общества 

второго поколения (НИО.2). Ядром, разрабатываемой российскими уче-

ными концепции НИО.2, является перспективная стратегия перехода к 

индустриально-инновационному типу развития, способного обеспечить 

повышение благосостояния населения. В статье выявлены преимущества 

и предложены направления совершенствования механизмов ГЧП в России, 

как одного из драйверов стабилизации экономики в условиях пандемии. 

Ключевые слова: ГЧП, инновации, НИО.2, ноономика, пандемия. 

 

В мировой и российской экономике еще в 2019 году наблюдалось 

замедление темпов экономического роста. Синхронизированное снижение 

темпов роста как в мире, так и в России, обусловлено усилением торговых 

противоречий между ведущими экономиками, что привело к снижению 

инвестиционной активности и потребительского спроса на товары долго-

срочного пользования, негативно сказалось на обрабатывающей промыш-

ленности и мировой торговле в целом
3
. Новый вызов мировой экономике и 

всем государствам связан со стремительным распространением смертельно 

опасной коронавирусной инфекции в феврале-апреле 2020 года. Негатив-

ное влияние проявилось не только в сфере здравоохранения, но и во всех 

отраслях экономики. Наиболее значимыми отрицательными эффектами, на 
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ращения 24.04.2020). 



101 

наш взгляд, являются: тенденция деглобализации экономик, которая про-

явилась в снижении внешнего товаро- и грузопотока; снижение деловой 

активности по причине временной приостановки или сокращения деятель-

ности большого числа компаний; значительное сокращение потребитель-

ского спроса (за исключением спроса на товары первой необходимости, 

продукты питания, медицинские товары) вызванное снижением доходов 

населения и трансформацией поведения потребителей, проявляющейся в 

увеличении склонности к сбережению из-за нестабильности ситуации. 

На фоне негативных тенденций, проявившихся в 2019 году, и стре-

мительно развивающегося глобального экономического кризиса 2020 года 

(ВВП США по прогнозам сократится на 30%) для локализации кризисных 

последствий и стабилизации экономической ситуации необходимо найти 

точки роста экономики, а также определить основополагающие составля-

ющие социально-экономического развития в условиях экономической де-

стабилизации. На наш взгляд, наиболее перспективной стратегией решения 

вопросов улучшения благосостояния граждан, с одной стороны, и осу-

ществления перехода к индустриально-инновационному типу развития яв-

ляется концепция нового индустриального общества второго поколения 

(НИО.2), разработанная С.Д. Бодруновым
1
. 

На начальных этапах перехода к ноономике необходимо организо-

вать эффективное взаимодействие общественного и частного сектора в об-

ласти инновационного производства. По нашему мнению, наиболее эф-

фективной моделью является государственно-частное партнерство в инно-

вационной сфере. Согласно статье 3 ФЗ №224, государственно-частное 

партнерство – это юридически оформленное на определенный срок и осно-

ванное на объединении ресурсов, распределении рисков сотрудничество 

публичного партнера, с одной стороны, и частного партнера, с другой сто-

роны, которое осуществляется на основании соглашения о государственно-

частном партнерстве, заключенного в целях привлечения в экономику 

частных инвестиций, обеспечения органами государственной власти и ор-

ганами местного самоуправления доступности товаров, работ, услуг и по-

вышения их качеств
2
. 
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Эффективность ГЧП проявляется в том, что преимущества от уча-

стия в государственно-частном партнерстве получают обе его стороны. 

Общественный сектор получает выгоду в виде снижения нагрузки на бюд-

жетную систему, разделения рисков с частным партнером, оптимизации 

сроков и ресурсов реализации проекта, а частный партнер - доступ к гос-

финансированию и гарантии реализации своих товаров, работ и услуг. Та-

ким образом, ГЧП основано на принципе консолидации ресурсов и синер-

гетическом взаимодействии государственного и частного партнера. 

Проведенный анализ зарубежного опыта применения государствен-

но-частного партнерства в инновационной сфере позволяет выявить высо-

кие эффекты такой формы взаимодействия общественного и частного сек-

тора. Так, Panasiuk А. и Ostańska Р. характеризуют ГЧП как инструмент 

стимулирования инноваций в общественном секторе, в частности, в сфере 

здравоохранения в Польше
1
. Действительно, следует согласиться, что в 

сложившихся условиях пандемии коронавируса необходимо в первую оче-

редь привести в состояние повышенной готовности систему здравоохране-

ния, обеспечить ее готовность принять большое число пациентов, нужда-

ющихся в особом уходе. Авторами сделан вывод о том, что в результате 

сотрудничества общественный сектор получает возможность совершен-

ствовать бизнес-процессы, связанные с предоставлением государственных 

услуг. Так, например, проект строительства нового родильного дома в По-

знани, оцененный Panasiuk А. и Ostańska Р., целеориентирован на оптими-

зацию эксплуатационных расходов, обеспечение соответствующего каче-

ства инфраструктуры на протяжении всего срока работы больницы. В этом 

проекте частный партнер принял "зеленые" обязательства использовать 

возобновляемые источники энергии, что в относительно долгосрочной 

перспективе отдачи от инвестиций приведет к возврату вложенных средств 

и экономии эксплуатационных расходов больницы. Следовательно, в про-

цессе реализации данного проекта использование инновационных техно-

логий, обеспечивающие как повышение качества медицинских услуг, так и 

высокую экономическую эффективность инвестиций. Данный пример по-

                                                                                                                                    
Российская газета от 17.07.2015. 

1
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novation, as Exemplified by Projects Implemented in the Health Sector in Poland / A. Panasiuk, P. Ostańsk a// 
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казывает, что ГЧП способствует внедрению инноваций в процессе инфра-

структурного строительства. 

Национальным центром ГЧП России проведен анализ ГЧП в разрезе 

отраслей по характеристикам «количество проектов» и «объем частных 

инвестиций» (таблица 1). 

Таблица 1 – Отраслевая характеристика проектов ГЧП в РФ в 

2019 г
1
 

Отрасль Количество про-

ектов 

Объем частных 

инвестиций, млрд. 

руб. 

%, от общей сум-

мы частных инве-

стиций в ГЧП 

Транспортная 124 1 292,6 59,23% 

Коммунально-

энергетическая 
2 731 560,3 25,67% 

Социальная 452 246,6 11,30% 

IT- инфраструктура 33 49,4 2,26% 

Оборона и безопасность 1 18 0,82% 

Благоустройство 62 7,3 0,33% 

Промышленность 11 5,6 0,26% 

Сельское хозяйство 8 2,5 0,11% 

 

Анализ данных, представленных в таблице 1, позволяет сделать вы-

вод о том, что транспортная сфера наиболее привлекательна для частного 

сектора, так как партнерство в данной сфере обеспечивает максимизацию - 

на основе синергетического эффекта - прибыли компаниям-участникам. 

Однако необходимо отметить, что на отрасли промышленности и IT- ин-

фраструктуры приходится в совокупности не более 50 проектов и не более 

3% частных инвестиций, хотя развитие этих стратегических отраслей, по 

нашему мнению, имеет ключевое значения в достижении стабильного эко-

номического роста и перехода к ноономике. Таким образом, необходимо 

расширять и повышать привлекательность синергетического взаимодей-

ствия частного и общественного секторов в форме ГЧП преимущественно 

в этих отраслях. 

Несмотря на то, что ухудшение экономической ситуации в связи с 

пандемией коронавируса негативно скажется и на реализации инфраструк-

турных проектов, в том числе в рамках ГЧП - удлинение сроков реализа-

                                           
1
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ции проектов, необходимость дополнительного госфинансирования - под-

держка инфраструктурной отрасли является первостепенной задачей госу-

дарства. В первую очередь необходимо вкладывать государственные сред-

ства в развитие инфраструктуры в сфере здравоохранения, что позволит 

ускорить процесс преодоления пандемии, и, следовательно, сократит вре-

мя «простоя» экономики. Во-вторых, инвестиции в инфраструктурные 

проекты создадут положительный синергетический эффект для других от-

раслей экономики. Так, одной из антикризисных мер китайского прави-

тельства обозначен выпуск облигаций для финансирования таких проек-

тов. 

Минимизацию убытков общественного и частного сектора в рамках 

реализации проектов ГЧП в текущих условиях обеспечивают следующие 

меры, реализуемые правительством РФ: каникулы по аренде госсобствен-

ности всех уровней, полугодовые процентные каникулы по кредитам на 

проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы, снижение 

налогового бремени на компании, реализующие инфраструктурные проек-

ты, а также предотвращение повышения процентных ставок на долгосроч-

ные кредиты для данных компаний
1
. 

Таким образом, создание благоприятных институционально-

правовых условий для заключения соглашений о ГЧП с зафиксированным 

распределением полученных выгод от такого взаимодействия публичным 

и частным партнерами, а также обществом в целом, может стать одним из 

драйверов стабилизации экономики России. В долгосрочной перспективе 

широкое внедрение инноваций в рамках ГЧП обеспечивает переход на ин-

дустриально- инновационный тип развития и ноономике. 
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доступности государственных закупок, обеспечивающих спрос на их 

продукцию. Предложены меры по повышению конкурентоспособности 

малого бизнеса на рынке публичных закупок.  

Ключевые слова: COVID-19, малый бизнес, публичные закупки, кон-

трактная система, конкурентоспособность. 

 

Как свидетельствует мировой и отечественный опыт, государствен-

ная поддержка объективно необходимая предпосылка успешного развития 

достаточно рискованного малого предпринимательства. В условиях эко-

номической неопределенности, возникших из-за пандемии, первыми при-

няли на себя удар именно субъекты малого бизнеса, спрос на продукцию 

которого катастрофически снизился вследствие законодательного ограни-

чения деловой активности населения, роста безработицы (до 26 млн. чел. в 

США) и инфляции, снижения доходов населения. А реализация многих 

услуг в условиях самоизоляции даже запрещена - общественное питание, 

досуг, бытовое обслуживание, кино. Эти последствия пандемии наносят 

сокрушительный удар по экономике всех стран, что потребовало в этих 

условиях реализацией их правительства, в т.ч. и России ряда законода-

тельных мер по поддержке населения и бизнеса. Так, согласно корректи-

ровкам 4 и 9 апреля 2020 г. Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния государственных и муниципальных нужд» (44-ФЗ) государство берет 

на себя обязательства по обеспечению конкурентоспособности малого и 

среднего предпринимательства (МСП), продвижению результатов его дея-

тельности, прежде всего интеллектуальной на внутренних и зарубежных 

рынках, а также поддержку спроса на его продукцию расширения публич-

ных закупок как эффективного механизма государственной поддержки его 

конкурентоспособности. В целом на поддержку экономики и борьбу с ин-

фекцией коронавируса в России выделено 1,2 % ВВП или 2 трлн. руб., зна-

чительная часть которых поступает на рынок публичных закупок. 

Следует отметить, что государственная закупочная политика особо 

сфокусирована на расширении доступа субъектов МСП к бюджетным за-

купкам как госпоставщиков. Это обеспечивает наращивание производ-

ственных мощностей предпринимательских структур, расширение геогра-

фии распространения производимой продукции, в целом развитие бизнеса. 
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В статье 30  44-ФЗ  определены условия участия в процессе закупок субъ-

ектов МСП. Более того, частью 1 этой статьи предусмотрена обязанность 

заказчика осуществлять закупки с участием субъектов МСП, социально 

ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) в объеме не ме-

нее 15% совокупного годового объема закупок путем проведения откры-

тых конкурсов, конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных конкур-

сов, запросов котировок, запросов предложений в электронной форме, 

электронных аукционов при условии, что начальная максимальная цена 

контракта не превышает 20 млн. руб. Но в случае несоответствия постав-

щика данному условию заказчик вправе указать в извещении требование к 

поставщику о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, со-

исполнителей из числа субъектов МСП, СОНКО в случае, если поставщик 

не является субъектом МСП. В таблице 1 представлена динамика участия 

субъектов МСП в закупках государства. 

 

Таблица 1 – Динамика участия субъектов МСП в закупках госу-

дарства, 2017-2019 (I-III квартал) гг.
1
 

Показатель 

2017 2018 2019 (I-III кварта-

лы) 

Размещено извещений, ед. 592 891 818 408 815 244 

Объем размещенных закупок, млрд. 

руб. 

493 157 699,7  844,1 

Заключено контрактов, ед. 548 140 890 201 786 105 

Объем заключенных контрактов, млрд. 

руб.  

320,5 565,5  624,9  

 

Анализ данных таблицы 1 показывает рост каждого показателя за 

исключением числа заключенных договоров, что свидетельствует, что ре-

зультаты электронизации, внедрения новых правил осуществления заку-

пок, в том числе у субъектов МСП, механизмов их финансового обеспече-

ния, а также программ повышения эффективности закупочной деятельно-

сти обеспечивают рост прозрачности информации и доверия участников 

                                           
1
 Аналитический отчет по результатам осуществления мониторинга закупок, товаров, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд в соответствии с 44-ФЗ 2017-2019 (I-III кварталы) 

// Мониторинг закупок, 2019. https://www.minfin.ru/ru/perfomance/contracts/purchases/ (Дата обращения 

24.04.2020). 

Год 
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закупок к государству, стимулирующих расширение их участия в закуп-

ках. 

Следует отметить, что контрактная система подвергается непрерыв-

ным изменениям, что обеспечивает совершенствование механизмов осу-

ществления закупок, повышает ее транспарентность
1
 и доступность ин-

формации для потенциальных участников. Кроме того, предоставляется 

ряд преференций субъектам (МСП). Однако все еще сохраняются админи-

стративные барьеры, ограничивающие доступность госконтрактов, ослож-

няющие закупочные процедуры, вследствие чего снижается интерес по-

тенциальных участников, в том числе субъектов МСБ к закупкам для нужд 

общественного сектора. Это ставит задачу защиты
2
 и стимулирования это-

го интереса путем совершенствования, упрощения, повышения прозрачно-

сти закупок.  

Наличия проблем доступа к закупкам субъектов МСП снижает их 

конкурентоспособность на рынке закупок, ограничивает потенциал их раз-

вития. Выделяют ряд барьеров, ограничивающих доступ МСП к публич-

ным закупкам: оппортунистическое поведение, коррупция, сговоры по-

ставщиков. Как отмечают М. А. Грибков и А. В. Орлов, «в государственных 

закупках разновидностью коррупции является казнокрадство. Следствием 

растраты бюджетных денег является общественное недоверие к государ-

ственному управлению»3. 

Поэтому потери общества от коррупции имеют не только финансо-

вый характер. Несомненно, завышение цен контрактов в сравнении с ры-

ночными, заключение их на невыгодных для государства условиях – все 

это в первую очередь, наносит финансовый ущерб, говорит о нерацио-

нальном распределении бюджетных средств. Однако существуют также 

качественные потери вследствие поставки товаров, не соответствующих 

                                           
1
 Belokrylov K.A., Firsov E.I., Kuznetsova V.P. Transparency and effectiveness of National Purchasing 

system // Inclusive Development of Society: Proceedings of the 6th International Conference on Management 

and Technology in Knowledge, Service, Tourism & Hospitality, 1st Edition. CRC Press. Taylor&Francis Crown, 

2020. Р. 234-245.  
2
 Белокрылов К.А., Цыганков С.С, Наливайко С.В., Коваленко Н.Е. Эффекты защиты интересов 

субъектов контрактной системы: кейс Ростовской области // Journal of Economic Regulation. -. 2019. - Т. 

10. - № 4. 
3
 Грибков М. А. Противодействие коррупции. 2-е изд., доп. – М.: Палеотип. 2013. - С. 43. 
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техническим требованиям, ненадлежащего качества
1
. Количественные по-

тери – завышение или занижение количества продукции или закупаются 

товары, не необходимые для разрешения общественных проблем, в част-

ности, предметы роскоши. Инновационное обновление системы публич-

ных закупок, переход к умным, электронным закупкам, которые стали обя-

зательными для всех способов торгов с 2019 г., потребовало адаптации по-

ставщиков и заказчиков к новейшим цифровым технологиям 4-й промыш-

ленной революции. 

Электронизация, а в дальнейшем цифровизация публичных закупок, 

является мировым трендом XXI в. Так, в 2011 г. Комиссия ООН по праву 

международной торговли ЮНСИТРАЛ пересмотрела Типовой закон «О 

закупках товаров, работ и услуг», 1994 г. ввиду вызовов современных тех-

нологий, использования электронных платформ при осуществлении госза-

купок и приняла новый Типовой закон ЮНСИТРАЛ «О публичных закуп-

ках», предусматривающий электронные закупки, в т.ч. публикацию, пода-

чу документов, встречи, открытые тендеры, оценку, обратные аукционы, 

рамочные соглашения - все в электронной форме
2
. 

Единая информационная система (ЕИС) в сфере закупок представля-

ет собой цифровую платформу взаимодействия заказчиков и поставщиков 

от подачи заявки до заключения гос- или муниципального контракта, что 

позитивно влияет на расширение участия в публичных закупках субъектов 

МСП, снижая барьеры для входа на этот рынок. Кроме того, цифровизация 

обеспечивает повышение прозрачности, доступности бюджетных закупок 

для тех участников, которые ранее не были заинтересованы в госконтрак-

тах, в т.ч. в форме государственно-частного партнерства (ГЧП), которое 

фактически создает заказчик с субъектами МСП, обязуясь проводить за-

купки только с их участием, чтобы годовой объем закупок их продукции 

составлял не менее 18% совокупного объема при условии: отсутствия у 

субъекта МСП факта взыскания неустойки за неисполнение или ненадле-

жащее исполнение госконтракта; его соответствия требованиям положения 

                                           
1
 Белокрылова О.С., Стрельцова Е.Д. Экономико-математическая модель в экспертной системе 

оценки качества государственных закупок на основе нечёткой логики // Государственное и муниципаль-

ное управление. Ученые записки. - 2020. - № 1. 
2
 Каранатова Л. Г., Кулев А.Ю. Инновационное развитие контрактной системы: переход к умным 

закупкам / // Управленческое консультирование. - 2020. - № 2. - С. 23.  
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о закупках заказчика, не ограничивая число участников программы ГЧП
1
. 

Тем самым заказчик обеспечивает поддержку конкурентоспособности оте-

чественных производителей. Проведенное нами исследование сравнитель-

ной эффективности закупок, в которых могут участвовать только субъекты 

МСП и предприниматели всех организационно-правовых форм, в т.ч. 

субъекты МСП (таблица 2) доказывает более высокую эффективность 

предоставления преференций МСП. 

 

Таблица 2 – Динамика эффективности политики предоставления 

преференций субъектам МСП в публичных закупках по Ростовской 

области, 2019-2020 гг.
2
 

 

Таким образом, публичные закупки представляют собой эффектив-

ный механизм господдержки и развития МСП. Контрактная система тре-

бует доработок и более детальных мер по повышению лояльности и рас-

ширению участия субъектов МСП в закупках. Минимизация барьеров на 

пути осуществления закупок у новых участников, в том числе субъектов 

МСП, - необходимое условие повышения их доступности, транспарентно-

сти, гласности, предотвращения недобросовестной конкуренции. Такие 

меры положительно влияют на участие субъектов МСП в закупках, повы-

шают их конкурентоспособность и реализуют их потенциал на рынке за-

купок. 

                                           
1
 Постановление Правительства РФ от 11.12.2014 N 1352 "Об особенностях участия субъектов 

МСП в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" // ГАРАНТ: 

http://base.garant.ru/70819336/#ixzz6M0XpDbmn (Дата обращения 24.04.2020). 
2
 Реестр контрактов, заключенных заказчиками // ЕИС. https://zakupki.gov.ru/epz/contract/s (Дата 

обращения 24.04.2020). 

Показатель Среднее значение 

2019 г. I-й квартал 2020 г. 

44-ФЗ 223-ФЗ 44-ФЗ 223-ФЗ 

МСП  Все 

формы 

МСП Все 

формы 

МСП  Все 

формы 

МСП  Все 

формы 

Экономия, % 11,54 6,49 8,01 6 21,59 11,47 11,26 6,11 

Поданные заявки, 

шт. 

3,29 3,06 2,07 1,79 5,11 4,15 3,05 2,07 

Допущенные заяв-

ки, шт. 

3,17 2,81 1,76 1,57 4,88 3,99 2,83 2,16 
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Публичные закупки как инструмент государственной поддержки    

малого бизнеса 

 

Аннотация: в статье проанализированы государственные меры 

поддержки малого бизнеса через механизм публичных закупок. Рассмот-

рена регулярная система преференций для малого бизнеса по 44-ФЗ и 223-

ФЗ. Оценены статистические показатели по количеству и объему закупок 

в 2019 и 2020 годах. Проведено исследование новых мер государственной 

поддержки малого бизнеса в условиях пандемии коронавирусной инфекции 

через институт публичных закупок.  

Ключевые слова: публичные закупки, законодательство о кон-

трактной системе закупок, законодательство о договорной системе за-

купок, государственная поддержка, малый бизнес, коронавирус. 

 

Для эффективного функционирования конкурентной среды совре-

менной рыночной экономики необходимым условием является результа-

тивное, уравновешенное и согласованное взаимодействие предпринима-

тельства и органов государственной власти. Одним из существенно важ-

ных инструментов такого взаимодействия является институт публичных 

закупок, который обеспечивает колоссальную поддержку различным уров-

нем предпринимательства. Больше всего в такой поддержке нуждается 

именно малый бизнес (далее – МБ), являющийся фундаментальной соци-

ально-экономической системой, обладающей рядом важных общественных 

функций. Участие субъектов МБ в публичных закупках, в первую очередь, 

в значительной степени способствует увеличению объёма и географии 

распространения производимой ими продукции. 

Одной из особенностей российского законодательства в сфере госу-

дарственных закупок является существования преференций для субъектов 

малого предпринимательства (далее - СМП) и социально-

ориентированных некоммерческих организаций (далее - СОНКО). В 

                                           
1
 Голубева А.Р. – бакалавр 4 курса экономического факультета Южного федерального 

университета, angolubeva@sfedu.ru. 
2
 Белокрылов К.А. - к.э.н., доцент кафедры экономической теории экономического факуль-

тета Южного федерального университета, kbelokrylov@sfedu.ru. 
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настоящее время функционирование института публичных закупок в от-

ношении СМП регулируется 44-ФЗ статьей 30 «Участие субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих орга-

низаций в закупках»
1
, а также 223-ФЗ статьёй 3.4 «Особенности осуществ-

ления конкурентной закупки в электронной форме и функционирования 

электронной площадки для целей осуществления конкурентной закупки, 

участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства»
2
. Далее подробно проанализируем условия участия 

субъектов МБ в публичных закупках. 

Начнем рассматривать систему преференций с контрактной системы 

закупок. Итак, часть 1 указывает на обязательство заказчиков осуществле-

ния закупки у СМП и СОНКО в объеме не менее чем 15% совокупного го-

дового объема закупок (далее – СГОЗ). При этом СГОЗ для расчета СМП 

рассчитывается по следующей формуле в соответствии с ч. 1.1 ст.30: 

СГОЗСМП = СГОСобщ. – закупки 

«Закупки» включают в себя закупки: для обеспечения обороны стра-

ны и безопасности государства, услуги по предоставлению кредитов; у 

единственного поставщика в соответствии с ч. 1 ст. 93, за исключением п. 

25-25.3, работ в области использования атомной энергии, закупки при 

осуществлении которых применяются закрытые способы определения по-

ставщиков. 

Закупки у субъектов СМП и СОНКО, которые учитываются в 15% 

годового объема закупок должны осуществляться двумя способами. Пер-

вый способ – это проведение конкурсных процедур (торгов): открытых 

конкурсов, конкурсов с ограниченными участием, двухэтапных конкурсов, 

электронных аукционов запросов котировок и запросов предложений. В 

них участниками могут являться только СМП и СОНКО. Начальная (мак-

симальная) цена контракта (далее - НМЦК) не может, в данном случае, 

превышать 20 млн рублей. Второй способ – это привлечение к исполнению 

заказа поставщиком, который не является субъектом СМП или СОНКО, 

субподрядчиков из числа таких предприятий. Объем привлечения, уста-

навливается в виде процента от окончательной цены контракта, которая 

                                           
1
 О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и му-

ниципальных нужд: ФЗ от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ// Российская газета. – 2013. – 12 апреля. 
2
 О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц: ФЗ от 18.07.2011 г. № 

223-ФЗ// Российская газета. – 2011. - 22 июля. 
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должна быть не менее 5%. Данная мера в юридической и экономической 

литературе часто именуется как «вторая рука» и помогает государствен-

ным (муниципальным) заказчиками нивелировать риски, связанные с ра-

ботой с субъектами МБ. 

Следующая особенность законодательства в системе преференций 

СМП и СОНКО – это обязанность указывать свою принадлежность к соот-

ветствующим субъектам, что сигнализирует о желании получения префе-

ренций. Указание принадлежности происходит посредством программно-

аппаратных средств электронной площадки в виде проставление «галочки» 

напротив декларации о принадлежности к определенной группе субъектов, 

имеющих преференции. 

Сроки оплата заказа для СМП и СОНКО сокращены и составляют 15 

календарных дней. В части законодательства по поводу обеспечения заяв-

ки существует множество особенностей для субъектов таких предприятий. 

Во-первых, размер обеспечения заявки для СМП устанавливается не от 

НМЦК, а от окончательной цены контракта. Во-вторых, ограничительные 

сроки возврата обеспечения контракта для субъектов СМП и СОНКО со-

кращены, по сравнению с остальными хозяйствующими субъектами, и со-

ставляют 15 календарных дней. В-третьих, у СМП есть законодательно за-

крепленная возможность освобождения от предоставления обеспечения 

исполнения контракта при осуществлении совокупности следующих усло-

вий: 1. Положительный опыт исполнения контрактов в течение трёх лет до 

даты подачи заявки и наличие такой информации в реестре контрактов, 

подтверждающие исполнение участником; 2. Неприменение неустоек по 

контрактам в течение трёх лет; 3. Сумма цен контрактов, выполненных без 

нареканий в течении трёх лет, должна быть не менее НМЦК настоящей за-

купки. 

Что касается системы преференций по 223-ФЗ, то преференции 

предоставляются только субъектам малого и среднего предприниматель-

ства (без СОНКО) посредством проведения конкурентных процедур: элек-

тронных конкурсов, аукционов, запросов котировок и запросов предложе-

ний. СГОЗ у СМП должен составлять не меньше 20%. А доля стоимости 

договоров с СМП по итогам тендеров, в которых участвуют только пред-
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ставители малого бизнеса - 18%.
1
 Тендеры, не учитываемые в расчет СГОЗ 

определяются постановлением правительства №1352 и насчитывают 34 

пункта, основными из которых являются: обеспечение обороны и безопас-

ности государства, услуги по водоснабжению, водоотведению, теплоснаб-

жению и газоснабжению, по проведению планового ремонта, техобслужи-

вания и модернизации по гарантийным или лицензионным обязательствам, 

услуги подвижной радиотелефонной связи.
2
 Также, если документацией 

закупки предусматривается установление обеспечения договора, то пре-

дельным размером для победителя будет 5% НМЦД (если договором не 

предусмотрена выплата аванса).  

Рассмотрим актуальную статистику по количеству и объему закупок 

у СМП в 2019 и 2020 гг. Так, по состоянию на 2019 год по 44-ФЗ было за-

ключено 2 366 824 контракта на сумму 3435,55 млрд. рублей, а по 223-ФЗ 

387 212 закупок на 2054,37 млрд рублей. Оперативные промежуточные 

данные имеются и по 2020 году, где по состоянию на 01.05.2020 по 44-ФЗ 

осуществлено 671 646 контрактов на сумму 988,52 млрд рублей и по 223-

ФЗ 112 553 закупок совершено и потрачено 652,55 млрд рублей. Таким об-

разом, за 4 месяца 2020 года было проведено 784 199 закупок на сумму 

1641,07 млрд. 

Все вышеперечисленные меры государственной поддержки МБ при-

меняются в обычных условиях нашей повседневности, т. е. они направле-

ны на повышение эффективности публичных закупок, как инструмента 

поддержки МБ. Однако, в сегодняшних условиях распространения корона-

вирусной инфекции COVID-19 послабительные мероприятия для МБ в 

рамках института закупочной деятельности становятся необходимостью, 

ведь в условиях мирового кризиса наиболее слабым субъектом экономике 

является именно МБ. Итак, перейдем к рассмотрению актуальных мер по 
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поддержке МБ посредством института публичных закупок в условиях пан-

демии COVID-19: 

 право заказчика по неустановлению требований обеспечения 

контракта до 31.12.2020; 

 Увеличение НМЦК до 5 млн руб, при которой устанавливается 

обеспечение контракта (с 1 млн руб); 

 Контроль Корпорации МСП за сроками оплаты закупок; 

 Неприменение штрафных санкций (пеней и неустоек); 

 Возможность изменения условий государственного контракта. 

Анализируя все вышесказанное, может сделать вывод, что государ-

ственная структура преференций МБ в законодательстве о контрактной и 

договорной системах – целостный механизм поддержки МБ. Но, несмотря 

на титанический труд со стороны государства по созданию благоприятных 

условий МБ для его доступа к государственному (муниципальному) и 

«корпоративному» заказу в системе остается множество проблем, требую-

щих решения. Установленные целевые показатели национальных проектов 

о МБ вряд ли в ближайшее время могут быть достигнуты в связи с миро-

вым кризисом, вызванным распространением коронавирусной инфекции. 

Ввиду сложных обстоятельств важность поддержки МБ значительно по-

вышается и одним из самых эффективных инструментов его поддержки 

остается именно институт публичных закупок. 
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Аналитика Big Data как инструмент оценки устойчивости развития 

стран и регионов 

 

Аннотация: в статье приведены результаты многомерного стати-

стического анализа «больших» данных по 200 странам мира с целью выяв-

ления общих черт и различий между ними как по уровню экономического 

развития, так и по степени защищённости окружающей среды. Осу-

ществлена сегментация стран мира на относительно однородные группы 

по количественным и качественным параметрам экономического, соци-

ального и экологического характера. С помощью инструментария кла-

стерного и дискриминантного анализа математически и вербально опи-

саны группы стран, выявленные в процессе исследования. Разработана ре-

презентативная диаграмма рассеяния, характеризующая расположение 

выделенных кластеров стран в признаковом пространстве. На основе 

обобщения оценки однородных кластеров стран предложены меры сти-

мулирования устойчивости развития как парадигмы, обеспечивающей 
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гармоничное развитие хозяйственных и природных экосистем в рамках 

«зелёной» промышленной политики. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, аналитика Big Data, кла-

стерный анализ, дискриминантный анализ, «зелёная» промышленная по-

литика. 

 

Эмпирической базой исследования являются собранные в программ-

ном пакете Statistica данные из официальных источников ООН
1
 и Всемир-

ного банка
2
 (200 наблюдений по 15 показателям), характеризующие эколо-

го-экономическую ситуацию в разных странах мира. Гипотеза исследова-

ния состоит в предположении о том, что все страны мира релевантно клас-

сифицируются на ряд внутренне однородных групп, сравнительный анализ 

которых позволяет содержательно оценить, как уровень развития нацио-

нальной экономики, так и состояние окружающей среды. Цель исследова-

ния состоит в проведении количественной и качественной оценки эколого-

экономической ситуации в мире, для того чтобы предоставить правитель-

ствам исходные данные для разработки таких программ национального 

развития, реализация которых обеспечит достижение баланса между инду-

стриализмом (развёртыванием массовых производств) и энвайронмента-

лизмом (поддержанием устойчивости естественных экосистем)
3
. 

Для многомерного статистического анализа избраны следующие пе-

ременные: ВВП (млн. $); численность населения (чел.); тип страны – раз-

вивающаяся/с переходной экономикой/развитая (dummy-переменная, при-

сваивающая странам значения «1», «2» и «3» соответственно); темп эко-

номического роста (%); государственное потребление (млн. $); расходова-

ние бюджетных средств (млн. $); объём эмиссии CO2 (MtCO2); динамика 

эмиссии CO2 за 5 лет (%); производство возобновляемой энергии (ГВт*ч); 

законодательные акты по "озеленению" экономики (шт.); количество под-

писанных международных соглашений по климату (шт.); индекс экологи-
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ческой эффективности (EPI); наличие стандартов по экологизации закупок, 

в т. ч. ecolabelling (dummy-переменная, присваивающая странам значения 

«0» в случае отсутствия и «1» в случае наличия); энергопотребление на 

душу населения (Вт/чел.); глобальный индекс зелёной экономики (GGEI). 

После стандартизации неоднородного массива собранных данных и 

запуска процедуры кластерного анализа, позволяющей разбить множество 

рассматриваемых наблюдений и параметров на однородные по определён-

ным признакам группы, проведём иерархическую классификацию стан-

дартизированных данных (рис. 1). На дендрограмме показаны объединение 

наблюдений в кластеры и расстояние между образовавшимися группами. 

 

Рисунок 1 – Вертикальная дендрограмма кластерного анализа
1
 

 

Проведём неиерархическую классификацию данных методом k-

средних. Предположим, что стандартизированные данные поделены на 5 

кластеров. Исходя из данных таблицы 1, после проведения дисперсионно-

го анализа наблюдаются высокие значения критерия Фишера (выше, чем 

при выделении четырёх кластеров) и небольшая значимость p. Это свиде-

тельствует о том, что вероятность совершить ошибку 1-го рода (не принять 

верную гипотезу) мала. 

 

 

 

                                           
1
 Рисунки 1-4 и таблица 1 разработаны автором по материалам исследования в программном па-

кете Statistica. 
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Таблица 1 – Дисперсионный анализ переменных после кластери-

зации методом k-средних 

 

 

Наряду с кластерным анализом, в ходе исследования применялся 

дискриминантный анализ – вид многомерного статистического анализа, 

позволяющий изучить различия между группами данных при помощи вы-

деления переменных, влияющих на разделение этих групп. Перед началом 

анализа элиминируем все качественные переменные, искажающие толе-

рантность анализа, и уберём первые 40 наблюдений, сформировав из них 

тестовую выборку, на которой будут проверяться гипотезы кластерного 

анализа. В роли классифицирующей выступает новая переменная «Класс».  

 

Рисунок 2 – Результаты дискриминантного анализа 

 

На рисунке 2 представлены результаты дискриминантного анализа: 

лямбда Уилкса показывает, насколько сильно отличаются между собой 

средние значения дискриминантной функции в группах. Так как данный 

показатель стремится к 0, а связанное с ним приближённое значение F-

статистики > 52,555, можно утверждать, что разделение на 5 кластеров 

существенно. 
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Наконец, выделим классификационные функции, которые позволяют 

отнести вновь возникающие наблюдения к тому или иному классу, напри-

мер, к первому кластеру (рисунок 3): 

 

Рисунок 3 – Функция классификации для первого кластера 

 

 

Рисунок 4 – Диаграмма рассеяния для канонических значений 

 

Как показано на рисунке 4, пять выявленных кластеров вполне чётко 

прослеживаются в заданном n-мерном пространстве. Что касается случаев 

регистрации наблюдений «на стыке» кластеров, то теоретически их можно 

проинтерпретировать так: сюда могут быть включены страны, находящие-

ся в пограничном положении между развитыми и развивающимися. Со-

держательная характеристика каждого кластера: 

 Кластер 1: развитые страны, большая часть которых располо-

жена в Европе. Отличаются не только высоким уровнем экономического 

развития, но и активной поддержкой экологических инициатив (Австрия, 
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Великобритания, Германия, Нидерланды, Швейцария и т. д.). Сюда также 

вошли Австралия, Сингапур, Южная Корея. 

 Кластер 2: наименее развитые страны, главным образом «кар-

ликовые» государства, с малоэффективными социально-экономическими и 

природозащитными практиками (Палау, Соломоновы Острова, Макао, Сан 

Марино, Сент-Китс и Невис). 

 Кластер 3: периферийные экономики без позитивных сдвигов в 

экологической ситуации (Алжир, Венесуэла, Киргизия, иные африканские, 

латиноамериканские страны и некоторые республики бывшего СССР). 

 Кластер 4: наибольшее количество стран (81) со среднестати-

стическими данными как в экономической, так и в экологической сфере 

(Гана, Египет, Индия, Россия, Румыния). Это, как правило, развивающиеся 

страны. 

 Кластер 5: две страны, не вписывающиеся ни в один из этих 

кластеров из-за чрезвычайно высоких значений по некоторым показателям 

(например, ВВП и численность населения) – США и Китай. 

Таким образом, используя данные о принадлежности страны к тому 

или иному кластеру, правительства могут принимать соответствующие ме-

ры по стимулированию устойчивого развития и переходу в группу с более 

благоприятными характеристиками, что может быть достигнуто путём раз-

вития механизмов «зелёного» роста (устойчивых закупок, «зелёных» инве-

стиций, экомаркировки, обновления природоохранительного законода-

тельства). 
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Аннотация: в статье рассматривается современное состояние 

безналичных расчетов. Проанализированы различные инструменты безна-

личных расчетов. Обоснована роль криптовалюты как современного ин-

струмента безналичных расчетов. Показаны особенности и проблемы 

безналичных расчетов в России. Обозначены основные направления стра-

тегии по совершенствованию платежной системы. 
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 В условиях цифровой экономики роль безналичных расчетов резко 

возрастает, заключающаяся в удобстве, безопасности, транспарентности и 

анонимности всех совершаемых операций. Роль наличных расчетов сильно 

снижается. С каждым годом снижается доля платежей с помощью налич-

ных денег. Так, за 2019 год 49, 2% покупок были совершены с помощью 

банковской карты
3
. В 36 из 85 регионах России большая часть оплаты то-

варов и услуг приходится на безналичные деньги.
4
 В настоящее время тен-

денция пользования безналичными деньгами постепенно берет вверх над 

пользованием наличными средствами во всех странах запада. Так, напри-

мер, Швеция стремится стать первой в мире страной, отказавшейся от ис-

пользования наличных денежных средств полностью уже в 2023 году. По-

ловина всех цифровых платежей в мире на сегодняшний день приходится 

на Китай. Свыше 80 % потребителей в Китае пользовались мобильными 

оплатами товаров и услуги. Ежегодно происходит снижение доли налич-
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ных расчетов в Австралии, которая способна стать безналичной страной к 

2025 году. Дания поддерживает тенденцию к полному переходу страны к 

безналичным расчетам, где почти 1/3 населения пользуется приложением 

для мобильных платежей MobilePay, которое управляется Danske Bank.
1
 

Немалую роль в организации безналичных расчетов играют между-

народные платежные системы. Самыми известными международными 

платежными системами выступают американские компании Visa и Master-

Card, которые осуществляют безналичные расчеты с помощью пластико-

вых банковских карт. Самыми популярными и высокоперспективными со-

временными платежными системами принято считать: Payeer, AdvCash, 

Perfect Money, ePayments, WebMoney, Qiwi и Яндекс деньги. Возглавляет 

список платежных систем России WebMoney и Яндекс деньги. В России 50 

% рынка принадлежит платежной системе Visa, 40 % приходится на Mas-

terCard.
2
 

  Преимуществом той или иной платежной системы является то, 

насколько быстро, безопасно и экономически выгодно проводятся плате-

жи, значительная экономия на издержках обращения наличных денег. 

В соответствие с российским законодательством существуют раз-

личные инструменты безналичного расчета. В таблице 1 приведены дан-

ные по количеству совершенных платежей с использованием различных 

инструментов за 2019 год.
3
 

Таблица 1 - Количество платежей с использованием различных 

инструментов безналичного расчета за 2019 год 

Инструмент платежа Количество платежей (млн) 

Пластиковые карты 

41677,7 операций, из которых: 

3067 – снятие наличных; 

38610,7 – безналичные расчеты. 

Перевод электронных денег 2794,1 

Платежное поручение 2055,2 

Инкассовое поручение или инкассо 159,7 
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Окончание таблицы 1 

Аккредитив 0,554 

Прочие  1760,9 

Итого: 48448,2 

 

Анализ таблицы показывает, что за год население России совершает 

48448,2 млн. безналичных платежей, на 1 человека выходит 330 платежей 

в год. Из них расчет пластиковыми картами составляет 86% от общего 

числа безналичных платежей. Перевод электронных денег составляет 5,8% 

от общего числа платежей. С помощью платежных поручений совершается 

2055,2 платежей, что составляет 4,2% от общего числа платежей. На ин-

кассовые поручения приходится 0,39% от общего числа; аккредитивы со-

ставляют. составляет 0,01%. На прочие платежные инструменты прихо-

дится 3,6%. 

Однако в условиях становления цифровой экономики одним из ин-

струментов перехода на безналичные платежи становится криптовалюта. 

Криптовалюте, способам её регулирования со стороны государства и рис-

кам использования этого инструмента для уклонения от уплаты налогов и 

осуществления нелегальных операций уделяется большое внимание. В 

марте 2019 года в законопроекте «О цифровых финансовых активах» было 

отмечено, что криптовалюта является электронным имуществом; граждане 

могут приобретать биткоин на специализированных биржах; запрещено 

расплачиваться биткоином на территории страны; майнеры обязаны реги-

стрировать себя как индивидуальный предприниматель и платить налоги; 

криптовалюту можно поменять на рубли или иностранную валюту через 

специализированных операторов; ограничений по сумме на покупку крип-

товалют пока нет. Т.е. покупать криптовалюту можно, а расплачиваться 

нельзя, т.к. все покупки на территории страны возможны только за нацио-

нальную валюту – рубль.
1
 

Однако отличительной чертой нашей страны выступает большая 

площадь территории, потребность больших и разветвленных расчетных се-
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тей для высокоскоростного осуществления расчетов в максимально корот-

кие сроки по всей территории России. В связи с этим можно выделить ряд 

ограничений, связанных с использованием безналичного способа оплаты: 

отсутствие интернета в удаленных населенных пунктах России; не все тор-

говые объекты подключены к безналичной форме расчета, что может при-

вести к сложности в приобретении товаров и услуг за безналичные деньги; 

сложная система безопасности хранения денежных средств в безналичной 

форме. 

 При возрастающей роли безналичных платежей появляется все 

больше различных форм мошенничества в банковской системе: фишинг - 

размещение на платформах интернета вредоносных ссылок, подделываю-

щих интерфейс онлайн - банка с целью хищения денежных средств; кража 

индивидуальных идентификаторов; взлом сайта банка; социальная инже-

нерия; DDoS - атака сайта банка. 

Для решения всех этих проблем и перехода России к полному без-

наличному обороту ЦБ России разработаны основные направления по со-

вершенствованию платежной системы до 2023 года: совершенствование 

регулирования, стабильность и развитие инфраструктуры и услуг, коорди-

нация и международное сотрудничество. Так, ЦБ РФ была запуще-

на Система быстрых платежей (СБП), позволяющий повысить качество 

платежных услуг, расширить финансовую доступность, снизить стоимость 

платежей для населения. 

ЦБ планирует внедрение системы трансграничной передачи финан-

совых расчетов с помощью блокчейна; увеличение доли безналичных рас-

четов в сфере розничной торговле должна увеличиться до 70% к 2023 году; 

увеличение доли переводов финансовых средств через карту Мир с 6% до 

25%;
1
 разработка и внедрение единого идентифицированного кода счетов; 

мониторинг существующих способов безналичных расчетов; анализ рис-

ков осуществления расчетов; развитие действующих способов безналич-

ных расчетов; организация высокозащищенной правовой базы осуществ-

ления расчетов. И конечно, необходимо повышение грамотности населе-
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ния в сфере безналичных расчетов, проведение онлайн курсов по финан-

сам. 

Появление новых форм безналичных расчетов приведет к совер-

шенствованию законодательной базы, налоговой системы в сфере безна-

личных расчетов; к снижению рисков для участников безналичных расче-

тов; совершенствованию электронного денежного обращения; усилению 

контроля над законностью безналичного оборота. 

Переход на безналичные расчеты значительно упростит жизнь фи-

зическим, юридическим лицам и самим кредитным организациям, которые 

достаточно часто производят безналичные переводы. ЦБ продолжит мони-

торинг и анализ проектов по выпуску цифровых валют другими централь-

ными банками и систем, обеспеченных реальными активами криптовалют 

(«стейблкоины»). Не исключено создание новых платежных продуктов и 

сервисов, для которых необходимо создание правовой базы.  

Таким образом, постепенный переход на систему безналичных рас-

четов, позволит добиться четкости, надежности расчетных операций по 

всей стране и за ее пределами, ускорения расчетов между всеми банками и 

их клиентами, повысить эффективность национальной экономики. 
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Направления повышения эффективности публичных закупок           
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Аннотация: как показывает российский и зарубежный опыт борь-

бы с инфекцией коронавируса COVID 19, повышение качества оказывае-

мых населению медицинских услуг напрямую зависит от принимаемых 

управленческих решений и способов их реализации, в свою очередь обуслов-

ленных состоянием системы менеджмента субъектов системы здраво-

охранения как масштабной жизнеобеспечивающей составляющей обще-

ственного сектора любой экономики. Проведен мониторинг закупок ме-

дизделий и обоснованы направления повышения их эффективности в усло-

виях цифровизации закупочных процедур. 
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Повышение эффективности государственного управления обще-

ственным сектором достигается при условии реализации системного под-

хода к решению задач по оптимизации, в частности процесса оказания ме-

дицинских услуг как общественного блага. Объективно необходимым 

предпроизводственным этапом процесса производства любого обществен-

ного блага
1
 выступает создание соответствующих материальных предпо-

сылок, т.е. закупка товаров, работ, услуг, необходимых для оказания, в 

частности, медицинских услуг. 

В свою очередь, эффективность государственных закупок непосред-

ственно определяет результативность управления финансовыми ресурсами 

субъектов общественного сектора, рациональность использования матери-

ально-технической базы здравоохранения, а также способствует снижению 

финансовых рисков государства и повышению качества оказываемых ме-

дицинских услуг населению как их потребителю. 

Значимость повышения эффективности и качества закупок
2
 меди-

цинских товаров четко высветилась в условиях глобальной глобальной 

пандемии коронавируса. Острая нехватка средств защиты, аппаратов для 

искусственной вентиляции легких в российских и зарубежных медицин-

ских учреждениях, невозможность быстрого удовлетворения потребности 

в данной продукции посредством системы публичных закупок является 

показателем недостаточной эффективности существующей системы заку-

пок медицинских товаров. К настоящему времени Правительством РФ раз-

работан и эффективно реализуется план по строительству, повышению 

оснащенности медучреждений российских регионов в период пандемии 

COVID-19. Только 13 млрд. руб. выделено на закупку медицинской техни-

ки, включая аппараты искусственной вентиляции лёгких, реанимобили, 

машины скорой помощи, уже поступающие в регионы. 
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Конечно, для борьбы с вирусом потребовались изменения правил 

госзакупок
1
. Поскольку распространение вируса носит чрезвычайный ха-

рактер, является обстоятельством непреодолимой силы, то согласно зако-

нодательству о закупках
2
 заказчики в режиме чрезвычайной ситуации мо-

гут закупать товары и услуги у единственного поставщика, если другие 

способы закупки требуют больше времени, особенно при введении режима 

повышенной готовности, т.к. длительность закупочных процедур не поз-

воляет удовлетворить потребности больниц. К настоящему времени такой 

режим введен во всех регионах. 

Безусловно, основанием закупки товара конкурентного отраслевого 

рынка у единственного поставщика выступает наличие жесткой причинно-

следственной связи между неотложными потребностями субъектов обще-

ственного сектора и борьбой с распространением эпидемии коронавируса, 

определенной как "обстоятельство непреодолимой силы" и для заказчиков, 

и для поставщиков, как форс-мажор при срыве контрактов. 

Конечно, уже выявились некоторые злоупотребления (закупки меди-

цинских масок одним из главврачей по заоблачным ценам), поскольку ре-

жим чрезвычайной ситуации дает возможность списывать всё на непре-

одолимые обстоятельства. надо лишь при выборе единственного аффили-

рованного поставщика достоверно обосновать, что только он смог предо-

ставить необходимое количество масок, антисептиков, но по начальной 

(аксимальной) цене контракта в 10 раз превышающей рыночную. Вряд ли 

приобретаемые товары, работы потеряют в качестве, но вследствие таких 

закупок, роста спроса и ограниченного предложения они выросли в цене. 

Кроме того, коррупционные скандалы в сфере закупок медтоваров и 

услуг до пандемии свидетельствуют, на наш взгляд, о том, что активный 

перевод закупок в электронную форму не позволил в полной мере снизить 

высокие коррупционные риски. Это свидетельствует о том, что цифрови-

зация публичных закупок пока не обеспечивает локализации оппортуни-

стического поведения заказчиков (коррупция) и поставщиков (сговор) при 

                                           
1
 Письмо Министерства финансов РФ от 19.03.2020 №24-06-06/21324 "Об осуществлении заку-

пок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) при введении режима повышенной готовно-

сти" // Консультант +. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348131/ 
2
 Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 24.04.2020) «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» // Консультант 

+.http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/ab3273e757a9e718cbb3741596bc36eb8138e4f6/

. 
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проведении закупок медтоваров. Это ставит задачу законодательного вве-

дения требования повышения корпоративной социальной ответственно-

сти
1
. По данным Национального рейтинга прозрачности закупок

2
, достиг-

нутой посредством внедрения цифровых технологий
3
, Минздрав в 2019 г. 

занимал в нем 45 место, хотя в 2018 г. - 39 позицию (таблица 1). Хотя про-

зрачность сегмента оценивается как «средняя», но есть риск, что при от-

сутствии изменений в данной сфере уровень транспарентности рынка гос-

закупок медтоваров не только не возрастет до «высокого», но может сни-

зиться до «базового». 

Таблица 1 – Сравнительный анализ позиций Министерства 

здравоохранения в Национальном рейтинге прозрачности закупок  

 

 

Министерство 

здравоохранения 

2018 г. 

Средняя прозрачность 3 105 баллов 39 (место) 

2019 г. 

Средняя прозрачность 3 063 балла 45 (место) 

 

Медицинские товары имеют ряд особенностей, которые надо учиты-

вать при выработке направлений повышения качества закупок
4
 и их эф-

фективности: 

- жизнеобеспечивающий характер: от их количества и качества зави-

сит уровень обеспеченности населения медицинской помощью; 

- современные виды продукции имеет сложные технические и иные 

характеристики, что усложняет формирование конкурсной документации, 

требует от специалистов по закупкам специальных знаний и навыков; 

- при закупках медизделий ценовой критерий не является определя-

ющим для определения победителя торгов, т.к. более значимы его квали-

фикация;  

- срыв закупки медтоваров и нарушение иных условий контракта 

(задержка поставки, иные потребительские свойства продукции, некаче-

                                           
1
 Ankersmit L. The contribution of EU public procurement law to corporate social responsibility // Eu-

ropean Law Journal. Early View. - 2020. – P. 1-18. https://doi.org/10.1111/eulj.12353 (Дата обращения 

28.03.2020). 
2
 Рейтинги и исследования // Национальный рейтинг прозрачности закупок 

https://www.nrpz.ru/rejtingi-i-issledovaniya (Дата обращения 28.03.2020). 
3
 Bukh, R. Defining, conceptualising and measuring the digital economy / R. Bukh, R. Heeks // Interna-

tional Organizations Research Journal. - 2018. - № 13(2). - Р. 143–172.  
4
 Belokrylova O.S., Belokrylov K.A. and all. Quality Evaluation of Public Procurement: Fuzzy Logic 

Methodology. // Growth Poles of the Global Economy: Emergence, Changes and Future Perspectives. Lecture 

Notes in Networks and Systems. Springer Nature Switzerland AG. - 2020. - P. 823-834.  



132 

ственная продукция) повышают риски неисполнения системой здраво-

охранения своих функций, оказывает негативное влияние на националь-

ную безопасность. 

В этой связи повышение эффективности публичных закупок меди-

цинских товаров объективно требует учета данных особенностей, с одной 

стороны, и недопущения излишней свободы заказчиков, которая позволяла 

бы им совершать коррупционные преступления – с другой стороны. В це-

лях повышения эффективности публичных закупок медицинских товаров 

нами предложены следующие направлениями: 

- Повышение степени централизации публичных закупок медицин-

ских товаров: муниципальные бюджетные учреждения здравоохранения 

имеют схожий объем и состав закупаемой продукции медицинского назна-

чения, но практика свидетельствует о том, что наличие в каждой районной 

больнице, поликлинике квалифицированного специалиста по закупкам до-

статочно проблематично. Поэтому формирование единого центра, агреги-

рующего электронные заявки всех медучреждений района и уполномочен-

ного на проведение электронных закупок медицинских товаров, позволит 

существенно повысить их эффективность. 

- Разработка и использование типовых контрактов на закупки меди-

цинских товаров: обширная практика Федеральной антимонопольной 

службы по оспариванию результатов закупок медицинской продукции, 

выявлению нарушений в данной сфере, связанных в первую очередь с не-

компетентностью специалистов по закупках в сфере формирования кон-

курсной и др. закупочной документацию, показывает, что некомпетент-

ность является доминирующим фактором срыва сроков поставки жизненно 

важных медицинских товаров. Одним из выходов из данной ситуации яв-

ляется формирование электронной базы типовых контрактов на закупки 

различной продукции, используемые всеми участниками закупки. 

- Расширение использования цифровых технологий при формирова-

нии контрактов, в частности, онлайн конструкторов конкурсной докумен-

тации: современные технологии вплотную приблизились к тому, чтобы 

сформировать систему, требующую от оператора лишь ввода определен-

ного набора данных (выбора вида закупаемой медицинской продукции, 

сроков, которые требует ее поставка и т.д.). Такие системы на основе 

нейросетей уже сегодня частично используются в справочно-правовых си-

стемах, обеспечивающих на основе интеграции действующего законода-
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тельства формирование действенной системы договорных отношений, и на 

наш взгляд, могут быть адаптированы для национальной системы публич-

ных закупок. 

Таким образом, сфера госзакупок медтоваров является достаточно 

специфичной, что обусловливает определенные особенности проведения 

закупок в данной отрасли. Поэтому ускорение внедрения цифровых техно-

логий в этой сфере требует поэтапности в целях недопущения срыва по-

ставок жизненно важной медпродукции. Но при этом дальнейшая цифро-

визация этого сегмента рынка госзакупок на основе новейших ИКТ 4-й 

промышленной революции - блокчейн, искусственный интеллект, смарт-

контракты - неминуема, т.к. цифровизация закупок медтоваров является 

ключевым фактором повышения эффективности и снижения коррупции в 

данной сфере. 
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Трансформация форм занятости в условиях цифровизации экономики 

 

Аннотация: в статье оценивается динамика развития новых форм 

занятости. Представлены причины их появления и условия внедрения их в 
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В условиях цифровизации экономики происходит трансформация 

форм занятости. Цифровизация затронула все сферы жизни человека, и 

экономику в том числе. Она характеризуется переходом отдельного пред-

приятия или даже всей отрасли на новые модели производства в связи 

внедрением новейших компьютерных и цифровых технологий. Начало 

формирования цифровой экономики связывают с активным внедрением 

интерне-ресурсов в повседневную жизнь, а также с повышением доли ин-

формационно-коммуникационных технологиях в мировом ВВП
3
. 

Изменениям подвергся и сам рынок труда, а, значит, изменились и 

требования к потенциальному работнику. Цифровая среда требует новые 
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компетенции и квалификации, связанные непосредственно с самими циф-

ровыми технологиями. Также она позволяет шире внедряться системе ра-

бочих мет, не привязанных к определённому месту работы. 

При рассмотрении новых типов и форм занятости в основном затра-

гивают удалённую работу, самозанятость в Интернете и пр. И если раньше 

такая работа считалась нестабильной, ненормированной и непостоянной, 

то сейчас всё больше высококвалифицированных кадров переходят в по-

добный режим работы на постоянной основе. 

Высокими темпами распространения обладает фриланс – форма тру-

довой деятельности человека, которая является видом самозанятости, ос-

нованная на подписании краткосрочного договора между исполнителем и 

заказчиком по предоставлению определённой услуги, выполнимой пре-

имущественно удалённо. Вытекающим из этого определения является по-

нятие фрилансер – человек, выполняющий эти сами функции, исполнитель 

в данной схеме. 

Сущность фриланса заключается в том, что работник получает в ин-

терактивном режиме служебные задания и обычно выполняет работу на 

персональном компьютере либо передает посредством информационных 

магистралей (в том числе и по мобильному телефону) результаты работы
1
. 

Фриланс является характерной чертой для третичного сектора эко-

номики (личные, производственные и распределительные услуги), а также 

в отраслях, возникающих в постиндустриальном обществе, где основным 

фактором производства является информация и знания. Сферы, в которых 

наиболее распространён фриланс, включают дизайн, копирайтинг, рекла-

му, предоставление фото/видео съёмки. 

Фриланс является максимально нестабильным способом заработка, 

так как не предполагает постоянную занятость, социальную защищённость 

и определённые гарантии, которые существуют в условиях стандартной 

формальной занятости. Фрилансеры не заключают долговременные трудо-

вые договоры, а работают в основном в пределах устного соглашения, что 

позволяет им уклоняться от уплаты налогов, из-за чего они попадают под 

понятие «теневой» экономики
2
. 
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В условиях повсеместного развития информационно-

коммуникационных технологий возникла новая форма занятости - 

краудворкинг. В большинстве случаев такая форма занятости формируется 

на небольших индивидуальных предприятиях. Это связано с тем, что толь-

ко открывшиеся компании ещё не обладают достаточным капиталом для 

обеспечения возможности аренды больших помещений и выплаты посто-

янной заработной платы работникам, выполняющим мелкие поручения и 

задания
1
. 

В таких условиях появился краудворкинг, который предполагает 

предоставление кадров, способных выполнять большие объёмы работы 

при помощи различных мобильных и компьютерных технологий, с учётом 

максимально гибкой оплаты труда и графиком работы. 

Появление подобного способа выполнения работы появилось из-за 

потребности предпринимателей в дешёвой рабочей силе, а также в связи с 

желанием обычных граждан получить возможность подработать в Интер-

нете. Таким образом, по аналогии с фрилансом, стали возникать Интернет-

площадки, которые способствуют объединению заказчиков и краудворке-

ров. Распределение работников по глобальным часовым поясам означает, 

что платформы могут предлагать выполнение задач круглосуточно
2
. 

В условиях распространения гиг экономики (всеобщее распростра-

нение новых видов частичной занятости и краткосрочных трудовых кон-

трактов вместо долгосрочных трудовых отношений с работодателем на ос-

нове штатного трудоустройства)
3
, всё большей популярностью начинают 

пользоваться гиг-работники. 

Структура гигономики состоит из трёх компонентов. Первый – это 

работник, готовый предоставить свою услугу за определённую оплату. 

Второй – это заказчик, желающий данную услугу приобрести. Примером 

подобной услуги может послужить поездка на такси или доставка еды. И 

третьим компонентом является связующее звено – информационная плат-

форма, представленная в формате мобильного приложения и способная 

напрямую связать работника и потребителя его услуги. 
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Ещё одной формой занятости, является удалённая рабо-

та(дистанционная). Она характеризуется тем, что работник и работодатель 

находятся на существенном расстоянии друг от друга и выполнение зака-

зов осуществляется путём использования новейших технологий связи. 

От предыдущих форм занятости удалённую работу отличает то, что 

работники, занимающиеся трудовой деятельностью на такой основе, явля-

ются частью штатного персонала компании, имеющей подписанный тру-

довой договор с работодателем, при этом на них распространяются все 

нормы, прописанные в трудовом законодательстве, включая права на 

больничный и отпуск. 

Удалёнными можно считать работников, c которыми был заключён 

трудовой договор об удаленной работе. Они выполняют свои обязанности, 

находясь за пределами основного офиса компании и её филиалов. Кроме 

того, у таких сотрудников отсутствует определённое рабочее место, кото-

рое способен контролировать работодатель. Одним из условий дистанци-

онной работы является тот факт, что для связи с работодателем сотрудник 

обязан использовать информационно- коммуникационные технологии
1
. 

Всё больше и больше компаний по всему миру переводят своих ра-

ботников на удалённую работу, особенно это касается программистов, ди-

зайнеров, переводчиков, юристов и пр. Однако даже при всех возможно-

стях, повсеместный перевод на условия удалённой работы невозможен. 

Существуют сферы, в которых такой перевод невозможен в принципе, так 

как отличается спецификой трудовой деятельности (например, фармаколо-

гические и строительные компании), а также выделяют отрасли, обладаю-

щие особой уязвимостью. Таким примером может послужить банковский 

сектор, ведь утечка конфиденциальных данных, которая возможна при пе-

реходе на удалённый режим работы, может привести к непоправимым по-

следствиям. 

Распространение новых форм занятости привело к изменению тра-

диционных отношений между работодателем и работником. Во многих ор-

ганизациях стала формироваться так называемая экосистема персонала. В 

экосистему входят как штатные работники (занятые полный и неполный 

рабочий день), так контрактники, удаленные работники, партнеры, агенты, 
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фрилансеры, гиг-работники и краудсорсинговые работники, сосредоточен-

ные в разнообразных проектах и отдельных задачах. 

Таким образом, можно сказать, что цифровизация глобально повлия-

ла на структуру рынка труда. Повсеместное распространение информаци-

онно-коммуникационных и цифровых технологий требует новых квалифи-

каций и навыков от работников. При этом работодатели теперь имеют воз-

можность выполнять поиск таких специалистов вне зависимости от их 

расположения. Это влияет на повышение конкуренции и мотивации работ-

ников к освоению новых сторон своей деятельности. Это может стать ос-

нованием и базисом для дальнейшего устойчивого экономического разви-

тия. 
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Секция 3. 

МЕХАНИЗМЫ АДАПТАЦИИ РЫНКА ТРУДА К УСЛОВИЯМ 

НЕСТАБИЛЬНОСТИ 
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Экономика Пандемии. COVID 19 

 

Аннотация: экономика в мире достаточно часто подвергается из-

менениям различного рода. Особое влияние может оказывать разнообраз-

ное число факторов, например, экономические кризисы, вызванные поли-

тической обстановкой в мире или ситуацией, касающейся здоровья насе-

ления. На текущий момент фундаментальные изменения в зарубежной и 

российской экономике связаны с ранее известным, но более агрессинам ви-

русом – COVID-19, который, начиная с небольшой вспышки в конце 2019 

года в Китае, распространился в начале 2020 года по всему миру и перерос 

в масштабы пандемии. Вирус создал атмосферу военного времени и под-

верг опасности не только здоровье наций, но и экономическую обстановку 

стран. Столкнувшись с угрозой, власти пытаются сдержать распро-

странение инфекции различными ограничительными мерами, что, в свою 

очередь, приводит к росту экономического ущерба. В связи с этим акту-

ально рассмотреть последствия влияния COVID-19 на экономическую си-

туацию в России и мире. 

Ключевые слова: COVID-19, ВВП, экономика, кризис, пандемия. 

 

Первой страной, которая испытала последствия COVID-19 был Ки-

тай. К середине февраля вирус подверг Европейские страны, такие как: 

Италия, Франция, Испания. Россия также относится к числу стран, в кото-

рых число заболевших быстро растет. В большинстве стран с формирую-

щейся рыночной и развивающейся экономикой инфекция начала распро-

страняться в конце марта. 
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В современной истории самой масштабной пандемией был испан-

ский грипп. За 1918-1919 год многие предприятия сферы услуг понесли 

колоссальные потери.
1
 Экономические последствия пандемии могут быть 

недолгосрочными, если ее первопричину удастся достаточно быстро лока-

лизовать. Однако число растущих зараженных COVID-19 говорит о том, 

что экономика столкнется с более длительным спадом. 

В первую очередь ограничительные меры по сдерживанию вируса 

сказываются на конкретных областях промышленности. Об этом свиде-

тельствует индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе 

(PMI). Данные представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 - Состояние промышленного сектора в мире (индекс PMI)
2
 

 

Ударная волна ощущается от столицы Китая до столицы Испании, 

создавая достаточно сильное сопротивление мировой экономике. По дан-

ным Международного Валютного Фонда в 2020 году прогнозируется паде-

ние мирового производства на 3%, что является одним из худших падений 

за последнее время. 

В США экономические последствия вируса значительно сказались 

на покупательной способности граждан. Так розничные продажи упали на 

8,7% в апреле 2020 года.
3
 В середине марта за пособиями по безработице 

обратилось около 10 миллионов граждан. По мнению учёных такой резкий 
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рост наблюдается впервые за историю США со времён Мирового кризиса 

2009 года.  

Согласно данным международной консалтинговой компании 

McKinsey, существует несколько сценариев стабилизации ситуации миро-

вой экономики и экономики отдельных стран. Так исследователи предпо-

ложили такие сценарии как: А1 (отложенное восстановление) и А3 (сдер-

живание вируса). 

Сценарий по сдерживанию вируса предполагает, что странам, благо-

даря ряду ограничительных мер, удастся сдержать распространение виру-

са, тем самым это даст толчок для выхода предприятий из ряда ограниче-

ний и способствует стабилизации экономической ситуации (рисунок 2).  

 

Рисунок 2 – Изменение ВВП: сценарий А3 (сдерживание вируса)
1
 

 

Так, по данному сценарию предполагается, что Китай, США вернут-

ся в точку докризисного уровня в IV квартале 2020 года, весь мир в I квар-

тале 2021 года, а Еврозона лишь во II квартале 2021 года. Сильнее всего 

падение ВВП будет наблюдаться в США (8%) и Еврозоне (10,1%), в Китае 

падение составит 3,5%. 
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Рисунок 3 – Изменение ВВП: сценарий А1                                    

(отложенное восстановление)
1
 

 

Данный сценарий носит менее оптимистический прогноз, страны 

окажутся в более затяжном кризисе. К докризисному уровню Китай вер-

нется во II квартале 2021 года (падение на 4,2%), США во II квартале 2024 

года (падение на 11,1%), Еврозона к IV кварталу 2024 года (падение соста-

вит 13,2%), во всем мире падение составит 7,2%, стабилизировать ситуа-

цию удастся к IV кварталу 2022 года. 

По обоим сценариям быстрее всего из точки спада выйдет Китай, так 

как им удалось в краткие сроки сдержать распространение вируса. Так во 

втором квартале 2020 года у Китая будет наблюдаться значительное по-

вышение показателей. 

По данным Национального рейтингового агентства потери от вве-

денного режима самоизоляции в России составят около 19,3% ВВП или 

17,9 триллиона рублей в годовом выражении. Под угрозой безработицы 

окажутся 15,5 миллионов человек.
2
 По оценке НРА наиболее пострадав-

шей отраслью окажется деятельность гостиниц и предприятий обществен-

ного питания, здесь падение произойдет на 83,9%, производство одежды и 

обуви упадет на 52,7%, сфера культуры, спорта и досуга упадет на 46,1%. 

Менее всего пострадают сферы производства продуктов питания и 

табака, здесь ожидается падение лишь на 3,9%, также сельское и лесное 
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хозяйства, рыболовство (падение на 5,1%) и добыча полезных ископаемых 

(падение на 6,6%). В свою очередь падение ВВП в России может составить 

от 3,8% по сценарию стабилизации положения с вирусом до 10,2% по сце-

нарию отложенного восстановления. По оптимистическому прогнозу Рос-

сия вернется в докризисное состояние во II квартале 2021 года.  

 

Рисунок 4 – Прогноз экономической ситуации в России по двум сцена-

риям
1
 

 

Также по сценарию отложенного восстановления уровень безрабо-

тицы может повыситься до 11% (рисунок 5). 

Рисунок 5 – Безработица на российском рынке труда
2
 

 

После объявления пандемии страны закрыли свои границы, сократив 

тем самым доходы авиакомпаний. Сильнее всего во всех странах ощутили 

на себе влияние ресторанный бизнес, гостиничные комплексы, культурно-

просветительные заведения. В текущем положении наиболее уверенно се-
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бя чувствуют торговые сети продуктов питания. По прогнозам экспертов 

ситуация в России и мире во многом остается достаточно оптимистиче-

ской. Если странам удастся преодолеть распространение вируса, экономи-

ка сможет в достаточно короткий промежуток времени вернуться в ста-

бильное состояние. 
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Аннотация: с офисами, закрывающимися в пандемию COVID-19 во 

всем мире, миллионы людей внезапно начинают работать из дома. Но хо-

тя такое решение спасает определенные отрасли от гибели, это не мо-

жет быть позитивным шагом для работников и производительности. 

Многим людям, возможно, будет трудно адаптироваться к этим новым 

изменениям. Руководителям компаний необходимо не только перестроить 

часть или же всю работу с наименьшими потерями, но и позаботиться о 
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Не планируется 

моральном состоянии своих сотрудников, т.к. это может дополнительно 

повлиять на результативность в столь итак сложной ситуации. 

Коучинг может быть мощной формой обучения и развития. В ста-

тье рассмотрена ситуация удаленных работников в период пандемии 

COVID-19, определение коучинга и парного коучинга, преимущества и ре-

комендации для его внедрения в новых условиях. 

Ключевые слова: коучинг, равный коучинг, Peer Coaching, организа-

ция труда работников, удаленная работа, пандемия COVID-19. 

 

Поскольку COVID-19 продолжает распространяться по всему миру, 

все больше и больше людей начинают вносить изменения в нашу работу. 

Компании уже приняли меры для решения самых насущных проблем сво-

их работников, связанных с пандемией, включая рекомендации или требо-

вание от сотрудников работать из дома. И для многих это новый опыт. До 

недавнего времени мало кто из работников нашей страны провел целые 

дни, работая дома. 

Исходя из результатов опроса, проведенного в период пандемии 

COVID-19, вопросы в котором частично посвящены организации труда со-

трудников, следует, что больше половины из 43 компаний-респондентов 

уже перевели или в процессе перевода сотрудников на удаленный формат 

работы, что представлено на рисунке 1. 

Рисунок 1 – Переход на удаленный формат работы
1
 

 

                                           
1
 Разработано автором по материалам исследования. 
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Хотя для удаленной работы есть огромные преимущества, суще-

ствуют и проблемы, особенно для тех, кто рассчитывает дома на рутинную 

и социальную атмосферу как в офисе или на любом другом рабочем месте. 

Некоторые исследователи в своих научных обзорах о нестандартной рабо-

те «задокументировали чувство изоляции, испытываемое удаленными ра-

ботниками», и обнаружили, что опыт может привести к «значительно бо-

лее негативным эмоциям, таким как одиночество, раздражительность, бес-

покойство и вина». 

Естественно, что все эти чувства могут усложнить задачу сосредото-

читься на работе и быть продуктивными. И это в лучшие времена. Теперь 

стоит добавить к этому усиливающийся стресс от глобальной пандемии, 

которая вынудила Всемирную Организацию Здравоохранения издавать 

предупреждения, подчеркивающие важность психического здоровья. Ро-

дители с детьми дома из-за закрытия школ сталкиваются с дополнитель-

ным бременем и отвлекающими факторами. 

Поскольку предприятия работают над тем, чтобы у их сотрудников 

были технологии, позволяющие работать удаленно, они также сталкивают-

ся с другой проблемой, которая может иметь такие же серьезные послед-

ствия: помочь работникам снизить стресс и оставаться сосредоточенными 

и продуктивными. 

Годы исследований и работы, направленные на то, чтобы помочь 

людям найти фокус, смысл и цель в своей работе, показывают, что пред-

приятия имеют в своем распоряжении мощный инструмент для решения 

этой проблемы. Это то, что может помочь новым удаленным работникам 

уменьшить стресс и оставаться вовлеченными: Peer Coaching или Равный 

коучинг. 

Коучинг позволяет коллегам помогать друг другу подтверждать и 

активировать свои собственные знания, что помогает снизить нагрузку на 

работу и повысить вовлеченность. Существует множество различных 

определений понятия «коучинг», но все их объединяет – наличие ко-

уча/тренера, как посредника в обучении. В коучинге, по сути, тренер помо-

гает индивидууму улучшить свою производительность: другими словами, 

помогает ему учиться.  

Понятие же «равного коучинга» отличается от стандартного и ис-

ключает наличие тренера. Суть заключается во взаимном обучении, кото-
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рое больше фокусируется на развитии навыков. Благодаря равному ко-

учингу сотрудники проводят время парами, обсуждая друг с другом свои 

проблемы, стрессы, страхи и надежды. Они слушают и говорят одинаково, 

поддерживают и поощряют уязвимость друг друга. 

Коучинг также отличается от наставничества, в основе которого ле-

жит передача внешних знаний. В конечном счете обучение со стороны 

коллег – это два человека, которые помогают друг другу проверять и акти-

вировать свои собственные знания о себе, что может помочь им в их рабо-

та и повседневная жизнь. 

Поскольку оба участника находятся в одной организации, они стал-

киваются с одними и теми же проблемами, и стрессами, что помогает со-

здать своего рода дух товарищества, который, по мнению исследователей, 

может быть особенно полезен в борьбе со стрессом. 

Исходя из исследований за 2019 год, опрос штатных работников, по-

казал, что равный коучинг также помогает создать лучшую рабочую среду 

в долгосрочной перспективе. Люди, которые регулярно участвуют в ко-

учинге среди коллег, на 65% чаще чувствуют себя удовлетворенными на 

работе и на 67% чаще заявляют, что являются лучшими. Они также на 73% 

чаще сообщают о чувстве принадлежности к работе и на 50% чаще оста-

ются на работе более пяти лет. 

Тем не менее, руководители должны сделать несколько важных ша-

гов, чтобы эти программы были как можно более успешными, а именно: 

1. Необходимо указать время. Руководители должны поощрять и 

ожидать, что в их отчетах отводится один час в неделю для участия в од-

ном непрерывном сеансе с их равными тренерами-коллегами (если не воз-

никает чрезвычайная ситуация, которая исключает это). У двух участников 

также должно быть четкое понимание того, как проводить время, и знать, 

что каждый будет говорить и слушать в равной степени. 

2. Ставить в пары сотрудников не только одного должностного 

ранга, но и разных. В этом контексте сотрудники не обязательно должны 

быть на одном уровне организации или иметь одинаковый стаж работы. 

Фактически может быть полезно иметь различный опыт и набор навыков, а 

также работать в разных отделах, потому что каждый участник может по-

разному подходить к этому типу разговоров, предлагая новые способы по-

мочь друг другу обдумать и обдумать свои следующие шаги. 
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3. Поощрять позитивность. Руководители должны поощрять 

участников начинать эти беседы с позитива. Может быть полезно, чтобы 

они были открыты, спрашивая друг друга что-то вроде: «Работа из дома 

помогла вам переоценить ваше отношение к работе или вашей жизни?» 

или «Что вы нашли воодушевляющим или вдохновляющим в своей работе 

на прошлой неделе?». 

Это может быть особенно эффективным в условиях нынешних по-

трясений. Это помогает людям вести разговор, по крайней мере частично, 

на поиске цели в своей работе. Всемирная организация здравоохранения 

заявила, что акцент на цели на работе является ключом к снижению стрес-

са. 

4. Моделировать поведение. Руководители должны показывать 

правильный пример, выделяя время для равного обучения в свои соб-

ственные графики и рассказывая об этом своим командам. 

Руководители и менеджеры часто сталкиваются с трудностями, по 

которым трудно ориентироваться, и часто коллеги-лидеры могут лучше 

всего оказать поддержку. Равнопрофессиональный коучинг между мене-

джерами может обеспечить необходимую поддержку, которая может быть 

невозможна со стороны других людей, таких как их руководитель или от-

дел кадров. 

Равнопрофессиональный коучинг также предоставляет менеджерам 

мощную возможность развить важнейшие лидерские навыки, такие как 

решение проблем, сочувствие и сотрудничество. Это важные навыки, ко-

торые укрепят бизнес на долгие годы и помогут справиться с неуверенно-

стью в будущем. 
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Анализ влияния факторов окружающей среды на нервную систему 

человека при отборе персонала 

 

Аннотация: в статье рассматривается понятие психологического 

отбора, а также природа человеческих предрасположенностей. Класси-

фицируются сильная и слабая нервные системы. Помимо этого, анализи-

руются внешние факторы, влияющие на изменение нервной системы чело-

века. Выдвигается гипотеза необходимости оценивания психологического 

здоровья кандидатов при отборе персонала, с целью научиться нанимать 

наиболее эффективные единицы персонала в компании. 

Ключевые слова: психофизиологические особенности человека; от-

бор персонала; психологическое тестирование; внешние факторы, влияю-

щие на психику человека; нервная система человека. 

 

В процессе формирования плана по найму подходящих на имеющу-

юся вакансию кандидатов, необходимо понимать, какой метод отбора 

применим для данной ситуации и данного рабочего места. Существует два 

вида отбора кандидатов на обучение или на выполнение определенных 

трудовых функций: профессиональный и психологический. «Профессио-

нальный отбор  это комплекс мероприятий, направленных на выявление 

лиц, в наибольшей степени соответствующих требованиям конкретной 

специальности по своим индивидуальным качествам»
3
. Как правило, про-

фессиональный отбор включает в себя профессиональные качества, при-

сущие определенному кандидату, его «мягкие» качества – социальные – 

или как принято называть их в современном мире – «soft skills», а также 

физическая «совместимость» - состояние здоровья, по которому могут 

быть определенные ограничения, в зависимости от определенного рабоче-

го места.  

                                           
1
 Галахова А. А. – магистрант 1 курса экономического факультета Южного федерального 

университета, galakhova.aa@gmal.com. 
2
 Бутова С. В. – кандидат экономических наук, доцент кафедры управления человеческими 

ресурсами экономического факультета Южного федерального университета, s.voropaeva@mail.ru. 
3
 Дружинин В. Психология для гуманитарных вузов. - СПб.: Питер, 2001. – 463 с. 
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Психологический отбор – это процесс изучения психических и пси-

хофизиологических уровней развития человека, требуемых определенной 

профессии или рабочему месту, а также характеристики того, что способ-

ствует успешному овладению должностными функциями для эффективной 

работоспособности. В процессе психологического отбора может быть 

предусмотрена оценка, обладающая градацией исходя из рассматриваемых 

параметров, что в науке называется всесторонним изучением личности, 

психофизиологическим или социально-психологическим отбором. 

Природа человеческих предрасположенностей двояка. Так, суще-

ствуют вещи, симпатия к которым у нас может измениться со временем – 

увлечения, хобби. А существуют такие психологические характеристики, 

которые в человеке неизменны с рождения, не обращать внимания на эти 

показатели невозможно, так как они активно проявляются в нашей тради-

ционной жизнедеятельности. Постоянство в поведении на основе этих по-

казателей – первый признак того, что в их основе лежат природные свой-

ства нервной системы. 

Среди наиболее изученных и широко известных индивидуально-

типологических свойств выделяют – сила-слабость (степень работоспособ-

ности, выносливости) и подвижность-инертность (скорость протекания и 

торможения процессов, скорость реакции на изменения и др.). В течение 

обучения и развития индивида можно выявить его предрасположенность к 

той или иной стороне матрицы. При наличии сильной или слабой; по-

движной или инертной нервных систем с течением жизни, у человека мо-

гут проявляться определенные признаки-характеристики этих свойств.  

Для сильной нервной системы характерна повышенная работоспо-

собность и выносливость. Это проявляется в возможности нервных клеток 

продолжительное время принимать, перерабатывать и передавать какую-то 

информацию. Представитель подобной системы чаще всего полон энергии, 

постоянно готов к активной деятельности.
1
 

Слабую нервную систему характеризует обратный процесс. «Чело-

век со слабой нервной системой чаще всего спокойный, тихий, осторож-

ный, послушный. Он не может долго участвовать в шумных, подвижных 

делах, что связано с его небольшим запасом сил, повышенной утомляемо-

                                           
1
 Психофизиологические особенности и выбор профессии. - URL: https://hr-

portal.ru/article/psihofiziologicheskie-osobennosti-i-vybor-professii (дата обращения: 27.03.2020). 
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стью.»
1
 Подобные системы человеческих действий проявляются как в тру-

довой деятельности, так и в обычной жизни. 

Как уже было замечено ранее, некоторые психологические характе-

ристики присваиваются с рождения, что позволяет нам классифицировать-

ся в качестве «сильного» или «слабого» человека. Однако, помимо всего 

прочего, существуют такие факторы, которые посредством окружающей 

среды способны влиять на нашу психологическую систему порой гораздо 

сильнее. 

Несомненно, особое влияние на психику человека оказывает такой 

фактор, как изменение внешней среды. За последнее время зарегистриро-

вано значительное возрастание уровня шумов, особенно в рамках город-

ской среды, что превышает допустимые нормы: речь идет о большей тех-

нологичности, автоматизации многих процессов, увеличении количества 

автомобилей, приходящихся на одну семью и другое. Если говорить об 

оживленной магистрали, то воздействие шума сопоставимо с грохотом 

действующего аэропорта.
2
 Плохая звукоизоляция, вызванная громкими 

шумами действия телевизионных каналов, радио и прочих технических 

устройств формируют перманентное влияние на психику человека. Сло-

жившаяся ситуация гораздо больше естественных воздействий – шума вет-

ра, моря, дождя, пения птиц – влияет на наше общее, а в частности психи-

ческое, здоровье: изменение частоты дыхания, артериального давления, 

нарушение сна и его характера, появление постоянной бессонницы и иные 

неблагоприятные симптомы. 

Все негативные воздействия на психику современного человека вы-

званы экономической, социально-политической и социальной ситуацией в 

стране, которая непосредственно влияет на все общество в целом. Степень 

такого влияния очень различна: кто-то справляется, особо не подвергаясь 

негативным влияниям, а кто-то обращается к плохим привычкам: алкого-

лизму, наркомании, курению – таким образом в деформированном виде 

проявляются механизмы саморегуляции головного мозга, который защи-

щается от дефицита положительных эмоций, большого потока информа-

ции, трудностей адаптации в окружающем мире и другое. 
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В создавшихся условиях современности, сформированных техноло-

гической революцией, человеку сложно защититься от эмоционально-

информационных стрессов, которые протекают достаточно длительное 

время, что постепенно подтачивает его силы, снижая работоспособность, 

иммунитет, нарушая нормальную работу мозга.  

Таким образом, современный человек в наибольшей степени под-

вержен влиянию внешних факторов, которые сильно деформируют его 

психику, что непосредственно влияет на уровень эффективности и воз-

можности функционировать в большей степени продуктивно. Существует 

ряд профессий, на которых сильное психологическое человеческое здоро-

вье прямо пропорционально эффективному функционированию и выпол-

нению поставленных перед ним задач. Что и формирует особую актуаль-

ность рассматриваемой проблемы в данной научной работе – применение 

особых методов по выявлению надлежащего уровня психологического 

здоровья при отборе на определенную вакантную должность. 

В виду полученных теоретических положений и осознания важности 

более глубокого понимания устройства нервной системы человека нами 

была составлена анонимная анкета, которая поступила к случайным ре-

спондентам-рекрутерам предприятий Ростовской области для получения 

оперативных данных от респондентов из разных областей деятельности. 

Разработанная анкета была переведена в электронный формат и посред-

ством инструмента Google Forms распространена среди анкетируемых. 

Цель анкеты заключалась в следующем: на основании полученных данных 

проанализировать реальную ситуацию на рынке труда, касательно отно-

шения к психологическим факторам кандидатов при отборе труда дей-

ствующими специалистами отдела по управления персоналом. 

В ходе исследования стало известно, что эксперты сходятся во мне-

нии, что, хотя личностное тестирование может быть полезной частью про-

цесса отбора персонала, это всего лишь часть процесса. Тесты должны ис-

пользоваться в сочетании с рядом других дополнительных оценок и систем 

тщательного предварительного анализа, чтобы гарантировать, что канди-

даты, отобранные для собеседований и возможной занятости, будут иметь 

наилучшие шансы повысить ценность и прибыльность компании. Внима-

тельно следуя этим рекомендациям, компании получат максимальную 

пользу от личностного тестирования, и сотрудники, которых они выберут, 
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будут иметь больше уверенности в том, что выбрали правильный карьер-

ный путь. 

Таким образом, мы с легкостью делаем вывод о необходимости вве-

дения в качестве одного из этапов отбора персонала – психологические те-

сты, о чем свидетельствует не только наше мнение, но и эмпирические 

данные, полученные путем анкетирования. Тестирование нервной системы 

кандидатов позволит сократить количество ошибок при интерпретации по-

ведения кандидатов, что сократит дальнейшую текучесть кадров внутри 

компании, так как с их помощью у коллег появится возможность автома-

тически подбирать подходящих кандидатов, которых, обычно, ищут с точ-

ки зрения «подходимости» специалистов к определенной организационной 

культуре. Однако, считаем, что использовать психологические тесты необ-

ходимо очень аккуратно. Приведем пример: на собственном опыте, в каче-

стве изучения самих психологических тестов, наиболее часто используе-

мых специалистами, мы прошли некоторые из них и выяснили, что тесты и 

опросники не всегда дают верную интерпретацию по психологическому 

состоянию кандидата, а иногда – полностью зависят от текущего настрое-

ния или жизненной ситуации, в которой преобладает кандидат. 
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Мировая экономика претерпевает трансформацию, которая связана с 

изменением мышления человечества в новых условиях цифровизации. Но-

вые технологии могут внести значительный вклад в достижение целей в 

области устойчивого развития, однако получение положительных резуль-

татов не является стопроцентной гарантией. Новые технологии, особенно 

искусственный интеллект, неизбежно связаны со значительными измене-

ниями на рынке труда, включая сокращение рабочих мест в одних секто-

рах и создание новых возможностей в других в массовых масштабах. Циф-

ровая экономика требует самых разнообразных новых знаний и навыков, 

принципиально новых мер социальной защиты. В этой связи авторы по-

ставили перед собой цель изучения влияния цифровизации экономики на 

формирование новых подходов, технологий и инструментов управления 

людьми в современных организациях. Для достижения данной цели реша-

ются следующие задачи: во-первых, проведение мониторинга и анализа 

ключевых трендов и направлений развития цифровой экономики; во-

вторых, диагностика и обоснование формирования новых трендов в обла-

сти управления людьми в современных организациях в условиях цифрови-
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зации; в-третьих, описать актуальные профессии, сформировавшиеся под 

влиянием трендов цифровой экономики; в-четвертых, выявление влияния 

цифровой экономики на изменение функций hr-специалистов. 

Проблема влияния цифровизации экономики на формирование но-

вых подходов, технологий и инструментов управления людьми в совре-

менных организациях рассматривается в работах современных исследова-

телей. Кузнецова Т.А., Катькало В.С. отмечают, что основная проблема 

проектов цифровой трансформации  отсутствие или недостаток квалифи-

цированного персонала, именно это ведет к модернизации отношения к 

персоналу, заключающейся как в особенностях и инструментах подбора, 

так и в методах менеджмента. Такие исследователи как Нагибина Н.И., 

Щукина А.А., Толкунова Е.Г. раскрывают основные проблемы управления 

развитием персонала в условиях цифровой экономики. Лясковская Е.А., 

Козлов В.В. в своей работе рассматривают ключевые аспекты развития 

цифровой экономики, тренды развития цифровых технологий, изменения 

под их влиянием условий жизни человека, трансформацию рынка труда и 

спроса на компетенции кадров. 

Экономические и политические реалии переплетаются с технологи-

ческими инновациями и ведут к масштабному распространению цифрови-

зации. В ходе внедрения современных технологий в бизнес-процессы, ме-

няются традиционные методы и подходы в работе, соответственно, пони-

мание трендов цифровизации и их актуализация необходима в любой ор-

ганизации. Потребность в мониторинге трендов цифровизации обуславли-

вается приростом скорости изменений и сокращением инновационного 

цикла, обострением конкуренции на высокотехнологичных рынках и огра-

ниченностью ресурсов. Выделяются следующие тренды: развитие биоин-

терфейсов (умные часы, электронные спортивные браслеты) и нейроин-

терфейсов; развитие индустриальной робототехники, создание самоуправ-

ляемых систем (автопилоты на дороге, в воздухе, в поле и т. д.); автомати-

зация когнитивного труда; В2В-маркетплейсы (современные онлайн-

платформы, заменяющие устаревшие электронные площадки); аналитика 

больших данных; машинное обучение; виртуальная реальность; интернет 

вещей. 

Модели управления персоналом пересматриваются под влиянием 

большого количества факторов, таких как скорость - необходимость при-
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нятия решений в реальном времени; потребность в хранении, обработке и 

аналитике гигантских объемов данных (Big Data); приоритет безопасности 

информации; кросс-функциональная работа для повышения эффективно-

сти; переход от «целевой аудитории» к персонализации; посреднические 

платформы, использующие высокотехнологичные бизнес-процессы; циф-

ровая трансформация бизнеса.
1
 Автоматизируются различные этапы рабо-

ты HR— от процесса подбора кандидатов до коммуникаций с действую-

щими сотрудниками.
2
 На рисунке 1 представлены наиболее популярные 

digital инструменты, которые используют современные компании в про-

цессе деятельности HR-отделов. 

 

Рисунок 1 - Структура использования digital-инструментов в работе 

HR- специалистов
3
 

 

В сфере HR уже автоматизированы и будут еще внедряться разра-

ботки для решения рутинных задач таких как подсчет статистики и расчет 

                                           
1
 Кузнецова Т.А. Внедрение digital-технологий в сферу управления человеческими ресурсами. // 

Экономика и бизнес: теория и практика. – 2019. – №9. – 111-115. 
2
 Нагибина Н.И., Щукина А.А. HR-Digital: цифровые технологии в управлении человеческими 

ресурсами // Интернет-журнал «Науковедение». 2018 - №1. -1-17. 
3
 Цифровая экономика: глобальные тренды и практика российского бизнеса URL: https:// 

publications.hse.ru/books/2220974983.pdf (дата обращения: 01.03.2020). 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Структура использования Digital инструментов в 
работе HR- специалистов 



157 

отпусков, а также на рекрутинг.
1
 Актуальными технологиями в HR также 

являются: автоматический обзвон кандидатов, сортировка и фильтрация 

резюме, хранение информации о кандидатах. Полная автоматизации HR-

процессов не произойдет, технологии не смогут заменить HR-

специалистов в точечном поиске кандидатов, в разработке индивидуаль-

ных планов обучения и мотивации для сотрудников, а также адаптации.  

Своеобразным трендом является найм в состав HR-подразделений 

специалистов из разных областей с компетенциями математических стати-

стиков и аналитиков.
2
 Фиксированные наборы необходимых знаний и 

навыков для определенных профессий теряют свою актуальность, профили 

компетенций сотрудников изменяются вместе с технологиями и структур-

ными изменениями организации. Большинство компаний уже ориентиру-

ются не на сформированный штат сотрудников, а на «skills stock», что зна-

чит совокупный «портфель компетенций» сотрудников разных профессий, 

потому что это позволяет создавать проектные команды, в которые будут 

входить сотрудники разных профилей
3
. Основополагающим навыком каж-

дого специалиста будет умение работать с цифровыми технологиями 

(digital skills)
4
. Всеобщая автоматизация и компьютеризация, несомненно, 

приведут к постоянной потребности в IT-специалистах: 

1. Аналитик данных – обрабатывает большие массивы информации. 

2. Data scientist – эксперт по работе с big data (в 2018 году в Москве 

количество вакансий – 60%, количество соискателей – 64%)
5
. 

3. Аналитик по информационной безопасности.  

4. Разработчик программного обеспечения. 

5. Архитектор программного обеспеченья. 
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6. DevOps engineer – специалист, выполняющий функции системно-

го администратора и разработчика. 

7. Software engineering manager – специалист, выполняющий функ-

ции разработчика и управленца. 

8. Java-программист. 

Существует ряд профессий, о которых многие даже не слышали, но 

современные компании их уже активно внедряют, а специалисты по под-

бору персонала сталкиваются с дефицитом таких редких кадров
1
:  

1. Кибердетектив – специалист, занимающийся выявлением, преду-

преждением и расследованием киберпреступлений. 

2. Сетевой врач – квалифицированный врач, использующий про-

граммное обеспечение телемедицинских систем. 

3. Digital-археолог – специалист, проводящий раскопки в информа-

ционном поле. 

4. IT-евангелист – специалист, занимающийся пропагандой в сфере 

информационных технологий и продвижением новых IТ-продуктов. 

5. Архитектор дополненной реальности и виртуальных миров – 

специалист, создающий новое виртуальное пространство. 

6. Digital-маркетологи, дизайнеры эмоций – специалист, занимаю-

щийся интернет-маркетингом и дизайном эмоций посредством геймифи-

кации. 

Проанализировав актуальные профессии, сформировавшиеся и еще 

формирующиеся в рамках цифровой экономики, можно проследить, что IT 

– это новая реальность. Следовательно, для поиска и работы с такими кад-

рами компаниям необходимо иметь в штате управленцев с опытом работы 

с digital-проектами – специалистов, способных руководить инновацион-

ными проектами в области высоких технологий. Профессионалам этого 

дела легко будет коммуницировать с разработчиками на одном языке, а 

также выстраивать этапы выпуска на рынок нового продукта и анализиро-

вать увеличение его продаж, поскольку они будут иметь опыт продвиже-

ния инноваций.  

При переходе к цифровой экономике мы можем отметить значитель-

ные изменения на рынке труда. Формируются новые подходы, технологии 
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и инструменты управления людьми, создаются индивидуальные стратегии 

профессионального развития. Происходит автоматизация ряда профессий. 

Цифровые навыки у специалистов являются одним из важных факторов 

при трудоустройстве. Мир вступает в эпоху IT-генетиков, проектировщи-

ков домашних роботов, менеджеров непрерывности бизнеса, разработчи-

ков моделей Big Data, управленцев digital-проектами и это уже не прогно-

зы, а наше реальное виртуальное настоящее. 
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Взаимные ожидания работодателей и выпускников при первичном 

трудоустройстве 

 

Аннотация: в статье рассматривается понятие «молодого специ-

алиста», выделяются основные проблемы, существующие на молодежном 

рынке труда. Проводится анализ ситуации на рынке труда молодых спе-

циалистов. Анализ взаимных ожиданий работодателей и выпускников де-

лится на два направления: анализ востребованных компетенций и анализ 

зарплатных ожиданий. Для анализа востребованных компетенций было 

проведено исследование вакансий HR-специалиста на рынке труда Ро-

стовской области, а полученные компетенции сравнены с государствен-

ными стандартами.  

Ключевые слова: рынок труда, молодые специалисты, первичное 

трудоустройство, компетенции, специалист по управлению персоналом, 

зарплатные ожидания. 

 

Молодые специалисты являются одним из основных элементов рын-

ка труда, которые напрямую влияют на эффективность экономики страны. 

Но, в то же время, молодые специалисты являются самой незащищенной 

категорией рабочей силы. Отсутствие практических навыков, необходи-

мость дополнительных временных и материальных затрат часто являются 

той причиной, по которой работодатели предпочитают не нанимать моло-

дежь, несмотря на все ее положительные качества. 

В настоящее время в России не существует единых закрепленных 

критериев для определения данной категории. Однако можно с уверенно-
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стью сказать, что эта категория по возрастным рамкам отчасти совпадает с 

рамками категории «молодежь». В данной работе понятия «молодой спе-

циалист» и «молодежь» являются равнозначными. 

Большинство специалистов в своих работах придерживаются мето-

дики Росстата, согласно которой под молодежью понимаются лица в воз-

расте от 15-16 лет до 29-30 лет. В данной работе под категорией «молодой 

специалист» будет приниматься лица в возрасте 20-29 лет, получающих 

или получивших высшее образование. 

Основной характерной чертой молодежного рынка труда является 

дисбаланс спроса и предложения на рынке. При этом также наблюдается 

существенный перевес количества резюме над количеством вакансий, рас-

тущая безработица, несоответствие получаемых компетенций и знаний по-

требностям рынка, а также неготовность работодателей инвестировать в 

обучение молодых специалистов. Одной из причин данных проблем явля-

ется несоответствие ожиданий работодателей и молодых специалистов при 

трудоустройстве. При анализе взаимных ожиданий работодателей и вы-

пускников можно выделить два направления – необходимые компетенции 

и зарплатные ожидания. 

Одной из основных проблем существующего рынка труда молодых 

специалистов является несоответствие между компетенциями, которые хо-

тят видеть работодатели и которым обучают высшие учебные заведения. 

На текущий период в России существуют два законодательно за-

крепленных источника компетенций специалиста – профстандарты и 

ФГОС. На примере вакансий в сфере управления персоналом на регио-

нальном рынке труда исследуем сопоставимость между запросами работо-

дателей и навыками, которые студенты получают в вузах. 

В ходе исследования было выявлено 30 компетенций, которые при-

сутствовали в вакансиях и которыми, по мнению работодателей, должны 

обладать специалисты в области управления персоналом. Топ-10 наиболее 

востребованных компетенций, а также их сравнение с государственными 

стандартами приведен в таблице 1. 
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Таблица 1 – Сравнение востребованных компетенций с государ-

ственными стандартами
1
 

Компетенция 

Доля 

присутствия 

в вакансиях 

Наличие в 

профстандарте 

Наличие во 

ФГОС 

Знание ТК РФ и КДП 48% Да 
ОПК-2, ПК-10, 

ПК-12, ПК-13 

Навыки владения ПК (1С, MS Of-

fice, SAP) 
44% Да ОПК-10 

Наличие навыков устной и пись-

менной коммуникации 
44% - ОК-5 

Умение работать в режиме много-

задачности 
32% - - 

Ориентация на результат 24% - ОПК-7 

Активная жизненная позиция 20% - - 

Знание методик подбора персона-

ла, проведения собеседований 
20% Да ПК-3 

Готовность нести ответственность 

за результаты принятых решений 
20% - ОПК-8 

Знание всех блоков работы HR 16% Да Все ПК 

Способность к самоорганизации и 

навык планирования времени 
16% - ОК-7 

 

Из данной таблицы видно, что наиболее востребованные компетен-

ции у работодателей в целом соответствуют тем, которые студенты полу-

чают в течение обучения в высших учебных заведениях. Однако если рас-

сматривать полученные результаты целиком, то из 30 выявленных компе-

тенций хотя бы в одном из стандартов присутствует только 43%. Оставши-

еся 57% представляют собой личностные навыки, которые не входят ни в 

один из стандартов из-за невозможности их объективной оценки и сложно-

сти формирования у молодого специалиста. 

Компания Headhunter провела аналогичное исследование по отноше-

нию к кандидатам без опыта работы на рынке в целом
2
. Все компетенции 

были разделены на два блока – профессиональные навыки и личностные 

качества. Полученные результаты при исследовании регионального рынка 

полностью подкрепляются исследованием рынка по всей стране. Для рабо-

тодателей важно, чтобы вновь нанятый специалист в компании был готов 
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нести ответственность за принимаемые решения, был готов добиваться по-

ставленных целей, был стрессоустойчивым и доброжелательным. 

Таким образом, можно сделать вывод о преимущественной важности 

soft skills у молодых специалистов над их профессиональными знаниями и 

навыками. 

Еще одной точкой соприкосновения работодателей и выпускников 

являются зарплатные ожидания молодых специалистов. В этой сфере так-

же наблюдается дисбаланс между ожиданиями сторон. При анализе зара-

ботных плат традиционно рынок труда делят на 3 географические области: 

г. Москва, г. Санкт-Петербург и прочие регионы. 

Несмотря на то, что предлагаемые со стороны работодателей зарпла-

ты выросли за предыдущий год, они все равно не соответствуют ожидани-

ям молодых специалистов. Об этом свидетельствуют данные совместного 

исследования рекрутинговой компании Kontakt Intersearch Russia и 

агентства Graph Visual Communications
1
. 

Согласно полученным данным, большая часть компаний готова пла-

тить выпускникам в среднем до 30-40 тыс. руб., что выше предыдущего 

периода (16-30 тыс. руб. в месяц). Однако больше половины выпускников 

ожидают получать выплаты от 40 тыс. руб., четверть ожидают заработную 

плату в размере 30-40 тыс. руб. и только 15% согласны на выплаты ниже 

30 тыс. руб. 

Что же касается зарплатных ожиданий в исследуемой области – 

управление персоналом на региональном рынке труда, то компания 

Headhunter провела исследование зависимости заработных плат от стажа 

работы
2
. Результатом исследования стали средние размеры заработных 

плат в стране за исключением г. Москва и г. Санкт-Петербург. Данные бы-

ли сравнены с результатами авторского исследования на рынке труда Ро-

стовской области (табл.2). 

 

 

 

 

                                           
1
 Выпускники и работодатели разошлись в зарплатных ожиданиях [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: https://www.kommersant.ru/doc/4012901 (дата обращения: 01.04.2020). 
2
 Средний уровень заработной платы молодого специалиста [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: https://rostov.hh.ru/article/25475 (дата обращения: 01.04.2020). 
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Таблица 2 - Заработная плата в HR в зависимости от стажа, тыс. 

руб.
1
 

Опыт в управлении 

персоналом 

Предлагаемая з/п со-

гласно HH.ru 

Предлагаемая з/п согласно 

авторскому исследованию 

Нет опыта 26 20 - 40. 

1-3 года 42 20 - 45 

3-5 лет 60 30 - 60 

5-7 лет 95 
40 - 100 

7-10 лет 176 

 

Можно сделать вывод, что предложение на региональном рынке тру-

да в целом соответствует среднерыночному предложению в регионах стра-

ны. Однако можно отметить, что региональные работодатели не разделяют 

жестко специалистов без опыта работы и с опытом от 1 до 3 лет в отноше-

нии заработной платы – уровень оплаты таких специалистов практически 

идентичен. Вероятно, работодатели считают, что опыта в 1-3 года в сфере 

недостаточно, чтобы набраться всех профессиональных знаний и навыков, 

такого специалиста необходимо обучать и сопровождать первое время в 

компании, аналогично молодому специалисту без опыта работы, поэтому 

уровень заработных плат не сильно отличается. 

Таким образом, при взаимодействии работодателей и выпускников 

было выделено 2 широкие проблемы – несоответствие необходимых ком-

петенций и несоответствие зарплатных ожиданий. 

Для решения проблемы расхождения компетенций является целесо-

образным и адекватным закрепление в федеральных государственных об-

разовательных стандартов поведенческих установок посредством расши-

рения списка общекультурных компетенций. Это позволит закрепить 

необходимость для вуза формирование у студентов разнообразных soft-

skills, востребованных работодателями. Инструментами формирования 

личностных качеств могут стать различные виды реализации учебной про-

граммы, такие как геймификация, кейсы, проектные групповые задания и 

другие. 

Для решения проблемы расхождения зарплатных ожиданий необхо-

димо наладить более тесное взаимодействие работодателей и студентов в 

течение учебного процесса. Таким образом студенты смогут еще во время 
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обучения получить практические знания и навыки, необходимые при тру-

доустройстве, и адекватно оценить ситуацию на рынке труда. 

Инструментами реализации такого взаимодействия могут стать про-

граммы стажировок, летние школы, мастер-классы, проводимые работода-

телями. Также эффективным инструментом станет разработка направления 

подготовки, обучение на котором проводится совместными силами рабо-

тодателя и вуза. 
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Аннотация: в современных организациях работа с людьми начина-

ется задолго до найма в штат и продолжается и после официального 

увольнения, формируя своеобразное сообщество «выбыв-

ших/закончивших/выпускников», которое в той или иной степени являют-

ся ресурсом для временного и постоянного найма, продвигают ценности 

компании за ее пределами и являются удобным инструментом развития – 

каждый на своем «правильном» месте обязательно будет полезен. 

В такой перспективе компании осознают ценность различных от-

ношений с сотрудником и стараются включать в свою стратегию рабо-

ты с персоналом не только постоянных, но, также, временных и бывших 

сотрудников. Существует множество нюансов одновременной работы с 

разными типами найма. Проще говоря, HR должен начать регулировать 

найм и оценку фрилансеров и аутсерсеров.  

Ключевые слова: фриланс, проектная работа, бизнес-процесс, само-

занятый, сезонная работа. 

 

Российский рынок фриланса – это молодой развивающийся рынок. 

Хотя российский рынок отстает от глобального рынка на 3-5 лет, но при 

этом все же быстро растет. По прогнозам PwC, объем рынка фриланса в 

2020 году составит 48 млрд. долл. Если говорить в общем, то лидером на 

рынке фриланса также остается США. Рынок фриланса США составляет 

865 млрд долларов и 53 млн человек. Среди ведущих стран можно отме-

тить и Индию с 15 млн человек и 583 млрд долларов на рынке.
3
  

На рост рынка фриланса влияет глобальный тренд - применение гиб-

ких операционных моделей. Сегодня при сложившейся экономической си-

туации в России и высоких налогах, привлечение работника на проект без 
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оформления в штат сотрудников – это существенная экономия на ФОТ, 

налогах, аренде, оснащение рабочего места, ДМС, премии. 

Также, хотелось бы выделить глобальный фактор – нарастающий 

дефицит кадровых ресурсов во всех нишах и увеличение скорости реали-

зации задач. 

Если говорить о рынке фриланса, то можно сделать несколько инте-

ресных выводов. Еще в 2014 году в России фрилансеров на рынке труда 

было всего лишь 2,5 млн человек, в 2017 – уже 5 млн человек, а в 2020 - 14 

млн человек. Мы видим положительную динамику на рынке труда. Фри-

ланс становится интересен и популярен среди всех групп населения. Более 

половины от всех фрилансеров — это люди в возрасте 25-39 лет, 25% - до 

24 лет.
1
 Рынок заполнен молодыми амбициозными людьми. Что касается 

заработных плат, то труд фрилансеров оценивается высоко. По данным 

компании QIWI средний чек за услуги фрилансеров составил 8050 рублей. 

Средний заработок фрилансера в час составляет в среднем 6-15 долларов. 

Услугами фрилансеров пользуется не только частный, но и корпора-

тивный сектор. Финансы, тяжелая промышленность и страхование явля-

ются тремя сегментами, которые наиболее активно привлекают фрилансе-

ров. Порядка 50% компаний с небольшим и средним объемом оборота 

формируют существенную долю спроса на фрилансеров. В основном их 

привлекают для работы исключительно на отдельных проектах (60%) и 

40% используют фрилансеров для операционной деятельности. Можно го-

ворить о том, что 40% глобальных компаний планируют увеличить число 

фрилансеров, задействованных в работе. 

Самые распространённые причины использования фриланса: 

1) доступ к базе талантов – 57%;  

2) сокращение издержек на ФОТ – 51%; 

3) потребность в работе на отдельных проектах – 27%. 

Для поиска специалистов компании используют сторонние ресурсы 

и создают свои фриланс-платформы (Профессионалы 4.0, PwC’s Freelancer 

Marketplace). Структуру российского рынка фриланса можно увидеть на 

рисунке 1. 

                                           
1
 Анализ Рынка фриланса: цифры, деньги и тренды 2019 года [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://blog.kwork.ru/tag/analiz-rynka-frilansa (дата обращения: 09.04.2020). 
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Рисунок 1 – Структура рынка фриланса в России
1
 

 

Основной причиной привлечения фрилансеров является в 70% слу-

чаев решение определённых бизнес-задач. 

Текущее положение уже достаточно изменило рынок труда и, без-

условно, будет менять его далее.  

Интересное исследование провел сервис Workspace. В начале 2020 

года он проводил масштабный опрос, в котором приняло участие 2 765 

фрилансеров почти со всей России. Благодаря этому мы можем составить 

портрет современного фрилансера.
2
 

Сегодня 37,4% фрилансеров занимаются дизайном, 27,4% — написа-

нием или обработкой текстов, 23,7% — маркетингом и рекламой, 23,7% — 

веб-разработкой, 16,7% — программированием, 7,5% — контекстной ре-

кламой и аналитикой, 6,2% — поисковым продвижением. Данные цифры 

показывают нам, что не каждый специалист может работать фрилансером. 

В нем есть актуальные и популярные направления. 

Лишь 35,4% опрошенных имеют диплом о высшем образовании. 

30,7% проходили соответствующие очные или дистанционные курсы. Бо-

лее трети (33,8%) являются самоучками. Можно заявлять о том, что для 

                                           
1
 Исследование PwC Gig-экономика, 11/2019 [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.pwc.ru/ru/publications.html (дата обращения: 11.04.2020). 
2
 Workspase. Полезные материалы. Фриланс [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://workspace.ru/ (дата обращения: 10.04.2020). 
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фрилансера не обязательно учиться, главное, чтобы твой опыт работы со-

ответствовал ожиданиям заказчика. 

Очевидно, что 86,1% респондентов предпочитают работать из дома. 

Согласно статистике, почти 50% фрилансеров работает без оформле-

ния, 23,7% зарегистрированы в качестве ИП, 16,6% имеют статус самоза-

нятых, 9,8% трудятся по договору ГПХ. 

66,7% фрилансеров считают свою деятельность основным источни-

ков дохода, а для трети — подработкой. Более 44% считают, что их зара-

боток выше среднего по региону проживания, так как предполагает уда-

ленную работу с другими регионами. 

Лишь 3,5% фрилансеров честно платят налоги и рассчитывают на 

пенсионные накопления.  

Данное исследование позволяет нам сделать несколько выводов по 

состоянию рынка фриланса в России.  

1. Рынок фриланса подходит не всем, а, преимущественно, носи-

телям профессий, которые непосредственно относятся к IT, интернету, ре-

кламе и маркетингу, дизайну. 

2. Многие на рынке уже замечают дефицит обращений, что, в 

общем, снижает ценник по рынку. 

3. Заказчики услуг стали более лояльны к удаленному формату 

работы. 

4. Этот формат позволяет искать работу не только по месту про-

живания, но и в крупных городах, что помогает региональным специали-

стам продавать свои услуги дороже. 

Современные реалии очень опасны для рынка фриланса. В 2020 г. 

рост рынка услуг фрилансеров по прогнозам Национальной гильдии фри-

лансеров может составить всего 5% при норме 10-15% в год.
1
 Фактом яв-

ляется то, что удаленная работа стала более востребованной во время пан-

демии коронавируса и экономической нестабильности, предложение уда-

ленных сервисов может сильно превысить спрос.  

Мы выделили три ключевых направления фриланса.  

                                           
1
 Ведомости. Рост рынка фрилансеров может резко замедлиться в 2020 году [Электронный ре-

сурс]. Режим доступа: https://www.vedomosti.ru/business/news/2020/04/16/828228-rost-rinkafrilanserov (дата 

обращения: 09.04.2020). 
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Во-первых, существенным и неоспоримым плюсом фриланса являет-

ся свобода действий. Фрилансер вправе выбирать ту или иную работу са-

мостоятельно. 

Во-вторых, существенным минусом фриланса является хаотичная, 

проектная нагрузка, которая полностью связана с уровнем заработной пла-

ты. 

В-третьих, почему же некоторые фрилансеры возвращаются к стан-

дартной занятости? Ответ прост. Их привлекает постоянство и стабиль-

ность. 

По результатам всего вышесказанного можно сделать несколько вы-

водов и предложить рекомендации для компаний, которые пользуются 

услугами фриланса или захотят использовать их в будущем. 

Мы сильнее чем все в мире переживаем по поводу утечки данных, 

когда нанимаем фрилансеров (61% против 42%). Решением данной про-

блемы является построение механизма управления рисками. 

Все это приводит к тому, что 16% компаний в мире имеют четкую 

схему работы с персоналом различной занятости, а в России 10%. Нашим 

отечественным руководителям требуется построить гибкую систему рабо-

ты с занятостью. 

Ситуация, когда сотрудник сам управляет своей карьерой - 22% в 

России, 41% - в мире, учитывая, что нет черты между российскими компа-

ниями и представительствами компаний в России. В первую очередь нуж-

но дать возможность самостоятельно управлять карьерой, разрабатывать и 

внедрять пути карьерного развития. 

Таким образом, можно отметить, что фриланс – новое, интересное, 

популярное направление на рынке труда в России и мире. Услугами фри-

лансеров пользуются различные компании в различных сферах, за хоро-

шую плату. Сами фрилансеры – это молодые творческие люди, которые 

любят свободу действий и полностью довольны своим положением. Глав-

ная задача хорошего HR- менеджера – научится работать с таким персона-

лом и грамотно вовлекать его в бизнес-процессы компании. 
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Научный руководитель – Бутова С.В.
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Мотивация персонала в условиях нестабильности рынка труда          

(на примере поколения Z) 

 

Аннотация: управление персонала является неотъемлемой частью 

успешного менеджмента. В нестабильных условиях рынка необходимо 

применять различные меры для поддержания интереса к труду. Самое 

сложное - подобрать оптимальные методы для каждого сотрудника. Но-

вое поколение только выходит на рынок и стоит обратить внимание и 

понять какие же меры будут наиболее эффективны в применении к Z-ам. 

В статье проведено исследование путем анкетирования представителей 

цифровиков и обоснованы полученные выводы.  
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Ключевые слова: поколение Z, персонал, экономическая нестабиль-

ность, теория поколений, цифровики. 

 

На сегодняшний день управление персоналом признается одной из 

наиболее важных сфер жизни предприятия, способного многократно повы-

сить ее эффективность. В современных нестабильных экономических си-

туациях ни у кого не вызывает сомнения, что самым важным ресурсом лю-

бой организации являются ее сотрудники. В современных реалиях, когда 

на рынок выходит новое поколение, и нужно по-новому строить систему 

мотивации, руководители понимают, как трудно управлять этим ресурсом. 

От того, сколь эффективным окажется труд сотрудников, зависит успех 

любого предприятия. Задача руководителей состоит в том, чтобы макси-

мально эффективно использовать возможности персонала. Какими бы 

сильными не были решения руководителей, эффект от них может быть по-

лучен только тогда, когда они удачно воплощены в дела сотрудниками 

предприятия. А это может произойти только в случае, если работники за-

интересованы в результатах своего труда.  

Самое сложное - подобрать оптимальные методы для каждого со-

трудника. Чтобы добиться успеха в достижении общих целей организации, 

необходимо выстроить и организовать систему менеджмента, а также кон-

тролировать и в дальнейшем грамотно развивать каждую подсистему. В 

настоящее время управленцы актуализируют систему мотивации и стре-

мятся максимально адаптировать её для нового поколения. Очень важно 

задействовать в работе весь потенциал «цифровиков». Их творческий под-

ход к работе позволит привести к прибыльности компании.  

В начале 90-х годов 20 века Неил Хоув и Вильям Штраус представи-

ли миру свою работу «Теория поколений». В России исследование было 

адаптировано в 2003-2004 году и с каждым годом все больше и больше 

российских HR-специалистов крупных компаний используют теорию для 

мотивации сотрудников разных возрастов. Поколение — это группа лю-

дей, рожденных в определенный возрастной период, испытавших влияние 
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одних и тех же событий и особенностей воспитания, с похожими ценно-

стями.
1
  

Generation Z – поколение, которое живет во времена экономического 

кризиса. Властные полномочия государственного аппарата получают всю 

большую силу и мощь, мелкие предприятия поглощаются крупными пред-

ставителями рынка, террористичекие войны все чаще появляются в ново-

стях, и новые страшные эпидемии вроде птичьего гриппа или пандемии - 

нового типа пневмонии.  

Родители нового поколения – возрастные представители поколения 

Х и молодые родители У. То, что для них было «технологии будущего», 

для Z-ов уже настоящее, именно это и является их отличительно чертой. 

Технологический бум 21 века разворачивает адаптацию детей в новое рус-

ло и переворачивает представление о мировосприятии. Как никогда вопрос 

«отцов и детей» ярко заиграл у представителей переходного поколения 

(1995 г.р – 2000 г.р.) и детей поколения Z. Родители не могли понять, по-

чему дети «родившиеся с кнопкой на пальце» не воспринимают те меры 

наказания и поощрения, какие были раньше. 

Сегодня очень заметно, что подростки, относящиеся к Z-ам –другие. 

Стереотипы мотивации не подходят цифровикам. Компании, которым 

удастся понять интересы и ожидания нового поколения, получают огром-

ные преимущества, ведь вот-вот цифровики появятся на рынке труда. Ру-

ководители смогут привлечь молодые таланты и преумножить их потенци-

ал, попробуют использовать во благо ментальные контрасты представите-

лей разных поколений. 

Поколение Z сильно зависит от новых технологий. Они нетерпеливы 

и привыкли достигать свои цели здесь и сейчас. Очень амбициозны и ин-

дивидуалистичны.  

Выделим несколько особенностей, характеризующих специфику 

«Z». 

1. Темпы взросления. Z-ы играли в пупсиков и заводные игрушки в 

три года и быстро потеряли к этому интерес. «Время слишком ценно», 

чтобы его тратить на простые игрушки. 

                                           
1
 Психологические особенности поколения Z [Электронный ресурс] / Городской центр эксперти-

зы, мониторинга, психолого-педагогического и информационно-методического сопровождения «ЛЕДА». 

[Арх.], [Мск.], 2019 – URL: http://leda29.ru/uploads/com_files (Дата обращения: 12.03.2020). 
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2. Личная свобода. «Если хочешь, чтобы дело было сделано хорошо 

– сделай его сам». Большинство зетов хотят работать в отдельных кабине-

тах, нежели сидеть все вместе за одним рабочим столом. 

3. Самообразование. Зеты с рождения видят, что диплом престиж-

ного вуза, даже красного цвета, не гарантирует успешной работы или до-

стойной зарплаты, поэтому формальному, стереотипному образованию, 

они предпочитают самостоятельный поиск информации, которая им дей-

ствительно пригодится в будущем.  

4. Клиповое мышление. Мини-формат с макси-пользой — вот к че-

му стремятся дети Z-ы
1
. 

5. Убеждённые. Непоколебимость – это цифровики. 

6. Любопытные. 

7. Жизнь в двух реальностях. Грань стерта. Смартфон уже не про-

сто коммуникатор, он портал в другую Вселенную. 

8. Постоянная погоня за модой. То, что сегодня еще модно, завтра 

уже утратит свои свойства. 

9. «Бери от жизни все». Никак иначе!  

10. Исключительны. Каждый зет неповторим, по его мнению. 

11. Партнерские отношения с родителями. Подростки Z сначала 

сильно удивляли своих родителей, но чем старше они становятся, тем бо-

лее становятся понятны, и родители стараются по-другому строить семей-

ные отношения. Для зетов родители – это партнеры в делах.
2
 

12. Краткость и наглядность.  

13. Необходимость в одобрении. С детства зеты привыкли к похвале 

за любые действия. 

14. Планирование – нет. «Жить здесь и сейчас» — вот что хотят 

цифровики. 

15. Неглобальные цели. Живя в эпоху глобализации, они, тем не ме-

нее, не ставят перед собой задачу изменить мир и человечество. Их жела-

ния куда приземленнее и понятнее: «простое человеческое счастье», ком-

фортный быт, достаток. 

                                           
1
 Поколение Z — потерянные дети или юные гении бизнеса [Электронный ресурс] / Бизнес Мо-

лодость [Арх.], [Мск.], 2019 – URL: https%3A%2F%2Fblog.molodost.bz%2Fdevelopment (Дата обращения: 

12.03.2020). 
2
 Поколение Z: 16 особенностей людей, о которых вы ничего не знали [Электронный ресурс] / 

Генератор продаж. Блог: Поколение Z, [Мск.], 2019 – URL: https://sales-generator.ru/blog/pokolenie-z/ (Да-

та обращения 12.03.2020 г.). 
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Чтобы понять, что именно нужно цифровикам в период нестабиль-

ности экономической ситуации и столь изменяющейся глобальной среде 

было проведено анкетирование представителей поколения Z. Анкетирова-

ние прошли 64 представителя поколения Z, по ответам которых можно 

сделать определенные выводы. 

Главным критерием при выборе работодателя по умолчанию остает-

ся заработная плата – это то, что объединяет зетов и представителей стар-

ших поколений в компаниях. Зато традиционно важные социальный пакет, 

хороший офис и четкий карьерный путь отходят на второй план. Считает-

ся, что бренд работодателя, на который еще обращали внимание Y, для 

молодых сотрудников перестал быть одним из определяющих факторов 

при выборе компании. Наше исследование это подтверждает – громкий 

бренд в списке приоритетных критериев на одном из последних мест. При 

привлечении молодых специалистов менеджер должен не только предста-

вить карьерный путь зета, но и какое профессиональное развитие будет 

получать сотрудник на каждой ступени развития, а также при выполнении 

задач. Им важно понимать, что работа – это обучение чему-то новому. 

Главным материальным мотиватором будет базовый оклад. Главным нема-

териальным фактором будет дружный коллектив. Зетам важно работать в 

комфорте. Таким же образом, демотивирующим фактором будет недруже-

любная атмосфера в команде. Как и Y, зетам важно, чтобы работа была ин-

тересная. HR отдел должен это учитывать при описании вакансии на сай-

тах и в объявлениях. Рутинные задачи и однообразная среда не привлекут 

цифровиков к вашей компании. Необходимо иметь «плюшки» для зетов 

для поощрения за выполнение задач. Руководитель должен уметь четко и 

ясно ставить цели и задачи для сотрудников. Именно так должны выгля-

деть картинка идеального места работы для цифровиков. При наличии та-

ких факторов мотивации зеты обратят внимание именно на бренд вашей 

компании и смогут эффективно работать. Развитие цифровых технологий 

позволило зетам уже с детства иметь доступ ко всей информации, что и 

привело к таким четким взглядам на свою жизнь, но они очень подвластны 

изменениям и моде. Они уверены в своих решениях и готовы отстаивать 

свою точку зрения. Они привыкли делиться своей жизнью в социальных 

сетях, начиная с ICQ, заканчивая современными мессенджерами 

WhatsApp, Instagram. Многие зеты живут в вымышленных мирах и приду-
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манных сказках. Именно поэтому цифровики в реальности ценят чест-

ность. Нелегко порой отличить выдуманные истории от реальности, по-

этому при выборе друзей в жизни, а не в социальных сетях, они очень 

осторожны, что может отразиться на отношении к потенциальному руко-

водителю. Зеты не сразу могут создать доверительные отношения в кол-

лективе, и не сразу смогут воспринимать своего руководителя. Им нужно 

время, парадоксально, ведь все остальное они хотят «быстрее и быстрее». 

В современных исследованиях говорится о том, что потенциальный воз-

раст детей, играющих в Барби, снизился с 10 лет до трех. Они отдают 

предпочтения компьютерным аркадам и квестам. 

Мотивация цифровиков, как и всех поколений, требует особого под-

хода. Новые инструменты позволят создать благоприятную атмосферу во-

круг зетов: теория "8-ми секундного фильтра", инструкции в виде графи-

ков и картонок, четкий план развития, обратная связь, использование тех-

ники в работе, четкий дедлайн. К инструментам нематериальной мотива-

ции можно отнести: свободный график, наличие «мини-плюшек», наличие 

корпоративных систем, инновационное название должностей, наличие ин-

дивидуального плана развития, высокий уровень корпоративной культуры. 

К инструментам материальной мотивации относят: курсы повышения ква-

лификации, поощрения на праздники, возмещение затрат на повседневные 

нужды, бесплатные обеды, пользование корпоративными услугами, полис 

ДМС. 
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Рынок труда молодых специалистов и его тенденции в условиях        

нестабильной макроэкономической среды 

 

Аннотация: рынок труда представляет собой сложную, динамично 

развивающуюся систему, которая отражает уровень развития и достиг-

нутый на данный период баланс интересов между участвующими на рын-

ке субъектами. Рынок труда сложился как система общественных отно-

шений, отражающих уровень развития и достигнутый на дан-

ный период баланс интересов между участвующими на рынке субъекта-

ми. В данной работе проведен анализ рынка труда молодых специалистов 

и выявлены тенденции его развития. 

Ключевые слова: рынок труда, молодые специалисты, безработица, 

трудоустройство.  

 

Актуальность данной проблемы заключается в том, что сейчас рынок 

труда претерпевает некоторые изменения. Изменяется спрос на различные 

специальности. Поэтому становятся актуальными такие проблемы, как за-

нятость, безработица, рынок труда в целом, а также тенденции его разви-

тия. 

Основной проблемой молодых специалистов на рынке труда являет-

ся высокий уровень безработицы. По данным Федеральной службы госу-

дарственной статистики уровень безработицы на 2019 год среди молодежи 

в возрасте 20-24 лет составляет 18,3%
3
. Было выявлено несколько причин 

высокого уровня безработицы. 
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Во-первых, в данный момент происходит активное внедрение 

механизированного оборудования, которое заменяет ручной труд, в 

результате чего сокращается спрос на труд. 

Во-вторых, нежелание самих молодых людей трудиться. 

В-третьих, незаинтересованность работодателей в молодых 

специалистах из-за отсутствия опыта работы. 

В-четвертых, низкая оплата труда молодых специалистов и при этом 

высокие запросы специалистов в зарплате. 

В ходе исследования также были выявлены основные проблемы тру-

доустройства. К ним относятся
1
:  

1. Отсутствие приобретения практического опыта в процессе 

обучения. 

2. Высокий уровень конкуренции на рынке труда. 

3. Уровень и качество полученного образования может не соот-

ветствовать требованиям работодателя. 

4. Низкая оплата труда молодых специалистов и при этом высо-

кие запросы специалистов в зарплате
2
. 

Рынок труда значительно изменяется и можно проследить некоторые 

тенденции его развития
3
. 

Во-первых, происходит развитие нестандартных форм занятости: 

отмечается тенденция к увеличению численности работников, занятых на 

условиях фриланса. Понадобится меньше работников с полной занятостью 

и больше – с частичной. 

Во-вторых, изменяется и способ отсева кадров. Многие крупные 

компании для поиска сотрудников используют бота-рекрутера. Анализи-

руя резюме кандидатов, он проводит первичный отсев, оценивая базовые 

знания и компетенции. По результатам этих данных принимается решение, 

подходит ли человек для работы в этой компании. Это помогает сэконо-

мить время и менеджерам, и самим кандидатам. 
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В-третьих, большая часть работников будет задействована в сфере 

услуг, а не в сфере производства. 

В-четвертых, происходит замещение ручного труда современными 

технологиями. 

В-пятых, становятся востребованными специалисты в сфере IT-

технологий, инженеры, управленцы с опытом работы с digital-проектами, 

юрист-консультанты по работе в Сети и многие другие специальности.  

Все выпускники, окончив учебное заведение, сталкиваются с вопро-

сом трудоустройства. Кому-то помогают при трудоустройстве знакомые, 

кто-то добивается личных успехов. Кто-то уходит в отпуск за ребенком 

или в ряды вооруженных сил. Но со временем вопрос трудоустройства ре-

шается. Многим нужно попробовать себя на двух-тех работах, а то и более 

того. 

В рамках исследования был проведен опрос, в котором были выяс-

нены некоторые детали: 

1. Со временем большая часть выпускников находит работу, обычно 

данный вопрос решается в течение 5 лет. 

2. Не все выпускники после обучения обращаются в службу занято-

сти по тем или иным причинам. 

3. Большая часть опрошенных-девушки, обучающиеся на экономи-

ческом факультете. 

4. 85% респондентов имели тот или иной опыт полного или частич-

ного трудоустройства. 

5. Наиболее частой проблемой при трудоустройстве является несоот-

ветствии желаний работника и работодателя (работодатель хочет снизить 

заработную плату до минимума, работник хочет ее повысить до максиму-

ма). 

6. Респонденты от 18 до 20 лет хотят получать заработную плату в 

размере более 60 тыс. руб. 

7. Респонденты старше 21 года начинают смотреть на рынок труда 

более зрело и осознают, что для того чтобы получать высокую заработную 

плату им нужно много работать. Желание высокой заработной платы с 

возрастом становится все менее желаемым. 

8. Более 93% всех опрошенных желают работать именно в РФ. 
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9. Респонденты считают, что для более высоких шансов трудоустро-

иться на желаемую работу нужно иметь предшествующий опыт, каче-

ственное образование и генетически обусловленную предрасположен-

ность. 

10. Большая часть опрошенных считают, что для поиска работы 

нужно обращаться напрямую к работодателю. Меньшая доля считают, что 

работодатель сам должен обращаться к работнику через объявления в ин-

тернете. 

11. Также большая часть опрошенных считают, что статус ВУЗа мо-

жет способствовать успешному трудоустройству. 

12. Респонденты считают, что вопрос трудоустройства по большей 

мере зависит от самого работника и его желаний. Часть считают, что рабо-

тодателям нужны именно молодые специалисты 

13. Большая часть опрошенных готова пойти на дополнительное 

обучение в организации для дальнейшей карьеры. Также респонденты го-

товы пойти на переработку и испытательный срок. 

14. Большая часть респондентов не хотят повышенной критики со 

стороны работодателя. Также опрошенные не хотят идти на работу с низ-

кой оплатой труда и дополнительным испытательным сроком. 

15. Респонденты считают, что необходимо приглашать в учебные за-

ведения специалистов-практиков для более детального изучения профес-

сии. 
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Исследование управления здоровьем в российских компаниях в     

условиях пандемии COVID-19 

 

Аннотация: статья посвящена исследованию систем управления 

здоровьем в российских компаниях. Это особенно важно в условиях рас-

пространения пандемии COVID-19. В современных условиях работодате-

лю каждой компании необходимо соблюдать определенные рекомендации 

и предписания, которые опубликовали Всемирная Организация Здоровья и 

государственные органы РФ. Однако в исследовании было выяснено, что 

не все компании с должным вниманием относятся к существующей про-

блеме, поэтому целью исследования является разработка мероприятий по 

улучшению действующих систем управления здоровьем. 

Ключевые слова: управление здоровьем, пандемия COVID-19, реко-

мендации Всемирной Организации Здоровья. 

 

Healthcare Management (управление корпоративным здоровьем) – 

комплекс программ и мероприятий, используемый различными организа-

циями для укрепления здоровья своих сотрудников
3
. 

На сегодняшний день принято считать, что система «Health 

Management» включает два направления: 

1) выявление факторов, оказывающих негативное влияние на со-

стояние здоровья сотрудников организации, и их ранжирование по значи-

мости (степени влияния). Для того, чтобы это реализовать, проводится все-

стороннее исследование медицинских рисков, а именно, руководство ком-

пании или HR-специалисты консолидируют и анализируют статистические 
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данные по наиболее частым заболеваниям персонала, а также устанавли-

вают их причины, следом на основе полученных результатов проводится 

аудит рабочих мест, составляется план профилактических мероприятий и 

формируется бюджет, куда вносятся ожидаемые затраты на инвестиции в 

физическое и психологическое здоровье сотрудников. 

2) мотивирование сотрудников к отслеживанию состояния своего 

здоровья и к ведению здорового образа жизни, помощь сотрудникам в 

формировании правильных, здоровых привычек. 

В рамках данной статьи хотелось бы акцентировать внимание на 

формах и способах управления здоровьем сотрудников. Так, среди важ-

нейших форм можно выделить проведение аудита рабочих мест – проверка 

условий труда и дальнейшее создание безопасных условий труда, или 

условия, при которых воздействие на работающих вредных и/или опасных 

производственных факторов исключено, либо уровни их воздействия не 

превышают установленных нормативов. Это полностью должно базиро-

ваться на статье 209 ТК РФ, в которой перечислены основные положения в 

области охраны труда. Так же, среди форм чаще можно отметить: оплачи-

ваемые профилактические осмотры, ДМС, оплачиваемый фитнес, дни здо-

ровья и донорские дни, организация спортивных мероприятий и соревно-

ваний внутри компании. 

Так же, систему «Health Management» можно осуществлять посред-

ством транслирования идеологии здорового образа жизни, например, через 

корпоративный кодекс, в котором HR-менеджер и собственники бизнеса 

могут отразить важность данной системы в компании. Также это можно 

отразить посредств тренингов и общих тематических собраний, важной ча-

стью которых будет являться пропаганда здорового образа жизни. Такие 

мероприятия позволят осуществить как заявленные цели, так и обеспечат 

тимбилдинг сотрудников компании. 

Если говорить о роли системы управления здоровьем компании в 

бизнесе и его показателях, то можно отметить ряд преимуществ
1
: во-

первых, увеличение показателей работоспособности, производительности 

и эффективности деятельности сотрудников, что в свою очередь, увеличи-

вает доходы компании. Это подтверждается данными британской страхо-

вой компании «Bupa», производительность труда здоровых людей на 20% 

                                           
1
 Шаменков Д. Система управления здоровьем // Кадровый менеджмент. - 2014. - №7-8. 
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выше, чем у людей, страдающих заболеваниями, во-вторых, снижение 

уровня стресса и конфликтов в компании, что способствует формированию 

благоприятного социально-психологического климата в компании, в-

третьих, это возможность иметь элемент корпоративной культуры компа-

нии, некоторое конкурентное преимущество, отличающее компанию от 

множества других, в-четвертых, укрепление имиджа работодателя, по-

скольку сотрудники будут транслировать своему окружению, что работо-

датель проявляет к ним внимание и заботится о состоянии их здоровья, что 

увеличивает лояльность работников и соискателей, в-пятых, имидж соци-

ально ответственной компании, поскольку через пропаганду здорового об-

раза жизни компания открыто заявляет о том, что копания не только наце-

лена на увеличение своего дохода, но и о том, что бизнес берет ответ-

ственность перед обществом путем повышения уровня здоровья своих со-

трудников и, в-шестых, сокращение текучести персонала. Так же в рамках 

преимуществ внедрении системы «Health Management» можно отметить, 

что правильно и точно организованная система управления здоровьем поз-

воляет снизить заболеваемость в коллективе на 40% – 50%, сокращает пе-

риод нетрудоспособности на 20%, повышает выявляемость хронических 

заболеваний на 10% – 15%, что в целом приводит к уменьшению среднего 

срока временной нетрудоспособности сотрудников на 30%.  

Система Healthcare Management актуальна в наше время не только 

потому что люди находятся в постоянном стрессе в результате нагрузок на 

работе и жизни в быстром режиме мегаполисов, но и потому, что в 2020 

году появилась новая угроза жизни, которая напрямую затрагивает здоро-

вье каждого – пандемия COVID-19. На сегодняшний день, по официальной 

информации Всемирной Организации Здоровья (World Health Organization) 

на 12.04.2020, пандемия охватывает 213 территорий, зафиксировано 1 614 

951 подтвержденных случаев заражения и 99 887 смертей в результате за-

болевания COVID-19
1
. 

В рамках профилактики и предупреждения распространения вируса 

COVID-19 ВОЗ, Министерство Здравоохранения РФ и Федеральная служ-

ба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

дают общие рекомендации, такие как: не выезжать в эпидемиологически 

                                           
1
 Коронавирусная болезнь COVID-19 // World Health Organization, URL: 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 (дата обращения: 12.04.2020). 
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неблагоприятные страны, обеспечить изоляцию лиц, прибывающих на 

территорию страны, продолжительностью 14 календарных дней со дня их 

прибытия, избегать посещения массовых мероприятий, чаще мыть руки, 

использовать медицинские маски, избегать близкого контакта с людьми, у 

которых имеются симптомы заболевания. 

Автор данной статьи задался вопросом о соблюдении данных мер в 

российских компаниях и решил провести собственное исследование, по-

священное анализу реализации системы Healthcare Management в условиях 

распространения пандемии COVID-19 и разработать рекомендации по 

улучшению данных систем. Объектом исследования является система 

управления здоровьем персонала, а предметом – специфика управления 

здоровьем в российских компаниях в условиях пандемии COVID-19. Ме-

тодами исследования выступили: сбор, обобщение и систематизация ранее 

имеющейся информации о системе Healthcare Management, анкетирование, 

анализ, формализованное представление полученных результатов. 

В исследовании приняли участие 43 компании из разных сфер дея-

тельности и разной степени обособленности, так в большинстве своем 

приняли участие в исследовании представители самостоятельных компа-

ний (67,4%), 18,6% – представители филиалов зарубежных компаний и 

остальные 14% – представители российских компаний. Большинство ре-

спондентов – специалисты с высшим образованием (19 человек), среди 

других участников: 7 человек – ведущие специалисты/менеджеры началь-

ного уровня, 8 человек – люди рабочей специальности, 4 – руководители 

среднего звена, 2 – руководители организаций, 2 – служащие без высшего 

образования и лишь один – специалист технической поддержки. Хотелось 

бы акцентировать внимание на том, что примерно в половине компаний 

применяется система заботы о здоровье сотрудников – 48,8%. Хотелось бы 

акцентировать внимание на том, что примерно в половине компаний при-

меняется система заботы о здоровье сотрудников – 48,8%. Среди состав-

ляющих общей системы управления здоровьем, большинство респонден-

тов (20 человек) отметило, в их компании применяются практика оплачи-

ваемых медицинских осмотров и ДМС и практика проведения собраний и 

тематических семинаров, посвященных теме здоровья – 9 человек. Стоит 

заметить, что в ряде компаний вообще не проходят мероприятия, посвя-

щенные здоровью и здоровому образу жизни.  
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Если говорить об информированности респондентов о COVID-19, то 

абсолютно все ответили, что знают о распространении данного вируса.  

В сложившейся ситуации в 58,1% компаний-респондентов уже раз-

работаны и действуют регламенты о противодействии распространению 

COVID-19. 

Интересно то, что в 84% (36) компаниях не допускают к работе со-

трудников с синдромами респираторного заболевания, однако для 16% это 

все еще не является важным сигналом для действий.  

Если говорить о мерах профилактики распространения COVID-19, то 

немногим меньше, чем в трети опрошенных компаний дезинфекция возду-

ха и обработка поверхностей антисептическими средствами проводится 

один раз в день – 27,9% опрошенных компаний, несколько раз в день – 

также в 27,9% опрошенных компаний и в 20,9% компаний дезинфекция 

воздуха и обработка поверхностей антисептическими средствами не про-

водится вовсе. Для удобства визуализации с результатами можно ознако-

миться на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Частота проведения дезинфекции воздуха и обработки по-

верхностей антисептическими средствами 

 

Говоря об изменении организации труда в период распространения 

COVID-19, можно отметить, что 32,6% опрошенных уже перешли на уда-

ленный формат работы, 18,6% компаний планируют перейти, если обост-

рится сложившаяся ситуация и лишь 7% опрошенных отмечают, что в их 

компании вовсе не планируется переход на удаленный формат. С осталь-

ными ответами респондентов можно ознакомиться, обратив внимание на 

рисунок 2. 
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Рисунок 2 – Переход на удаленный формат работы 

 

Следует заметить, что со своей стороны работодатель, обеспечил техниче-

скими средствами (ноутбук, наушники и т.д.) 10 респондентов, 20 респон-

дентов отметили, что работодатель их обеспечил доступами ко всей необ-

ходимой информации с помощью удаленных доступов, а 18 респондентов 

указали, что работодатель ничем не обеспечил их для выполнения своих 

функциональных обязанностей. Остальные же указали, что в их компаниях 

не планируется переход на удаленный формат работы.  

 Так же автор исследования в рамках анкетирования попросил оце-

нить по десятибалльной шкале уровень производительности труда, резуль-

таты представлены на ниже на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 - Уровень производительности труда после перехода на   

удаленный формат работы 

 

Если говорить о причинах изменения производительности труда, то 

примерно половина респондентов ответила, что это связано с «нерабочей 

атмосферой», также были отмечены такие варианты, как трудности при 
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коммуникации с коллегами – 15 человек, отвлечение от трудовых обязан-

ностей домашними делами – 20 человек и отсутствие необходимого обо-

рудования – 16 человек. 

Далее хотелось бы акцентировать внимание на вопросе, посвящен-

ном изменению заработной платы при переходе на удаленный формат ра-

боты. Результаты в процентном соотношении выглядят таким образом: 

53,5% процента респондентов отметили, что их заработная плата не изме-

нилась, 41,9% указали, что они затрудняются ответить на данный вопрос, и 

лишь у 4,7% респондентов заработная плата изменилась в результате пере-

хода на удаленный формат работы. 

Анализируя результаты исследования, можно выделить 4 основных 

проблемы, которые обнаружил автор: во-первых, само отсутствие систем 

управления здоровьем в компаниях, что значительно уменьшает макси-

мальную производительность труда сотрудников, мотивацию к трудовой 

деятельности и лояльность к работодателю, во-вторых, недостаточное 

внимание работодателей к опасности распространения сильнейшего виру-

са COVID-19, в-третьих, применение мер против распространения вируса 

только в крупных зарубежных компаниях, при этом региональные компа-

нии не соблюдают предписания и не принимают никакие меры профилак-

тики, в-четвертых, игнорирование многими компаниями общепринятых 

рекомендаций Всемирной Организации Здоровья. Эти недостатки дей-

ствующих систем, по мнению автора, могут существенно снизить шансы 

компаний на «выживание» в условиях нестабильной экономики, вызван-

ной распространением опаснейшего вируса. 

Что касается рекомендаций, то, помимо основных рекомендаций 

ВОЗ и государственных органов РФ, компаниям следует также, если пере-

ход на удаленный формат работы полностью не имеет возможности, орга-

низовать более свободную рассадку сотрудников (1,5 – 2 метра), обеспе-

чить наличие в компании не менее чем пятидневного припаса антисепти-

ческих средств для уборки помещений и обработки рук работников, 

средств персональной защиты органов дыхания в случае выявления лиц с 

симптомами инфекционной болезни (маски, респираторы), обеспечить 

наличие на рабочих местах и в санузлах средств гигиены и дезинфекции, а 

также обеспечить высококлассную уборку помещений с использованием 

дезинфицирующих средств, уделив особенное внимание дезинфекции 
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дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей 

(столов и стульев сотрудников, организационной техники), пространств 

совместного использования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных 

комнат, комнаты и оснащения для занятия спортом), во всех помещениях – 

с частотой каждые 2 часа, использование в рабочих помещениях антибак-

териальных ламп, рециркуляторов воздуха с целью постоянного обеззара-

живания воздуха, а также полная отмена всех зарубежных командировок. 

Используя эти меры, работодатели смогут показать своим сотрудни-

кам в такой тяжелый период, что они действительно важны, что именно 

они самый ценный ресурс компании, а также сохранить здоровье сотруд-

ников и предотвратить распространение коронавирусной инфекции. 
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Системы обучения и развития персонала как ключевой фактор      

развития человеческого капитала организаций 

 

Аннотация: достижение высоких результатов компании в совре-

менных условиях возможно лишь с развитием и инвестированием в чело-

веческий капитал. Без вклада в человеческие знания и навыки ни одна ком-

пания не сможет сформировать тот контингент работников, который 

готов занять требующие повышенной квалификации рабочие места бу-

дущего, а также эффективно конкурировать в рыночной среде. Важную 

роль в развитии человеческого капитала компании играют именно воз-

можности для профессионального развития и обучения сотрудников. 

Важно всесторонне использовать технологии повышения качества чело-

веческого капитала через развитие персонала компании. 
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По данным зарубежных и отечественных исследовательских работ, 

непрерывное профессиональное образование (концепция «life-long 

learning») и переподготовка кадров являются наиболее эффективными пу-

тями формирования человеческого капитала
3
.  

Особый интерес представляет исследование текущей ситуации с раз-

витием персонала в компаниях различных сфер деятельности. Автором 
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было проведено исследование, в котором приняло участие 40 организаций, 

24 их которых – коммерческие, 16 – государственные либо муниципальные 

органы. 

Респондентам были заданы вопросы касательно использования си-

стем обучения в их компаниях, частоте проведения обучения, используе-

мых формах, а также о системе планирования и развития деловой карьеры. 

По результатам исследования, в 25% коммерческих компаний и 12,5% 

государственных (муниципальных) органов обучение не проводится во-

все. В общей количестве, из 40 организаций не проводится обучение в 

20% случаев (рис. 1). 

Рисунок 1 - Проходят ли сотрудники Вашей организации обучение?
1
 

 

Касательно форм обучения, почти в половине опрашиваемых госу-

дарственных органах обучение проходит в форме повышения квалифика-

ции и переобучения, также в некоторых органах используются все мето-

ды, предусмотренные законодательством (прим. Указ Президента №68). 

Лишь в одном крупном государственном органе используются современ-

ные методы обучения, включая наставничество, шедоуинг, ротацию и ко-

учинг. 

В коммерческих организациях помимо традиционных методов обу-

чения, часто используется наставничество, в крупных компаниях исполь-

зуется геймификация, лишь в одной компании применяется коучинг, а вот 

«секондмент» и ротации не применяет ни одна из опрошенных компаний 

(рис. 2). 

                                           
1
 Рисунок составлен автором по материалам исследования. 
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Рисунок 2 - В каких формах может проходить обучение сотрудников 

Вашей организации?
1
 

 

Большинство из опрошенных компаний проводит обучение с часто-

той от 3 месяцев до года, 6 из опрошенных компаний проводят обучение 

каждый месяц (5 крупных коммерческих организаций и 1 государствен-

ный орган), реже, чем раз в год обучения проводят в большинстве своем 

государственные (муниципальные) органы (рис. 3). 

 

Рисунок 3 - Как часто проводится обучение сотрудников Вашей орга-

низации?
2
 

 

В вопросе управления карьерой 67,5% организаций ответили, что 

вообще не реализуют данную систему, еще 12,5% компаний формируют 

карьерные планы, но не используют их на практике, и лишь в 20% случа-

                                           
1
 Рисунок составлен автором по материалам исследования 

2
 Рисунок составлен автором по материалам исследования 
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ев составляется индивидуальный план развития, который в дальнейшей 

реально используется (рис. 4). 

 

 

 

Рисунок 4 - В Вашей организации реализуется система плани-

рования и управления деловой карьерой?
1
 

 

В целом лишь 25% сотрудников довольны организацией системы 

обучения и развития персонала в своей организации, остальные же в той 

или иной мере испытывают дефицит развития на рабочем месте (рис. 5). 

 
Рисунок 5 - Как вы считаете, в Вашей организации обучению и разви-

тию сотрудников уделяется достаточно внимания?
2
 

 

Исходя из результатов проведенного опроса, определим основные 

моменты, требующие улучшения. 

Для государственной службы требуют решения следующие пробле-

мы: недостаточное применение современных технологий в процессе обу-

чения и развития персонала, а также формальный подход при работе с ка-

рьерой служащих. 

                                           
1
 Рисунок составлен автором по материалам исследования. 

2
 Рисунок составлен автором по материалам исследования. 
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Для коммерческих организаций, в соответствии с опросом, проблем-

ный аспектом является также работа с карьерой персонала, кроме того, для 

многих компаний ещё, вероятно, открыт вопрос необходимости обучения в 

целом, а также вопрос реализации обучения. 

Поднимая вопрос необходимости обучения персонала, стоит отме-

тить, что многие компании, особенно небольшие, если и проводят обуче-

ние, то часто не оценивают его эффективность, поэтому им довольно 

сложно понять, действительно ли обучение дает результат. А ведь система 

корпоративного обучения и развития «только тогда способна вести компа-

нию вперед, играть ключевую роль в ее развитии, когда в ней отлажен ал-

горитм оценки эффективности на регулярной основе»
1
. 

Оценка эффективности должна стать неотъемлемым этапом в по-

строении системы обучения. Можно использовать, к примеру, популярные 

модели Дональда Киркпатрика и Джека Филлипса. 

Следующее предлагаемое совершенствование имеет смысл для госу-

дарственных служащих: необходимо разрабатывать новые методы обуче-

ния служащих, соответствующие современным реалиям. Например, при-

менять программы введения в должность посредством геймификации об-

разовательного процесса, при которой сотрудник, недавно пришедший на 

службу, сможет вникнуть в рабочий процесс посредством игрового форма-

та. Явным преимуществом является интересное и быстрое обучение базо-

вым знаниям и навыкам, необходимым в работе, адаптация к рабочему ме-

сту, а также позитивное начало рабочей среды. 

Еще одной рекомендацией является улучшение в области построения 

карьеры сотрудников. Управление карьерой, которое, соответственно ре-

зультатам опроса, мало используется как в коммерческих организациях, 

так и на государственной службе, на самом деле может быть серьезным 

драйвером роста эффективности.  

В настоящее время, по мнению автора, эффективно и в этом случае 

применение информационных технологий. Можно предложить единый ва-

риант как для коммерческих организаций, так и для государственных ор-

ганов, а именно, разработку приложения либо сайта «Моя карьера». В нем 

                                           
1
 Гришакова Н.А. Текущая ситуация с оценкой эффективности в России. Важно ли оценивать 

эффективность обучения? // Управление развитием персонала. - 2014. - №2. - С.86 – 100. - URL: 

https://grebennikon.ru/article-3whb.html (дата обращения: 08.04.2020). 
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отразить следующие моменты: доступные для сотрудника вебинары, про-

смотр карьерной траектории, действующие стажировки и многое другое. 

В целом все больше сторонников завоевывает точка зрения, что че-

ловеческий капитал — это наиболее ценный ресурс не только для отдель-

ной компании, но и для всего общества. 

 Обучение персонала является главнейшим элементом в структуре 

человеческого капитала, вклад в него - условие эффективного развития ор-

ганизации, ведь осуществление стратегий развития требует высокого 

уровня знаний и профессионализма как руководства, так и всего персона-

ла. 

Инвестиции в развитие сотрудников выгодны, но необходимо гра-

мотно инвестировать в их обучение. Эта осознанность впоследствии при-

ведет к построению грамотной и слаженной команды с долгосрочными 

планами по развитию именно в данной организации. 
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Люди с ограниченными возможностями на рабочем месте в условиях 

нестабильности: возможные проблемы и перспективы 

 

Аннотация: в период нестабильности наблюдается наиболее дина-

мичный бизнес: быстрое и гибкое реагирование на воздействие вируса и 

незамедлительные действия по защите сотрудников и клиентов посред-

ством перевода на дистанционную работу. В создавшихся условиях суще-

ствует стимул признать ценность для рынка труда тех, кто живет с 

ограниченными возможностями, но есть еще более сильный моральный и 

общественный императив прекратить предвзятое отношение к ним. В 

статье представлена проанализированная ситуация на рынке труда от-

носительно людей с ограниченными возможностями в условиях неста-

бильности, а также ожидаемые проблемы и перспективы. Предметом 

исследования являются проблемы и возможности людей с ограниченными 

возможностями в условиях пандемии. Целью данного научно-

исследовательского проекта является анализ созданных пандемией коро-

навируса условий и их влияния на инвалидов для оценки текущего состоя-

ния и перспектив развития.  

Ключевые слова: люди с ограниченными возможностями, коронави-

рус, работа. 

 

Глобальная пандемия, вызванная новым коронавирусом, ответствен-

ная за растущее число инфекций и смертей во всем мире, продолжает рас-

пространяться по всему миру, и все больше работодателей и учебных заве-

дений способствуют проведению политики работы и учебы из дома, одна-

ко не всем удается воплотить ее в жизнь. Инвалиды сталкиваются со мно-

гими проблемами на рабочем месте, и текущая ситуация с пандемией 

COVID-19 создаст для них дополнительные проблемы.  

Поскольку российское правительство реагирует на быстрое распро-

странение коронавируса с помощью широкомасштабных мер, не стоит за-
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бывать, что значительная часть населения живет с ограниченными воз-

можностями. Инвалиды не только часто подвергаются повышенному рис-

ку серьезных осложнений со здоровьем, но и имеют особые потребности в 

поддержке в этот сложный период. Эти потребности должны учитываться 

с самого начала при реагировании на пандемию. 

Мало что сделано для того, чтобы предоставить людям с ограничен-

ными возможностями руководство и поддержку, необходимые для их за-

щиты во время продолжающейся пандемии COVID-19, хотя многие из них 

являются частью группы высокого риска. У многих может быть нарушена 

иммунная система, что делает их более восприимчивыми к заражению, в 

то время как люди с проблемами психического здоровья могут в это время 

чувствовать повышенный уровень тревоги и стресса. 

Меры по сдерживанию, такие как социальное дистанцирование и са-

моизоляция, могут быть невозможны для тех, кто может полагаться лишь 

на доход, получаемый посредством работы. Более того, как показывает 

практика, многим людям с ограниченными возможностями и в обычное 

время трудно устроиться на работу. 

Результаты исследований по данному вопросу уже ни для кого не 

секрет: известно, что люди трудоспособного возраста с ограниченными 

возможностями имеют уровень занятости, который на 28,6% ниже, чем у 

людей без инвалидности, и только 4% предприятий сосредоточены на со-

здании предложений, которые будут способствовать трудоустройству лю-

дей с инвалидностью
1
. 

Проведенные аудиторские исследования работодателей показывают, 

что работодатели с меньшей вероятностью будут проявлять интерес к за-

явлениям о приеме на работу от людей с ограниченными возможностями, 

даже если их резюме одинаковы и инвалидность не имеет отношения к 

выполнению работы
2
.  

Другие исследования показали, что после приема на работу многие 

работники с ограниченными возможностями должны бороться с негатив-

ными стереотипами со стороны руководителей и коллег, которые ограни-

чивают их карьерный рост и качество их трудовой жизни. Работники с 

                                           
1
 COVID-19's isolated world is the norm for people with disabilities. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.weforum.org (дата обращения: 10.04.2020). 
2
 Coronavirus could revolutionize work opportunities for people with disabilities. [Электронный ресурс]. Ре-

жим доступа: https://theconversation.com (дата обращения: 10.04.2020). 
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ограниченными возможностями также сталкиваются с разрывом в оплате 

труда после учета производственных характеристик, таких как образова-

ние и опыт работы, и они чаще увольняются работодателями в условиях 

нестабильности. 

По крайней мере, некоторые из этих трудовых барьеров могут быть 

нивелированы путем удаленной работы. Теперь работодатели могут быть 

более благосклонны к найму работников с ограниченными возможностями 

для работы на дому из-за меньшего беспокойства о необходимости созда-

ния для них благоприятных условий. 

Возможность работать из дома — это компромисс, который особен-

но полезен для людей с нарушениями подвижности, которым трудно или 

не представляется возможным выезжать за пределы дома, или тем, кому 

нужна гибкость с частыми перерывами в работе, например, при медицин-

ских или терапевтических назначениях. Если последствием пандемии яв-

ляется новая готовность работодателей удовлетворить запросы на работу 

на дому, это может привести к лучшему будущему для группы людей с 

ограниченными возможностями. 

Это не означает, что нельзя игнорировать катастрофическую потерю 

миллионов рабочих мест в условиях нынешнего кризиса, который, вероят-

но, особенно сильно ударит по людям с ограниченными возможностя-

ми. Не сводя к минимуму нынешнее опустошение, стоит подумать о том, 

как структура работы может измениться, когда кризис пройдет, и экономи-

ка, в конечном итоге, восстановится. Тем не менее, государство должно 

принять дополнительные меры социальной защиты, чтобы гарантировать 

непрерывную поддержку инвалидов в течение всего кризиса. 

Прогнозируется, что с окончанием пандемии коронавируса в России 

может вырасти число инвалидов. Дело в том, что одним из последствий 

пневмонии, которую вызывает COVID-19, может стать фиброз легких, что 

часто приводит к дыхательной недостаточности (ДН) и нарушению функ-

ций органов. Специалисты проанализировали состояние 12 выздоровевших 

пациентов. После этого глава центра инфекционных заболеваний больни-

цы Принцессы Маргарет Оуэн Цзэн заявил, что некоторые из них уже не 

могут делать то, что могли раньше. У пары человек на 20-30% снизились 
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функции легких
1
. Также некоторые переболевшие стали задыхаться при 

быстрой ходьбе. А это уже может стать показанием для присвоения чело-

веку инвалидности. То есть, при условном количестве в 100 000 заболев-

ших и текущем числе инвалидов в России, а именно - 12,5 млн инвалидов, 

прирост потенциальных инвалидов составит порядка 0,05%.
2
 

Организации, где работают инвалиды, если их сейчас не поддержать, 

могут оказаться на грани банкротства. Прибыли у таких предприятий 

практически нет, поэтому дополнительные налоговые льготы не настолько 

актуальны, но существенной помощью стало бы возмещение затрат по за-

работной плате. 

Существует необходимость установить для предприятий общерос-

сийских объединений инвалидов и некоммерческих организаций, где рабо-

тает данная категория граждан, пониженные тарифы страховых взносов в 

связи со сложившейся сложной экономической ситуацией. Пониженные 

тарифы страховых взносов позволят субъектам малого и среднего пред-

принимательства снизить финансовые затраты и обеспечить своевремен-

ные выплаты заработных плат действующим сотрудникам, в том числе, 

инвалидам, которые в сложившейся ситуации являются наиболее уязвимой 

группой населения.
3
 

 И, конечно же, необходимо поспособствовать формированию воз-

можности для инвалидов работать из дома и получать оплачиваемый от-

пуск, чтобы гарантировать безопасность своего дохода и стабильное суще-

ствование. 

Таким образом, то, что происходит сейчас, — это возможность 

начать переосмысление сложившегося отношения относительно привлече-

ния людей с ограниченными возможностями в производственный процесс. 

Работодатели уже смогли опробовать дистанционный режим работы, неко-

торым удалось успешно реализовать рабочий процесс в данном ключе, что 

дает надежду людям с ограниченными возможностями в полной мере реа-
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лизовать себя, будучи полноценным сотрудником не в ущерб своих физио-

логических возможностей. 
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Учет заработной платы персонала в условиях цифровизации общества 

 

Аннотация: в настоящей статье рассматриваются актуальные 

вопросы всестороннего изучения особенностей учета заработной платы 

персонала в современных условиях. Также рассматривается значимость 

распространения цифровизации на трудовые ресурсы, которые приспо-

сабливаются к постоянно изменяющимся условиям. Автором исследования 
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которых целесообразно в рамках действительных реалий. Более подробно 

рассмотрены различные системы вознаграждения труда. Также рас-

смотрена система оплаты труда, как метод стимулирования персонала.  

Ключевые слова: цифровизация общества, заработная плата, тру-

довые навыки, профессиональный стандарт. 

 

Введение. Среди наиболее актуальных векторных концептов для по-

ступательного развития социально-экономической сферы современных 

государств необходимо, в первую очередь, выделить инновационную эко-

номику, общественное развитие постиндустриального типа, креативную 

экономику (или, иными словами, экономику знаний), сетевую и цифровую 

экономику. При этом, в Российской Федерации в качестве основы страте-

гического развития выступает именно цифровая экономика. 

Цифровизация, рассматриваемая как переход всех социально-

экономических составляющих в цифровую информацию, постепенно пре-

вратилась из обычного метода, позволяющего улучшить разные частные 

стороны жизни человека, в драйвер мирового развития общества и госу-

дарства, который в значительной степени повышает эффективность эконо-

мической системы и улучшает качество жизни населения. Исходя из этого, 

цифровизацию в широком смысле можно рассматривать в качестве совре-

менного общемирового тренда экономического и общественного развития, 

в основе которого лежит преобразование информации в цифровую форму, 

способное повысить эффективность экономики и улучшить качество жиз-

ни каждого отдельно взятого индивида
1
. 

Цель исследования состоит в том, чтобы всесторонне изучить осо-

бенности учета заработной платы персонала в современных условиях, ха-

рактеризуемых повсеместным распространением цифровизации обще-

ственной жизни. 

Результаты исследования. Цифровизация экономической системы 

вносит определенные корректировки практически во все сферы жизнедея-

тельности общества. Так, например, имеет место необходимость трудовым 

ресурсам приспосабливаться к постоянно изменяющимся требованиям ин-

формационного характера и содержания, которые предполагают возникно-

вение существенных трансформационных процессов в организации труда, 
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ориентирующегося теперь, в первую очередь, на совокупность целевым 

форм управления и формирование команд. Исходя из этого, в современных 

реалиях вознаграждение труда выступает в качестве основного инструмен-

та, который позволяет комплексно воздействовать на сотрудников органи-

зации, ориентированного, прежде всего, на совокупность изменений пер-

спективного характера, которые обуславливаются цифровизацией эконо-

мической сферы. 

По мнению В.М. Свистунова, достижению данного эффекта способ-

ствует применение компетентностного подхода, который практическим 

образом реализуется в процессе разработки профессиональных стандартов 

в рамках оформления Национальной системы квалификаций. Важно отме-

тить, что нормативно-правовая регламентация практического применения 

системы профессиональных стандартов осуществляется в рамках ст. 195.3 

Трудового кодекса РФ
1
. 

Одной из основных задач, решение которых основывается на про-

фессиональных стандартах, является формирование действующей системы 

оплаты труда. Важно отметить, что профессиональный стандарт характе-

ризует деятельность специалиста посредством наличия и содержания со-

вокупности определенных теоретических знаний и практических умений. 

В этом и раскрывается своеобразная уникальность данного подхода. 

По нашему мнению, в процессе формирования системы вознаграж-

дения за труд, в основе которой лежит компетентностный подход, необхо-

димо особое внимание уделять этапу жизненного цикла организации и 

жизненного цикла работника, что в еще большей степени позволит улуч-

шить ожидаемый эффект. 

Учитывая тот факт, что основная масса современных организаций 

предпочитает заполучить таких сотрудников, которые стремятся не только 

к фиксированному окладу, но и повышению своего дохода посредством 

максимально рационального применения системы своих теоретических 

знаний и практических умений, ориентируясь на современные изменения, 

вызванные всеобщей цифровизацией общества, необходимо проработать 

совокупность следующих системы вознаграждения, в основе использова-

ния которых лежит
2
: 
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1. Метод оплаты труда, основанный на системе баллов за теоретиче-

ские знания и практические навыки; 

2. Долевое распределение финансовых средств организации, предна-

значенных для оплаты труда сотрудников, которое бы в максимально пол-

ной мере отражало уровень владения необходимыми компетенциями и 

трудовой вклад конкретного работника в «общее дело»; 

3. Модель оплаты качественно выполненной работы с учетом основ-

ных трудовых навыков. 

Первая из перечисленных систем подразумевает, что базовую ставку 

устанавливают в рамках конкретного рабочего места или трудовых функ-

ций и дифференцируют в соответствии с индивидуальными показателями 

деятельности сотрудника в зависимости от числа полученных им баллов 

или оценки должностей (система грейдов). 

Посредством грейдов происходит группировка работ, которые мож-

но расценивать как равноценные или аналогичные по своему содержанию. 

Целью данного действия является администрирование заработной платы. 

Следует отметить, что определение социального пакета сотрудника и раз-

мер причитающихся ему премиальных выплат в данном случае имеет пря-

мую зависимость от того, к какому именно грейду принадлежит та или 

иная должность. Для того, чтобы усилить стимулирующий эффект, ис-

пользуется также совокупность ключевых показателей, с помощью кото-

рых можно осуществить комплексную оценку общих результатов. 

Долевое распределение средств организации, предназначенных для 

оплаты труда сотрудников, подразумевает, что совокупность компетенций 

работника может находить свое отражение посредством системы инте-

гральных коэффициентов, которые учитывают трудовой вклад или, иными 

словами, трудовое участие сотрудника. В данном случае заработную плату 

сотрудника можно рассчитать с помощью одного из следующих способов. 

предложенных Е.А. Савельевой
1
: 

1. Распределить всю сумму средств, предназначенных для оплаты 

труда, посредством долевого способа. 

2. Распределить средства, которые превышают гарантированную 

часть, посредством долевого способа. 
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Третья система, подразумевающая систему оплаты труда с учетом 

трудовых навыков, по нашему мнению, является наиболее перспективной 

и целесообразной в рамках и условиях цифровизации экономической си-

стемы и развития нестандартных форм занятости человека. Данная система 

позволяет оплачивать труд работника, учитывая не столько объем выпол-

ненной им работы, сколько пределы, глубину и основные виды трудовых 

навыков, которые он может реализовать. 

Главное отличие модели оплаты труда за качественно выполненную 

работу с учетом основных трудовых навыков от наиболее традиционных 

методов учета заработной платы в том, что она требует от различных кате-

горий работников более полную степень участия в управлении организа-

цией. Так, к процессу организации систем должны привлекаться не только 

линейные менеджеры и специалисты, но и те работники, которые в них 

непосредственно заняты. 

Выводы. Исходя из вышесказанного, можно отметить, что в условия 

всеобщей и повсеместной цифровизации общества и экономической сферы 

вознаграждение сотрудников организации должно в обязательном порядке 

соответствовать трансформации отношений социально-трудового характе-

ра, которые учитывают развитие нестандартных форм занятости, а также 

расширение применения компетентностного подхода и стандартизации. 
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Аннотация: в данной статье представлены результаты анализа рын-

ка труда РФ в условиях нестабильности экономики. Анализ опирается на 

историческую ленту, характеризующую ситуацию на рынке труда в 

определенные кризисные моменты. Рассмотрены меры, которые разра-

батывает государство в условиях нестабильности. Также представлен 

прогноз ситуации на рынке труда РФ в отношении уровня безработицы, а 

также изменения средней заработной платы. 

Ключевые слова: безработица, заработная плата, рынок труда, 

адаптация, нестабильность. 

 

В Российской федерации еще в 90-е годы XX века сложился нети-

пичный подход к принимаемым в условиях нестабильности адаптивным 

мерам. Ранее данный подход не использовался в других странах. Отличи-

тельной чертой анализируемого подхода было то, что в экономике наблю-

далось значительное превосходство адаптации цен над адаптацией количе-

ства рабочих мест. Таким образом, сдерживался рост безработицы на фоне 

снижения заработной платы работников. Данная ситуация повторилась и в 

период кризиса в 2008 году, но уже в меньшей степени. В данный момент 

не ясно, как же поведет себя российская экономика после нестабильного 

периода, который мы можем наблюдать в связи с обострением во всем ми-

ре ситуации с коронавирусной инфекцией. Наступит ли существенное па-

дание доли занятых, сопряжённое с увеличением доли безработных? 

Период нестабильности в России сопровождается негативными про-

гнозами в отношении увеличении числа безработных. Данное явление бы-

ло заметно и в 1991 г., и в 1998 г., и в 2008 г., и в 2014 г. Необходимо отме-

тить, что значительное увеличение числа безработных в России пока не 

наблюдается. По мнению В.Е. Гимпельсона и Р.И. Капелюшниова
3
, данное 
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явление можно объяснить тем, что существует обратная связь динамики 

ВВП и динамики безработицы, которая подразумевает наличие ряда ин-

ститутов рынка труда, преобразующих экономический рост в создание до-

полнительных рабочих мест, а снижение экономического роста - транс-

формирует в безработицу. Также указанные исследователи считают, что в 

случае иной структуры национальных институтов, вышеупомянутая связь 

будет значительно слабее или же будет отсутствовать совсем. В странах с 

развитой экономикой эта связь проявляется в полной мере, а в странах со 

средним и слабым развитием экономики адаптация на рынке труда осу-

ществляется с помощью альтернативных механизмов. Основные особенно-

сти безработицы в России обусловлены специфичной направленностью 

существующих институтов и в значительно меньшей мере эффективно-

стью проводимой политикой в данной области. 

Следует рассмотреть в каких случаях рынок труда будет приспосаб-

ливаться к условиям нестабильности в экономике. В России рынок труда, 

как правило, не использует популярный в других странах метод увеличе-

ния численности безработных, а скорее применяет такие меры, как сокра-

щение оплаты сотрудникам за выполненную работу и снижение длитель-

ности рабочего дня. 

В 1992 году средняя заработная плата работников упала примерно на 

треть, при этом доля экономически активного населения снижалась не так 

быстро. В 1994 году был резкий всплеск инфляции, в результате чего ре-

альная заработная плата существенно уменьшилась, а занятость осталось 

на прежнем уровне. Ричард Леер отметил высокую гибкость рынка труда в 

России, а также быстрое приспосабливание к условиям нестабильности
1
.  

В период экономического кризиса в 2008 году со стороны государ-

ства были приняты меры, направленные на сохранение уровня средней за-

работной платы, действия на рынке труда были направлены в равной сте-

пени по двум каналам: снижение уровня оплаты труда работников и со-

кращение длительности рабочего дня. 

В последние годы в России структура рынка труда и его механизмы 

не претерпели существенных изменений. Опираясь на это, можно сказать, 

что ждать существенного роста числа безработных не приходится. Для то-

го чтобы понять какие методы адаптации будут преобладать в настоящее 

время, рассмотрим внимательнее кризис 2008 года. В тот период времени 

                                           
1
 Лэйард Р. Счастье: уроки новой науки - Изд. Института Гайдара, 2012.   



206 

занятость оставалась приблизительно на одном уровне. Наблюдалась лишь 

смена работниками своих позиций внутри компаний и переход в другие 

организации. В настоящее время возросла доля активного населения пен-

сионного возраста и возраста перед пенсионным, которые в случае наступ-

ления нестабильной обстановки могут покинуть рынок труда. В таком слу-

чае уменьшение численности занятых будет связано не только с ростом 

числа безработных, но и ростом неактивных граждан. 

Другой особенностью является то, что адаптация в условиях неста-

бильности может произойти благодаря вытеснению мигрантов с отече-

ственного рынка труда. Это положительно скажется на уровне безработи-

цы своих граждан. 

Скорее всего в настоящее время будет задействован ценовой метод - 

через снижение средней заработной платы работников, так как финансовая 

обстановка на многих предприятиях остаётся очень сложной. 

В качестве мер поддержки государство применяет и пособия по без-

работице, пособия для поддержания определённых видов бизнеса, которые 

значительно пострадали в сложившейся ситуации, а также иные пособия. В 

задачи органов власти входит также упрощение процедуры получения 

данных пособий нуждающимися. Поскольку величина пособий не является 

достаточной для обеспечения нормального уровня благополучия, данный 

метод сдерживает рост числа безработных и стимулирует их перейти из 

данной категории в категорию занятых, а также помогает тем, у кого воз-

никли серьёзные трудности. 

Ещё одним проявлением нестабильности в экономике служит такое 

явление, как невыплата заработной платы работникам в срок. Данное яв-

ление повсеместно наблюдалось в 90-е годы ХХ века. Такая ситуация мо-

жет наступить и сейчас, если Центробанк значительно увеличит ставку ре-

финансирования, что приведет к дополнительным финансовым трудностям 

у многих предприятий. В кризис 2008 года присутствовали трудности с 

выплатой заработной платы в срок (рост составил 60%), но в связи с тем, 

что до этого периода у работодателей не было долгов перед сотрудниками, 

им удалось выйти из сложившейся ситуации без серьёзных потерь. Опира-

ясь на данные Росстата, можно отметить, что в настоящее время проблема 

невыплат заработной платы в срок касается менее 1% работников. Соот-

ветственно, даже если это величина вырастет в несколько раз, ситуация не 

станет критичной (относительно 90-х годов). В подтверждение данного 

факта служит то, что в Российской Федерации установлены штрафные 
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санкции за несвоевременную выплату заработной платы, поэтому малове-

роятно, что большинство работодателей станут прибегать к этой мере. 

Таким образом, в России в условиях нестабильности безработица не 

имеет тенденций к существенному росту. Существует множество аспектов, 

благодаря которым государству удается удерживать негативные тенденции 

на рынке труда. Важнейшим условием быстрой адаптации являются сло-

жившиеся институты и их структура. Помимо безработицы, ещё немалое 

значение следует уделять и созданию новых рабочих мест, в связи с тем, 

что происходит существенное развитие во многих сферах, где могут быть 

применены навыки человека. 
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Секция 4. 

СОВРЕМЕННАЯ МЕТОДОЛОГИЯ И ИНСТРУМЕНТАРИЙ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
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Изменения рабочих процессов казначейства под воздействием новых 

условий функционирования бизнеса 

 

Аннотация: отслеживание меняющихся тенденций использования и 

развития ИТ технологий в рамках бизнеса становится все более важным 

для сохранения конкурентных преимуществ на рынке. Однако наиболее 

важным аспектом все-таки выступает не просто наличие этой инфор-

мации, а умение руководства компании быстро адаптироваться под та-

кие тенденции. Важнейшим и малодоступным ресурсом стало время, то 

есть то, сколько понадобится компании для того чтобы подстроиться 

под тенденции рынка и отвечать всем его актуальным критериям, от че-

го напрямую зависит позиция компании на рынке, количество его клиен-

тов, а соответственно и финансовые результаты деятельности. 

 В работе излагаются полученные результаты проекта анализа и 

оптимизации одного из бизнес-процессов отдела казначейства крупной 

сети ресторанов быстрого питания. Объектом анализа был определен 

процесс возврата денежных средств по эквайринговым транзакциям гос-

тям ресторана.  

Результатом работы является разработка одного из возможных 

универсальных решений для минимизации потенциальных финансовых рис-

ков. 

Ключевые слова: казначейство, финансы, эквайринг, транзакции, 

контрольно-кассовая техника (ККТ), ресторанный бизнес, бизнес-процесс, 

реинжиниринг. 

 

                                           
1
 Суслова А. Ю. – бакалавр 3 курса Финансового университета при Правительстве Россий-

ской Федерации, asyaensa@gmail.com. 
2
 Первухин Д.В. – старший преподаватель Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации, dpervuhin@hse.ru. 



209 

Крупный бизнес как никто другой с каждым днем все больше пони-

мает, насколько важно использование информационных технологий для 

оптимизации всей деятельности компании. Говоря о финансовой деятель-

ности ресторанов, то можно отметить, что, чем больше у сети ресторанов, 

тем больше клиентов, заказов, а соответственно и количество проводимых 

транзакций, в большей степени бесконтактного типа. Количество возвра-

тов по заказам с возрастанием количества транзакций также увеличивает-

ся. В ситуации, когда число ресторанов исчисляется сотнями, количество 

транзакций миллионами, а возвратов – тысячами, возникает необходи-

мость замены ручного способа обработки заявок на возвраты денежных 

средств гостям ресторанов. 

Более того, кроме вышеуказанной внутренней проблемы, возникает 

дополнительный внешний фактор, влияющий на необходимость внесения 

изменений в ИТ инфраструктуру. Таким фактором в 2017 году стал закон, 

обязующий коммерческую организацию использовать электронную кон-

трольно-кассовую технику
1
, то есть обеспечить все рестораны сети необ-

ходимым оборудованием, а также выстроить процесс передачи и хранения 

электронных фискальных чеков транзакций. 

Рассмотрим текущий процесс возврата денежных средств гостям ре-

сторана по эквайринговым транзакциям и оценим, насколько его состояние 

отвечает вышеуказанным аспектам. 

Процесс инициируется гостем или работником ресторана в виде за-

явки на возврат, которая поступает в систему обработки запросов отдела 

клиентского сервиса. Специалисты отдела осуществляют при необходимо-

сти получение недостающих данных для понимания всей ситуации и при-

чины необходимости возврата средств. Далее вся полученная информация 

направляется в отдел казначейства. 

Специалист казначейства при получении сообщения по электронной 

почте находит необходимые ему данные для проверки транзакции и нали-

чия фискального чека на нее. Если данных недостаточно, направляется со-

общение в клиентский сервис для дополнительного запроса информации 

от гостя. 

                                           
1
 Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов 

в Российской Федерации» от 22.05.2003 N 54-ФЗ (последняя редакция). URL: 
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При наличии всех необходимых данных осуществляется проверка с 

использованием 2 баз: отчет транзакций банка эквайера и выгрузка данных 

из системы АРД. При наличии транзакции и фискального чека, специалист 

казначейства формирует запрос на возврат денежных средств. 

Последний шаг - отправка уведомления инициатору возврата об 

успешном формировании заявки и сообщение в ИТ-управление для осу-

ществления возврата фискального чека. 

По результатам анализа текущего состояния процесса можно выде-

лить следующие слабые места: 

 Функции специалиста казначейства заканчиваются на отправке 

запроса в банк, то есть бизнес-процесс осуществляется не до конца; 

 Отражение фактов возврата в системах АРД и ОФД не осу-

ществляется. 

Последствиями для компании в случае дальнейшей работы в соот-

ветствии с таким процессом могут стать: 

 Административная ответственность
1
; 

 Финансовые риски
2
. 

 При такой ситуации возникает необходимость перестраивания 

процесса. 

 В качестве проекта-решения выделенных ранее проблем воз-

можна реализация следующих шагов: 

 Единая форма заявки; 

 Создание витрины данных; 

 Добавление в процесс функций отражения факта возврата в 

используемых системах; 

 Использование технологий сверточных нейронных сетей 

(CNN)
3
. 
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Таким образом, результатами такого проекта могут стать: 

 Определение SLA и возможность контроля его соответствия; 

 Единое информационное поле необходимых данных; 

 Отражение фактов осуществления возвратов в используемых 

системах; 

 Снижение финансовых рисков. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается институциональ-

ная модернизация социальной защиты населения в условиях экономической 

нестабильности в РФ. Утверждается, что государство, реагируя на 

негативные изменения в экономике, осуществляет помощь гражданам, 

которые не могут обеспечить себе достойное существование. Подчерки-

вается, что модернизация инструментов социальной защиты осуществ-

ляется медленными темпами. Выявлены основные аспекты государствен-

ной помощи, применяемой на сегодняшний день. 

Ключевые слова: социальная защита населения, меры социальной 

поддержки, государственная помощь. 

 

Изучение феномена бедности в ситуации медленных темпов роста 

экономики России является необходимым, так как постоянно ухудшается 

макроэкономическая ситуация в стране, наблюдается рост уровня инфля-

ции, замедление темпов экономического развития и падение реальных до-

ходов населения. Негативные последствия распространения бедности от-

рицательно сказываются на дальнейшем экономическом развитии и функ-
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ционировании самой экономики. Государственным органам на любом 

уровне следует использовать в своей социальной политике инструменты, 

способные сгладить причины и последствия бедности и повысить уровень 

жизни. 

Для того, чтобы государство развивалось, необходимо совершен-

ствовать не только экономическую и политическую сферы, но и не остав-

лять без внимания образовательную и культурно-воспитательную деятель-

ность, а также принимать необходимые меры социальной защиты населе-

ния. В широком смысле социальная защита населения – это комплекс со-

циально-экономических мер, которые проводит государство, по защите 

населения от социальных рисков. В узком смысле – это совокупность це-

ленаправленных мероприятий, необходимых для поддержки наиболее уяз-

вимых слоев населения. Основной задачей социальной политики страны 

является обеспечение конкретного уровня жизни населения, с целью недо-

пущения социальной напряженности и восстановления социальной спра-

ведливости
1
. 

Социальная защита охватывает многообразие различных форм и ви-

дов социальной помощи и поддержки. Разделяют два вида социальной за-

щиты населения: государственная и негосударственная. К государственной 

форме относят: доступное здравоохранение, льготы, доступное образова-

ние, пенсионное обеспечение, систему социального обслуживания и 

предоставления социальных услуг, меры социальной поддержки. К него-

сударственным формам защиты относят: добровольное социальное страхо-

вание, благотворительность, частные системы здравоохранения. 

В Российской Федерации в настоящее время модернизированы и 

проводятся следующие меры социальной защиты населения: 

1. Социальные пенсии. Данная категория включает в себя не-

сколько видов: пенсии по потере кормильца, пенсии для инвалидов, пен-

сии по старости без страхового стажа. Пенсия по потере кормильца выпла-

чивается нетрудоспособным родственникам, которые были на попечении у 

погибшего лица. Основанием получения пенсии по инвалидности является 

наличие 1, 2 или 3 группы инвалидности. Пенсия по старости начисляется 

при достижении лицом установленного законом возраста. Ежегодно про-

                                           
1
 Кашникова Т.В. Модернизация системы социальных гарантий государства в неустойчивой эко-

номике // JER. 2013. № 2. С. 57.  
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исходит индексация социальных пенсий (в России 1 апреля каждого года). 

В 2020 году индексация составила 1,02%. Выплату в размере 4 491,3 руб. 

получают инвалиды 3 группы. Для пенсионеров по возрасту, инвалидов 2 

группы и несовершеннолетних или студентов очного обучения, потеряв-

ших кормильца, выплата сегодня составляет 5 283,85 рублей. Инвалиды 1 

группы, дети-инвалиды 2 группы, сироты и дети, потерявшие единствен-

ного кормильца, получают 10 567,73 рубля. Инвалидам, которым присвои-

ли инвалидность 1 группы с детства, положена выплата 12 681,09 руб.
1
 

2. Льготы для определенных категорий граждан. Они предостав-

ляются следующим группам: инвалидам, многодетным семьям, пенсионе-

рам и несовершеннолетним гражданам. К основным социальным льготам 

относятся: жилищные, медицинские, проездные и налоговые. В первую 

группу выходит государственная поддержка по предоставлению жилья и 

скидок по оплате жилищно-коммунальных услуг. К медицинским льготам 

относятся различные виды. Инвалидам и детям до трех лет должны предо-

ставляться бесплатные лекарства (определенный список, утвержденный 

Министерством здравоохранения), также оплачиваются услуги зубопроте-

зирования и приобретения специальных протезов (расходы оплачиваются 

фондом социального страхования). Налоговые льготы распространяются 

на такие виды налогов как: подоходный, имущественный, земельный и 

транспортный. Предоставляются они снижением размера сбора или же 

полным освобождением от налогообложения. В проездную льготу вклю-

чены: бесплатный проезд и проезд с 50% скидкой. 

3. Социальное обслуживание и предоставление социальных 

услуг. Социальное обслуживание на дому - одна из самых основных форм 

социального обслуживания. Она направленна на максимально возможное 

продление пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов в привыч-

ной для них среде. Эти меры проводятся с целью поддержания их соци-

ального статуса, а также направлены на защиту их прав и законных инте-

ресов
2
. 

                                           
1
 Размер социальной пенсии в 2020 году. Официальный сайт Пенсионного фонда РФ. URL: 

https://pfrf-kabinet.ru/novosti/sotsialnaya-pensiya-v-2020.html#i (Дата обращения 04.04.2020). 
2
 Федеральный закон «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федера-

ции» от 28.12.2013 N 442-ФЗ. Официальный сайт КонсультантПлюс. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156558/ (Дата обращения 05.04.2020). 
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4. Социальные пособия. К данной группе относятся: пособия для 

безработных, по временной утрате трудоспособности, по уходу за детьми, 

для детей-сирот и т.д. 

5. Единовременные выплаты. К ним относятся материнский ка-

питал, выплата безработным на открытие предпринимательства, выплаты 

при рождении/усыновлении. Материнский капитал с 2020 года составляет 

466 617 рублей – на первого ребенка, 616 617 рублей – на второго ребен-

ка
1
. Выплата в поддержку предпринимателей составляет примерно 58 800 

рублей. При усыновлении ребенка семья получает единовременную вы-

плату в размере 18 004,12 руб.
2
 

6. Обеспечение недвижимостью и льготы при ее приобретении 

(для детей-сирот, молодых семей, молодых учителей, врачей). 

Государство проводит модернизацию в медицинской и жилищной 

сферах, а также в области социального страхования и оплаты труда. В 2011 

году стартовала государственная программа «Доступная среда»
3
, направ-

ленная на помощь инвалидам. Целью этой программы является обеспече-

ние доступности многих объектов (учебные заведения, библиотеки, обще-

ственный транспорт, жилые дома, торговые комплексы) для беспрепят-

ственного посещения необходимых мест и сглаживания различий межу 

людьми. 

В современных условиях нельзя оставить без внимания меры соци-

альной помощи, связанные с распространением коронавирусной инфекции 

в стране. В своем обращении от 08.04.2020 г. Владимир Путин объявил о 

дополнительных выплатах врачам, медсестрам, медицинскому персоналу 

за особые условия труда и повышенную нагрузку. На эти цели было выде-

лено 10 миллиардов рублей из федерального бюджета, и в ближайшее вре-

                                           
1
 Федеральный закон от 01.03.2020 N 35-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации по вопросам, связанным с распоряжением средствами материнского 

(семейного) капитала». Официальный сайт КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru/ 

document/cons_doc_LAW_346665/ (Дата обращения 05.04.2020). 
2
 Размер пособий и выплат гражданам, имеющим детей. Официальный сайт КонсультантПлюс. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83400/13b18c1b5e997 614fbb3d09f17b39427b 591 

9183/ (Дата обращения 05.04.2020). 
3
 Постановление от 30 марта 2018 года №352 «О внесении изменений в государственную про-

грамму Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы». Официальный сайт Правитель-

ства РФ. URL: http://static.government.ru/media/files/t5N8tjkyEhL9djmxYqNvUEs8UFzaE1sZ.pdf (Дата об-

ращения 14.04.2020). 
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мя финансы должны поступить в регионы. Граждане должны получать та-

кие выплаты в срок, без задержек
1
. 

Помощь будет оказана людям, которым сложно пережить режим са-

моизоляции. Дополнительные выплаты получат семьи, имеющие право на 

материнский капитал, семьи с детьми от трех до семи лет включительно, 

безработные, пенсионеры. 

Таким образом, в РФ введен очень широкий спектр мер социальной 

защиты населения, которые направлены на поддержку граждан и постоян-

но модернизируются. К сожалению, всех принятых мер недостаточно для 

обеспечения достойного существования большого количества нуждаю-

щихся соотечественников. Для того, чтобы процесс усовершенствования 

мер социальной защиты населения происходил более продуктивно, необ-

ходимо опираться как на опыт нашей страны, так и на опыт иностранных 

государств. 
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Аннотация: в статье рассмотрена динамика дифференциации до-

ходов населения и ее влияние на уровень и качество жизни в РФ. Подчер-

кивается, что время кризисов государство оказывает помощь слабоза-

щищенным слоям населения, и это приводит к тому, что уровень доходов 

и заработной платы имеют различную динамику. Утверждается, что не-

смотря на рост номинальных и реальных доходов, уровень дифференциа-

ции доходов населения имеет тенденцию к углублению. 
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На протяжении нескольких лет в экономике России наблюдается по-

стоянное снижение реальных располагаемых доходов, темпов роста дохо-
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дов, потребления и размеров сбережений
1
. При этом в 2018 году можно 

было наблюдать небольшой прирост заработной платы, что положительно 

повлияло на реальные располагаемые доходы, но рост уровня инфляции, 

повышение налоговых ставок и ставок по банковским кредитам при сни-

жении доходности по депозитам, привели к замедлению динамики. Но уже 

в 2019 году по всем округам Российской Федерации произошло снижение 

реальной начисленной заработной платы на 5-10%. В среднем по всей тер-

ритории России процент составил 5,6. 

 

Таблица 1 - Динамика доходов, заработной платы, пенсии и 

ИПЦ, %
2
 

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Доходы 
номинальные 11,7 7,1 10,6 0,9 1,8 4,3 

реальные располагаемые 4,0 -0,7 -3,2 -5,8 -1,6 0,1 

Заработная плата 
номинальная 11,9 9,1 5,1 7,9 6,7 9,9 

реальная 4,8 1,2 -9,0 0,8 2,9 6,8 

Пенсия 
номинальная 9,7 8,8 11,2 3,4 4,0 3,7 

реальная 2,8 0,9 -3,8 -3,4 0,3 0,8 

Мемо: ИПЦ 

в среднем за январь-

декабрь 
6,8 7,8 15,5 7,1 3,7 2,9 

декабрь к декабрю 6,5 11,4 12,9 5,4 2,5 4,3 

 

На основе анализа таблицы 1, с 2014 года, пятый год подряд проис-

ходит снижение реальных располагаемых доходов населения. По данным 

Росстата, в 2018 году они снизились на 0,2%, несмотря на выплаты, произ-

веденные пенсионерам в январе 2017 г. в размере 5 тыс. рублей. Однако 

если бы эти выплаты не были произведены, показатель бы увеличился на 

0,1%
3
. Общее падение реальных доходов составило 10.8%. 

Замедление потребительской инфляции в 2016–2017 годах способ-

ствовало росту реальной заработной платы (+0,8% в 2016 году и +2,9% в 

2017 году). Но рост цен на потребительские товары и услуги превосходил 

рост заработной платы, по причине чего увеличения потребления не 

                                           
1
Динамика доходов населения. Бюллетень о текущих тенденциях российской экономики. Выпуск 

№ 46, февраль 2019. С. 2. URL: http://ac.gov.ru/files/publication/a/20946.pdf (Дата обращения 15.04.2020). 
2
 Составлено автором на основе данных Федеральной службы государственной статистики.  

3
Динамика доходов населения. Бюллетень о текущих тенденциях российской экономики. Выпуск 

№ 46, февраль 2019. С. 3. URL: http://ac.gov.ru/files/publication/a/20946.pdf (Дата обращения 15.04.2020). 
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наблюдалось. Кроме того, произошел рост реальной заработной платы на 

6,8%, несмотря на то, что эта доля не отразилась положительно на доходах 

населения в 2018 году, все же небольшого прироста удалось добиться из-за 

низкой инфляции (2,2–2,4% в годовом выражении)
1
. На этот процесс ока-

зало влияние повышение заработной платы и прожиточного минимума. Но 

этот рост длился только первое полугодие, а во втором снова произошел 

спад в темпах прироста реальных доходов населения. В соответствии с 

данными Росстата, в январе 2019 г., реальные располагаемые доходы за 

год снизились на 1,3% на фоне стагнации реальных заработных плат 

(+0,2%) и роста темпов инфляции (+5,0%). Данная ситуация сложилась по 

причине увеличения процента налоговых выплат и других обязательств. 

По последней информации Росстата, доля выплат наемным работникам со-

ставляет 40%, а при учёте скрытой заработной платы – 65%
2
. Так как во 

время кризисов государство оказывает свою помощь слабозащищенным 

слоям населения, то это приводит к тому, что уровень доходов и заработ-

ной платы имеют различную динамику. 

На основе анализа рисунка 1 заметим, что темпы роста заработных 

плат превосходят темпы роста номинальных доходов населения, при этом, 

начиная с 2015 года, показатели стали значительно отличаться, поскольку 

если в 2015 году разница между номинальной заработной платой и денеж-

ными доходами составлял 3,6 тыс. руб., то в 2018 году он увеличился втрое 

(до 10,8 тыс. руб.). В 2018 году среднемесячная начисленная заработная 

плата работников организаций в России достигла 43,4 тыс. руб.
3
, и это на 

9,9% больше уровня 2017 года. Пенсии за 2018 год с учетом единовремен-

ной денежной выплаты, произведенной в январе 2017 г., выросли на 0,4% в 

номинальном выражении, с 13,3 до 13,4 тыс. руб., без учета выплаты при-

рост составил 3,7%. 
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службы государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/trud/situaz.pdf 

(Дата обращения 15.04.2020). 
3
 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по полному кругу ор-

ганизаций. Федеральная служба государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/ (Дата обращения 15.04.2020). 



220 

 

Рисунок 1 - Динамика номинальных объемов начисленной зара-

ботной платы, среднедушевых денежных доходов, прожиточного ми-

нимума, среднего размера пенсии и минимального размера оплаты 

труда, тыс. руб./мес., 2013-2018 годы
1
 

 

С 2013 года наблюдается значительный рост уровня прожиточного 

минимума по всем категориям населения.  

Таблица 2 - Прожиточный минимум и доля населения с денеж-

ными доходами ниже его уровня, 2013-2018 годы
2
 

 

Величина прожиточного минимума (ПМ), руб. % населения 

с денежными 

доходами 

ниже ПМ 

Все население Трудоспособное Пенсионеры Дети 

2013 7306 7871 5998 7022 10,8 

2014 8050 8683 6617 7752 11,2 

2015 9701 10455 7965 9472 13,3 

2016 9828 10598 8081 9660 13,3 

2017 10088 10899 8315 9925 13,2 

IV квартал 2017 9786 10573 8078 9603 9,9 

IV квартал 2018 10213 11069 8464 9950 н.д. 

                                           
1
Динамика доходов населения. Бюллетень о текущих тенденциях российской экономики. Выпуск 

№ 46, февраль 2019. С. 12. URL: http://ac.gov.ru/files/publication/a/20946.pdf (Дата обращения 15.04.2020).  
2
 Составлено автором на основе статистических данных Росстат, Министерства труда и социаль-

ной защиты Российской Федерации. 
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В 2018 году прожиточный минимум увеличился по причине измене-

ния структуры потребительской корзины. Доля населения с доходами ни-

же прожиточного минимума была самой маленькой в 2012-2013 годы, од-

нако в ходе замедления темпов экономического роста количество бедного 

населения стало расти, и в 2018 году доля населения составила 

13,3%.Вследствие анализа таблицы 2 заметно, как менялся уровень прожи-

точного минимума с 2013 года. Так, наблюдается значительный рост уров-

ня прожиточного минимума по всем категориям населения. В 2018 году 

прожиточный минимум увеличился по причине изменения структуры по-

требительской корзины
1
. Доля населения с доходами ниже прожиточного 

минимума была самой маленькой в 2012-2013 годы, однако в ходе замед-

ления темпов экономического роста количество бедного населения стало 

расти, и в 2018 году доля населения составила 13,3%. 

 

Таблица 3 - Распределение общего объема денежных доходов и 

характеристики дифференциации денежных доходов населения
2
 

  

Денежные доходы по 20-процентным группам насе-

ления, в % Децильный 

коэффици-

ент фондов, 

в разах 

Коэффици-

ент Джини 

первая (с 

наимень-

шими дохо-

дами) 

вто-

рая 

тре-

тья 

четвер-

тая 

пятая (с 

наибольши-

ми дохода-

ми) 

2013 5,2 9,8 14,9 22,5 47,6 16,3 0,419 

2014 5,2 9,9 14,9 22,6 47,4 16 0,416 

2015 5,3 10 15 22,6 47,1 15,7 0,413 

2016 5,3 10,1 15 22,6 47 15,5 0,412 

2017 5,4 10,1 15,1 22,6 46,8 15,3 0,410 

 

Социально-экономическое неравенство сформировалось в России в 

1990-годы на фоне значительных изменений в структуре экономики в пе-

                                           
1
Национальная служба новостей. В Госдуме приветствовали изменение структуры потребитель-

ской корзины. Официальный сайт Национальной службы новостей. URL: http://nsn.fm/society/v-gosdume-

privetstvovali-izmenenie-struktury-potrebitelskoy-korziny.html (Дата обращения 15.04.2020). 
2
Распределение общего объема денежных доходов и характеристики дифференциации денежных 

доходов населения. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/level/# (Дата обращения 

15.04.2020). 



222 

риод трансформации. Опираясь на данные, представленные в таблице 3, 

можно сделать вывод о том, что, несмотря на экономический рост в сере-

дине 2000-х годов, из-за кризиса 2008–2009 годов и рецессии в 2015–2016 

годах, распределение доходов имело тенденцию к снижению. Денежные 

доходы пятой группы населения снизилась 1,2%, при этом рост доходов 

первой, третьей и четвертой квинтильных групп произошел незначитель-

ный – всего 0,1%, а второй — 0,3%. За период 2013-2017 г. индекс Джини 

снизился с 0,419 до 0,410, что свидетельствует о незначительном снижении 

неравенства доходов населения. По данным Росстата следует, что в янва-

ре–сентябре 2018 г. произошли небольшие изменения в структуре распре-

деления доходов: доля пятого квинтиля в доходах составила 46,2%, что на 

0,2% выше в годовом выражении, доля двух наименее обеспеченных два-

дцатипроцентных групп снизилась на 0,1% каждая. Коэффициент Джини 

вырос и по итогам 9 месяцев 2018 года составил 0,402 после 0,4 в январе–

сентябре 2017 г. 

Таким образом, на основе изученных статистических данных можно 

заключить, что, несмотря на рост номинальных и реальных доходов, уро-

вень дифференциации доходов населения Российской Федерации не сни-

жается. Полученные выводы могут помочь федеральным и региональным 

органам при проведении политики, направленной на повышение уровня 

жизни населения. 

 

Список использованных источников 

1. Депозитарные услуги. Банк России. URL: 

https://www.abr.ru/face/depositar/ (Дата обращения 15.04.2020). 

2. Динамика доходов населения. Бюллетень о текущих тенденци-

ях российской экономики. Выпуск № 46, февраль 2019. URL: 

http://ac.gov.ru/files/publication/a/20946.pdf (Дата обращения 15.04.2020). 

3. Национальная служба новостей. В Госдуме приветствовали 

изменение структуры потребительской корзины. Официальный сайт Наци-

ональной службы новостей. URL: http://nsn.fm/society/v-gosdume-

privetstvovali-izmenenie-struktury-potrebitelskoy-korziny.html (Дата обраще-

ния 15.04.2020). 

4. Распределение общего объема денежных доходов и характери-

стики дифференциации денежных доходов населения. Официальный сайт 



223 

Федеральной службы государственной статистики. URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/populatio

n/level/# (Дата обращения 15.04.2020).  

5. Ситуация на рынке труда в таблицах, графиках, диаграммах. 

Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. 

URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/trud/situaz.pdf (Дата 

обращения 15.04.2020). 

6. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников по полному кругу организаций. Федеральная служба государ-

ственной статистики. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ 

main/rosstat/ru/statistics/wages/ (Дата обращения 15.04.2020). 

 

 

Ласкова Д.С.
1
 

Научный руководитель – Косолапова Н.А.
2
  

Анализ индикаторов экономического развития Ростовской области 

 

Аннотация: в рамках развития федеральной информационной си-

стемы стратегического планирования (ФИС СП), в части цифровой 

трансформации стратегического управления в Российской Федерации 

предусмотрено создание к 2022 году сервиса построения оптимального 

решения и оценки принимаемых решений в сфере стратегического управ-

ления на федеральном, отраслевом, региональном и корпоративном уровне 

на среднесрочный и долгосрочный период (с использованием имитацион-

ных моделей), представляется целесообразным включить в круг решаемых 

этим сервисом задач сопряжение стратегий отраслевых и региональных 

с учетом баланса интересов. Информационной основой для формирования 

таких решений могут стать индикаторы бизнес-статистики, комплекс-

но характеризующие как социально-экономическую модель региона, так и 

уровень развития отдельных отраслей и сфер деятельности. 

Ключевые слова: экономика, региональная экономика, бизнес, инди-

каторы, бизнес-статистика, стратегии развития. 
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Современный этап развития социально-экономических систем ха-

рактеризуется все более усиливающимся влиянием глобализационных 

процессов, что в свою очередь усиливает роль информации при принятии 

стратегических решений. Определяющая роль в экономическом развитии, 

повышении уровня жизни населения зависит от органов управления раз-

личного уровня, зачастую вынужденных принимать решения в условиях 

ассиметричной, неполной информации, то возникает необходимость в 

определении круга показателей, описывающих эффективность выбранной 

стратегии развития и степень достижения ее ключевых ориентиров. К чис-

лу таких показателей относятся бизнес-индикаторы, выступающие в каче-

стве основных параметров, характеризующих и оценивающих социально-

экономические процессы и явления, и использующиеся при социально-

экономическом планировании развития экономической системы. В частно-

сти, к ним относят: 

1. Валовой внутренний продукт (характеризует результаты про-

изводства, уровень экономического развития и темпы экономического ро-

ста). 

2. Индексы инфляции (отражают степень угрозы возникновения 

серьёзных проблем для страны и граждан, раскрываются в таких показате-

лях как: индекс потребительских цен, индекс производственных цен и 

т.п.). 

3. Рынок труда (показывает благосостояние населения в индика-

торах: уровень безработицы, численность работников, определяемая по 

платежным ведомостям, индекс потребности в рабочей силе и т.п.). 

4. Производственная сфера (характеризует уровень производства, 

чему способствуют индикаторы промышленного производства, загружен-

ность производственных мощностей, заказы промышленности, индекс 

производительности и затрат и т.п.). 

5. Международная торговля (индикаторы этой области выявляют 

степень торгового взаимодействия: баланс текущих операций, торговый 

баланс, сальдо внешней торговли). 

6. Бюджетные показатели (определяют количество денежных 

средств, которыми располагает государство, к показателям здесь относят 

государственный бюджет, бюджет казначейства). 
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7. Показатели потребительского спроса (характеризуют покупа-

тельскую способность и потребности людей: рынок жилья, розничные 

продажи, индексы настроения потребителей, индекс уверенности потреби-

телей и т.п.). 

8. Доходы населения (являются индикатором, способствующим 

определению уровня потребления продуктов: персональный доход, личные 

расходы, потребительский кредит и т.п.). 

9. Индикаторы делового цикла (демонстрируют циклическое по-

ведение, что позволяет выводить тактику работы фирмы: опережающий 

экономический индикатор, индексы деловой активности и т.п.). 

Статистика по таким индикаторам представляются на регулярной 

основе и служат начальной ступенью аналитики многих экономических 

явлений и процессов, основой для принятия стратегических решений. Ана-

лиз данных показателей для одного из регионов Российской Федерации – 

Ростовской области послужил основой проведенного исследования.  

Ростовская область имеет выгодное экономическое, природно-

климатическое и географическое расположение, развитую транспортную 

сеть, обеспечена трудовыми ресурсами, при численности населения более 

4 млн человек, уровень занятости на декабрь 2019 года составлял 57,1 % (в 

среднем по РФ 59,4%), а уровень безработицы в декабре 2019 года - 4,5 %. 

Также необходимо отметить наличие в регионе развитой сети образова-

тельных и научно-исследовательских организаций, в регионе доля высоко-

технологичной и среднетехнологичной продукции верхнего уровня в со-

ставе деятельности обрабатывающих производств была зафиксирована на 

отметке в 32,9%. Профицитный электробаланс показывает энергообеспе-

ченность области. Туристический потенциал определяется самобытной 

культурой, природными, рекреационными и гастрономическими досто-

примечательностями. Все это позволяет говорить, что Ростовская область 

занимает положение крупного центра многоотраслевой промышленности и 

сельского хозяйства, развитой науки и многообразной культуры на юге 

страны. 

Валовой региональный продукт, как и ВВП страны, первоочередно 

отражает экономический рост субъекта. Начиная с 2015 года, реализуемые 

правительством Ростовской области меры, обеспечили рост ВРП области в 

действующих ценах почти на 30 % (рис.1.) Среди факторов, которые по-
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влияли на этот результат, стоит отметить инвестиции в основной капитал, 

внутренние затраты на научные исследования и разработки, затраты на 

технологические инновации и объём инновационных товаров, работ и 

услуг. 

 

Рисунок 3 – Динамика ВРП Ростовской области 2015-2020 гг.
1
 

 

Для региона инвестирование в основной капитал предусматривает 

достижение нескольких значимых целей: 

1. Получение максимально возможного дохода; 

2. Повышение экономической независимости региона; 

3. Ликвидация диспропорций в отраслях экономического хозяй-

ства; 

4. Улучшение производственной структуры; 

5. Разрешение социальных проблем; 

6. Создание стабильной финансовой основы региона. 

В силу таких целей в Ростовской области проводятся мероприятия, 

повышающие инвестиционный имидж региона, успех которых уже заметен 

по итогам Стратегии 2020 и будет продолжать расти при стабильности 

экономики страны. 

Темп роста среднедушевых денежных доходов населения региона по 

итогам Стратегии 2020 составил 110 % от 2015 года.  

                                           
1
 Составлено на основании данных Стратегии социально-экономического развития Ростовской 

области на период до 2020 года – URL: https://www.donland.ru/activity/1122/ (дата обращения 27.01.2020). 
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Рисунок 4 - Среднедушевые денежные доходы населения по Ро-

стовской области по итогам применения Стратегии социально-

экономического развития Ростовской области за период до 2020 года
1
 

 

Этот показатель выше, чем прогнозируемый в той же Стратегии раз-

вития области на 2 %, что даёт право сделать положительный вывод о та-

ких предпринятых руководством области шагах, как: 

1. поступательный рост заработной платы, 

2. рост пенсионных выплат с учетом повышения жизненных 

стандартов, 

3. усиление мер социальной поддержки семей, 

4. выполнение индексирования уровня реальных располагаемых 

денежных доходов населения по распоряжению федеральной власти и т.д. 

В планах по Стратегии 2030 предполагается расширить круг меро-

приятий для обеспечения стабильного роста этого показателя. 

Достигнутые показатели развития и намеченные ориентиры до 2030 

года представлены в таблице 1. 

 

 

 

                                           
1
 Составлено на основании данных Стратегии социально-экономического развития Ростовской 

области на период до 2020 года – URL: https://www.donland.ru/activity/1122/ (дата обращения 27.01.2020). 
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Таблица 4 – Фактические значения показателей Стратегии 2020 

и плановые значения Стратегии 2030
1
 

Индикатор Итоги Стратегии 2020 Планы Стратегии 2030 

Валовой региональный продукт 1516,6 млрд. руб. 3828,3 млрд. руб. 

Инвестиции в основной капитал 1400,1 млрд. руб. 1992,3 млрд. руб. 

Среднедушевой доход населения 29331 руб. 99696,7 руб. 

 

Обобщая результаты исследования индикаторов социально-

экономического развития Ростовской области можно отметить, что наблю-

дается стабильная положительная динамика развития экономики региона 

по итогам Стратегии 2020 года, что демонстрирует бизнесу благоприятные 

условия осуществления его деятельности и позволяет закладывать в инди-

каторы большие значения для дальнейшего повышения темпов социально-

экономического развития как региона в общем, так и отдельных отраслей 

промышленности и сельского хозяйства в Ростовской области. 
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Анализ импортозамещающих производств в сельскохозяйственном 

машиностроении 

 

Аннотация: в статье на основе анализ эмпирических данных выяв-

ляются особенности и тенденции проведения импортозамещающих про-

цессов в сельскохозяйственном машиностроении, реализации импортоза-

мещающих проектов на производствах. Для успешного исследования рас-

смотрена практическая сторона процессов импортозамещения. Проведе-

ние диагностики потенциала импортозамещения сельскохозяйственного 

машиностроения ведется на основе сравнительного анализ показателей 

по годам. Роль сельскохозяйственного машиностроения в развитии Юж-

ного федерального округа исследуется путем анализа статистических 

данных по региону. Выявление сущности проведения импортозамещающих 

проектов проводится на примере проекта ООО Комбайнового завода 

«Ростсельмаш». 

Ключевые слова: импортозамещающие проекты, производства 

сельскохозяйственного машиностроения, импортозамещающий потенци-

ал, Южный федеральный округ, Ростовская область. 
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Импортозамещение в сельскохозяйственном машиностроении пред-

ставляет собой снижение зависимости производства от импорта техноло-

гий, машин и оборудования путем развития конкурентного потенциала 

отечественных производителей. Выделяют по типу товаров два вида им-

портозамещения: конечной продукции и производственное. В первом слу-

чае вводится запрет на импорт конечных товаров. Во втором- снижаются 

поставки товаров промежуточного спроса-комплектующих, материалов и 

сырья. 

Для реализации потенциала инновационного импортозамещения 

необходима определенная среда, поддерживающая данные процессы. Раз-

витая инфраструктура и высокий уровень разнообразия экономической ак-

тивности облегчают переток знаний и позволяют более эффективно ис-

пользовать имеющийся ресурсный потенциал. Исследование потенциала 

импортозамещения сельскохозяйственного машиностроения я провожу пу-

тем сравнительного анализа, то есть сравнение темпов изменения факторов 

по интересующим меня годам (2015-2018). 

 

Таблица 5 - Развитие рынка машин и оборудования для сельско-

го и лесного хозяйства
1
 

 2015 2016 2017 2018 

Объем рынка сельскохозяйственных машин РФ в фак-

тически действующих ценах, млрд. руб. 

120 151,9 177,3 175 

Изменение рынка сельскохозяйственных машин РФ в 

фактически действовавших ценах, % к пред. году 

-4,8 +25 +16.,7 -1,3 

Динамика продаж тракторов для сельскохозяйственных 

работ лесного хозяйства в РФ, тыс. штук 

10,8 11,3 11,0 10,5 

Динамика продаж зерноуборочных комбайнов в РФ, 

тыс. штук 

5,3 6,2 6,2 5,2 

Уровень зависимости от импорта: 

Доля импорта сельскохозяйственных машин на рынке 

сельхозтехники РФ,% 

60 46 44 40 

 

                                           
1
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Окончание таблицы 1 

Уровень развития экспорта: 

Отношение экспорта сельскохозяйственных машин из 

РФ к продажам на внутреннем рынке, % 

5,6 5,3 4,9 6,2 

Количество сельскохозяйственных машин, штук на 1000 га пашни: 

Тракторы 3,3 3,3 3,1 3 

Зерноуборочные комбайны 2 2 2 2 

Коэффициент обновления техники (значение показателя за год), % 

Тракторы 3 3,3 3,6 3,4 

Зерноуборочные комбайны 5,3 6,6 6,4 5,6 

 

Приведенные мной данные показывают, что показатели производ-

ства сельскохозяйственной техники отличаются волатильностью при рез-

ком изменении их от положительного на отрицательный от года к году. В 

целом велико влияние фактора низкого платежеспособного спроса на сель-

скохозяйственную технику на внутреннем рынке и отрасль сильно зависи-

ма от поддержки правительства. Реализация импортозамещающего потен-

циала снижается за счет недостаточного уровня ресурсной составляющей 

(нехватка квалифицированного персонала, высокий износ основных фон-

дов и недостаточный объем инвестиций). 
1
В результате проблема высокой 

зависимости от импорта в сфере российского АПК остается нерешенной, а 

существующий дефицит федерального бюджета накладывает ограничения 

на реализацию проектов внедрения инноваций и консервирует существу-

ющие технологические условия. 

ЮФО  один из важнейших поставщиков сельскохозяйственной 

продукции. По исследуемому региону распространено по большей части 

выращивание пшеницы, кукурузы и риса. Это говорит о высокой зависи-

мости исследуемой области от сельского хозяйства, а, следовательно, и от 

исследуемой мной отрасли- сельскохозяйственного машиностроения. 

 

 

                                           
1
Лабыкин А. Импорт - на замещение // Expert Online. 2015. 
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Таблица 6 - SWOT-анализ сельскохозяйственного машинострое-

ния в России
1
 

Сильные стороны: 

1. Большой опыт в производстве и 

развитие хозяйственные связи со многи-

ми странами. 

2. Поддержка со стороны государ-

ства. 

3. Низкая себестоимость производ-

ства в части затрат на труд по сравнению 

с европейскими странами. 

4. Значительный внутренний рынок 

сбыта. 

Возможности: 

1. Дальнейшее успешное развитие си-

стемы лизинга. 

2. Развития экспортного канала сбыта 

продукции. 

3. Полное использование возможно-

стей импортозамещения. 

Слабые стороны: 

1. Технологическое отставание от 

ведущих мировых производителей 

2. Высокая зависимость от государ-

ственной поддержки 

3. Высокие издержки на поставки в 

связи с удаленностью от мировых рын-

ков сбыта 

Угрозы: 

1. Низкий платежеспособный спрос на 

внутреннем рынке. 

2. Ограничение или сохранение теку-

щего уровня государственной поддержки. 

3. Провал стратегии на развитие экс-

порта в силу политической и экономиче-

ской нестабильности. 

 

  

 

Рисунок 5 - Продукция сельского хозяйства в млн. руб.
2
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Рисунок 6 - Инвестиции в основной капитал, млн. руб.
3
 

 

Ростовская область является один из важнейших регионов в разви-

тии южного федерального округа, помимо него важную роль играют Крас-

нодарский край и Республика Крым. 

Рассмотрев данные об экономической деятельности Ростовской об-

ласти, можно сказать, что производство сельхозтехники является важней-

шей отраслью в развитии региона. В сельскохозяйственном машинострое-

нии рассматриваются отдельно можно выделить две крупнейшие подот-

расли: производство тракторов и зерноуборочных комбайнов. Что касаемо 

первой подотрасли, Ростовская область, а именно ее самый крупный завод 

в отрасли сельского хозяйства ООО «Ростсельмаш», занимает лишь 4 ме-

сто по популярности брендов. Однако по популярности бренда зерноубор-

ных комбайнов, Ростсельмаш занимает лидирующую позицию. 

Ростсельмаш считается крупнейшим отечественным производителем 

сельскохозяйственных машин и агрегатов. На сегодняшний момент он яв-

ляется крупнейшим производителем сельхозтехники в СНГ, обеспечивает 

более 50% рынка отечественной зерноуборочной техники и 17% мирового 

рынка. Более 50 стран импортируют продукцию «Ростсельмаша».
1
 

Для наглядного исследования реализации проектов импортозамеще-

ния на практике, я рассмотрела проект по импортозамещению 2015-2016 

годов: его цели, ожидания, результаты и процесс проведения.  

                                           
1
Официальный сайт Комбайнового Завода «Ростсельмаш». URL: 

http://rostselmash.com/purchase/offers/9 (Дата обращения 23.04.2020). 
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Проект был проведен 22.06.2015- 31.08.2016. Основой для его прове-

дения стало необходимость снижения себестоимости машинокомплекта и 

задачи принятой политики импортозамещения. Целью данного проекта яв-

ляется внедрение моста управляемых колес «собственного производства» 

для комбайна ТОРУМ.  

Общая стоимость проекта стала 2,59 млн. руб. Срок окупаемости при 

выпуске и реализации 500 шт. в год был рассчитан как без НДС, так и с 

НДС и составил 0,39 года и 0,38 года соответственно. 

В заключении проекта отмечено, что проект имеет эффективность и 

срок окупаемости. Срок окупаемости проекта составляет 8 месяцев, что 

соответствует нормативному сроку, а срок окупаемости с учетом коэффи-

циента дисконтирования стал 9 месяцев. 

Таким образом, главным результатом проекта является достижение 

заявленной цели- снижения стоимости машинокомплекта за счет импорто-

замещения балки в комплекте управляемых колес.  

Проанализировав данные в «Справке по затратам (стоимости маши-

нокомплектов)», можно заметить снижение общей стоимости машиноком-

плекта с 104823,47 руб. до 91364,88 руб. за счет снижения цены/стоимости 

балки моста с 37288,00 руб. до 24741,41 руб. с сохранением применяемо-

сти. Это подтверждает эффективность реализованного проекта.  

Таким образом, в результате своей работы я могу сделать вывод о 

том, что импортозамещающие производства сельскохозяйственного маши-

ностроения напрямую зависимы от государственной поддержки- субсиди-

рования, которое постепенно снижается. Для решения этой проблемы про-

изводствам сельскохозяйственного машиностроения следует развивать 

производственные мощности, потенциал производства и укреплять основу 

производства- рабочую силу: среднесписочное количество сотрудников, их 

способность и мотивацию к труду. 

В современном мире интенсивно внедряются проекты импортозаме-

щения в сельхозмашиностроении, благодаря тому, что Россия имеет пре-

имущества: доступное сырье, существенно большой внутренний рынок, 

многовековые традиции и опыт. Итогом развития импортозамещения в 

производстве сельхозтехники должно стать повышение конкурентоспо-

собности отечественной продукции посредством стимулирования техноло-

гической модернизации производства, повышения его эффективности и 
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освоения новых конкурентоспособных видов продукции с относительно 

высокой добавленной стоимостью. 

Реализация импортозамещающего потенциала снижается за счет не-

достаточного уровня ресурсной составляющей (нехватка квалифицирован-

ного персонала, высокий износ основных фондов и недостаточный объем 

инвестиций). 

Рассмотренный мною проект ООО «Ростсельмаша» по импортоза-

мещению наглядно показал все тонкости и сложности проведения данного 

процесса, связанных с производственными, внешнеэкономическими фак-

торами. Также на примере этого проекта, я поняла, насколько эффективна 

реализация подобных разработок, насколько быстро окупаются затраты на 

проведение и снижаются они в будущем производстве. 
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Аннотация: в статье рассматривается сущность информационной 

инфраструктуры. Также рассматривается информационная инфра-

структура современного АПК России и мира в целом. Рассматриваются 

последние мировые инновации в сфере сельского хозяйства. Производится 

анализ информационных инноваций в сфере сельского хозяйства России и 

мира. Анализ производится с целью определения перспектив инновацион-

ного развития информационной инфраструктуры России в сравнении с 

мировыми тенденциями. 

Ключевые слова: информация, инфраструктура, информационная 

инфраструктура, АПК, сельское хозяйство, инновации, производство. 

 

Информационная инфраструктура современного АПК в России или 

мира в целом, в настоящее время, является очень актуальной темой. Сей-

час автоматизирован каждый процесс производства. Благодаря этому мож-

но добиться более высокой производительности. Агропромышленные 

комплексы являются основой сельскохозяйственной деятельности страны 

и отраслью снабжающей продовольствием всё население мира. Поэтому 

сейчас остро стоит вопрос об информатизации основных производств ми-

ра, а именно АПК. 

В современной реальности сложилось так, что информационные ре-

сурсы имеют равную ценность с финансовыми ресурсами, природными, 

экономическими и даже трудовыми. Информация — это сведения, о чем 

либо, сформированные в сообщении. Без использования информации не 

протекает ни один процесс, а тем более процесс производства. Поэтому 

были созданы специальные институты, которые обеспечивают вышепере-

численные процессы работы с информацией. С постоянным прогрессиро-

ванием информации в мире, роль этих институтов только растёт. Инфра-
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структура – понятие, которое обозначает сумму взаимосвязанных струк-

тур, функционирующих для обеспечения конструктивной работы системы 

в целом. Информационная инфраструктура – это сумма организационных 

взаимосвязанных структур, обеспечивающих работу и развитие информа-

ционной области и средств информационного взаимодействия. 

 На данный момент в России очень много внимания правительства 

уделяется оцифровке различных видов информации, что позволило быстро 

и легко обрабатывать большие объемы данных, упрощать и ускорять рабо-

ту. Правительством РФ была принята государственная программа на пери-

од с 2017 по 2030 годы
1
, в которой говорится о том, чтобы цифровая эко-

номика рассматривалась как хозяйственная деятельность, где определяю-

щим фактором производств будет являться облегченная обработка данных 

в цифровом виде, что существенно повысит эффективность многих произ-

водств с совершенно разнообразными сферами деятельности.  

Агробизнес в настоящее время являются основой общественного 

производства в России, об этом говорит количество инвестиций в данную 

отрасль, рост конкуренции со стороны импортных товаров и объёмы про-

изводства. Следовательно, растёт объём приема и обработки информации, 

вместе с этим растёт и объёмы использования информационных техноло-

гий в данной области. И только с приходом информационного технологи-

ческого уклада российские фермеры стали применять информационные 

технологии. Всё началось с использования компьютеров на производстве 

для работы с финансовой составляющей, сейчас же информационные тех-

нологии используются даже вовремя культивации почвы или при доении 

коров. 

В поддержку цифровизации сельского хозяйства Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации был разработан и запущен 

проект «Цифровое сельское хозяйство» основными целями которого явля-

ются внедрение цифровых технологий в АПК для достижения роста про-

изводительности в два раза к 2024 году, поддержка в решении проблем на 

пути к цифровизации сельскохозяйственных производств, совершенство-

вание условий взаимодействия ведомств для аналитических, мониторинго-

                                           
1
 Правительство Российской Федерации. – Режим доступа: http://government.ru , дата обращения 

(26.03.2020). 
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вых и учетных работ по передаче данных о земле и как следствие создание 

новых информационных компетенций у специалистов.
1
 

Также стоит отметить уже реализованные проекты, которые пере-

вернули взгляд людей на современное российское сельское хозяйство, к 

таким можно отнести так называемую «дорожную карту» развития рынка 

продовольствия «FoodNet», целью которой является достижение более 5% 

мирового рынка к 2035 году в направлении внедрения искусственного ин-

теллекта в сельское хозяйство, в ускоренную селекцию, доступную орга-

нику и разработку нового биологического сырья.
2
 

Перспективой информационных инноваций в сельском хозяйстве 

России являются разработки «Ростех» в области спутникового геодезиче-

ского оборудования для управления беспилотной сельскохозяйственной 

техникой
3
 и разработки «Роскосмос» в области оснащения тракторов и 

комбайнов беспилотными системами.
4
 Так, например, компания «Cognitive 

Technologies» уже внедряет систему беспилотного вождения в некоторых 

агрохозяйствах Томской области
5
. Банк для сельскохозяйственных произ-

водителей в России тоже внёс свой вклад. «Россельхозбанк» разработал 

систему, которая будет диагностировать болезни растений с помощью 

нейросети по фотографиям.
6
 

Сельское хозяйство в России уже не представляет деревенское по-

дворье, а является одной из мощнейших отраслей производства страны, в 

которую постоянно внедряются последние технологические новшества, 

что помогает данной сфере производства быть одной из лидирующих в 

мире. 

Численность населения с каждым годом растёт и вероятнее всего бу-

дет расти постоянно. На рисунке 1 видно, что численность населения мира 

будет расти с течением лет всегда, а вот будет этот рост стремительным 

                                           
1
 Министерство сельского хозяйства Российской Федерации http://mcx.ru , дата обращения 

(05.03.2020) 
2
 «Национальная технологическая инициатива» https://nti2035.ru , дата обращения (30.03.2020). 

3
 Российская государственная корпорация «Ростех» https://rostec.ru , дата обращения 

(30.03.2020). 
4
Государственная корпорация в области космической деятельности «Роскосмос» 

https://www.roscosmos.ru , дата обращения (30.03.2020). 
5
 Независимое информационное агентство «Интерфакс» http://www.interfax-russia.ru , дата обра-

щения (30.03.2020). 
6
 Российский сельскохозяйственный банк «Россельхозбанк» https://www.rshb.ru , дата обращения 

(30.03.2020). 
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или более плавным покажет время и мировые события, влияющие на эту 

численность. 

 

Рисунок 1 – Прогнозная численность населения мира
1
 

 

Из-за роста численности населения, миру понадобиться в разы боль-

ше продовольствия, поэтому именно в сельское хозяйство брошены все 

силы, как следствие внедрение последних технологических тенденции для 

улучшения производительности. Сейчас активно происходит разработка, 

тестирование и внедрение беспилотных летательных аппаратов, навигато-

ров и автопилотов по всему миру, которые стали незаменимы в современ-

ной работе в связке с сельскохозяйственной техникой. С помощью них со-

здаются электронные карты полей, возможно отслеживать и контролиро-

вать работу сельхоз техники удалённо и делать необходимые расчёты для 

аналитических работ в данной сфере. Многие страны уже успели внедрить 

беспилотные летательные аппараты в сельское хозяйство. Такими страна-

ми оказались США, Китай, Япония, Бразилия, страны ЕС и др. В Китае, 

например, с помощью беспилотных летательных аппаратов происходит в 

основном обработка полей пестицидами, до 40 гектар за сутки. А в Японии 

их используют для борьбы с дикими животными, животными вредителями. 

Всё большая информатизация производств связана с использованием 

больших объёмов данных получаемых с помощью датчиков в земле, кото-

рые отслеживают влагу, всходы, состояние почвы, датчики в сельскохо-

зяйственной технике, на фермах, на производственных линиях и метеоро-

логических станциях. С таким большим объёмом данных справляется ком-

                                           
1
 Википедия https://ru.wikipedia.org , дата обращения (31.03.2020). 
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плекс технологий так называемый «Интернет вещей». Такой комплекс, 

например, с помощью загрузки определённых приложений и необходимых 

данных позволяет рассчитать, спрогнозировать и построить последова-

тельность действий и работу каждого элемента производства. Или, напри-

мер технологии RFID которые применяются в современных АПК мира 

также помогают автоматизировать почти все процессы производства.
1
 

С помощью программ технологии «Интернет вещей» фермеру дают-

ся указания такими программами, где лучше установить датчики на поле, 

после исследования почвы, далее после установки датчиков фермер посто-

янно получает информацию о состоянии почвы и, например, рекомендации 

о том какой участок земли полить и каким количеством воды, так уже ра-

ботаю некоторые фермеры Израиля. В США эту технологию используют 

на фермах, она позволяет удалённо следить за здоровьем животных. Так 

же датчики крепятся на ушах самих животных и это им совсем не вредит, а 

наоборот помогает вовремя распознать и определить заболевание живот-

ного. Такие датчики считывают температуру животного и траекторию его 

передвижения, далее информация поступает на облачные системы, там 

специалисты её обрабатывают делают выводы и отсылают фермеру, кото-

рый принимает дальнейшие решения. Работа технологий «Интернет ве-

щей» невозможна без качественного беспроводного интернета в полях и на 

фермах, над этим тоже работают мировые центры по разработкам и иссле-

дованию. 

В современном мире также набирает обороты направление дистан-

ционного зондирования земли с помощью снимков из космоса для точного 

картографирования границ полей и севооборотов, зон плодородия, а также 

мониторинга состояния вегетации. Также в США тестируют системы спо-

собные собирать информацию с сотни полей и делать анализ о том какие 

растения где лучше прижились. Существуют даже программы, которые 

после анализа данных о почве выдают прогнозные результат о том какова 

будет урожайность. Мировым потрясением в информатизации сельского 

хозяйства стало также то, что на полях для уничтожения сорняков стали 

тестировать роботов. Это такие машины, которые передвигаются по полю 

и распознают сорняки среди культурных растений с последующим их уни-

чтожением.  

                                           
1
 Википедия https://ru.wikipedia.org , дата обращения (30.03.2020). 
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Мировые тенденции в области информатизации производств направ-

лены все как один на интеллектуализация информационных технологий.
1
 

Каждая система или машина - это своего рода искусственный интеллект, 

который принимает информацию или получает её сам, обрабатывает и вы-

даёт наиболее верный результат, иногда он оказывается вернее того, кото-

рый предложил бы специалист, также обработавший ту же информацию и 

даже с добавлением в результат опыта и интуиции.  

Крупные российские компании уже на пути внедрения сверхсовре-

менных информационных систем и роботов.
2
 Постепенно российское сель-

ское хозяйство перенимает мировой опыт информатизации и роботизации 

производств, а в отдельных случаях является первыми кто внедрил ту или 

иную мировую инновацию на сельскохозяйственном производстве, а ино-

гда и самим изобретателем. 

Стоит отметить, что успешное внедрение инноваций в сельское хо-

зяйство, будет в странах с развитой экономикой. Информатизация и робо-

тизация сельскохозяйственных производств требует огромных затрат, как 

следствие больших запасов государственного бюджета. Как раз Россия та-

кими обладает. Ежегодно правительство Российской Федерации выделяет 

огромные бюджетные средства на инновации в сельское хозяйство и на его 

поддержку в целом. Это позволяет информационным тенденциям, внед-

ренным в сельское хозяйство России быть на ровне с мировыми. 
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Аннотация: нейромаркетинг и нейронные сети берут начало из од-

ной общей науки – нейробиологии. Они направлены на изучение мозга чело-

века, только с разными конечными задачами. Нейромаркетинг определяет 

способы управления потребителем и инструменты для данной цели, а 

нейронные сети с помощью специальных алгоритмов ищут оптимальные 

решения, при наименьших потерях для компании.  

В данной статье будет рассмотрена роль нейромаркетинга в по-
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можность неросетевых технологий в маркетинговой деятельности для 

улучшения ведения бизнеса и увеличения его выручки. 

Ключевые слова: нейроэкономика, нейромаркетинг, нейронные се-

ти, нейротехнологии, целевая аудитория, анализ, маркетинговая страте-

гия, поведенческая экономика, психология потребления, интеллектуальный 

потребитель, агрессивное информационное пространство. 

                                           
1
 Иванникова М.С. – бакалавр второго курса экономического факультета Южного феде-

рального университета, 2000elza2000@rambler.ru. 
2
Березовская Е.А. – к.э.н., доцент кафедры экономической кибернетики экономического 

факультета Южного федерального университета, berezovskaya@sfedu.ru. 



243 

 

Гипотеза: нейронные сети возможно использовать для структуриро-

вания целевой аудитории и разработки правильной маркетинговой страте-

гии. 

План работы: для ее подтверждения необходимо было провести эм-

пирическое исследование, что я решила сделать на собственном примере. 

В итоге были определены дальнейшие действия: 

 выбрать инновационный и малоизвестный продукт; 

 создать опрос, который поможет собрать различные мнения 

потенциальных покупателей о данном продукте; 

 и обработать полученные данные с помощью программы 

STATISTICA, используя нейросети Кохонена.  

Описание работы: для начала моего эмпирического исследования 

необходимо было выбрать продукт, который сможет заинтересовать по-

требителя и будет аккумулировать его внимание на проблеме, которую 

данный продукт решает. Так же, продукт должен быть малоизвестным для 

наибольшего эффекта и чистоты эксперимента, чтобы респонденты не от-

носились к данному продукту предвзято. 

После выбора продукта я собрала данные о целевой аудитории и 

начала построение нейронной сети. 

После построения и обучения нейронной сети я получила 30 класте-

ров. Сортировка данных объяснялась на построении классов из одинако-

вых ответов респондентов и схожести их комбинаций (см. рис. 1). 

Цветная шкала показывала степень сплоченности и однородности 

или же разрозненности данных. Чем больше наблюдений, тем больше ве-

роятность неоднородности данных, что объясняется наличием красных и 

желтых оттенков. 
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Рисунок 7 – Полученная нейронная сеть Кохонена на основе              

собранных данных о целевой аудитории
1
 

 

Для построения нейронной сети были собраны данные, которые в 

дальнейшем подверглись обработке перед тем, как запускать анализ в про-

грамме STATISTICA. 

Так же, были проанализированы все возможные ошибки: ошибка 

обучения, контрольная ошибка, тестовая ошибка для того, чтобы убедить-

ся в устойчивости нейронной сети Кохонена и в качестве разбиения целе-

вой аудитории на кластеры (см. рис. 2). 

Рисунок 8 – Итоги моделей для анализа % ошибки на устойчивость 

нейронной сети и качество ее построения
2
 

 

Все виды ошибок показали хороший результат, который был равен 

меньше 10%, что означает устойчивость нейронной сети и качественную 

кластеризацию введенных данных. 

                                           
1
 Разработана автором по материалам и данным исследования. 

2
 Разработана автором по результатам построения нейронной сети. 
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Далее я провела анализ и смогла выделить целевую группу, для ко-

торой необходимо формировать маркетинговую стратегию и продвигать 

продукт. Другие целевые группы будут учтены, но здесь необходимо по-

думать над особенностями рекламы, чтобы привлечь данных потенциаль-

ных покупателей и, таким образом, увеличить объем продаж. 

Вывод: В процессе написания мной данной статьи и проведения эм-

пирического исследования я смогла оценить возможности нейросетевых 

технологий в маркетинговой деятельности, вследствие чего я могу сделать 

вывод о необычайной важности нейронных сетей в ведении бизнеса, со-

ставлении стратегии развития компании, обработке данных, поиска опти-

мизированного решения. 

Таким образом, гипотеза, выдвинутая в начале эмпирического иссле-

дования, подтвердилась, что говорить об успешной проделанной работе. 
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Малый и средний бизнес на пути к цифровой трансформации 

 

Аннотация: порядка 20% процентов учредителей малых и средних 

предприятий в Российской Федерации не проводят, не рассматривают и 

даже не заинтересованы в диджитализации бизнеса, которая является не 

просто возможностью для современного бизнеса, но и становится 

острой необходимостью и единственно возможным путем для субъектов 

МСП. Цифровая трансформация – это конкурентное преимущество, оп-

тимизация деятельности и инструмент, позволяющий фирмам, удер-

жатся на плаву и развиваться. Главным препятствием на пути к цифро-

вой трансформации МСП стоит непонимание и незнание процесса ди-

джитализации, что диктует необходимость рассмотрения процесса ЦТ, 

его этапов и специфики для субъектов малого и среднего бизнеса в рамках 

данной статьи.  

Ключевые слова: малый и средний бизнес, цифровая трансформа-

ция, диджитализация, бизнес-модель, цифровые продукты, бизнес-

процессы, бизнес экосистемы, бизнес, предпринимательство, методоло-

гия цифровой трансформации, этапы цифровой трансформации.  

 

Диджитализация взяла свое начало более 60 лет назад в 1964 году. 

Тогда было анонсировано первое семейство компьютеров (System/360 

компанией IBM) с аналогичным набором команд, но с разной степенью 

производительности. Затем, уже в 1981 году эта же фирма представила 

свои первые PC (персональные компьютеры). В 1983 году компания Novell 

представила релиз сетевой операционной системы – NetWare, которая поз-

волила компаниям взаимодействовать с компьютерами-клиентами, кото-
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рые подключены к сети. Данная операционная система позволила суще-

ственно снизить затраты и осуществлять оборот данных внутри компании.  

Корни цифровой трансформации бизнес можно найти в книге «Быть 

цифровым» (1995) основателя MIT Media Lab - Николаса Негропонте, в 

которой исследовалась взаимозаменяемость битов и атомов. Негропонте 

предположил, что любая форма информации, которая существует в виде 

атомов (например, книги или DVD), может быть представлена битами на 

цифровом устройстве. Это фундаментальное понимание послужило осно-

вой раннего роста электронной коммерции, а также широкого распростра-

нения в более традиционных отраслях информационных систем, например, 

для отслеживания отгрузки FedEx и управления запасами Walmart .
1
 

Прежде чем рассматривать процесс цифровой трансформации бизне-

са, ее этапы, модели и алгоритма, необходимо разобраться в том, что из 

себя представляет данное явление.  

Цифровая трансформация (ЦТ) не просто процесс замены оборудо-

вания, персонала и программного обеспечения на более прогрессивные и 

инновационные. ЦТ – фундаментальная реструктуризация бизнес-моделей, 

производственных процессов и операций, повышение эффективности, до-

стижение точки роста, сверхприбылей и т.д.  

Диджитализацию можно определить, как стратегическое преобразо-

вание бизнес-процессов, при котором определяющим фактором в области 

введения корпоративных технологий играют клиенты.  

Цифровизация бизнес-процессов может выступать как в роли транс-

формации уже существующего и функционирующего бизнеса, так и изна-

чальной бизнес-моделью. Яркими примерами подобных моделей могут 

выставить ведущие банки Российской Федерации – Тинькофф и Сбербанк. 

Так, Тинькофф изначально был создан и запущен как цифровой интернет-

банк в 2006 году, а Сбербанк же был основан в 1841 году и, начиная с 2013 

года активно внедряет цифровые и информационные технологии в свою 

деятельность. 

Организации, которые активно внедряют цифровые технологии и 

преобразовывают бизнес-процессы «в ногу со временем», именуют цифро-

выми лидерами. Цифровые лидеры — это компании, которым удается ис-
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пользовать возможности цифровой информации и технологий для повы-

шения эффективности бизнеса. 

Например, компания Financial Times, которая прибегла к процессу 

цифровой трансформации (данная компания изначально публиковала пе-

чатную версию знаменитого журнала, однако, со временем, люди престали 

активно приобретать печатные информационные источники, по этой при-

чине компания стала расценивать печатную версию как один из каналов 

взаимодействия. Так, в рамках цифровой трансформации Financial Times 

сделала большой упор на создание сайта с удобным и качественным ин-

терфейсом. На сегодняшний день новый выпуск журнала погружается за 

2,1 секунду на планшетах и смартфонах и за 1,5 секунд на ноутбуках и 

компьютерах, что привело к росту продаж и количества цифровых подпи-

сок (на 14%). 

Данный пример иллюстрирует, что в любой сфере деятельности, да-

же в вопросах типографии и выпуске печатных продуктов для потребителя 

можно и необходимо найти путь цифровой трансформации, что поможет 

компаниям «остаться на плаву» и удовлетворять растущие и развивающие-

ся запросы потребителей. 

Важно заметить, что нередко, особенно в рамках российский реалий, 

учредители предприятий среднего и мелкого масштаба считают диджита-

лизацией примитивную модернизацию IT, а не всецелое перестроение биз-

нес-процессов и стратегий, что приводит к неэффективному внедрению 

технологий, их не окупаемости, разочарованию управленческого аппарата 

и отказа фирмы от пути цифровой трансформации. Поэтому следует дать 

развернутый ответ, на вопрос, что такое «диджитализация/цифровая 

трансформация» (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Понятие цифровой трансформации бизнеса
1
 

 

Диджитализация имеет ряд особенностей, которые необходимо учи-

тывать и понимать при проведении цифровой трансформации любой биз-

нес-модели (рис. 2). 

                                           
1
 Составлено автором по материалам исследования. 

•Цифровизация — внедрение цифровых 
технологий в бизнес-модели компаний. 

•Индустрия 4.0 — концепция «умного 
производства» на основе промышленного 

интернета вещей, объединяющая физическое 
производство и операции с интеллектуальными 

цифровыми технологиями, машинным 
обучением и большими данными.  

•Интернет вещей — глобальная сеть 
подключенных к интернету устройств, которые 

могут взаимодействовать между собой с 
помощью встроенных технологий передачи 

данных.  

•Цифровая трансформация - внедрение 
современных технологий в бизнес-процессы 

предприятия, которое подразумевает 
фундаментальные изменения в подходах к 

управлению, корпоративной культуре, внешних 
коммуникациях. 

•Цифровизацию, индустрию 4.0 и интернет 
вещей можно назвать составляющими 

цифровой трансформации. 
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Рисунок 2 – Особенности цифровой трансформации бизнеса
1
 

 

Научная литература выделяет три основных концептуальных 

направления диджитализации бизнеса: бизнес-модели, клиентский опыт, 

операционные процессы.  

                                           
1
 Составлено автором по материалам исследования. 

•Цифровая трансформация — это изменение 
текущих практик ведения бизнеса в области 

принятия решений, которые либо 
принимаются человеком на основе анализа 
данных, либо отдаются на откуп системам, 

исключая человека из процесса. 

•Алгоритмы позволяют не только ускорять и 
улучшать процессы в текущих бизнес-моделях 
(например, решение о выдаче кредита сейчас 
может приниматься за доли секунды, на что 
раньше уходило до нескольких недель), но и 
создавать новые бизнес-модели, такие как 
экосистемные, платформенные бизнесы.  

•Новые модели, основанные на использовании 
аналитики данных, позволяют предложить 

огромный выбор, персонализацию, скорость и 
дешевизну на масштабе, недоступном 

традиционным компаниям. Именно поэтому 
многие компании стремятся стать 

технологическими.  

•Важная часть цифровой трансформации — 
следование за клиентом в процессе 
цифровизации его стиля жизни. 

•Для проведения цифровой трансформации нельзя 
использовать только одну технологию или 

оцифровать один бизнес-процесс. Необходим 
комплексный подход к использованию 

информационных технологий во всех процессах 
компании, причем не только внутри, но и при 

взаимодействии с окружающим миром, заказчиками, 
партнерами и государством.  
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Безусловно, процесс цифровой трансформации/диджитализации ин-

дивидуален для каждого экономического агента, однако есть общие для 

вех фирм шаги, которые выступают в роли ключевых этапов (рис. 3). 

 

Рисунок 3 – Ключевые этапы диджитализации предприятий малого и 

среднего бизнеса
1
 

 

Так же, общая для всех схема (этапы) цифровой трансформации мо-

жет быть представлена следующим образом, указанном на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Основные (общие) этапы цифровой трансформации мало-

го и среднего бизнеса
2
 

                                           
1
 Составлено автором по материалам исследования. 

2
 Малый бизнес формирует цифровую экономику // Режим доступа: http://www.spkpr.ru. 
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Нередко фирмы инвестируют большие средства в цифровую транс-

формацию бизнеса, однако не приходят к росту, повышению эффективно-

сти и положительным результатам. Спектр причин неудач достаточно раз-

нообразен, однако самой острой и распространенной из них является не-

компетентность персонала. От управленцев высшего звена, до персонала, 

обслуживающего операционные процессы производства и HR-менеджеров.  

По этой причине появился целый спектр новых компетенций (hard 

skills и soft skills) для сотрудников различных категорий и сфер, требуемых 

для работы на предприятии, которое идет по пути цифровой трансформа-

ции. К данным компетенциям относятся и такие, как создание новых-

бизнес моделей, способность взаимодействовать и управлять новейшими 

технологиями (блокчейн, интернет вещей, робототехника, AR и VR, искус-

ственный интеллект и многое другое), владение техниками анализа дан-

ных, владение современными способами управления проектами (например, 

6 Sigma, Scrum, DevOps, Kanban, Lean, PRINCE2, Lean и т.д.). 

Как уже было сказано ранее, цифровая трансформация касается не 

только вопросов усовершенствования используемых технологий и замена 

морально устаревшего оборудования, но и деятельности организации в це-

лом. Так, вне зависимости от сферы деятельности фирмы, степени диджи-

тализации и специфики деятельности, есть общие для всех, цифрвизирую-

щих свою деятельность, организаций области трансформации: 

1. Подход к функционированию всех отделов организации: мар-

кетинг, операционная деятельность, работа с человеческими ресурсами, 

управление и администрирование, обслуживание клиентов и т. д. 

2. Бизнес-процессы: оптимизация бизнес-процессов имеет важное 

(иногда даже первостепенное) значение в стратегиях цифровых преобразо-

ваний. При переходе на цифру бизнес-процессы должны быть оптимизи-

рованы под новые бизнес-модели. 

3. Бизнес-модели: трансформируются целиком, начиная от того 

как функционирует организация, от подхода к выходу на рынок и ценност-

ного предложения до способов, которыми она стремится получать при-

быль. 

4. Бизнес-экосистемы: сети партнеров и заинтересованных сто-

рон, а также контекстуальные факторы, влияющие на бизнес, такие как 
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нормативные или экономические приоритеты и изменения. Новые экоси-

стемы создаются между компаниями, имеющими различный опыт, на ос-

нове цифровой трансформации, благодаря которой данные становятся ин-

новационными активами. 

5. Управление бизнес-активами: при этом акцент все еще отсает-

ся на традиционных активах, но повышается степень важности менее «ма-

териальных» активов, таких как информация и клиенты (повышение каче-

ства обслуживания клиентов является основной целью многих «проектов» 

цифрового преобразования, а информация является источником жизненной 

силы бизнеса). И клиенты, и информация должны рассматриваться как ре-

альные активы во всех аспектах. 

6. Организационная культура: при которой должна быть четкая, 

ориентированная на клиента, гибкая сверхзадача/цель, которая достигается 

путем приобретения основных компетенций по всем направлениям в таких 

областях, как цифровая зрелость, лидерство, интеллектуальные кадры и т. 

д.  

7. Клиент, работник и партнерские подходы. Цифровая транс-

формация ставит людей и стратегию перед технологией. Изменяющееся 

поведение, ожидания и потребности любого заинтересованного лица име-

ют решающее значение. Это выражается во многих подпроектах по изме-

нениям, в рамках которых все, что нужно, — это ориентация на клиента, 

пользовательский опыт, расширение прав и возможностей работников, но-

вые модели рабочих мест, изменение динамики партнеров по каналу и т. д.  

Помимо всего перечисленного, существуют некие общие-базовые 

ключевые элементы методологии проведения процесса трансформации на 

предприятиях малого и среднего бизнеса (рис. 5), которые дополняются 

специфичными элементами для каждой фирмы индивидуально, в зависи-

мости от ее потребностей, возможностей, сферы деятельности, уровня 

цифровизации до проведения цифровой трансформации и т.п. 
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Рисунок 5 – Ключевые элементы методологии цифровой транс-

формации малого и среднего бизнеса
1
 

 

Таким образом, становится ясно, что нет единой (универсальной) 

модели цифровой трансформации бизнеса. Каждому отдельному субъекту 

рыночных отношений, малому или среднему предприятию необходимо 

проводить диджитализацию по индивидуальному плану, который учтет все 

особенности деятельности, бизнес-процессов и т.п. Однако, есть общие для 

                                           
1
 Составлено автором по материалам исследования. 

Цель 

Объект 

Предмет 

Научные подходы 

Проекты 

Создание условий для системного преобразования формата функ-

ционирования социально-экономических систем и приобретения 

ряда конкурентных преимуществ, способных обеспечить транс-

формируемой системе любого уровня устойчивое и эффективное 

функционирование в условиях цифровой экономики на основе 

максимального использования потенциала всестороннего внедре-

ния цифровых платформ и формирования единого цифрового про-

странства 

Социально-экономические системы любого уровня, осуществля-

ющие перестройку и преобразование концепции и формата своего 

функционирования посредством перевода всех возможных эле-

ментов бизнес-системы в цифровое пространство и на цифровое 

взаимодействие 

Взаимосвязанное единство совокупности процессов внедрения и 

освоения трансформирующих цифровых технологий, формирова-

ние цифровой инфраструктуры, настройка цифрового взаимо-

действия пользователей в цифровом пространстве и дальнейшее 

преобразование модели функционирования, смещение ее цифро-

вую плоскость; расширение бизнеса и его сервисизация за счет 

использования платформ 

Процессный; отраслевой; технологический 

Системные проекты (Цифровой город; цифровая фабрика; цифро-

вой дом и пр.); сквозные проекты (создание цифровых ресурсов; 

создание, развитие и поддержка цифровых платформ; развитие 

рынка цифровых платформ и услуг и пр.) 

Инструменты 

Инструменты 

Описание и моделирование бизнес-процессов на основе цикла 

Деминга- Шухарта; формирование сетевых структур и создание 

сетевой модели бизнеса; цифровые платформы 
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всех этапы и области, которые должны претерпеть изменения и, фактиче-

ски, подстроиться под «цифровую модель». 
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Анализ применения каскадных, итеративных и гибридных подходов к 

управлению ИТ-проектами в условиях современной экономики 

 

Аннотация: в данной работе производится анализ методов управ-

ления проектами в рамках сегодняшней экономической ситуации. Не-

смотря на сложную экономическую ситуацию в мире продолжается дея-

тельность по реализации ИТ-проектов, для которых необходимо выби-

рать наиболее эффективную стратегию управления. Составление мате-

матических моделей позволило произвести сравнительную оценку каскад-

ного (WaterFall), итеративного (Agile) и гибридного подходов. В рамках 

исследования было выявлено заметное преимущество использования по-

следнего по сравнению с чистым применением каждой из методологий. 

Решение поставленной задачи посредством использования графиков 

функций в рассмотренных модельных примерах дало возможность сде-

лать выводы об эффективности использования гибридного подхода. 

Ключевые слова: сравнительный анализ; гибридный подход; Agile; 

WaterFall; управление проектами. 

 

 Введение. Экономический кризис, разразившийся одновременно с 

эпидемией коронавируса, ударил не только по индивидуальным предпри-

нимателям, чьи клиенты остались дома в условиях изоляции, но и по круп-

ным компаниям, многие из которых готовились к осуществлению ИТ-

проектов или находились в процессе их реализации. Следовательно, во-

прос о выборе методологии по управлению проектами становится еще бо-

лее актуальным, так как возникновение проблем ограниченности ресурсов 

накладывает большую ответственность за принятое руководством реше-

ние. 

Анализ решений. На сегодняшний день успешно применяются две 

методологии: WaterFall (WF) и Agile. Однако стоит отметить, что Project 

Management Institute разработавший стандарты по управлению проектами 
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(PMBOK
1
) предполагает использование гибридной методологии для до-

стижения наибольшей эффективности проекта. Согласно исследованиям 

компании SAP, 83% проектов не укладываются в срок, 42% оказываются 

незавершенными, исходя из ожидаемых характеристик внедряемого тех-

нического решения, 40% не решает бизнес-задачу после завершения про-

екта по введению ИС в эксплуатацию
2
. Данная статистика показывает не-

точность современных методов управления проектами, что открывает воз-

можность для дальнейших поисков наиболее приемлемого решения.  

 Проведение сравнительного анализа WF и Agile подходов выделяет 

преимущества и недостатки каждого из методов. Например, WF предпола-

гает отсутствие возможности согласования промежуточных результатов с 

заказчиками во время реализации проекта
3
. Поэтому для компенсирования 

отрицательных черт может быть использован гибридный подход. Одной из 

особенностей каскадной методологии управления проектами является тот 

факт, что стадии проекта реализуются последовательно друг за другом с 

максимальной возможностью перекрытия этапов на 25% по времени. Это 

позволяет предположить возможность осуществления гибридного подхода, 

где на каждой из итераций проекта, реализуемого по каскадной методоло-

гии, может быть применено решение по стандарту Agile.  

Модель осуществлению проекта по методологии WF (рис. 1) может 

быть описана модельной функцией в кусочно-линейном виде (1): 
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где 1423 aaaa   коэффициент, зависящий от интенсивности работ при 

разбиении проекта на 4 подпроцесса; 

t – время выполнения работ; 

n – коэффициент, определяемый такими показателями, как творческий по-

тенциал исполнителей, сложность организационной деятельности; 
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P(t) – доля выполненных к моменту времени t проектных работ; 

Рисунок 1 - Модель степени реализации абстрактного проекта и соот-

ветствующая кусочно-линейная модель для каскадного подхода 

 

Таким образом, посредством сравнения графиков был сделан вывод 

о том, что чем больше степень использования Agile методологии внутри 

каскадного проекта, тем больше его эффективность. Поэтому использова-

ние решений методологии Agile по отношению к некоторым стадиям про-

екта, который реализуется с использованием WF подхода, по сути является 

современным стандартом управления проектами
1
.  

Заключение. Внедрение ИТ-проектов является одним из способов 

повышения эффективности компании, измеряемой в денежном выражении. 

Соответственно, возникает необходимость в грамотном управлении реали-

зуемыми проектами. Математическое моделирование с последующим 

сравнением графиков показало, что наибольшую полезность будут иметь 

гибридные подходы с максимально возможной степенью применения ре-

шений методологии Agile к некоторым стадиям проекта, осуществляемых 

в рамках каскадного подхода. 
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Условия и факторы реализации импортозамещающего потенциала 

компании 

 

Аннотация: в работе рассматривается импортозамещающий по-

тенциал Ростовской области, обосновывается необходимость повышения 

импортозамещающего потенциала предприятий и различных организаций. 

Также приведен анализ основных импортозамещающих характеристик 

региона, способных сформировать представления о его потенциале. Це-

лью исследования является определение сущности импортозамещающего 

потенциала сельского хозяйства Ростовской области, основных условий и 

факторов его формирования. 

Ключевые слова: импортозамещение, политика импортозамещения, 

импортозамещающий потенциал, сельское хозяйство Ростовской обла-

сти. 

 

Сложная геополитическая обстановка в 2014 году привела к тому, 

что ряд крупнейших мировых стран ввел против России санкции, направ-

ленные на различные области экономики, из-за чего в России процесс им-

портозамещения стал протекать более активно
3
. 

В настоящее время повышение импортозамещающего потенциала 

государства в основных отраслях промышленности является одной из пер-

воочередных проблем отечественной экономики.  

Импортозамещение – процесс развития экономики государства, ос-

нованный на замене импортных товаров более конкурентоспособными на 

внутреннем рынке товарами отечественных производителей с целью выхо-

да на более конкурентоспособные внешние рынки
4
. Импортозамещение 

всегда связано с развитием и невозможно в условиях стагнации производ-
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ства, поскольку подразумевает наращивание производственных мощно-

стей
1
.  

Государство создает юридические и экономические условия для реа-

лизации импортозамещающего потенциала компаний страны. Импортоза-

мещающее производство выступает одним из оптимальных путей обеспе-

чения экономической безопасности. 

Политика импортозамещения представляет собой комплекс государ-

ственных мер воздействия на национальную экономику, при которой ока-

зывается поддержка отраслей производства, где большую долю занимают 

импортные товары
2
. Государство создает условия, позволяющие отече-

ственному производителю увеличить свою конкурентоспособность занять 

наиболее выгодное положение на рынке.  

Импортозамещающий потенциал - возможности хозяйствующего 

субъекта занять наиболее выгодное положение на внутреннем и внешнем 

рынках, производя более конкурентоспособную отечественную продук-

цию, сопровождающееся вытеснением зарубежных товаров. 

 Государство может использовать различные инструменты и меха-

низмы реализации планов по импортозамещению: изменять тарифные обя-

зательства (как член ВТО)
3
; делать госзаказы у отечественных предприя-

тий; выделять субсидии российским компаниям, занимающимся исследо-

вательской и научной деятельностью
4
. 

На формирование импортозамещающего потенциала влияют следу-

ющие факторы
5
: обеспеченность природными, финансовыми, трудовыми, 

информационными ресурсами; наличие и эффективность действия суще-

ствующей в регионе инфраструктуры; снижение издержек производства; 

наличие необходимого количества инвестиций и вложений; эффективность 

руководства над производством; качественная оценка результатов произ-

водства. 
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5
 Черкасов М. Н. «Перспективы реализации политики импортозамещения в условиях современ-

ной российской экономики» // Экономика и современный менеджмент: теория и практика. 2015. №7-8 

(51). – С. 3-5. 
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Можно выделить основные условия для формирования в компании 

импортозамещающего потенциала: предоставление государством льгот 

отечественным компаниям; стимулирование увеличения внутреннего и 

внешнего спроса и предложения на отечественные товары
1
; проведение 

политики протекционизма; существование в государстве прогрессивной 

шкалы налогообложения
2
; наличие у компании достаточного количества 

ресурсов, необходимых для производства; стимулирование проектного 

финансирования; наличие в компании квалифицированных специалистов и 

высокотехнологичного оборудования. 

В настоящее время Ростовская область является крупнейшим сель-

скохозяйственным регионом России. Это обусловлено наличием в области 

большого количества почвенных ресурсов, способствующих формирова-

нию благоприятной обстановки для производства различной продукции 

сельского хозяйства
3
. 

Импортозамещение играет большую роль в Ростовской области в 

условиях санкций и кризиса: дает возможность нарастить внутренний ры-

нок; обеспечивает государство отечественной продукцией сельского хо-

зяйства; привлекает различные научные организации обеспечивать произ-

водство новейшими технологиями, повышающими конкурентоспособность 

на рынке по сравнению с импортными аналогами; является одной из си-

стем мер государственной поддержки на федеральном и региональном 

уровнях. 

В Ростовской области постепенно формируется менее зависимый от 

импорта сельскохозяйственный рынок, что положительно влияет на разви-

тие экономики региона в долгосрочной перспективе. 
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 Бабичев А.А., Мешечкина Р.П. Стратегические направления развития экономики России в 

условиях реализации политики импортозамещения // Вестник БГТУ имени В.Г. Шухова. 2016. №3. – С. 
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3
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Рисунок 9 – Структура экспорта и импорта сельскохозяйственной 

продукции Ростовской области
1
 

 

Импортозамещающий потенциал Ростовской области в сфере сель-

ского хозяйства постепенно увеличивается. Его основным преимуществом 

является постепенное, уверенное наращивание импортозамещающего по-

тенциала региона. 

 

Рисунок 10 – Индексы цен производителей сельскохозяйствен-

ной продукции Ростовской области
2
 

 

Обладая высоким ресурсным потенциалом, Ростовская область мо-

жет создать емкий внутренний рынок, полностью обеспеченный местной 

сельскохозяйственной продукцией. Также регион оказывает большое вли-

яние на обеспечение продовольственной продукцией всей территории Рос-

сии, являясь вторым регионом по производству после Краснодарского 

края
3
. В данный момент можно говорить о недогрузке производственных 

                                           
1
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мощностей региона, так как ресурсный потенциал региона позволяет про-

водить более активную политику импортозамещения. Обеспечение продо-

вольственной безопасности государства является важнейшим компонентом 

формирования национальной безопасности, и оно во многом зависит от 

импортозамещающей политики регионов, в особенности от регионов с вы-

соким ресурсным потенциалом.  

Такая ситуация обуславливает необходимость внедрения в регионе 

комплексной политики в сфере импортозамещения, основанной на макси-

мальном использовании экономического потенциала области, использова-

нии высокотехнологичных производств и поддержки новых форм взаимо-

действия участников импортозамещающего процесса. 
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Аннотация: в данной работе рассматривается аспект влияние 

прямых иностранных инвестиций на объем валового внутреннего продук-

та как базового маркоэкономического показателя положения стран. Про-

ведена оценка непосредственного влияния ПИИ на объем ВВП с помощью 

регрессионной модели и модели временных рядов на основе анализа значе-

ний соответствующих показателей 50 развитых и развивающихся стран 

различных регионов. На основе полученных результатов рассмотрены 

возможные пути увеличения объемов притоков ПИИ в целом, а также 

сгруппированы и конкретизированы в соответствии с особенностями 

стран в рамках экономических регионов. 

Ключевые слова: валовой внутренний продукт (ВВП), прямые ино-

странные инвестиции (ПИИ), влияние прямых иностранных инвестиций, 

увеличение объемов прямых иностранных инвестиции (ПИИ), увеличение 

макроэкономических показателей. 

 

Еще с момента окончания Второй мировой войны, когда во многих 

странах была острая нужда в материальных средствах, которые смогли бы 

восстановить экономику государства, ПИИ стали насущным вопросом 

многих экономистов. В статье будет рассматриваться международное дви-

жение капитала, в форме прямых иностранных инвестиций, а также его 

влияние на уровень ВВП. Проблема состоит в том, что в целом, объём ин-

вестиций в мире растет, но, если смотреть на примере отдельных стран, мы 

заметим, что инвестиционный поток за последние годы значительно сни-

зился. 
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Актуальность темы обусловлена тем, что ПИИ влияют на различные 

стороны экономик стран-реципиентов (производительность, структура 

рынка, баланс платежей и так далее), а также представляют собой один из 

способов повышения основных макроэкономических показателей, в част-

ности ВВП, что немало важно. 

Для реализации поставленной цели и задач использован теоретиче-

ский и эмпирический метод исследования, которые позволили сравнить 

полученные данные. В ходе исследования были использованы база данных 

Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию 

(UNCTAD), МВФ, ВБ, а также единый архив экономических и социологи-

ческих данных НИУ ВШЭ. Для анализа данных был использован про-

граммный продукт Statistica, в которых отражалась регрессионная модель 

влияния поступления ПИИ на уровень ВВП. Был проведен кластерный 

анализ с целью выделения групп стран, имеющих сходное экономическое 

положение. На основании полученных исследований были даны рекомен-

дации по увеличению объема поступающих прямых иностранных инве-

стиций для улучшения макроэкономических показателей и экономическо-

го положения соответственно. 

Для анализа была взята выборка из 50 развитых и развивающихся 

стран согласно рейтингу объемов притока прямых иностранных инвести-

ций за определенный период – 2019 г. В данную группу входили страны 

Азии, Африки и Европы. В качестве зависимой переменной выступал 

ВВП, а независимой объем поступления ПИИ. В ходе исследования под-

твердилась гипотеза, указывающая на связь между ПИИ и ВВП. Был про-

веден регрессионный анализ между логарифмированной зависимой пере-

менной y (ВВП) и независимой переменной x (ПИИ). Уравнение регрессии 

для данных показателей приняло вид y= -498760,50 + 61,9*х. Значение R-

квадрата составляет 77,94%, следовательно, модель в целом является адек-

ватной по отношению к описываемому явлению. Коэффициенты выявлен-

ного уравнения регрессии оказались статистически значимы. Также в дан-

ном случае коэффициент эластичности составляет 1,32%, следовательно, 

при росте объема притока ПИИ в стране на 1% объем ВВП увеличится на 

1,32%, что непосредственно свидетельствует о том, что показатель притока 

прямых иностранных инвестиций может быть использован в качестве фак-

тора экономического роста. При проведении кластерного анализа рассмат-
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ривались макроэкономические показатели (величина ВВП и объем ПИИ за 

2019 г.) 75 развитых и развивающихся стран различных территориальных 

регионов. Таким образом, были сформированы выделившиеся региональ-

ные кластеры, а также стоит отметить «выделение» наиболее развитых 

стран, имеющих наиболее высокие показатели. 

Данное исследование позволило доказать, что приток иностранного 

капитала на прямую влияет на объем ВВП в стране, следовательно, может 

являться прямым инструментов воздействия на макроэкономические пока-

затели и экономическое положения страны в целом. 

Изучая статистические данные, было выявлено, что приток ПИИ в 

развитых и развивающихся странах варьируется в значительной степени. В 

одни странны инвестиции поступают в больших размерах, в другие наобо-

рот- в существенно малых. Это связано не только с экономической осно-

вой, но также с политическими, технологическими и институциональными 

аспектами. Для увеличения объемов ПИИ в соответствии с имеющимися 

теориями прямых иностранных инвестиций можно выделить основные 

общие пути увеличения притоков ПИИ: 

 Стимулирование спроса и развитие инфраструктуры. 

 Увеличение расходов на НИОКР, так как более «инновационно 

грамотная» страна становится привлекательней для иностранных инвесто-

ров для инвестирования высокотехнологической отрасли экономики. 

 Установление долгосрочного сотрудничества с развитыми 

странами. 

 Повышение качества человеческого капитала в стране. То есть 

улучшить качество трудовых ресурсов, так как поступление ПИИ напря-

мую зависит от данного фактора. 

 Поддержка ряда узкоотраслевых направлений, по которым 

возможно достижение высокой конкурентоспособности. 

 Стимулирование привлечения ПИИ в форме создания совмест-

ных предприятий. 

В частности, стоит выделить способы увеличения притоков ПИИ в 

зависимости от регионального положения стран и связанных с ним сфор-

мировавшихся институциональных особенностей. Данные классы выдели-

лись при проведении кластерного анализа на основе данных объемов ВВП 

и ПИИ стран соответственно. 
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Для стран Европейского региона одними из наиболее эффективных 

способов увеличения притока прямых иностранных инвестиций является 

стимулирование внутреннего спроса и увеличение расходов на НИОКР, 

путем повышения инновационной привлекательности региона для инве-

стирования. 

Для стран Азиатского региона наиболее действенными будут являть-

ся поддержка узкоотраслевых направлений, в рамках которых предполага-

ется достижение высокого уровня конкурентоспособности, а также стиму-

лирование привлечения ПИИ в форме создания совместных предприятий. 

Данные пути увеличения притока ПИИ обусловлены достаточно высоким 

уровнем технологического и промышленного развития развитых и разви-

вающихся стран рассматриваемого региона. 

При рассмотрении государств Африканского региона необходимо 

отметить установление долгосрочного сотрудничества с развитыми стра-

нами и повышение качества человеческого капитала в стране, улучшая ка-

чество имеющихся трудовых ресурсов – данные направления будут наибо-

лее эффективными при стимулировании привлечения ПИИ, так как в зна-

чительной степени повышают инвестиционную привлекательность. 

В заключении, стоит отметить, пути увеличения притоков ПИИ так-

же будут иметь различия при рассмотрении развитых и развивающихся 

стран, так как в первой категории меры будут направлены на стимулиро-

вание спроса и концентрация на развитии конкурентоспособных отраслей; 

во второй категории меры направлены на повышение инвестиционной 

привлекательности путем улучшения качества и уровня технологического, 

инфраструктурного развития. 
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Международный опыт государственной поддержки промышленных 

предприятий 

 

Аннотация: данная работа направленна на анализ международного 

опыта государственной поддержки промышленных предприятий. В каче-

стве исследуемых государств были выбраны США, страны ЕС и страны 

восточной Азии, в частности Япония и Китай. Актуальность данной те-

мы трудно переоценить. В частности, это вызвано тем, что промыш-

ленности отводится ключевая роль в ВВП многих стран. Так же, в рабо-

те проводится оценка эффективности данных мер. 
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На сегодняшний день доля промышленного сектора в ВВП развитых 

стран составляет около 40%. В современном мире экономическая система 

любой страны не может обойтись без наличия в ней промышленной отрас-

ли. Настолько важная роль в первую очередь обусловлена тем, что от 

уровня развития промышленности напрямую зависит удовлетворенность 

потребителей конечной продукцией.  

Современная промышленность включает множество самостоятель-

ных производственных отраслей, каждая из которых состоит из большого 

числа производственных объединений и родственных предприятий. В раз-

витых странах производство насыщено техникой и квалифицированными 
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кадрами, имеется емкий платежеспособный спрос на товары и услуги раз-

личного назначения. 

Государственная поддержка играет ключевую роль в поддержание 

эффективного функционирования промышленной отрасли и стимулирова-

нии ее развития. Одной из основных задач государства в области промыш-

ленной политик является сохранение и развитие перспективных базовых 

производств. Именно поэтому следует рассмотреть инструменты промыш-

ленной политики наиболее развитых стран, а именно США, страны члены 

Европейского союза и государства юго-восточной Азии.  

Начинать анализ инструментов государственной поддержки пред-

приятий промышленности следует с одной из наиболее развитых стран со-

временности США. Американская промышленная политика в первую оче-

редь направленна на повышение конкурентоспособности и закрепление 

лидирующих позиций в мире. К основным составляющим промышленно-

сти США относят: военно-промышленный комплекс, энергетическая, ма-

шиностроение, обрабатывающая и металлургия.  

Американскую модель промышленности наиболее полно характери-

зует ориентация на малое вмешательство федерального правительства, что 

в первую очередь обусловлена обособленность штатов. Несмотря на это в 

США сформирована мощная система государственной поддержки органи-

заций промышленности, которая состоит из следующих инструментов: 

1. Одним из ключевых достоинств промышленности США явля-

ется мощная нормативно-правовая база регламентирующая функциониро-

вание промышленных предприятий через множество законов 

2. Важную роль для США играет инновационная сфера и именно 

поэтому в данной сфере существует особая деятельность в рамках государ-

ственной поддержки. Использующиеся в США инструменты нашли широ-

кое распространение по всему миру. Так, к основным инструментам госу-

дарственной поддержки в США можно отнести: использование венчурного 

механизма инвестирования в перспективные проекты; стимулирование ма-

лого инновационного бизнеса; продвижение партнерских отношений меж-

ду университетами и бизнесом при помощи специализированных нацио-

нальных грантов; предоставление субсидий и налоговых кредитов на раз-

витие инновационной деятельности. 
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3. Масштабное распространение в США получило государствен-

но-частное партнерство. В данном случае основными направлениями госу-

дарственной поддержки является: гарантия дохода; гарантия активов; свя-

занные займы; гарантия обменного курса; гранты и субсидии. Так же, в 

рамках государственно-частного партнерства функционирует Департамент 

коммерции США, который способствует выходу американских компаний 

на международные рынки, оказывает консультационные услуги, помогает 

найти поставщиков и заказчиков.  

4. Налоговое стимулирование промышленности. 

По итогам вышесказанного можно еще раз подчеркнуть, что США 

реализует успешную и эффективную промышленную политику, которая 

направлена на поддержку предпринимательства и стимулирует развитие 

отрасли. 

Европейский Союз (ЕС) представляет собой самое крупное экономи-

ческое сообщество в мире, на долю которого приходится около четверти 

мирового производства товаров и международной торговли. Среди отрас-

лей международной специализации Европы следует отметить атомную 

энергетику, нефтегазовый комплекс, автомобильную, авиакосмическую, 

электротехническую промышленность, высокотехнологичные отрасли ма-

шиностроения (станкостроение, производство компьютеров и электрони-

ки), химическую, легкую и пищевую промышленность, производство но-

вых конструкционных материалов, биотехнологии.  

В первую очередь промышленная политика ЕС направленна на раз-

витие трех направлений: наука и образование; инновации; предпринима-

тельство. Достижение высоких результатов по данным направлениям не-

возможно без эффективной государственной поддержки. Государственная 

поддержка промышленности в ЕС носит горизонтальный характер и соче-

тает в себе меры экономического и нормативно-правового характера и со-

стоит из следующих элементов: 

1. В первую очередь это совершенствование нормативно-

правовой базы. На данный момент основное направление совершенствова-

ние законодательства направлено на защиту интеллектуальной собствен-

ности. 

2. Так же, развитие инновационной деятельности играет очень 

важную роль для ЕС. В данной области реализуется ряд мер направленных 

на поддержку. К ним следует относить: разработка более либеральных ин-

струментов регулирования, способных дать промышленности большую 
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свободу в поиске собственных технологических решений; поощрение ин-

новационной активности предприятий. В данном случае размер господ-

держки фундаментальных исследований на крупных предприятиях может 

доходить до 100%; Помощь со стороны государства в получении лицензий 

и прав на осуществление промышленной деятельности 

3. Говоря о государственные поддержки предприятий промыш-

ленности ЕС, ее можно разделить на макро и микроуровни. На макро-

уровне она представляет собой: налоговую политику (налоговые льготы); 

таможенную политику (льготы для иностранных инвестиций); поддержку 

экспорта (экспортные кредиты и гарантии правительства); сотрудничества 

в рамках Европейского союза. На микроуровне государственная поддерж-

ка проявляется в следующем: устранение административных барьеров; 

предоставление льгот и субсидий; поддержка на внешних рынках.  

4. Государственная поддержка в ЕС так же направлена на созда-

ние новых рабочих мест через предоставление субсидий и на повышения 

уровня подготовленности кадров.  

5. Особое внимание Еврокомиссия уделяет стимулированию 

предпринимательства, особенно малого и среднего бизнеса, созданию но-

вых и дальнейшему развитию существующих компаний этого сектора. 

В завершение следует сказать несколько слов о мерах государствен-

ной поддержки применяемых в государствах восточной Азии. Для анализа 

были выбраны Япония и Китай.  

В своем роде Япония является уникальной страной, так как без нали-

чия внушительного количества ресурсов она смогла закрепиться в списке 

стран с лидирующими экономиками мира. Такой высокий уровень не был 

бы возможен без эффективной государственной поддержки. В Японии 

ключевые механизмы государственной поддержки выглядят следующим 

образом: 

1. Четко выстроенная структура аппарат управления промыш-

ленной политикой. Здесь государство вступает в переговоры с бизнесом, 

что снижает элементы контроля, но зато увеличивает издержки согласова-

ния. 

2. Так же, для Японии как одной из наиболее технологически 

развитых стран важны инновации, именно поэтому здесь успешно исполь-

зуются все инструменты для стимулирования инновационной деятельно-

сти. 
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Так же, следует сказать несколько слов о государственной поддерж-

ке, применяющейся в КНР. На сегодняшний день Китай занимает лидиру-

ющие позиции практически во всех промышленных и производственных 

направлениях. В первую очередь это обусловлено четкой промышленный 

политикой. Основными инструментами государственной поддержки явля-

ются: 

1. Первая группа элементов направлена на развитие малого и 

среднего бизнеса. В число механизмов входят: Фонд поддержки малого и 

среднего предпринимательства; налоговые льготы; финансово кредитная 

поддержка; предоставление возможности участия в госзаказах. 

2. Ко второй группе можно отнести поддержку тяжелой промыш-

ленности. Здесь можно выделить следующие механизмы: политика им-

портозамещения; предоставление грантов и субсидий; доступ к преферен-

циальным займам; преференциальное налогообложение. 

Таким образом, проанализировав механизмы государственной под-

держки, применяемые в США, ЕС и странах восточной Азии можно сде-

лать вывод, что для каждой страны характерен особый подход, зависящий 

от многих факторов, но несмотря на это, в рамках четвертой промышлен-

ной революции в каждой стране продвигается направление развития инно-

вационной деятельности. 
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Аннотация: в данной статье проведён анализ криптовалюты. Рас-

смотрены её виды. Показано, что с одной стороны криптовалюты име-

ют свои недостатки, а с другой, - обладают рядом существенных пре-

имуществ. На основе проведённого исследования охарактеризовано воз-

можное влияние криптовалюты на мировую экономику. Анализируется 

криптовалюта и выявляются возможности её реализации в России. 
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Криптовалюта относится к цифровым видам денег, которые созда-

ются и передаются с помощью криптографических методов, преимуще-

ственно на базе технологии Blockchain
3
. Этот факт делает практически не-

возможным её подделку или двойные траты. Единицей данной валюты яв-

ляется coin (в переводе с англ. «монета»). Отличительной особенностью 

криптовалют является то, что они, как правило, не выпускаются централь-

ной властью, что делает их теоретически невосприимчивыми к вмешатель-

ству или манипулированию со стороны правительства. Коины не имеют 

выражения в виде бумажных банкнот или металлических монет. Они су-

ществуют только в цифровом пространстве. В отличие от других элек-

тронных платежных систем, криптовалюта изначально появляется без уча-

стия реальных денег. Чтобы стать обладателем определенного количества 
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монет, достаточно подключиться к услуге их создания, стать участником 

единой сети майнинга и дождаться «заработка». Однако в настоящей мо-

мент не одна криптовалюта не имеет статуса официального платёжного 

средства. 

Криптовалюта обладает рядом отличительных характеристик, одним 

из основных являются следующие
1
: 

 криптовалюты не нуждаются в доверии. Их передача осу-

ществляется без третьих лиц. В сети p2p активы полностью контролируют-

ся каждым участником и передаются непосредственно между ними без 

одобрения и контроля со стороны руководящего органа (например, банка); 

 криптовалютные платежи необратимы. Данные, которые были 

отправлены в Blockchain в виде простой транзакции или смарт-контракта, 

не могут быть изменены или удалены; 

 анонимность - при регистрации криптовалютного кошелька, 

пользователь не указывает свои личные данные, поэтому теоретически не-

возможно связать личность отправителя с совершенным переводом. Тем не 

менее, это практически возможно, т. к. большинство монет, включая бит-

коины, являются псевдоанонимными. Используя дополнительные инстру-

менты, любую монету можно сделать анонимной, но только монеты, рабо-

тающие по специальным протоколам, являются действительно анонимны-

ми; 

 прозрачность - каждая операция записывается в цепочку бло-

ков, которую может видеть каждый (это не относится к цепочкам приват-

ных блоков). В криптовалютных цепочках анонимных блоков только ин-

формация о факте передачи может быть получена из регистра транзакций; 

 безопасность, blockchain - одна из самых безопасных типов се-

тей обмена информацией. До сих пор никто не смог взломать blockchain 

биткойнов или других «ведущих» криптовалют. 

Помимо ряда отличительный характеристик криптовалюты имеют 

значительные преимущества
2
: 

 Они не имеют централизованного регулирующего органа, все 

участники сети могут ими управлять. 
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  Открытый исходный код. Благодаря этой функции каждый 

желающий может получить виртуальные монеты. Несмотря на сложность 

процесса, многие люди продолжают зарабатывать на жизнь таким спосо-

бом. 

 Криптовалюта является ограниченной, как правило, она вы-

пускается в фиксированном (ограниченном) объёме. Данный факт исклю-

чает риски возникновения из-за чрезмерной активности эмитента. 

 У них есть потенциал глобальной масштабируемости. Во мно-

гих странах BTC и другие монеты уже принимаются в магазинах и терми-

налах точно так же, как и бумажные.  

 Криптовалюты способствуют финансовой интеграции, одно-

временно снижая стоимость местных и международных операций. Быст-

рый P2P перевод без комиссии теперь доступен каждому. 27 июля 2018 го-

да Интернет буквально был переполнен информацией о многомиллионной 

транзакции в BTC (около 300 миллионов долларов) с невероятно низкой 

комиссией: всего 0,04 доллара.  

 Криптовалюты обладают огромным потенциалом для своего 

роста. Например, стоимость биткойна увеличилась с 371 доллара в январе 

2016 года до более чем 13 000 долларов в декабре 2017 года. За 2019 год 

рыночная капитализация Биткойна составляет 8 триллионов долларов. 

Однако, как и любое другое экономические явление криптовалюта 

наряду с преимуществами имеет ряд существенных недостатков
1
: 

  отсутствие контроля. Ожидается, что модель независимой де-

централизации будет очень привлекательной для миллионов пользователей 

такого финансового инструмента, как цифровые деньги. Однако такое 

настроение в этой отрасли в некоторых случаях имело неприятные послед-

ствия. Это включает невозможность доказать кражу криптовалютных фон-

дов из-за отсутствия соответствующей правовой базы. 

 Опасность потерять все средства. Доступ к электронным день-

гам открывается специальным паролем. И если его потерять или забыть, то 

криптомонеты, которые находятся в кошельке станут недоступными. 

                                           
1
Особенности криптовалют: свойства, основные виды и правила использования. URL: 

https://coinpost.ru/p/osobennosti-kriptovalyut-svojstva-osnovnye-vidy-i-pravila-ispolzovaniya (Дата обраще-

ния: 12.04.2020) 
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 Угроза хакерских атак, в том числе установка вредоносных 

программ на компьютеры и смартфоны обычных пользователей. Возмож-

ными атаками могут являться вирусы, вымогательство, замена ссылок.  

 Непредсказуемость рынка, которая отчасти возникает из-за 

влияния манипулирующих новостей и крупных владельцев криптовалют, 

которые «играют с ценами» (крупномасштабные покупки или продажи 

значительных пачек монет или жетонов). 

Существует более ста различных видов криптовалют. Однако самой 

популярной цифровой валютой является Биткоин. Биткоин – это первая 

криптовалюта, которая была выпущена осенью 2008 года. До сих пор не 

определено, кто именно это сделал. Известно лишь то, что это был человек 

или группа людей под псевдонимом Сатоши Накамото. История Биткоина 

ведёт своё начало с публикации документа «Bitcoin: A Peer-to-Peer 

Electronic Cash System». В этом документе создатель первой криптовалюты 

подробно описал принцип работы Биткоина и технологии blockchain. На 

данный момент Биткоин — это глобальная одноранговая электронная пла-

тежная система, которая позволяет сторонам действовать напрямую друг с 

другом без необходимости иметь посредника, такого как банк. Биткоин ча-

сто рассматривается как цифровая альтернатива золоту.  

Альткоинами называют другие криптовалюты альтернативные Бит-

коины, которые были запущены после его успеха. Многие из альткоинов 

основаны на базовой платформе, предоставляемой биткоинами. Альткои-

ны отличаются от биткоинов разными вариантами процедурного процесса, 

включая различные алгоритмы проверки работы и улучшения приложений 

для повышения анонимности пользователя. Первым альткоином, который 

произвёл огромный резонанс, стала криптовалюта Ethereum, разработанная 

Виталиком Бутериным. Она принесла в криптоиндустрию новую техноло-

гию, так называемые смарт-контракты
1
. 

В настоящее время основными примерами альткоинов являются 

Litecoin, Dogecoin, Ethereum (второй после биткоинов по рыночной капи-

тализации на май 2019 года) и Ripple (созданный для увеличения скорости 

банковских операций и экономии на них. Технология Ripple уже использу-

                                           
1
 Особенности криптовалют: свойства, основные виды и правила использования. URL: 

https://coinpost.ru/p/osobennosti-kriptovalyut-svojstva-osnovnye-vidy-i-pravila-ispolzovaniya (Дата обраще-

ния: 12.04.2020). 
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ется Банком Америки, HSBC). Litecoin считается сильнейшим конкурен-

том Bitcoin. На сегодняшний день популярность распространения крипто-

валюты набирает обороты, но, чтобы обладать большей силой ей надо 

обойти доллар США, поскольку именно эта валюта является наиболее по-

пулярной. От американского доллара зависит международная торговля, и в 

первую очередь это касается развивающихся стран. Банки и страны всего 

мира держат свои резервы именно в этой валюте. Однако уже сейчас из-

вестно, что США, Великобритания и Китай являются ведущими странами 

по регистрации криптовалютных стартапов. Основной проблемой крипто-

валюты является ее чрезмерная волатильность. Из-за того, что криптова-

люта не имеет товарного эквивалента, в отличие от национальных валют 

стран мира, спекулятивный фактор оказывает большее влияние на крипто-

валюту, чем на реальные валюты
1
. 

В условиях развития процесса цифровизации экономики, а также из-

за возможного ужесточения западных санкций в России действительно за-

думались над идеей создания крипторубля. По идеи крипторубль должен 

обладать следующими отличительными качествами: национальная крипто-

валюта будет построена на основе технологии блокчейна и должна иметь 

ограниченный выпуск. В сделках с криптовалютой (продажа и покупка) 

ожидается взимание подоходного налога с населения в размере 13%. За 

перевод российской цифровой валюты в российские рубли, если владелец 

не может объяснить причину появления в его владении «крипты», с него 

также взимается налог в размере 13%
2
.  

Идея создания российской национальной криптовалюты не является 

сверхновой - официальные лица Сингапура, Великобритании, Китая, Ин-

дии, Объединенных Арабских Эмиратах и Нигерии уже делали заявления, 

касающиеся начала запуска криптовалюты в своих странах. Преимущества 

введения криптовалюты на данном этапе очевидны только с точки зрения 

государства, поскольку таким образом будет установлен контроль над де-

нежной массой и рынком, который можно рассматривать без регуляции, 

как теневой. 

                                           
1
 Юффа Д. А. Влияние криптовалют на экономику России // Молодой ученый. — 2019. — № 20 

(258). — С. 255 С. 254-260. 
2
 Юффа Д. А. Влияние криптовалют на экономику России // Молодой ученый. — 2019. — № 20 

(258). — С. 255 С. 254-260. 
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Таким образом, уровень развития рынка криптовалют в России зна-

чительно отстает от уровня других стран. Отношение российского госу-

дарства к криптовалюте в настоящее время является скорее негативным. 
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Анализ инвестиционной привлекательности сводится к оценке спра-

ведливой стоимости их акций с помощью применения двухфазной модели 

дисконтирования дивидендов (DDM). Она требовательна к финансовым 
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показателям обозреваемых фирм: стабильное развитие; отсутствие яркой 

циклической выраженности; нахождение на стадии роста (growth), зрело-

сти (maturity) или насыщения (saturation); отчисление процентов инвесто-

рам. Исходя из вышеизложенных требований, были отобраны 12 IT-

корпораций, 8 из которых входят в топ-100 организаций по уровню капи-

тализации (Apple, IBM, Intel, MasterCard, Microsoft, Nvidia, Samsung, Visa), 

три - в топ-50 компаний России по уровню выручки (VEON (Билайн), 

МТС, Ростелеком) и Qualcomm (wild card). Также в анализе используются 

уравнения, для которых необходимы показатели рыночных колебаний. В 

качестве такой внешней среды выступят фондовые индексы S&P 500 

(США), МосБиржи (Россия) и KOSPI (Республика Корея). 

Для определения требуемой нормы доходности будет использована 

модель ценообразования капитальных активов Уильяма Шарпа (CAPM): 

                                          (1) 

где    – безрисковая ставка доходности (средняя за 2019 год); 

       – коэффициент систематического риска (данные за 2014-2019 

годы); 

          – ожидаемая доходность фондового индекса (среднегодо-

вой рост, данные за 6 лет). 

Для США безрисковой ставкой было выбрано среднегодовое значе-

ние доходности по всем гособлигациям с фиксированным купоном, под-

лежащие оплате через 10 и более лет. Для России - среднегодовая ставка 

ОФЗ с фиксированным купоном и сроком погашения 5-10 лет. Для Рес-

публики Кореи - среднегодовая доходность десятилетней гособлигации 

IRLTLT01KRM156N. В полученных значениях учтён кредитный дефолт-

ный своп. 

Согласно многоступенчатой H-модели, одинаковый для будущих лет 

темп роста процентных выплат инвесторам будет достигнут в пятом году и 

вычисляться по формуле Гордона: 

   
                 

       
      (2) 

где    – прогнозируемый темп роста дивидендов за 2024 год; 
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   – котировка обыкновенной акций в последний день торгов 2019 

года; 

     – сумма дивидендов на акцию за 2019 год. 

Темп первого года, требующий более точного прогноза, рассчитыва-

ется при помощи PRAT-модели: 

                              (3) 

где        – прогнозируемый рост дивидендов за 2020 год; 

       (return on sales average) – средняя чистая рентабельность 

(2014-2019 гг.); 

      – средний коэффициент удержания прибыли (2014-2019 гг.); 

       – средняя ресурсоотдача (данные за последние 6 лет); 

      – средний мультипликатор собственного капитала (2014-2019 

гг). 

Сбалансированный темп роста представляет собой трёхфакторное 

уравнение Дюпон (              ) с добавлением четвёртого 

множителя - коэффициента реинвестирования прибыли. 

Темпы промежуточных периодов вычисляется при помощи линей-

ной интерполяции первого и пятого годов: 

Спрогнозированные темпы роста дивидендов необходимы для 

нахождения величины их будущих выплат в процессе компаундирования. 

Для приведения отчислений к одному периоду времени они будут продис-

контированы: 

                  (4)     
    

    

(           )
 
 (5) 

где   - порядковый номер года в прогнозируемом периоде (1-5); 

       – дисконтированная сумма дивидендов на акцию за год. 

Поскольку понятие терминальной стоимости гласит об оценке бес-

конечных денежных потоков, её расчёт будет производиться по модели 

Гордона (модели постоянного неограниченного роста): 

       

    

            
 (6)       

  

(           )
  (7) 

где    – терминальная стоимость дивидендов; 

      – дисконтированная терминальная стоимость дивидендов. 
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Внутренняя стоимость акций определяется как сумма терминальной 

стоимости и всех денежных потоков за рассматриваемый период: 

   ∑    
   

 

   

       (8) 

Процентная разница между справедливой и биржевой стоимостями 

финансовых активов позволяет проанализировать степень их привлека-

тельности. Вычисляется по формуле:   
  

  
          (9) 

Значения в таблице 1 показывают высокую безрисковой ставку у РФ. 

Это объясняется бóльшим спредом дефолта, поскольку у страны кредит-

ный рейтинг ниже, чем у других государств. По данным агентства Standard 

& Poor's, России присвоена оценка BBB- (среднее значение), Корее и США 

– AA и AA+ соответственно (высокие показатели). На рейтинг влияют фи-

нансовая политика государства, экономическая ситуация (например уро-

вень инфляции) и др. 

 

Таблица 1 - Показатели ожидаемой доходности индекса за 2014-

2019 годы и безрисковой ставки за 2019 год
1
 

Индекс           Страна    

S&P 500 12,19% США 2,49% 

Индекс МосБиржи 19,49% РФ 7,59% 

KOSPI 1,86% Республика Корея 1,7% 

 

В таблице 2 рассчитана требуемая норма доходности для каждой ор-

ганизации. Видно, что наивысшую необходимую для вложения средств 

доходность (Nvidia – 18,3%) имеют финансовые активы предприятий с 

наибольшей чувствительностью (Nvidia – 1,62), поскольку привлечь вни-

мание к высоковолатильным акциям можно только обеспечив их высокими 

процентными отчислениями. 

Наибольшую рыночную премию за риск              инвесторы 

запрашивают также за акции Nvidia (15,81%). У финансовых активов Sam-

sung самая пологая характеристическая прямая, а значит и наименьшие 

риски 0,09% (см. рис. 1). 

                                           
1
 Разработана автором по материалам исследования. 
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Наивысший предсказанный рост дивидендов в 2020 у MasterCard 

за счёт наибольшего значения коэффициента удержания прибыли при 

сохранении высоких процентных отчислений инвесторам в 1,32$ на ак-

цию в год. Низший показатель у МТС. Несмотря на самый большой по-

казатель мультипликатора СК, предприятие практически не капитали-

зирует прибыль. 

 

Рисунок 1 - Линия рынка ценных бумаг (security market line)
1
 

 

Обладая информацией о темпах роста дивидендов, были рассчитаны 

будущие денежные потоки и терминальная стоимость методом компаун-

дирования. Для приведения вычислений к одному времени (декабрь 2019), 

полученные результаты были продисконтированы (см. табл. 2). 

Последний шаг модели – расчёт внутренней стоимости акций компа-

ний. Наибольшее значение имеет MasterCard за счёт самой высокой   . 

Это характеризует её как очень перспективную в плане роста акций корпо-

рацию. Аутсайдер - МТС, справедливая стоимость которого на 10,62% ни-

же рыночной. 

Microsoft, Ростелеком и МТС имеют «перегретые» акции. Разница 

биржевой и внутренней стоимостей Intel и Qualcomm находится на уровне 

статистической погрешности, т.е. их финансовые активы сбалансированы. 

                                           
1
 Разработан автором по материалам исследования . 
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К рассмотрению рекомендуются акции компаний Apple, IBM, Mas-

terCard, Nvidia и Samsung как наиболее привлекательные. Они показывают 

достаточно высокую процентную разницу между    и    (предполагаемый 

будущий рост котировок данных акций даёт возможность получения до-

полнительного дохода на разнице цен), а их прогнозируемые дисконтиро-

ванные дивиденды непрерывно растут в течение 3-4 последующих лет. 

Окончательный выбор будет основываться на степени консервативности 

подхода самого инвестора при опоре на коэффициент чувствительности. 

Таким образом, 67% акций рассмотренных IT-компаний имеют спра-

ведливую стоимость, превышающую рыночные котировки (или равную ей) 

и неотрицательные темпы роста. Обращаясь к индуктивному методу, мож-

но заключить, что сфера информационных технологий является перспек-

тивной и быстроразвивающейся, а значит привлекательной для капитало-

вложений. 

При проведении инвестором анализа акций интересующих фирм по-

средством дисконтирования дивидендных выплат необходимо обращать 

внимание не только на внутреннюю стоимость ценных бумаг, но и на дру-

гие не менее важные показатели: коэффициент чувствительности, премия 

за риск, дисконтированные процентные отчисления инвесторам и терми-

нальная стоимость. Располагая таким минимальным набором данных, 

можно принимать в достаточной степени объективные и взвешенные ре-

шения о вложении средств в тот или иной финансовый актив. 

Особенно данный тезис актуален в нынешней ситуации с общемиро-

вой рецессией и состоянием экономики нашей страны, когда страдает ва-

лютная система и нефтяная отрасль и нужно наверняка знать, какая компа-

ния не принесёт инвестору убыток. IT-сфера в сложившейся ситуации 

остаётся наиболее конкурентной областью: даже в условиях распростране-

ния COVID-19 и запрета очного присутствия на рабочем месте, ИТ-

специалисты могут работать удалённо, тем самым не оказывая критически 

негативного влияния на финансовые результаты предприятия и не позво-

ляя ей обесцениваться на фондовом рынке. А информатизация управлен-

ческих процессов, повсеместно внедряемая IT-корпорациями – основной 

стимул повышения их инвестиционной привлекательности и капитализа-

ции. 
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Никитченко В.В.
1
 

Научный руководитель – Полховская Т.Ю.
2
 

Проблемы оценки финансовой эффективности внедрения «зелёных» 

технологий в производство высокотехнологичных компаний 

 

Аннотация: хотя темпы изменения климата, по-видимому, значи-

тельно возросли в последние годы, относительно мало известно о том, 

«как» фирмы изменяют взаимосвязь между корпоративными экологиче-

скими и финансовыми показателями. Данная статья посвящена поиску 

устойчивых факторов, которые могут создать более надёжную связь 

между данными показателями. Используя данные микроуровня, мы иссле-

дуем, какое влияние оказывает на финансовое положение компании её 

стремление к сокращению собственного углеродного следа. Необходи-

мость и актуальность данного исследования объясняется повышенным 

интересом компаний к реализации идеи без углеродного производства в 

последние годы, что на данный момент создаёт проблему неопределённо-

сти в кругу инвесторов из-за смутного представления о перспективах та-

                                           
1
 Никитченко В.В. – бакалавр второго курса экономического факультета Южного феде-
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 Полховская Т.Ю. - к.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит» экономического факуль-

тета Южного федерального университета, tpolhovskaya@sfedu.ru. 



 

288 

кого подхода и отсутствия прямых доказательств о его целесообразно-

сти. 

Ключевые слова: «зелёные» технологии, корпоративный экологиче-

ский менеджмент, углеродный след, устойчивое развитие, экологические 

инвестиции. 

 

В настоящее время одним из направлений экономики, влияющих на 

ее эффективность и результативность, является развитие инвестирования в 

области климата и природных ресурсов. Устойчивое развитие фирм счита-

ется стратегией бизнеса и инвестиций, которая отвечает и уравновешивает 

потребности нынешнего и будущих1 поколений. Повышение эффективно-

сти производства и использования энергоресурсов, а также оптимизация 

экономической эффективности производства и сокращение выбросов пар-

никовых газов (ПГ) в настоящее время являются наиболее важными задачи 

корпоративного управления2. Однако традиционно лидеры бизнеса счита-

ют, что дополнительное финансовое бремя и дополнительные расходы для 

фирм являются препятствиями в сокращении выбросов углерода, и это 

восприятие, по-видимому, доминирует во многих секторах бизнеса.3 До-

стижение сокращения выбросов за счёт перехода к «зелёным» источникам 

энергии не имеет на данном этапе доказательств финансовой эффективно-

сти, в связи с тем, что компании не раскрывают или раскрывают, но не в 

полном виде и не все информацию о стоимости приобретаемой ими энер-

гии и количестве инвестиций в возобновляемые источники энергии. Ис-

тинная стоимость такого перехода скрыта от инвесторов, тем самым созда-

вая сложность в оценке эффективности корпоративных решений.4 

Учитывая имеющуюся литературу и опыт других исследований, мы 

ставим перед собой вопрос о возможности оценки объективности корпора-

тивных решений по вопросам в сфере энергоресурсов в условиях ограни-

ченности предоставляемой ими информации. Также мы исследуем вопрос 

                                           
1
 Вrundtland G. H. et al. Our common future //New York. – 1987. – С. 8. 

2
 Guenther E. M., Hoppe H. Merging limited perspectives: A synopsis of measurement approaches and 

theories of the relationship between corporate environmental and financial performance //Journal of Industrial 

Ecology. – 2014. – Т. 18. – №. 5. – С. 689-707. 
3
 Lee S. Y. Corporate carbon strategies in responding to climate change //Business Strategy and the En-

vironment. – 2012. – Т. 21. – №. 1. – С. 33-48. 
4
 Cucchiella F., Gastaldi M., Miliacca M. The management of greenhouse gas emissions and its effects 

on firm performance //Journal of Cleaner production. – 2017. – Т. 167. – С. 1387-1400. 
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о влиянии таких решений на корпоративные финансовые показатели, 

определяющие их инвестиционную привлекательность. Мы предполагаем, 

что высокие экологические показатели, измеряемые выбросами парнико-

вых газов, оказывают негативное влияние на эффективность работы ком-

пании, её финансовые показатели и инвестиционную привлекательность. 

Для решения поставленных задач была собрана исследовательская база, 

включающая информацию о финансовых результатах 32 крупнейших меж-

дународных компаний, нацеленных на устойчивое инновационное разви-

тие, среди которых такие гиганты технологической индустрии, как Google, 

Microsoft, Facebook, Apple и другие. Вся необходимая информация была 

собрана нами вручную из ежегодных отчётов компаний об их деятельно-

сти и финансовых результатах. Для сбора информации о количестве вы-

бросов парниковых газов в атмосферу использовались корпоративные от-

чёты об устойчивом развитии. Все данные взяты на 2018 финансовый год 

компаний. 

Отобрав базу данных и сформировав систему показателей, включа-

ющую такие показатели финансового положения фирмы, как рентабель-

ность активов и собственного капитала, операционная рентабельность, ко-

эффициент риска(гиринг), прибыль на акцию и курс акции на конец фи-

нансового года, мы проанализировали полученные данные с помощью ко-

личественных методов анализа, включающих дескриптивный анализ вы-

борочным и впоследствии сгруппированных данных, а также корреляци-

онный анализ, позволяющий увидеть силу взаимосвязи между показателя-

ми. Мы сгруппировали компании по выручке в 4 группы для дальнейшего 

анализа этих групп и выявления особенностей каждой группы, поиска за-

висимости влияния интенсивности выбросов(ИВ) на финансовые показа-

тели и интерпретации финансового положения относительно принадлеж-

ности к той или иной группе. Целью группировки являлось выявление 

наиболее привлекательной, с точки зрения инвестора, группы компаний. В 

первую группу компаний (с выручкой за 2018 год меньше 70 000$) вошли 

следующие компании: Ebay Inc., Estee Launder, Metro, VISA, Amgen Inc., 

Coca-Cola, Bayer, LG, Facebook, The Walt Disney Company. Во вторую 

группу (с выручкой за 2018 год от 70 000$ до 190 000$) – INTEL, IBM, Nes-

tle, Siemens AG, Nissan Motor, Microsoft, BMW, Panasonic, Sony, Allianz SE, 

GOOGLE (Alphabet), Honda Motors, Ford Motor, General Motors. В третью 
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группу (с выручкой за 2018 год от 190 000$ до 310 000$) – Samsung, Hyun-

dai MOTOR, Amazon, Apple, Toyota, Volkswagen. С выручкой свыше 

310 000$ в нашей выборке была только одна компания – Walmart. 

Нами было установлено, что компании второй и третьей групп явля-

ются наиболее ориентированными на устойчивое развитие, в ежегодных 

отчётах этих компаний можно отследить их постоянный прогресс в реали-

зации целей по сокращению углеродного следа. Далее будут рассмотрены 

характеристики каждой из групп компаний. 

 

Таблица 2 – Дескриптивные характеристики показателей за 2018 

год для сгруппированных данных о компаниях
1
 

Группа 1 (Выручка ≤70 000,00 млн $) 

  

N 

наб

л. 

Сред-

нее 

Меди-

ана 

Сум-

ма 

Мини-

мум 

Мак-

сим. 

Диспер-

сия 

Ст.отк

л. 

Коэф. 

вар. 

Интенсивность вы-

бросов, 

тCO2/млн$ 

11 

43,81 13,98 481,9 3,03 161,81 3078,86 55,49 126,66 

Курс акций, $ 89,70 83,26 
986,6

8 
17,31 190,73 3399,11 58,30 65,00 

EPS, млн $ 4,91 4,43 54,03 0,52 12,70 13,23 3,64 74,06 

D/E 2,04 1,59 22,41 0,77 6,14 2,18 1,48 72,42 

ROA 0,08 0,07 0,88 0,02 0,17 0,00 0,05 64,26 

ROE 0,22 0,22 2,39 0,04 0,45 0,02 0,13 58,57 

OPM 0,31 0,14 3,38 0,09 1,30 0,13 0,36 116,28 

Группа 2 (70 000,00 млн $ ≤Выручка ≤190 000,00 млн $) 

  

N 

наб

л. 

Сред-

нее 

Меди-

ана 

Сум-

ма 

Мини-

мум 

Мак-

сим. 

Диспер-

сия 

Ст.отк

л. 

Ко-

эф.Вар. 

Интенсивность вы-

бросов, 

тCO2/млн$ 

14 

25,99 28,50 
363,8

5 
1,77 67,95 304,10 17,44 67,10 

Курс акций, $ 134,19 64,43 
1878,

61 
7,81 

1046,6

8 

71241,6

7 
266,91 198,91 

EPS, 
8,98 5,50 

125,7

1 
0,93 44,22 129,76 11,39 126,86 

 млн $ 

D/E 3,55 2,29 49,65 0,38 13,62 11,46 3,39 95,43 

ROA 0,10 0,07 1,39 0,01 0,20 0,00 0,07 66,82 

ROE 0,34 0,25 4,73 0,14 0,88 0,05 0,22 65,01 

OPM 0,15 0,10 2,09 0,01 0,79 0,04 0,20 136,38 

Группа 3 (190 000,00 млн $ ≤Выручка ≤310 000,00 млн $) 

                                           
1
 Разработана автором по материалам исследования. 



 

291 

  

N 

наб

л. 

Сред-

нее 

Меди-

ана 

Сум-

ма 

Мини-

мум 

Мак-

сим. 

Диспер-

сия 

Ст.отк

л. 

Ко-

эф.Вар. 

Интенсивность вы-

бросов, 

тCO2/млн$ 

6 

30,33 29,68 
181,9

6 
0,24 68,48 563,12 23,73 78,25 

Курс акций, $ 328,39 136,29 
1970,

35 
25,25 

1478,0

2 

320558,

32 
566,18 172,41 

EPS, 
13,33 11,93 79,99 2,54 27,10 84,10 9,17 68,79 

 млн $ 

D/E 1,36 1,18 8,15 0,16 2,91 1,31 1,15 84,44 

ROA 0,15 0,17 0,90 0,04 0,26 0,01 0,09 59,06 

ROE 0,30 0,25 1,82 0,14 0,71 0,05 0,21 70,62 

OPM 0,20 0,10 1,20 0,05 0,64 0,05 0,23 112,76 

Группа 4 ( Выручка ≥ 310 000,00 млн $) 

  

N 

наб

л. 

Сред-

нее 

Меди-

ана 

Сум-

ма 

Мини-

мум 

Мак-

сим. 

Диспер-

сия 

Ст.отк

л. 

Ко-

эф.Вар. 

Интенсивность вы-

бросов, 

тCO2/млн$ 

1 

37,3 37,3 37,3 37,3 37,3 

    

  

Курс акций, $ 92,1 92,1 92,1 92,1 92,1 
    

  

EPS, млн $ 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 
    

  

D/E 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6       

ROA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0       

ROE 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2       

OPM 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1       

 

В результате мы установили, что третья группа обладает высокими 

средними показателями рентабельности активов, собственного капитала и 

невысокими показателями интенсивности выбросов, а также самым высо-

ким средним курсом акций, и слабой дисперсией коэффициента риска, в 

сравнении с первой и второй группой. В связи с этим, можно сделать вы-

вод о том, что более инвестиционно привлекательной является третья 

группа. 

Наши результаты оценки согласуются с тем, что экологические пока-

затели, измеряемые выбросами CO2, оказывают негативное влияние на эф-

фективность работы предприятий, однако нам не удалось найти явной, 

сильной связи между корпоративными экологическими и финансовыми 

показателями. Это может быть обусловлено слабостью системы использо-

ванных метрик и небольшой выборкой. Однако анализ отдельных групп 
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компаний показал нам, что компании ориентированные на внедрение «зе-

лёных» технологий, обладают высоким уровнем инвестиционной привле-

кательности. Такие компании, как GOOGLE, Microsoft, Samsung, Amazon, 

Apple, Volkswagen, используют в производстве передовые технологии по 

сокращению собственного углеродного следа, что позволяет им получать 

конкурентные преимущества за счёт собственных источников энергии и 

обеспечения тем самым независимости от внешних факторов: поставщиков 

электроэнергии, роста цен на энергоресурсы, кризисов производства и за-

мкнутости границ в условиях кризиса. 
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Управление финансовыми рисками предприятий 

 

Аннотация: увеличение численности и масштабов рисков предпри-

нимательской деятельности делает актуальными вопросы управления 

рисками предприятий, и особенно финансовыми. Для нормального функци-

онирования предприятия простой идентификации и оценки рисков недо-
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статочно. Необходимо принятие конкретных мер. Для решения данных 

вопросов на предприятиях внедряются ERM – системы. Основные мето-

ды идентификации рисков и управления ими и будут рассмотрены в дан-

ной работе. 

Ключевые слова: риск, риск – менеджмент, управление риском, ERM  

системы, методы управления рисками. 

 

Наличие рисков, а особенно финансовых, является неотъемлемой ча-

стью любой экономической деятельности, что обусловлено реалиями ры-

ночной экономики – ее недетерминированным характером. Наличие рис-

ков является одним из основных принципов предпринимательской дея-

тельности, что закреплено в Гражданском кодексе Российской Федерации. 

Актуальность данной темы может также подтверждаться наличием форс – 

мажорных обстоятельств, таких как пандемия COVID - 19 как сильнейше-

го фактора неопределенности, распространяющего свое влияние на эконо-

мику целых государств. В связи с этим проблема идентификации рисков и 

разработки мер по их минимизации, то есть риск – менеджмент, не теряет 

своей актуальности и в настоящее время. 

Согласно ГОСТ Р ИСО 31000-2010: «Менеджмент риска: Принципы 

и руководство», риск – это влияние (т. е. положительное или отрицатель-

ное отклонение от того, что ожидается), неопределенности на цели. С фи-

нансовой точки зрения риск представляет собой недополучение прибыли 

или дохода. 

В настоящее время безрисковых зон для хозяйствующих субъектов 

не существует, это можно объяснить тем, что для принятия бизнес-

решений необходимо иметь всю достаточную и полную информацию для 

однозначного определения состояния предприятия в будущем, что на 

практике недостижимо
1
. В процессе производственно-финансовой дея-

тельности на предприятие оказывает воздействие большое количество са-

мых разнообразных факторов экономической среды, как внутренних, так и 

внешних.  

Общепризнанной и четко разработанной классификации рисков, ко-

торым подвергаются предприятия, не существует, что можно объяснить 

                                           
1
 Jonek-Kowalska I., Nawrocki T. L. Holistic fuzzy evaluation of operational risk in polish mining en-

terprises in a long-term and sectoral research perspective //Resources Policy. – 2019. – Т. 63. – С. 101. 
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появлением новых, исчезновением или модификацией уже ставших тради-

ционными видами рисков, в связи с постоянной изменчивостью окружаю-

щей среды
1
. Но среди основных видов финансовых рисков, которые чаще 

всего включаются в финансовую отчетность крупных предприятий, вы-

полненную согласно МСФО, можно выделить: рыночный риск, включаю-

щий в себя валютный и процентный риски, риски изменения стоимости 

ценных бумаг и цен на товары; а также кредитный риск, риск ликвидности, 

связанный с риском неплатежеспособности, и риск капитала. 

Отметим, что для нормального функционирования предприятия про-

стой идентификации рисков недостаточно. В связи с этим на предприятиях 

активно внедряются ERM – системы, т. е. системы управления рисками. 

Управление рисками – это совокупность методов и мероприятий, благода-

ря которым осуществляется прогнозирование и определение вероятности 

наступления рисковых событий; разрабатываются и применяются меры к 

преодолению отрицательных последствий
2
. Процесс управления финансо-

выми рисками может быть представлен следующим образом
3
:  

1. Определение цели управления риском (повышение ликвидно-

сти/платежеспособности или финансовой устойчивости); 

2. Идентификация риска посредством качественного и количе-

ственного анализа (рис. 1); 

3. Выбор методов воздействия на риск (рис. 2); 

4. Непосредственная реализация выбранных мер; 

5. Контроль за выполнением выбранных мер; 

6. Внесение корректировок (в случае необходимости). 

Наиболее популярные качественные и количественные методы иден-

тификации и оценки рисков представлены на рис. 1. 

                                           
1
 Lamine E. et al. BPRIM: An integrated framework for business process management and risk man-

agement //Computers in Industry. – 2020. – Т. 117. – С. 103. 
2
 Балабанова Н. В., Осипова О. Н. К вопросу о системе управления рисками в нефинансовых ор-

ганизациях //Вестник Челябинского государственного университета. – 2010. – №. 5. 
3
 Гримашевич О. Н. Риск-менеджмент: учебное пособие/ О.Н. Гримашевич, А.С. Кошелева; Изд-

во ССЭИ РЭУ им. Г.В. Плеханова – Саратов, 2014. – 136 с. 
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Рисунок 1 – Качественные и количественные методы
1
 

 

В качестве метода, который часто встречается в практике и на кото-

ром базируются многие другие методы, можно назвать экспертные оценки. 

Также часто применимы SWOT и PEST анализы, построение карт и матриц 

рисков, что можно увидеть в годовых отчетах многих российских пред-

приятий. Общими количественными методами являются вероятностные, 

статистические и эконометрические методы. Первый метод основан на 

теории вероятностей, с его помощью можно оценить вероятность появле-

ния конкретных источников риска в будущем. В статистических методах 

риск оценивается в условиях изменчивости. Чем выше изменчивость во 

времени, тем выше риск. В эконометрических методах основой оценок 

служат эконометрические функции, которые позволяют проводить анализ 

чувствительности, дискриминантный анализ, а также функцию множе-

ственной регрессии
2
.  

                                           
1
 Переведено автором по Jonek-Kowalska I. Efficiency of Enterprise Risk Management (ERM) sys-

tems. Comparative analysis in the fuel sector and energy sector on the basis of Central-European companies 

listed on the Warsaw Stock Exchange //Resources policy. – 2019. – Т. 62. – С. 405-415. 
2
 Jonek-Kowalska I. Efficiency of Enterprise Risk Management (ERM) systems… 2019. С. 407. 
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В настоящее время управление финансовыми рисками включает 

большое количество разработанных методов и мер, которые в обобщенной 

форме можно увидеть на рис. 2. Стоит отметить, что они должны приме-

няться на предприятии в различных комбинациях и исходя из потребно-

стей предприятия в конкретный период времени, т. к. предлагаемые меры 

могут оказывать как положительное, так и отрицательное воздействие. 

Например, уменьшение величины заемных средств снижает инвестицион-

ную активность предприятия, но в то же время, делает его более финансо-

во устойчивым и независимым. Создание резервов может приводить к 

«омертвлению» оборотного капитала, но и в то же время стать «подушкой 

безопасности» в случае непредвидимых обстоятельств
1
. 

Если попытаться дать более конкретные рекомендации по снижению 

таких финансовых рисков, как например, риск ликвидности и риск сниже-

ния финансовой устойчивости, может быть предложен ряд мер. 

Повышение ликвидности можно реализовать двумя способами: пу-

тем увеличения величины оборотных средств или снижения величины 

краткосрочных обязательств. 

 

Рисунок 2 – Методы управления финансовыми рисками
2
 

 

                                           
1
 Балабанова Н. В., Осипова О. Н. К вопросу о системе управления рисками в нефинансовых ор-

ганизациях // Вестник Челябинского государственного университета. – 2010. – №. 5. 
2
 Составлено автором по Гримашевич О. Н. Риск-менеджмент: учебное пособие Саратов., 2014. 

С. 98-118. 
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Первый вариант может быть реализован путем увеличения размера 

выручки, долгосрочных заимствований, взамен краткосрочных, которые в 

отличие от последних имеют более низкие проценты и более длительные 

сроки. Снизить отвлечение средств из оборота предприятия во внеоборот-

ные активы, т. к. это, вероятно, позволит избавиться от части долгосроч-

ных вложений в случае, если их роль для предприятия не столь значитель-

на. Поддержание постоянной величины резервов также является эффек-

тивной мерой. 

Для показателей финансовой устойчивости могут быть предложены: 

увеличение уставного капитала и нераспределенной прибыли и резервов, 

снижение дивидендов (как крайняя мера), а также осуществление контроля 

затрат. 

Для контроля дебиторской задолженности могут быть сокращены 

сроки платежей, однако для того, чтобы не потерять клиентов, необходимо 

найти подходящую альтернативу, в качестве которой могут быть предло-

жены факторинг или спонтанное финансирование (дифференцированный и 

взаимовыгодный порядок оплаты договора). Не потерять связь с клиентами 

позволит соблюдение компанией сроков поставки и предоставления удоб-

ных условий платежа, технической поддержки и консультирования. А 

также стоит отказаться от так называемых «сомнительных» клиентов, так 

как по истечение срока исковой давности и других долгов, которые невоз-

можно взыскать, они списываются как безнадежные. 

Таким образом, управление рисками является одним из перспектив-

ных направлений менеджмента, что можно объяснить постоянным наличи-

ем уже ставших традиционными видами финансовых рисков, а также по-

явлением новых, обусловленных увеличением масштабов предпринима-

тельской деятельности. Что в свою очередь требует разработки новых и 

более эффективных мер управления рисками. 
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Ипотечная секьюритизация – это форма привлечения финансирова-

ния путём выведения активов, представленных пулом однородных ипотеч-

ных кредитов, из баланса банка и выпуска ценных бумаг, обеспеченных 
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денежными потоками по этим кредитам. Первая сделка секьюритизации 

была проведена в 1977 году в США при участии банка Salomon Brothers
1
. 

Ее предпосылкой стал кризис неплатежей, охвативший американский бан-

ковский сектор в конце 1970-х годов. Через несколько лет, в 1988 г., Ба-

зельский комитет по банковскому надзору в Швейцарии с целью санации 

банковского сектора в Европе и предотвращения чрезмерного количества 

банкротств, принял свод требований Базель – I о соблюдении банками обя-

зательных норм достаточности капитала. Эти ограничительные меры стали 

стимулом для развития механизма секьюритизации по всему миру. 

Рейтинг выпусков ипотечных ценных бумаг (далее – ИЦБ) не зави-

сит от рейтинга банка оригинатора. Для того чтобы обеспечить их незави-

симость, существует особый механизм субординации выпусков, который 

позволяет рассматривать секьюритизацию не только как способ финанси-

рования (повышения ликвидности), но и как механизм разделения кредит-

ных рисков. Смысл субординации заключается в том, что весь выпуск ИЦБ 

выпускается на рынок частями: сначала старшие, затем младшие транши. 

Старшие транши менее рискованные, чем младшие
2
. Это достигается бла-

годаря тому, что, во-первых, их ипотечное покрытие состоит из наиболее 

качественных ипотечных кредитов, во-вторых, проценты по ипотечным 

кредитам от заёмщиков идут в первую очередь на выплаты по старшим 

траншам. Младшие транши структурируются так, что они абсорбируют 

риски наименее качественных кредитов и, как правило, выкупаются бан-

ком-оригинатором с целью усиления надежности старших траншей. Реко-

мендованная структура представляет собой: 93% от объема выпуска – пер-

вый транш, 5%-средний и 2%-младший.
3
 

Важным этапом структурирования сделки секьюритизации является 

первичный отбор кредитов в пул на основе анализа качества ипотечного 

покрытия, который являлся объектом эмпирического исследования. В ка-

честве показателей кредитного риска покрытия будут выступать: 
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 Доля просроченной 30-ти дневной задолженности по кредиту. 

Чем выше данный показателем, тем выше кредитный риск пула. 

 Коэффициент досрочного погашения (риск рефинансирова-

ния). Имеет прямое влияние на риск пула, поскольку ускоренное погаше-

ние долга нарушает прогнозируемые денежные потоки на выплаты инве-

сторам. 

 Степень диверсификации покрытия: доля 20% крупнейших 

кредитов в пуле. Чем выше их концентрация, тем выше риск, так как де-

фолт крупных займов ставит под угрозу исполнение обязанностей перед 

инвесторами. 

 Количество регионов, в которых зарегистрирована залоговая 

недвижимость. 

 Чем выше «разброс» регионов, тем выше издержки оригинато-

ра на реализацию объекта залога в случае дефолта заемщика. 

 Степень обеспечения LTV отражает соотношение стоимости 

кредита к стоимости залога. Чем больше доля заемных средств от рыноч-

ной стоимости залога
1
, тем выше кредитный риск пула. 

 Наличие или отсутствие компании SPV в сделке. Исходя из 

особенностей российского рынка секьюритизации, балансовые сделки, то 

есть без привлечения ипотечного агента, считаются более рискованными.  

Эмпирическая база исследования представлена 40 выпусками ИЦБ в 

период 2015-2020 гг. Значения показателей кредитного риска, ввиду их 

динамики, взяты по состоянию на конец ноября 2019. Гипотеза исследова-

ния: все выпуски ипотечных ценных бумаг возможно классифицировать на 

несколько групп, составленных по многопараметрическому принципу, ко-

торые позволят дать содержательную оценку качеству ипотечного покры-

тия. Тестирование гипотезы осуществлено с применением трех видов ста-

тистического анализа на базе программного пакета «Statistica». На первом 

этапе методом иерархической кластеризации все выпуски были разбиты на 

кластеры (рис.1). 
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Рисунок 11 - Вертикальная дендрограмма

1
 

 

Исходя из вертикальной дендрограммы принято решение о выделе-

нии трех укрупненных кластеров. 

На втором этапе с проведением кластеризации методом k-средних, 

все выпуски были разделены по 3 выделенным кластерам (табл. 1). Обра-

тившись к графику средних на рисунке 2, можно четко выделить характер-

ные черты ипотечного покрытия для каждого кластера. 

 

Таблица 7 - Результат деления выпусков на 3 кластера 

 

 

                                           
1
 Приведено по результатам иерархической кластеризации в Statistica. 

Наименование 

№ кластера

Надежный дом 1 Эклипс 1 Пульсар 1 Пульсар 2 Возрождение 4 Интех Двиц-1 АИЖК 2014-2 Дельта кредит Союз-1

2 3 2 2 3 2 2 1 1 3

ТФБ-1 БСПБ МКБ 2 Дельта кредит Абсолют 4 БФКО Маталлинвест-1 Вега-1 Вега-2 ТКБ-2

2 2 2 1 3 3 3 2 2 2

ВТБ БМ 2 Газпромбанк АкБарс2 Дельтакредит ТКБ-3 Возрождение 5 ДОМ РФ БСПБ 2 ДОМ РФ ДОМ РФ

3 1 3 1 3 3 1 3 1 1

ДОМ РФ Маталлинвест-2 ДОМ РФ Фабрика ИЦБ Фабрика ИЦБ Фабрика ИЦБ Фабрика ИЦБ Фабрика ИЦБ Фабрика ИЦБ Фабрика ИЦБ

3 3 1 3 3 3 1 3 1 1
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Рисунок 12 - График средних для каждого кластера
1
 

 

Для того чтобы убедится, что полученные кластеры выделены верно 

и имеют экономический смысл, обратимся к дискриминантному анализу. 

Для его проведения была введена переменная Train test, означающая при-

надлежность каждого наблюдения к тому или иному кластеру, выделенно-

му на прошлом этапе. Для того, чтобы программа самостоятельно иденти-

фицировала кластерную принадлежность, для 40% наблюдений номер кла-

стера был удален. Также была исключена дамми-переменная SPV, которые 

недопустима в дискриминантном анализе. По результатам дискриминант-

ного анализа лямбда Уилкса, чье значение стремится к 0, равна 0,0564523, 

а связанное с ним приближённое фактическое значение F-статистики 

больше теоретического, в связи с чем можно утверждать, что разделение 

на 3 кластера при заданном уровне толерантности в 0,01 существенно. 

Квадраты расстояний Махаланобиса, между кластерами больше, чем внут-

рикластерные, что отражает адекватность как кластерного, так и дискри-

минантного анализа. Наконец, исходя из функций классификации, были 

выделены функции для каждого кластера и дана их экономическая интер-

претация. 

 

                                           
1
 Приведен по результатам неиерархической кластеризации в Statistica. 
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Рисунок 13 - Кластерные функции
1
 

 

Кластер 1 включает в себя выпуски балансовой секьюритизации, вы-

пуски крупнейших российских банков ВТБ и Сбербанк совместно с ИА 

ДОМ РФ, а также крупного игрока рынка ипотечных кредитов – банк 

Жилфинанс. Ипотечное покрытие данных выпусков характеризуется 

большой диверсификацией ипотечных кредитов (низкий показатель 20% 

крупнейших кредитов), широким региональным «разбросом» закладных и 

высокой «закредитованностью» (LTV). С учетом этих факторов кредитный 

риск в данном кластере можно считать низким.  

Кластер 2 представлен большинством выпусков дефолтных заклад-

ных (наибольший уровень просроченности NPL). Все выпуски в этой кате-

гории относятся к 2015-2016 гг. – периоду максимальных ключевых ставок 

в рассматриваемой выборке. Высокий уровень дефолтов объясняется тем, 

что сюда вошли банки «Интех» и «Татфондбанк», у которых была отозвана 

лицензия. Исходя из всех показателей, ипотечное покрытие в данном кла-

стере характеризуется высоким уровнем кредитного риска. 

Кластер 3 – включает выпуски с максимальным значением досрочно-

го погашения, которое объясняется тем, что выпуски Эклипс-1, ИА Воз-

рождение 4, ИА ВТБ БМ 2, ИА Союз-1 содержат в кредитных договорах 

условия ковенант для возможного досрочного погашения по усмотрению 

эмитента. Вместе с низкой региональной диверсификацией и относительно 

низким уровнем LTV, кластеру можно присвоить средний уровень риска. 

Таким образом, секьюритизация представляет собой уникальный ме-

ханизм для управления кредитным риском банков и соблюдения опти-

                                           
1
 Составлено автором по результатам дискриминантного анализа в Statistica. 

Кластер 1 = -5,46558 + 2,01912*CRP + 3.71884*Регионы-1,86448*20 

крупнейших кредитов +1,69447*LTV-1,97452*Просроченность 

Кластер 3 = -1,78596+0,72186*CPR-1,28783*Регионы-0,47134*20 круп-

нейших кредитов-0.26453*LTV-1,66535*Просроченность 

Кластер 2 = -7,80706 -2,60665*CPR-2.23505*Регионы+2,58695*20 кре-

дитов-0,49974*LTV+5.11850*Просроченность 
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мального уровня ликвидности. Важнейшим критерием для инвесторов яв-

ляется качество ипотечного покрытия секьюритизированных активов. 

Проведенный статистический анализ имеет практическую значимость при 

отборе подходящих выпусков для инвестирования на основании желаемых 

параметров ипотечного покрытия. 
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«Финансовый супермаркет» — это объединение различных финан-

совых институтов под одним брендом в одном месте, которое может пред-

ложить клиенту полный спектр финансовых услуг или продуктов. Чаще 

всего клиентам предлагаются банковские, страховые, инвестиционные, 

консультационные и другие услуги. 

С понятием «финансовая экосистема» все немного сложнее. Суще-

ствует три трактовки данного термина. Во-первых, финансовая экосистема 

может выступать как совокупность участников. Это компании, которые 

прямо или косвенно влияют на формирование «общих ценностей» органи-

зации и ее политику, а также клиенты этих компаний. Во-вторых, экоси-

стема как marketplace, то есть площадка всевозможных разнообразных ин-

тегрированных продуктов и услуг финансового спектра. В-третьих, само-

развивающаяся организация, то есть компания, которая использует в своей 

деятельности инновационные разработки, как в технологическом, так и в 

управленческом плане. Здесь организация рассматривается как «живой ор-

ганизм». 

Идея объединения различных финансовых услуг в одном месте не 

нова и пускает свои корни в 1920-е гг. Американский банк National City 

Bank (нынешний Citigroup) сочетал в себе розничные банковские услуги и 

крупные инвестиционные проекты. Однако вышедший в 1933 г. закон 

Гласса-Стиголла, смягчающий проявления Великой депрессии, запретил 

американским коммерческим банкам заниматься инвестиционной деятель-

ностью. Этот акт действовал до конца ХХ в. и был отменен только конце 

90-х гг. В след за этим в 1998г. началось слияние страховой компании 

Travelers Group и банка Citigroup. 

В Европе не было законодательных препятствий для кооперации фи-

нансовых институтов. Финансовые супермаркеты создавались еще с 80-х 

гг. На данный момент самые развитые системы финансовых супермарке-

тов существуют в странах Бенилюкс, южной Европы, США и Японии. Ин-
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тересной особенностью является тот факт, что в Северной Европе данная 

модель не получила сильного развития из-за консервативного менталитета 

стран, не принимающего таких экономических изменений. 

В России зарождение финансовых супермаркетов связывают с АО 

«Инвестиционным холдингом ФИНАМ», который еще в 1997 г. заявил о 

построении финансового супермаркета. На данный момент ФИНАМ объ-

единяет в себе брокерское и банковское обслуживание, доверительное 

управление, информационно-аналитическое агентство. А в 2002 г. о пере-

ходе в режим финансового супермаркета объявил ПАО «БАНК 

УРАЛСИБ», представляющий собой кооперацию банка, страховой и ли-

зинговой компаний с разветвленной региональной сетью.  

В 90-е гг. «Альфа-Групп» объединила под одним брендом различную 

финансовую деятельность. Так, сформировался в 1990 г. Альфа-Банк, ко-

торый создал страховое подразделение «АльфаСтрахование» в 2001 г., Это 

дало толчок к дальнейшему появлению других финансовых подразделе-

ний. Так формировался финансовый супермаркет «Альфа-Групп». 

Интересно разобраться, почему формат финансового супермаркета 

стал так популярен. Прежде всего, это очень удобно для клиентов. Во-

первых, финансовые супермаркеты предполагают территориальную до-

ступность, т.е. они расположены в торговых центрах, гипермаркетах или 

других местах массовой доступности. Во-вторых, финансовые супермарке-

ты предлагают унифицированный набор услуг, т.е. наиболее популярных 

среди населения. Это потребительские кредиты, дебетовые и кредитные 

карты, вклады, страхование, лизинг, ипотека и др. Также эти организации 

предлагают льготы на более сложные услуги для своих клиентов, чтобы 

клиент не уходил из организации. В-третьих, финансовые супермаркеты 

гарантируют единый стандарт качества всех услуг и вежливый сервис. 

Именно по этим причинам потребители выбирают финансовые супермар-

кеты, ведь сегодня клиенты выбирают те компании, которые им удобны и 

понятны. 

Несмотря на эту проблему, форма финансового супермаркета выгод-

на и компании. Самым важным преимуществом является преумножение 

клиентской базы, увеличение объема продаж, связанное с ростом рознич-

ных услуг и, как следствие, ростом комиссионных доходов. Последний 

пункт крайне важен: сейчас финансовые организации получают до 37% 
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дохода благодаря комиссии. Главным образом это связано с увеличением 

количества клиентов и объема, предоставляемых им услуг. 

С развитием информационно-коммуникационных технологий фи-

нансовые услуги стали оказывать крупные IT-компании. Например, в Рос-

сии рынок транзакций быстро начали заполнять появившиеся электронные 

кошелки Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay. Крупные компании начали 

подрывать монополию банков на финансовые услуги, поэтому банковским 

организациям необходимо было создавать свою экосистему как форму 

конкурентной борьбы банков с глобальными технологическими компани-

ями. В связи с этим финансовые супермаркеты вынуждены были перене-

сти услуги на электронную платформу. Таким образом, у финансовых ор-

ганизаций формировались свои экосистемы. 

Теперь потребителю не нужно идти в банк для получения услуг, он 

может осуществлять денежные транзакции через мобильное приложение, 

создавать вклады, оформлять кредитную или дебетовую карты, заказывать 

доставку карты домой и т.д. На российском рынке самый настоящий ги-

гант среди финансовых экосистем – это ПАО «Сбербанк». 

Однако на сегодняшний день видна следующая тенденция. Финансо-

вые организации, создавая свои экосистемы, предоставляют клиентам не 

только всевозможные финансовые услуги, но и спектр нефинансовых 

услуг. Крупные организации используют мобильные банки или другие мо-

бильные приложения, обеспечивая клиента и финансовыми услугами, и 

лайфстайл сервисами. Например, Сбербанк имеет ряд дочерних компаний, 

предоставляющих повседневные услуги: такси («Ситимобил»), доставка 

продуктов («СберМаркет») и еды на вынос («Delivery Club»), онлайн-

кинотеатр («Okko»), сотовая связь («СберМобайл») и др. Тинькофф, 

наоборот, соединил различные лайфстайл сервисы в мобильном банке 

«Тинькофф Банк», включая брониррвание билетов, столиков в заведениях, 

запись к врачу и др. Также у Тинькофф есть своя сотовая связь, представ-

ленная через мобильное приложение «Тинькофф Мобайл». 

Важно отметить, что понятия «финансовый супермаркет» и «финан-

совая экосистема» связаны меду собой, но имеют ряд принципиальных 

различий. Во-первых, финансовый супермаркет предполагает физическое 

объединение финансовых услуг в одном месте, а финансовая экосистема, 

как и любая другая экосистема, предполагает онлайн-доступ через плат-
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форму Интернет. Во-вторых, финансовый супермаркет рассматривают как 

первоначальное объединение банковской, страховой, инвестиционной и 

другой деятельности, а экосистема зачастую включает в себя еще и нефи-

нансовые услуги. 

Самыми крупными финансовыми экосистемами в мире являются 

Citigroup (США), StandardChartered PLC (Англия), mBank (Восточная и 

Центральная Европа) и известные Facebook Pay, Amazon Pay, Google Pay. 

В России лидирует ПАО «Сбербанк России». Однако на российском фи-

нансовом рынке со Сбербанком конкурируют такие финансовые экосисте-

мы как АО «Альфа-Банк», АО «Тинькофф Банк», ПАО «Банк ВТБ» и др. 

Подводя итоги, важно отметить, что процесс перехода от обычных 

финансовых компаний к финансовым супермаркетам, а затем к экосисте-

мам повлиял на существующую сейчас финансовую деятельность людей и 

компаний. Продолжается тенденция к интеграции среди финансовых орга-

низаций, однако теперь она перешла на уровень электронных девайсов и 

приложений. Все это обусловлено внедрением на рынок новых техноло-

гий, упрощающих жизнедеятельность населения. 
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Влияние ключевых финансовых показателей на инвестиционную 

привлекательность e-commerce компаний  

 

Аннотация: электронная коммерция в современном мире является 

лидирующим способом обмена товаров и услуг. Развитию данной сферы 

способствуют глобальная цифровизация экономики и постоянно увеличи-

вающееся число интернет-пользователей. Инновационный подход к бизне-

су привлекает большие денежные потоки в крупнейшие e-commerce ком-

пании, что открывает новые горизонты для более эффективного инве-

стирования. В данной работе мы рассматриваем, какие именно финансо-

вые показатели изменились с приходом e-commerce и как они влияют на 

инвестиционную привлекательность электронного сектора.  

Ключевые слова: электронная коммерция, инвестирование, инве-

стиционная привлекательность, e-business, рентабельность активов. 

 

В связи с быстрым развитием информационных технологий в совре-

менном мире и не менее стремительным внедрением данных технологий в 

рыночную среду можно заметить большое количество изменений в бизнесе 

и отношениях между участниками рынка. Наряду с экономической диджи-

тализацией, появлением интернета вещей, технологическим предпринима-

тельством и блокчейн выделяют электронную коммерцию
3
. 

Электронная коммерция дает организациям возможность расширять 

свой рынок сбыта на новые национальные и интернациональные горизон-

ты с минимальными инвестициями в капитал
4
, помогает организациям 

снизить издержки на производство, ускорить распространение товаров и 

наладить управление активами.  
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Более того, компании сектора электронной коммерции обладают 

большой стрессоустойчивостью и адаптивностью к быстроменяющейся 

экономической ситуации в мире
1
. Например, в условиях мировой панде-

мии COVID-19 заведения досуга, общественного питания, нефтяные кор-

порации претерпевают убытки. Компании электронного сектора, наоборот, 

показывают стремительный рост из-за предоставления услуг на дом и 

наличия бесконтактного общения с покупателями. Например, акции ком-

пании «Zoom» в период с 13 марта 2020 года по 23 марта 2020 года воз-

росли на 55%
2
 (см. рис. 1

3
). 

 

Рисунок 14 - Динамика цен на акции компании ZOOM                   

13.03.20 – 23.03.20. 

 

Постоянно повышающийся спрос на товары открывает новые воз-

можности для большего количества онлайн-ритейлеров вступить на рас-

тущий рынок глобальной информационной экономики и захватить его до-

лю
4
. Ожидаемый поток чистой прибыли в связи с этим будет только уве-

личиваться, что повышает интерес инвесторов для вложения средств
5
. 

В связи с этим основной целью работы является, во-первых, иссле-

дование влияния финансовых показателей на инновационную и инвести-
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ционную привлекательность e-commerce компаний, во-вторых, разработка 

модели, которая бы характеризовала взаимоотношения этих факторов. 

База данных для исследования была сформирована на основе годо-

вых отчетов компаний за 2019 год по 30-ти e-commerce компаниям. По ис-

ходным данным были посчитаны коэффициенты ROE, EPS, CR, EQ/TA, 

EBITDA, P/E (см. табл.1
1
).  

Автором исследования была выдвинута гипотеза, что инвестицион-

ную и инновационную привлекательность (QТобина) той или иной e-

commerce компании формируют следующие финансовые показатели: рен-

табельность собственного капитала (ROE или Return on Equity); прибыль 

на акцию (EPS или Earnings Per Share); коэффициент текущей ликвидности 

(CR или Current ratio); коэффициент автономии (EQ/TA или Equity-to-

Total-Assets ratio); рентабельность по EBITDA (EBITDA margin); коэффи-

циент P/E (Price-Earnings ratio).  

Следовательно, между QТобина и вышеуказанными показателями ожи-

дается корреляционная взаимосвязь, где в качестве регрессанта (y) будет 

выступать QТобина, а в качестве регрессоров (x1, x2, x3, …, xn) – финансо-

вые показатели инновационной привлекательности. 

 

Таблица 8 - Результаты расчета финансовых показателей 

                                           
1
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Для проверки выдвинутой гипотезы было произведено эконометри-

ческое исследование, а именно корреляционно-регрессионный анализ, 

первым этапом которого был расчет парных коэффициентов корреляции 

Пирсона для QТобина и каждого из показателей инновационной привлека-

тельности. Выбросы были удалены из исходной базы данных. Результаты 

представлены в таблице 2. 

Из таблицы мы проводим первичный отбор, выделяя переменные x1, 

x2, x3 как регрессоров, имеющих наибольшую корреляцию с регрессантом. 

Однако среди выделенных факторов можно проследить корреляционную 

взаимосвязь между переменными x1 и x5. В таком случае нет необходимо-

сти включать обе переменные в модель, так как они будут дублировать 

друг друга. Исключим переменную x5, так как она оказывает меньшее 

влияние на регрессанта (r1 = 0,5377 > r5 = 0,5204). Заметную взаимосвязь 

между ROE и EBITDA можно объяснить тем, что EBITDA влияет на чи-

стую прибыль, которая используется при расчете ROE. 

 

Таблица 9 - Парные регрессии
1
 

 
y (Qт) 

x1 

(ROE) 

x2 

(EPS) 

x3 

(CR) 

x4 

(EQ/TA) 

x5 (EBITDA 

m) 
x6 (P/E) 

y (Qт)  0,5377 -0,0100 -0,0710 0,1803 0,5204 0,4633 

x1 (ROE)   0,3406 -0,2015 -0,1492 0,6200 0,4012 

x2 (EPS)    -0,1857 -0,1924 0,3426 0,0274 

x3 (CR)     0,1957 -0,1347 -0,1347 

x4 (EQ/TA)      -0,1004 -0,1581 

x5 (EBITDA m)       0,6933 

x6 (P/E)       
 

 

Следующим этапом исследования выступает построение регресси-

онной модели типа y=β0+β1x1+…+βkxk+ε. Для этого автором был использо-

ван метод наименьших квадратов. Рассчеты производились в MS Excel че-

                                           
1
 Разработана автором по материалам исследования. 
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рез функцию ЛИНЕЙН. В результате были получены коэффициенты (см. 

табл. 3)
1
. 

 

Таблица 10 - Коэффициенты уравнения
2
 

 

Коэффициенты 

b0 1,3283 

b1 0,0414 

b2 0,0240 

 

Получаем уравнение множественной регрессии вида 

y=1,328+0,041x1+0,024 x2 или y = 1,328+0,041ROE+0,024P/E.  

Согласно коэффициенту детерминации, дисперсия y на 36,22% объ-

ясняется дисперсией выбранных х, а 63,78% - действием других факторов, 

которые не включены в модель, что говорит о не полной, но достаточной 

достоверности данных (см. Таблицу 4). Коэффициент корреляции = 0,6019, 

что является показателем заметной тесноты между факторами. 

 

Таблица 11 - Регрессионная статистика
3
 

Регрессионная статистика 

R 0,60190288 

R-квадрат 0,36228707 

Нормированный R-квадрат 0,31504908 

Наблюдения 30 

 

Для проверки значимости полученных данных с помощью критерия 

Фишера за H0 возьмем гипотезу, что оценки коэффициентов уравнения не-

значимы. Fфакт 7,67 > Fтеор 3,35, следовательно коэффициенты b1 и b2 зна-

чимы, гипотеза H0 отвергается (см. табл. 5).  

Перейдем к t-статистике для продолжения анализа полученной моде-

ли. Фактическое значение t-статистика больше табличного (tтабл = 1,703) 

как для коэффициента b1, так и для коэффициента b2 (см. табл. 4). Коэф-

фициенты b1 и b2 значимы, гипотеза H0 отвергается, поэтому p-level стре-

мится к нулю. 

                                           
1
 Kaya U. A Study on Multiple Linear Regression Analysis // Procedia - Social and Behavioral Scienc-

es. – 2013. – Vol. 106. – pp. 234–240. 
2
 Разработана автором по материалам исследования. 

3
 Разработана автором по материалам исследования. 
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Таблица 12 - Критерий Фишера и Стьюдента
1
 

Проверка значимости модели 

Fфакт (2,27)  7,6694 

Fтеор (2,27) 3,35 

Tфакт (b1) 2,5024 

Tфакт (b2) 

Tтабл (2,27) 

1,756 

1,703 

 

Средняя ошибка аппроксимации равна 61,82%, что указывает на 

возможность прогнозирования с погрешностью на данную ошибку.  

Таким образом, по результатам данного исследования гипотеза была 

подтверждена лишь частично. Выявлено, что основными детерминантами 

инвестиционной привлекательности компаний из сектора электронной 

коммерции являются рентабельность собственного капитала и коэффици-

ент «цена/прибыль», а коэффициенты автономии и текущей ликвидности 

оказывают слабую взаимосвязь на инвестиционную привлекательность. 

Этому есть свое экономическое обоснование: инвесторы ищут эффектив-

ные компании, в которых активно оборачиваются средства акционеров, 

что обосновывает целесообразность вложения, а также хотят понимать ре-

альный доход, которые им могут принести инвестиции. За реальный доход, 

а именно недооценены или переоценены акции компании, как раз отвечает 

показатель P/E, за эффективность использования средств акционеров – 

ROE. При увеличении ROE на 10% общая привлекательность компании 

возрастает на 0,41 единиц, а изменение P/E на 10 единиц приведет к поло-

жительному изменению привлекательности корпорации на 2,4 единицы. К 

тому же было выявлено, что коэффициенты автономии и текущей ликвид-

ности оказывают слабую взаимосвязь на инвестиционную привлекатель-

ность. Это расходится с выдвинутой гипотезой.  

Данное исследование найдет будущее применение для собственни-

ков компаний, чьи акции представлены на финансовом рынке. Имея под-

считанные коэффициенты ROE и P/E, руководители смогут воспользовать-

ся моделью, полученной в ходе данного исследования, и предсказать по-

тенциал своей компании на основе полученного коэффициента инвестици-

                                           
1
 Разработана автором по материалам исследования. 
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онной привлекательности. Сами инвесторы также с помощью полученной 

модели смогут сравнить несколько разных компаний и понять, какая из 

них по финансовым метрикам превосходит другую. 
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цены на основе существующих методов ценообразования на рынке кофе: 

биржевых котировок, поправочного дифференциала, затрат на производ-

ство и оценок Q-грейдеров. Раскрыты основные тенденции на рынке кофе 

и исследована динамика изменения биржевой цены за тридцатилетний 

период. Сформированы выводы относительно влияния фактора биржевых 

котировок на конечную цену кофе. 

Ключевые слова: биржа, кофе, ценообразование, рынок кофе 

 

Ежегодно растущий уровень потребления и высокая рентабельность 

делают кофе привлекательным товаром для ведения бизнеса на всех стади-

ях производства. Растет потребление, растут цены на каждом этапе, растет 

ежегодный оборот
1
. Эти и другие тенденции свидетельствуют о важности 

рынка кофе для мировой экономики и его существенном вкладе в процес-

сы глобализации. Кофе объединяет практически все страны, вовлекая их в 

непрерывную цепочку производства, распределения и обмена, все больше 

людей пьют кофе в растущих количествах, в связи с чем увеличивается це-

на на данный товар, однако по-прежнему механизм ценообразования оста-

ется непрозрачным для большого числа участников рынка, что приводит к 

асимметрии информации и искажению цен, в связи с чем изучение особен-

ностей ценообразования на рынке кофе, в особенности исследование влия-

ния формирования биржевой цены на данный товар, является актуальной 

проблемой. 

Изучение аспектов цены, ценности и ценообразования было и оста-

ется одним из ключевых направлений экономического анализа на всем 

протяжении развития экономической мысли. Цена является фундамен-

тальной экономическая категорией, означающей количество денег, за ко-

торое продавец согласен продать (цена продавца), а покупатель готов ку-

пить (цена покупателя) единицу товара. В рыночных условиях ценообразо-

вание позволяет обеспечить своевременную ценовую реакцию для обеспе-

чения максимального объема продаж при минимальных издержках с каж-

дой единицы товара.
2
 

                                           
1
Официальный сайт International Coffee Organization http://www.ico.org/ (Дата обращения 

13.04.2020). 
2
 Жидкова Е. В., Жидков А. Н. Методы ценообразования на современном рынке //Лесной вест-

ник/Forestry bulletin. – 2011. – №. 6. 
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Зеленый кофе – биржевой товар, цена на который складывается из 

фьючерсных котировок на товарной бирже ICE (Intercontinental Coffee Ex-

change) в Нью-Йорке для кофе сорта «арабика» и LIFFE (London Interna-

tional Financial Futures and Option Exchange) в Лондоне для кофе сорта «ро-

буста»
1
, а также величины поправочного дифференциала, применяемого 

для незначительной корректировки биржевых цен относительно каждой 

страны-экспортера зеленого кофе.  

Поправочный дифференциал включает в себя премию за качество 

конечного продукта, стоимость доставки, затраты на хранение, финанси-

рование и оформление документов, безопасность ведения бизнеса в данной 

стране. Иначе говоря, его величина включает в себя все затраты, связанные 

производством и последующей продажей товара. Дифференциал формиру-

ется из расходов на производство зерна и прибыли от его реализации в 

прошлом. Он может быть как положительным, так и отрицательным. К 

примеру, в Колумбии к средней биржевой цене всегда добавляется опреде-

ленная сумма сверху из-за достаточной развитой фермерской инфраструк-

туры и качества кофе, в то время, как, например, в Перу, значение диффе-

ренциала будет отрицательным из-за сложности ведения бизнеса в данной 

стране и частых случаев мошенничества. 

Кроме того, существует международная кофейная организация SCA 

(Specialty Coffee Association)
2
, разработавшая систему контроля и оценки 

качества зеленого и обжаренного кофе посредством метода экспертных 

оценок для вкусоароматических и турруарно-генетических свойств кофе. 

Эксперты (Q-грейдеры), основываясь на ряде критериев и классификаций, 

присваивают оценку для конкретного кофейного лота (от 1 до 100 баллов). 

Кофе, оцененный ниже 81 балла, считается коммерческим, кофе с оценкой 

81 и выше – specialty, то есть особенным, а кофе с оценкой 90 и выше – 

экстраординарным. 

В результате комплекса взаимодействия вышеописанных механиз-

мов можно графически изобразить структуру конечной цены кофе (рису-

нок 1). 

                                           
1
 Сапожникова О. А. Особенности ценообразования на мировом товарном рынке кофе в совре-

менных условиях // Проблемы совершенствования организации производства и управления промышлен-

ными предприятиями: Межвузовский сборник научных трудов. – 2017. – №. 1. – С. 272-282. 
2
Официальный сайт Specialty Coffee Association https://sca.coffee/  (Дата обращения 13.04.2020). 
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Рисунок 15 – структура конечной цены
1
 

 

В обобщенном случае изначально для всех участников этапа выра-

щивания и производства кофе цена заранее задается биржевыми котиров-

ками вне зависимости от месторасположения фермы, биржевая цена явля-

ется общим ориентиром, исходя из которого участники производства при-

нимают решение о том, сколько объемов кофейных ягод и какой разновид-

ности необходимо произвести в этом году. 

Впоследствии, после сбора и обработки урожая, к конечной цене до-

бавляются издержки производства и величина поправочного дифференци-

ала для каждой страны. 

На этапе оценки качества зеленого кофе каждому отдельному лоту с 

определенной фермы присваивается индивидуальная оценка качества от 0 

до 100, что в итоге не только формирует конечную цену продажи зеленого 

кофе, но и дифференцирует продукт относительно других таких же про-

дуктов. Например, кофе с оценкой 88 баллов может иметь цену продажи 

25$ за килограмм, а кофе с оценкой 93 балла цену около 2000$ за кило-

грамм при условии производства на одной и той же или соседних фермах в 

одной стране. Такая значительная разница в цене продажи зеленого кофе 

после присвоения оценки Q-грейдеров побуждает производителей концен-

трироваться на интенсивных факторах роста в долгосрочной перспективе и 

позволяет успешно конкурировать с крупными компаниями.
2
 

                                           
1
 Составлено автором по результатам исследования. 
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 Solér C., Sandström C., Skoog H. How can high-biodiversity coffee make it to the mainstream mar-

ket? The performativity of voluntary sustainability standards and outcomes for coffee diversification 

//Environmental management. – 2017. – Т. 59. – №. 2. – С. 230-248. 
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Таким образом, в процессе ценообразования на рынке кофе исполь-

зуется комплекс механизмов, в различной степени оказывающих влияние 

на конечную цену. Наибольшее влияние оказывает оценка Q-грейдеров, 

присвоение наивысшего балла в которой гарантирует максимальную цену 

продажи зеленого кофе. 

Как можно заметить по рисунку 2, цена на кофе является чрезвычай-

но волатильной и может значительно меняться из года в год, что зависит 

от множества факторов, учесть и распознать которые не всегда представ-

ляется возможным. 

 

Рисунок 2 – Динамика изменения биржевых котировок на рынке кофе 

сорта «арабика»
1
 

 

Такое количество различных элементов в структуре конечной цены 

кофе обусловлено необходимостью сглаживать периодические колебания 

биржевых цен и выработать стабильную систему оценки стоимости зеле-

ного кофе исходя из его качества и информации о производстве. Так с те-

чением времени можно наблюдать тенденцию к игнорированию биржевой 

цены фермерами и выработке собственных критериев оценки качества и 

цены кофе, что в долгосрочной перспективе обеспечивает стабильные, а 

зачастую растущие цены на товар и исключает негативные последствия 

изменения цен. Существующие системы оценок цены помимо биржевых 

котировок предназначены для обхода рыночной цены и выработке более 

                                           
1
 https://equity.today/kofe-na-birzhe.html (Дата обращения 13.04.2020). 
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высоких индивидуальных цен, что влечет за собой очевидные выгоды для 

производителей кофе, но в то же время устанавливает зачастую не всегда 

обоснованную цену на кофе для конечного потребителя. 

Дальнейшие исследования механизма ценообразования на рынке ко-

фе позволят государствам выработать более понятные и действенные ин-

струменты поддержки производителей, а также наилучшим образом осу-

ществлять контроль за деятельностью всех участников экономических от-

ношений, в том числе импортеров, а кроме того, расширить перспективы 

использования биржевых котировок кофе для формирования производных 

финансовых инструментов. 
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Портфельные инвестиции на российском фондовом рынке  

 

Аннотация: актуальность выбранной темы обусловлена возникшей 

необходимостью широкого использования финансовых инструментов на 

развивающемся российском фондовом рынке. В настоящее время все 

больше инвесторов заинтересованы в возможностях фондового рынка. 

Это приводит к решению о формировании эффективного портфеля цен-

ных бумаг. В статье рассматриваются характеристики российских эми-

тентов и их ценных бумаг. Сформированы два портфеля для активной и 

пассивной стратегий. 

Ключевые слова: портфельные инвестиции, ценные бумаги, порт-

фельные стратегии, методы формирования портфеля, инвестиционная 

привлекательность. 

 

Портфельные инвестиции чаще всего определяют как вложение 

средств в совокупность различных ценных бумаг с целью сохранения и из-

влечения прибыли
3
. Значительный вклад в теорию портфельных инвести-

ций внесли Г. Марковиц и У. Шарп. 

Процесс формирования инвестиционного портфеля включает в себя 

целенаправленный подбор ценных бумаг. Его можно разделить на три эта-

па: определение целей инвестирования, наблюдение и представление о бу-

дущих показателях доступных ценных бумаг, формирование портфеля. 

Для построения оптимального портфеля ценных бумаг, который был 

бы устойчивым и менее чувствительным к изменениям факторов внешней 

и внутренней среды, необходимо опираться на определенные принципы: 
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защищенность от внешних резких колебаний рынка, стабильность получе-

ния дохода, ликвидность вложений, консервативность, диверсификация
1
. 

Безусловно, чтобы достичь успехов, инвесторы должны использо-

вать все потенциальные возможности и придерживаться стратегий. Зача-

стую различают два вида стратегий, одна из которых направлена на мак-

симальное использование возможностей получения дохода от рыночного 

колебания курсов (активная), другая — на обеспечение стабильного и 

устойчивого дохода на уровне, близком к среднерыночному (пассивная). 

При объединении стратегий формируется активно-пассивный стиль управ-

ления
2
. 

В качестве методологии рассматривается анализ показателей эми-

тента, анализ показателей ценных бумаг, построение корреляционной мат-

рицы и применение целевой функции для оптимизации портфеля. Методом 

формирования портфеля выступает метод Г. Марковица. 

Для описания выборки рассмотрим показатели инвестиционной при-

влекательности компании и ее ценных бумаг: 

1) показатели финансового состояния эмитента: 

1.1) бухгалтерские: структура капитала (D/E), рентабельность (ROE); 

1.2) рыночные: коэффициент (P/E); 

2) показатели инвестиционных качеств акций: 

2.1) ликвидность: количество сделок, денежный оборот; 

2.2) показатели инвестиционного портфеля: риск, доходность; 

2.3) информационная асимметрия: относительный бид-аск спред. 

Для вычисления доходности находится прирост акций за месяц. По-

сле чего рассчитывается среднее значение за весь год. Риск всего портфеля 

определяется через оценку изменчивости доходности каждой акции и их 

ковариационной зависимости. Из чего следует, что риск каждой ценной 

бумаги оценивается через стандартное отклонение средней доходности
3
. 

Выборку составили 30 крупнейших эмитентов российского фондово-

го рынка из различных секторов экономики (см. табл. 1).
4
 

                                           
1
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Таблица 1 – Характеристики эмитентов российского фондового 

рынка, 2019 г. 

Тикер FF Оборот, тыс. руб. Сделки bid/ask P/E ROE D/E 

GAZP 50% 8 157 733,00 48 105 0,0003 5,4834 0,0767 0,4822 

SBER 48% 10 743 613,00 57 423 0,0002 6,5088 0,1887 5,6898 

LKOH 55% 4 722 536,77 19 848 0,0004 6,6768 0,1614 0,4997 

MGNT 71% 1 011 372,54 14 418 0,0005 36,4945 0,0507 4,0320 

NVTK 21% 786 306,09 5 503 0,0007 4,3373 0,5299 0,2074 

SNGS 25% 1 369 703,85 13 010 0,0006 15,5685 0,0268 0,0525 

GMKN 38% 2 571 581,89 13 159 0,0004 8,0480 1,5923 4,1105 

ROSN 11% 1 526 623,09 11 812 0,0004 6,7316 0,1567 1,8669 

NLMK 19% 691 652,25 9 556 0,0004 10,3757 0,2261 0,7680 

TATN 32% 1 219 172,33 8 381 0,0007 8,5840 0,2564 0,6468 

MTSS 45% 616 018,54 6 993 0,0007 11,7878 1,6403 23,9156 

ALRS 34% 1 051 267,75 16 980 0,0005 10,0122 0,2448 0,6975 

YNDX 96% 850 370,01 11 877 0,0006 61,7223 0,0658 0,3896 

AFLT 41% 439 746,53 8 848 0,0006 10,7944 -6,294 -552,61 

CHMF 20% 839 038,77 10 143 0,0005 7,1845 0,5100 1,3742 

VTBR 27% 1 031 185,92 22 770 0,0004 3,2081 0,1217 8,3448 

PLZL 21% 609 971,81 7 043 0,0009 7,6399 1,1081 3,5995 

AFKS 33% 244 979,67 7 388 0,0006 4,0546 0,5694 20,9360 

IRAO 33% 656 037,43 8 951 0,0008 6,4458 0,1482 0,3634 

MAGN 16% 365 815,48 5 584 0,0007 8,9085 0,1546 0,5070 

LSRG 42% 47 228,09 2 769 0,0010 10,5389 0,0890 2,1563 

PHOR 25% 101 863,53 2 178 0,0010 6,3190 0,3933 1,4120 

AKRN 10% 12 455,97 285 0,0012 8,0160 0,3970 2,2845 

HYDR 19% 284 396,76 8 814 0,0006 46,5708 0,0091 0,6355 

PIKK 18% 50 658,75 1 677 0,0017 5,8901 0,4127 3,3388 

RSTI 11% 230 050,52 6 705 0,0012 3,5739 0,0645 1,2265 

MLTR 47% 68 313,81 8 616 0,0008 10,9105 -0,010 -2,2743 

KZOS 18% 3 164,40 88 0,0053 16,1062 0,1828 0,1063 

MOEX 63% 755 292,15 18 736 0,0005 12,1493 0,1533 29,5967 

RTKM 32% 121 039,20 4 019 0,0008 13,6543 0,0574 1,8269 

 

При рассмотрении P/E обращаем внимание на слишком большие и 

слишком маленькие значения для того, чтобы обнаружить пере-/ недооце-

ненные акции, а также окупаемость вложений. 
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Компании МТС, Норникель и Полюс имеют высокие показатели 

прибыльности акционерного капитала, что свидетельствует об эффектив-

ном использовании капитала в долгосрочной перспективе, и как следствие, 

генерации дополнительной стоимости для акционеров. 

Завышенный D/E показывает, что АФК Система и Московская биржа 

используют больший долг по отношению к собственному капиталу, что 

ведет к дополнительным рискам и сказывается на устойчивости организа-

ции.  

Перейдем к анализу показателей ценных бумаг. Вычислив относи-

тельный bid/ask спред, обнаруживаем наиболее транспарентные организа-

ции
1
 — это Сбербанк и Газпром — мнение инвесторов и инсайдеров схо-

дятся в оценке капитала. Казаньоргсинтез имеет худший результат по дан-

ному критерию. Было выявлено, что чем больше компания выпустила ак-

ций в свободное обращение (Free Float), тем меньше относительный бид-

аск спред. 

По ликвидности наибольшие показатели также демонстрируют 

Сбербанк и Газпром. На уровне нормы находится объем оборота и количе-

ство сделок и у других организаций: Яндекс, ВТБ, Лукойл и др. Рассмат-

ривая Казаньоргсинтез, учитываем возможную волатильность цен. 

Далее для первоначального портфеля были рассчитаны ожидаемая 

доходность и риск (см. табл. 2). После расчета доходности и риска каждой 

ценной бумаги была проведена оптимизация первоначального портфеля с 

учетом ограничений по риску и доходности. За ограничение для портфелей 

было взято значение широкого рынка индекса московской биржи (риск = 

5,76%). Заданная доходность для пассивной стратегии составляет 1,41%. 

С помощью построения ковариационной матрицы был рассчитан 

портфель, направленный на максимизацию доходности при заданном 

уровне риска (не более 5,76%). Общая доходность составила 3,75% при 

включении в портфель 3 акций: Полюс (37,2%), Интер РАО (7,6%), Каза-

ньоргсинтез (55,2%). Не следует забывать о вычисленных показателях 

ликвидности. 

Второй портфель был направлен на минимизацию риска. В итоге по-

лучился риск 2,24% при общей доходности портфеля 1,41% и включении 

                                           
1
 Никитушкина И. В. Структура капитала корпорации: Монография. Под ред. к.э.н., доц. Никитушкиной 

И.В., к.э.н., доц. Макаровой С.Г. М.: Экономический ф-т МГУ, 2013. - 125 с. 
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акций 13 компаний. Данный портфель основан на принципе диверсифика-

ции (см. табл. 2 и 3). 

При составлении портфеля следует использовать корреляцию для то-

го, чтобы исключить акции, которые ведут себя одинаково и будут одно-

временно падать в цене. Такими, например, являются Лукойл и Газпром 

или же Сбербанк и Интер РАО. В сумме их доля не должна превышать 

15% в диверсифицированном портфеле. Обратную корреляцию можно ис-

пользовать для хеджирования, взяв акции Сбербанка с Магнитом. 

Таблицы 2, 3 – Первоначальный и оптимизированные портфели 

Первоначальный портфель  Оптимизированные портфели 

Тикер 
Ожидаемая до-

ходность, % 

Ожидаемый 

риск, % 

 
Элементы и харак-

теристики портфе-

ля 

Портфель мак-

симальной до-

ходности 

Портфель мини-

мального риска  

GAZP 1% 8%  Доля в структуре, % 

SBER 3% 9%  GAZP   2,10% 

LKOH 2% 6%  LKOH   5,40% 

MGNT -2% 8%  MGNT   4,30% 

NVTK 2% 6%  NVTK   9,90% 

SNGS 1% 8%  YNDX   1,90% 

GMKN 1% 7%  VTBR 
 

1,10% 

ROSN 2% 8%  PLZL 37,20% 2,10% 

NLMK 1% 8%  IRAO 7,60% 5,10% 

TATN 2% 7%  LSRG   4,10% 

MTSS 1% 7%  PHOR   11,80% 

ALRS 1% 8%  PIKK   15,60% 

YNDX 2% 10%  KZOS 55,20% 14,40% 

AFLT 2% 10%  RTKM   22,10% 

CHMF 1% 8%  Риск 5,76% 2,24% 

VTBR 1% 17%  Доходность 3,75% 1,41% 

PLZL 4% 11%  
Риск индекса, % 5,76 

AFKS 1% 10%  

IRAO 3% 9%  Доходность индек-

са, % 
1,41 

MAGN 3% 9%  

LSRG 1% 7%  

   PHOR 1% 7%  

   AKRN 2% 7%  

   HYDR 0% 10%  

   PIKK 1% 6%  

   RSTI 2% 13%  

   MLTR 3% 21%  

   KZOS 4% 8%  

   MOEX 1% 7%  

   RTKM 0% 5%  
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В результате исследования обозначены сущность портфельных инве-

стиций и способы формирования портфелей. Выделены основополагаю-

щие принципы и разобраны возможные стратегии по управлению портфе-

лем. Для формирования эффективного и оптимального портфеля исполь-

зована модель Г. Марковица. Метод расширяет возможности составления 

портфеля из акций.  

Использованная методология может служить рекомендацией для ин-

весторов при формировании собственного портфеля. С помощью перечис-

ленных показателей можно определять уровень ликвидности ценных бу-

маг, транспарентность компании, эффективность использования денежных 

средств и т. д. После чего, руководствуясь заданным риском и доходно-

стью, оптимизировать первоначальный портфель. 
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Региональные особенности финансовой активности:                         

предпринимательский климат 

 

Аннотация: в статье поднимается проблема формирования пред-

принимательского климата (далее – ПК) с помощью стимулирования 

наиболее важных макроэкономических детерминант этого явления. На 

основе результатов исследований ПК, проводимых различными россий-

скими и международными компаниями, составлен список наиболее важ-

ных факторов его формирования. С помощью экономико-математических 

методов анализируется и определяется сила влияния данных факторов на 

экономическое развитие субъектов малого и среднего предприниматель-

ства (МСП), состояние которых зависит от качества ПК территории. 

Анализ проведен на основе статистических данных из открытого ре-

естра ФСГС в разрезе субъектов Российской Федерации за 2017 год. По 

результатам анализа подтверждена выдвинутая гипотеза о существен-

ном влиянии уровня профессиональной квалификации работников предпри-

ятий на развитие ПК региона. 

Ключевые слова: предпринимательский климат, малый и средний 

бизнес, предпринимательство, макроэкономические детерминанты, ин-

фраструктура поддержки, инновационное развитие, государственная 

поддержка, экономическая политика. 

 

Понятие малого и среднего бизнеса неотъемлемо связано с понятием 

предпринимательского климата
3
. В свою очередь, предпринимательский 

климат напрямую зависит от состояния и уровня развития соответствую-

щей территории (региона, страны и т.д.). А благоприятное состояние реги-

она зависит от состояния МСП, поэтому его развитие необходимо
4
. Таким 
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образом, возникает феномен циклического развития, который характеризу-

ет ситуацию взаимовлияния одного фактора или процесса на другой
1
. 

Субъекты МСП выполняют важную роль
2
, и высокий уровень их 

развития влияет на развитость региона с помощью множества функций, 

таких как
3
: 

1. Создание рабочих мест (уменьшение уровня безработицы). 

2. Формирование среднего класса. 

3. Развитие здоровой конкуренции. 

4. Создание разнообразия качественных товаров и услуг. 

5. Развитие инновационного потенциала экономики и т.д. 

Но для выполнения этих функций субъектам МСП необходима бла-

гоприятная «окружающая среда» – предпринимательский климат. 

Факторы формирования ПК. 

В научной и публицистической литературе сложилось большое ко-

личество различных трактовок понятия предпринимательского климата. 

Чаще всего авторы отождествляют его с инвестиционным климатом. Дей-

ствительно, эти дефиниции имеют схожие черты, но все же их стоит раз-

граничивать, акцентируя внимание на особенностях. Так, говоря об инве-

стиционном климате, можно отметить, что данное понятие описывает 

условия и факторы, характеризующие целесообразность инвестирования в 

какие-либо активы, тогда как предпринимательский климат описывает 

условия и факторы, влияющие на предпринимательство
4
. 

Таким образом, предпринимательский климат – это целостная систе-

ма условий и факторов, необходимых для успешного ведения и развития 

предпринимательской деятельности. 

Для формирования предпринимательского климата региона важно 

знать факторы, оказывающие влияние на данный процесс. Мониторингом 

предпринимательского климата занимаются как в России, так и во всем 
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мат» // Теория и практика общественного развития. — 2017. — № 5. 
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мире. Существует большое количество исследований, которые используют 

собственный подход к выделению факторов формирования предпринима-

тельского климата и определению наиболее значимых из них. Перечислим 

некоторые конкретные исследования: 

— Исследование состояния деловой среды и показателей работы 

предприятий BEEPS; 

— Глобальный мониторинг предпринимательства GEM; 

— Исследовательский проект «Предпринимательский климат в 

России: Индекс ОПОРЫ»; 

— Исследование предпринимательского климата России от Наци-

онального агентства финансовых исследований (НАФИ). 

На основе методологий вышеперечисленных исследований и выде-

ляемых ими факторов был составлен список детерминант предпринима-

тельского климата. В этот список входят следующие факторы: 1) инфра-

структура; 2) доступность финансов; 3) инновации (технологический по-

тенциал); 4) административное регулирование и барьеры; 5) трудовые (че-

ловеческие) ресурсы и навыки; 6) преступность и теневая экономика. 

Данные факторы так или иначе оказывают влияние на формирование 

предпринимательского климата, а он в свою очередь влияет на состояние 

малого и среднего бизнеса. 

Рассуждая об исследованиях предпринимательства, стоит также от-

метить исследование МСП банка «Индекс Качества условий для малого и 

среднего бизнеса». По итогам анализа авторы делают вывод, что совокуп-

ность факторов, влияющих на развитие предпринимательства, в большей 

степени воздействует на финансовые результаты деятельности компаний 

(выручка, оборот, обеспеченность предприятий основными средствами и 

др.). 

Таким образом, зависимость субъектов МСП от факторов, составля-

ющих предпринимательский климат и условия ведения предприниматель-

ской деятельности, отражается на величине их годового оборота. 

Анализ формирования ПК. 

В качестве исходных данных были использованы показатели, соот-

ветствующие факторам формирования предпринимательского климата. 

Исходные данные представлены по всем регионам Российской Федерации, 

85 наблюдений, в том числе по городам федерального значения таким, как 
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Москва, Санкт-Петербург и Севастополь. Данные взяты на конец 2017 го-

да. 

На основании выделенных факторов, влияющих на формирование 

предпринимательского климата, и величины, отражающей это влияние, 

были выбраны следующие показатели (табл. 1). 

 

Таблица 13 – Соответствие собранных количественных показа-

телей выделенным факторам 

 
Факторы формирования  Количественные показатели 

  ̂ Развитие МСП Годовой оборот МСП, в млн. руб. 

ZX1 Инфраструктура Количество ОИП
1
, в ед. 

ZX2 Доступность финансов Субсидирование МСП, млн. руб. 

ZX3 Инновации (технологический потенциал) Рейтинг ИР регионов, индекс 

ZX4 
Трудовые (человеческие) ресурсы и 

навыки 

Удельный вес высококвалифици-

рованных специалистов, в долях 

ZX5 Преступность и теневая экономика Количество преступлений, в ед. 

 

Используя метод множественного регрессионного анализа, были 

определены оценки коэффициентов при переменных и критерии их значи-

мости. 

  ̂                                                (2) 

 (-0,041) (-2,133) (-0,428) (4,014) (8,515) 

где   ̂ – Оборот МСП (стандартизирован); 

ZX1 – Количество ОИП (стандартизирован); 

ZX2 – Субсидирование МСП (стандартизирован); 

ZX3 – Рейтинг ИР (стандартизирован); 

ZX4 – Удельный вес высококвалифицированных специалистов (стан-

дартизирован); 

ZX5 – Количество преступлений (стандартизирован). 

Для переменных ZX2, ZX4 и ZX5 значение t-критерия Стьюдента соот-

ветственно равны -2,133, 4,014 и 8,515. Эти значения по модулю больше 

критического (tкр≈1,9, для количества степеней свободы, равному 79), сле-

довательно, можно сделать вывод о значимости переменных ZX2, ZX4 и ZX5. 

                                           
1
 ОИП – организации инфраструктуры поддержки. 
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Остальные переменные, в свою очередь, являются не значимыми. 

Таким образом, для переменных ZX1 и ZX3 принимается нулевая гипотеза 

об отсутствии значимого влияния данных факторов на регрессант, следо-

вательно, данные переменные не могут быть интерпретированы. А для пе-

ременных ZX2, ZX4 и ZX5 – наоборот, можно делать вывод о присутствии 

влияния на зависимую переменную. 

Анализируя матрицу парных коэффициентов корреляции (табл. 2), 

можно заметить, что переменная ZX5 коррелирует не только с зависимой 

переменной, но и с переменной-регрессором ZX3 на уровне ~0,7. 

 

Таблица 14 – Матрица парных коэффициентов корреляции 

 
  ̂.  ZX1.  ZX2.  ZX3.  ZX4. ZX5 

  ̂. 1,00 
     

ZX1. 0,06 1,00 
    

ZX2. -0,01 0,15 1,00 
   

ZX3 0,48 0,23 0,27 1,00 
  

ZX4. 0,55 -0,07 -0,15 0,29 1,00 
 

ZX5 0,77 0,15 0,26 0,65 0,36 1,00 

 

Наличие тесной связи между этими регрессорами говорит о коллине-

арности данных показателей, а следовательно, давать им интерпретацию 

не целесообразно. 

Далее, обратив внимание на значения оставшихся оценок параметров 

уравнения при переменных ZX2 и ZX4, которые равны соответственно -

0,144 и 0,281, можно сделать вывод о величине влияния данных оценок на 

исследуемую переменную. 

Так, между переменной ZX2 и регрессантом наблюдается обратная 

связь, так как коэффициент оценки отрицательный. Это говорит о том, что 

при увеличении количества субсидированных средств для субъектов мало-

го и среднего бизнеса, величина оборота предприятий уменьшается. Дан-

ный вывод является достаточно неочевидным и тем самым обозначает 

возможную проблему для дальнейших исследований. 

В отличие от переменной ZX2 переменная ZX4 влияет на регрессант в 

положительном направлении, об этом свидетельствует знак оценки соот-

ветствующего параметра, тем самым можно сказать, что рост удельного 

веса высококвалифицированных специалистов в общем числе квалифици-
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рованных работников напрямую влияет на величину годового оборота 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Также стоит отметить, что, сравнивая величины влияния данных пе-

ременных, переменная ZX4 влияет на «Оборот МСП» в большей степени, 

чем переменная ZX2, а, следовательно, уровень развития предприниматель-

ского климата в большей степени зависит от уровня квалификации работ-

ников. 

Таким образом, из вышесказанного можно сделать вывод о том, что 

в результате проведенного исследования была подтверждена гипотеза о 

наибольшей зависимости предпринимательского климата от профессио-

нальной квалификации лиц, работающих на малых и средних предприяти-

ях. 
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Институциональная трансформация и перспективы развития         

российского рынка электронных платежных систем в современных 

условиях 

 

Аннотация: статья посвящена исследованию институциональной 

трансформации российского рынка электронных платёжных систем и 

определению перспективных направлений его развития в современных 

условиях. В исследовании отражены особенности концептуального пред-

ставления рынка ЭПС в трудах учёных, дано авторское определение ин-

ституциональной трансформации рынка ЭПС, выявлены количественные 

и качественные детерминанты данного процесса, что позволило оконту-

рить перспективы развития российского рынка ЭПС. 

Ключевые слова: платёжные системы; электронные платёжные 

системы; рынок электронных платёжных систем; институциональная 

трансформация. 

 

Развитие электронных платежных систем (ЭПС) в мире началось в 

80-е годы XX века с целью решения таких проблем, как: низкая скорость 

осуществления и слабая защищенность платежей по кредитным картам. К 

настоящему времени в научной литературе всё ещё отсутствует единый 

подход к пониманию сущности ЭПС и рынка ЭПС. 

ЭПС  системы взаиморасчетов между финансовыми организациями 

и интернет-пользователями при купле-продаже товаров и различных услу-

ги через Интернет. В настоящее время развитие российского рынка ЭПС 

связывают с ростом по ряду показателей: количества точек приёма плате-

жей, внедрения новых сервисов, расширения спектра предоставляемых 

услуг. Российские электронные платёжные системы WebMoney, Qiwi и 

Яндекс.Деньги имеют широкую известность и занимают высокие позиции 

в рейтинге (таблица 2). 

                                           
1
 Бондаренко Е.Р., ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», Ростов-на-Дону, Рос-

сия, студентка 1-го курса бакалавриата, направление «Экономика». 
2
 Савенко О. Л., ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», Ростов-на-Дону, Россия, 

доцент кафедры «Финансы и кредит», кандидат экономических наук, е-mail: olsavenko@sfedu.ru, 

kalaberdina_o@mail.ru. 
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Таблица 1 - Подходы к определению ЭПС
1
 

Автор Определение ЭПС 

Бардашова Е.В. «технология, представляющая собой совокупность методов, договорён-

ностей и подтехнологий, позволяющая производить расчёты между 

контрагентами по сетям передачи данных»
2
. 

Иванова Е.И. «среда, в которой происходит функционирование электронных денег - 

система расчётов между экономическими организациями и пользовате-

лями сети Интернет при покупке или продаже товаров, оплате за различ-

ные услуги через Интернет, и выпускающая свои электронные деньги»
3
. 

Норман П. «компания, которая обеспечивает прохождение онлайн-платежей через 

интернет, в том числе и для корпоративных клиентов»
4
.  

Рябов В.О. «развитая и практически совершенная система безналичных платежей, 

обладающая огромным потенциалом»
5.

 

Резвых Ю.Н. «механизмы, при использовании которых платежи за товары, работы и 

услуги, а также получение наличности осуществляется дистанционно с 

помощью определенных технических устройств и каналов связи»
6.

 

 

Так, по состоянию на ноябрь 2019 года, количество регистраций в 

системе WebMoney превысило отметку в 40 миллионов аккаунтов, а общее 

количество регистраций в российских ЭПС – более 300 миллионов аккаун-

тов
7
. 

Тем не менее, в сравнении с зарубежным рынками ЭПС следует от-

метить отставание ввиду причин, связанных с особенностями формирова-

ния рынка электронных денег, охватом аудитории и безопасностью, про-

блемами правового регулирования и некоторыми другими аспектами, вы-

ступающими отражением процесса институциональной трансформации 

                                           
1
 Разработана автором по материалам исследования. 

2
 Бардашова Е.В. Сущность электронных денег и состояние их рынка в России // Форум молодых 

ученых. № 12-1 (28). – 2018. С.525-530 [Электронный ресурс]. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37134338 (Дата обращения 24.03.2020). 
3
 Иванова Е.И. Электронные платежные системы и электронные деньги / Новая наука: проблемы 

и перспективы № 1(1) – 2017. С. 154-155 [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28099755 (Дата обращения 24.03.2020).. 
4
 Норман П. Управляя рисками. изд.III – М., 2015. – 704 с.  

5
 Рябов В.О. Электронные деньги – шаг в будущее или в пропасть?// Креативная экономика. – 

2012. – Том 6. – № 6. – С. 106-112. 
6
 Резвых Ю. Н. Проблемы развития электронных платежных систем в Российской Федерации // 

Молодой ученый. – 2018. – №21. – С. 296-299. – [Электронный ресурс]. – URL: 

https://moluch.ru/archive/207/50808/ (Дата обращения 24.03.2020). 
7
 Обзор популярных электронных платёжных систем в 2020 году / Платёжные системы. – 2020 

[Электронный ресурс]. – URL: https://cryptonisation.ru/obzor-populjarnyh-jelektronnyh-platezhnyh-sistem/ 
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РЭПС, что в условиях стремительной цифровизации финансовой системы 

требует особого внимания ученых-экономистов.  

Таблица 2 - Крупнейшие ЭПС в мире на 2020 год 
1
 

Название ЭПС Страна Год основания Доля на рынке, % 

Perfect Money United States 2007 23,15 

Payeer Georgia 2012 17,36 

PayPal United States 1998 15,53 

WebMoney Russia 1998 12,22 

Qiwi Russia 2007 8,48 

AdvCash Belize 2013 5,64 

 

Вольчик В.В. под институциональной трансформацией экономики 

понимает «процесс качественных преобразований правил и норм поведе-

ния экономических субъектов, определяющих вектор развития экономиче-

ской системы, развивающихся эволюционно, но при этом находящихся под 

воздействием: а) различных групп со специальными интересами как ин-

ституциональных инноваторов; б) предшествующей траектории развития и 

случайных исторических событий, которые могут приводить экономиче-

скую систему как к эффективным, так и субоптимальным устойчивым со-

стояниям»
2
. 

В трансформации РЭПС большую роль играет государство и законо-

дательство, определяя перспективы дальнейшего качественного развития 

платежной индустрии в экономике страны посредством создания и внед-

рения соответствующих институтов. Например, ФЗ № 115 «О противодей-

ствии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 

и финансированию терроризма» от 07.08.2001 г. «устанавливает правовые 

и организационные основы национальной платёжной системы (НПС), ре-

гулирует порядок оказания платёжных услуг, в т. ч. осуществления пере-

вода денежных средств, использования электронных средств платежа, дея-

тельность субъектов НПС, а также определяет требования к организации и 

                                           
1
 Составлено автором по материалам: Рейтинг платежных систем по версии OKchanger.ru — мо-

ниторинг электронных обменных пунктов [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.okchanger.ru/payment-systems (Дата обращения 24.03.2020). 
2
 Вольчик В.В. Институциональная трансформация экономики / Автореферат на соискание уч. 

степени доктора экономических наук. – Ростов-на-Дону, 2005. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://economy-lib.com/institutsionalnaya-transformatsiya-ekonomiki (Дата обращения 24.03.2020). 
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функционированию платёжных систем, порядок осуществления надзора и 

наблюдения в национальной платёжной системе
1
. 

Среди ключевых проблем развития рынка ЭПС в России, на наш 

взгляд, можно отметить следующие: 

1) остаётся институциональная неопределённость относительно 

оборота электронных денег и криптовалюты; 

2) неразвитость механизма информационного обеспечения населе-

ния о возможностях и всех плюсах пользования всего спектра услуг, пред-

ставленных на рынке ЭПС в повседневной жизни; 

3) низкий уровень безопасности использования платформ; 

4) неоднородный доступ в Интернет на территории всей страны. 

Институциональная трансформация российского рынка ЭПС – про-

цесс качественных институциональных изменений, задаваемых эндогенно 

(эволюционный тип) с учётом системного взаимодействия субъектов дан-

ного рынка, инфраструктурных организаций и реальных возможностей 

государства по его регулированию, что позволяет обеспечивать эффектив-

ные механизмы контроля действующих правил, норм и внедряемых инно-

ваций (цифровых, информационно-коммуникативных, финансовых, инсти-

туциональных, технологических). При этом институциональная трансфор-

мация российского рынка электронных платёжных систем в современных 

условиях обеспечивается мегарегулятором (ЦБ РФ), который усилил своё 

влияние в условиях корономики и выступает инноватором дизайна мер 

(технологических, финансовых).  

Определение перспектив развития РЭПС предполагает выявление 

прямых и обратных причинно-следственных связей и взаимозависимостей 

между участниками рынка ЭПС, именно поэтому важно понимать совре-

менные тенденции его развития, задаваемые со стороны спроса на услуги, 

предоставляемые на рынке ЭПС. С этой целью нами была разработана ан-

кета и проведён опрос. В данном анкетировании приняли участие 134 ре-

спондента, из которых 121 человек (или 90,3%) хоть единожды пользовал-

ся услугами ЭПС. Остальные респонденты в качестве причин, которые мо-

тивировали их отказаться от услуг ЭПС, назвали следующие: а) предпо-

                                           
1
 О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и фи-

нансированию терроризма [Электронный ресурс]: федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ – 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834/  (Дата обращения 24.03.2020). 
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чтение другим способам оплаты в силу привычки; б) отсутствие интернет-

связи и сложность использования ЭПС; в) недоверие к электронным пла-

тёжным системам ввиду низкого уровня безопасности.  

В ходе опроса было выяснено для каких целей участники использу-

ют ЭПС (предполагалась множественность целей при ответе): а) оплата 

мобильной связи (94 респондента); б) совершение покупки в интернет-

магазинах (82 респондента); в) для перевода средств на банковские карты и 

счета (71 респондент); г) оплата услуг ЖКХ (53 респондента); д) оплата 

покупки билетов на самолёты/поезда (36 респондентов); е) оплата образо-

вательных услуг (25 респондентов). 

На вопрос о том, вытеснит ли в будущем ЭПС традиционные спосо-

бы оплаты, 95 человек из числа опрошенных дали утвердительный ответ. 

Действительно, услуги РЭПС с каждым днём всё более внедряются в по-

вседневную жизнь, однако маловероятен тот факт, что они полностью вы-

теснят оплату наличными деньгами. 

К перспективным направлениям развития РЭПС, отражающим со-

временные тренды в данной сфере, относятся: 

 трансформация бизнес-моделей в экосистемы; 

 применение новых информационных технологий, основанных 

на BigData, смарт-контрактах, машинном обучении и т.п.; 

 создание программных продуктов, направленных на повыше-

ние безопасности и снижение киберрисков – как основы роста доверия 

населения к ЭПС и др. 
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которого было проанализировать отношение потребителей банковских 

услуг к инновационным банковским продуктам. По его результатам мож-

но сделать вывод, что наличие и качество инновационных банковских 

продуктов оказывает существенное влияние на потребителей банковских 

услуг. 

Ключевые слова: финансовая устойчивость кредитной организации, 

инновационные банковские продукты, факторы финансовой устойчиво-

сти. 

 

Успешное функционирование банковской системы прежде всего за-

висит от финансовой устойчивости каждого отдельно банка и его способ-

ности к обеспечению собственного развития. Вопрос обеспечения финан-

совой устойчивости банка становится особенно актуальным во времена 

стремительного развития банковских инноваций, в том числе внедрения 

современных банковских продуктов и услуг. 

Анализ подходов к дефинициальной определенности «финансовой 

устойчивости» в отношении кредитной организации позволил дать следу-

ющее определение: финансовой устойчивостью коммерческого банка вы-

ступает состояние и способность коммерческого банка стабильно и эффек-

тивно функционировать в условиях негативного воздействия дестабилизи-

рующих факторов и макроэкономических шоков. 

Проанализировав подходы различных авторов относительно выделе-

ния факторов, влияющих на финансовую устойчивость банка, авторы 

большее внимание сосредоточили на факторах в пределах внешнего и 

внутреннего среды с соответствующей детализацией
1234

. На основании 

классификации факторов финансовой устойчивости коммерческого банка 
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авторы пришли к выводу, что важно выделение и рассмотрение такой 

«продуктовой» детерминанты как инновационные банковские продукты и 

услуги.  

Анализ подходов к определению сущности понятий «банковский 

продукт» и «банковская услуга» позволил сформулировать следующие 

определения: Банковская услуга — это конкретное действие, процесс, ко-

торый состоит из определенной операции и банковского продукта. Банков-

ский продукт — это конечный результат операции.  

В банковской литературе и практике существует категория, объеди-

няющая банковские услуги и продукты - банковская технология. Концеп-

туально важно развести такие понятия, как банковские технологии и инно-

вационные банковские продукты и услуги. Понятие «банковские техноло-

гии» является более широким, так как на одной технологической платфор-

ме (система единой биометрии) может быть сформировано несколько бан-

ковских продуктов
1
. 

Инновационная банковская деятельность в большей степени, чем 

другие виды деятельности, связана с риском. Преимущественно его влия-

ние проявляется в финансовых потерях банка, в связи с нарушением рит-

мичности и сбалансированности финансовых потоков по всем видами дея-

тельности. Чтобы получить положительный эффект от внедрения иннова-

ций в банковской сфере, необходима качественная система экспертизы и 

отбора проектов, которая позволит снизить риски, прежде всего связанные 

с финансовой устойчивостью коммерческого банка.  

В рамках исследования было проведено анкетирование, целью кото-

рого было проанализировать отношение потребителей банковских услуг к 

инновационным банковским продуктам. Данное анкетирование проводи-

лось в апреле 2020 года при помощи современного онлайн-инструмента, 

что полностью соответствует современной ситуации в стране. В опросе 

приняли участие 157 респондентов. 

В рамках анкетирования удалось установить, что основными причи-

нам, которые заставили бы клиентов изменить обслуживающий банк яв-

                                           
1
 Тарасова Т.Ю., Флигинских Т.Н. Специфические особенности банковского продукта и услуги // Науч-

ные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Экономика. Информатика. – 2017. 
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ляются низкое качество обслуживания, а также отсутствие новых банков-

ских продуктов и услуг. 

По результатам опроса удалось выявить, что наиболее выгодным, 

удобным и быстрым для потребителя банковских услуг является соверше-

ние платежей и переводов самостоятельно через сеть Интернет или мо-

бильное устройство, при этом данным способ респонденты считают 

наименее надежным. Наиболее надежным и понятным способом соверше-

ния платежей и переводов для опрошенных является через сотрудника 

банка. Широкомасштабное внедрение цифровых сервисов позволит повы-

сить доступность базовых кредитно-банковских услуг для населения. 

Трансформация инфраструктуры оказания таких услуг в цифровом аспекте 

значительно расширит возможности получения услуги с помощью мо-

бильного телефона и сети Интернет, не предполагающего личное присут-

ствие клиента в учреждении банка. Указанная тенденция становится осо-

бенно актуальной, а дистанционные банковские услуги более востребован-

ными в условиях самоизоляции населения, вызванной необходимостью 

предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. 

Из 157 опрошенных 43,9% относятся к внедрению единой биометри-

ческой системы положительно, 31,2% - скорее положительно, 21% - скорее 

отрицательно и 3,9% отрицательно относятся к внедрению единой биомет-

рической системы. 

Из 118 опрошенных, которые относятся к внедрению единой био-

метрической системы положительно или скорее положительно, основным 

ее преимуществом считают доступность услуг, скорость предоставления 

услуг, удобство. Из 39 опрошенных, которые относятся к внедрению еди-

ной биометрической системы отрицательно или скорее отрицательно, 

считают наиболее значимыми ее недостатками высокий риск утечки ин-

формации, проблему безопасности, технологический риск и отсутствие 

условий у некоторых категорий населения. 

По результатам анкетирования можно сделать вывод, что наличие и 

качество инновационных банковских продуктов оказывает существенное 

влияние на потребителей банковских услуг. Так как потребители способны 

изменить обслуживающий банк по причине отсутствия у него новых бан-

ковских продуктов, что может привести к оттоку клиентов и снижению 

финансовых показателей банка. Кроме того, важно подчеркнуть, что дан-
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ный фактор имеет неоднозначную и противоречивую природу, то есть в 

одних конъюнктурных условиях и обстоятельствах он способен обеспе-

чить повышение финансовой устойчивости банков, а в других – дестабили-

зировать его деятельность. 

Таким образом можно считать, что инновационные банковские про-

дукты является одним из факторов, обеспечивающих и поддерживающих 

финансовую устойчивость кредитных организаций. 
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Инвестиционная деятельность предприятий в условиях конкуренции 

 

Аннотация: в статье определяются эффективность и степень 

риска инвестиций предприятия по производству композитных материа-

лов, используя часто применяемые методы, подходящие виды рынков и ин-

вестиций. Акцентируется внимание на взаимосвязи производства и науки, 

на развитие которых выгодно вкладывать сегодня. Выявлены экономиче-

ские условия, при которых инвестиционный проект является конкурент-

носпособным и эффективным. Научная новизна заключается в изучении 

инвестиционной деятельности не вступившего еще в работу бизнес-

плана, предлагающего выпуск изделия с новой технологией, которая поль-

зуется международным спросом. В результате проведен полный анализ 

проекта, выявлены условия конкурентоспособности производимого про-

дукта и предложены возможные способы привлечения инвестиций. 

Ключевые слова: инвестиционная деятельность, инвестиции, инве-

стиционный проект, инвестиционный анализ, оценка эффективности и 

риска инвестиций, конкурентоспособность предприятий. 

 

Экономика не стоит на месте и постоянно меняется, происходят 

крупномасштабные нововведения. Инвестиционная область также включе-

на в эти перемены. Данная тема имеет актуальность, так как сегодня пред-

принимателю требуется иметь конкурентный проект, а также умение 

быстро замечать изменения и вовремя повышать содержание своей поли-

тики, стратегии и тактики. 

Для полного понимания темы были введены основные понятия: 

-инвестиционная деятельность - процесс осуществления инвестиций 

предприятием; 

-инвестиционный проект – бизнес-план, то, на что направлена инве-

стиционная деятельность. 
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Анализируемый бизнес-план принадлежит предприятию ООО, кото-

рое предусматривает производство изделий из полипропилена, полиэтиле-

на и стеклопластикового материала. Производство осуществляется с по-

мощью прогрессивных отечественных и иностранных технологий. Пред-

приятие выбрало именно это направление своего производство исходя из 

того, что на сегодняшний день в России спрос на новые технологии быстро 

растет. Уникальная технология производства из полимерных изделий поз-

воляет получить высококачественный, безопасный, дешевый и современ-

ный материал, что делает его конкурентным в данной среде.
1
 

После анализа подходящих предприятию рынков было выявлено, что 

фирме отлично подходит рынок сбыта. Также на рисунке 1 можно увидеть, 

что международный спрос на композитные материалы растет. 

 

Рисунок 1 – Объем рынка композитных материалов (в млрд дол.)
2
 

 

Рассмотрение основных способов подсчета эффективности инвести-

ций, таких как показатель чистой текущей стоимости, период окупаемости 

и коэффициент эффективности инвестиций, позволило определить потен-

циал проекта.
3
 

                                           
1
 Бизнес-план: Производство композитных изделий. 

2
 Составлено автором на основе данных о мировом объеме выпуска композитных материалов. 

Источник: http://www.kdmarketinsights.com/product/1/advanced-materials-market-2017 (дата обращения: 

29.03.2020). 

Global Advanced Materials Market Outlook 2024 Источник: 

https://www.researchandmarkets.com/research/43p42r/global_advanced?w=5 (дата обращения: 29.03.2020). 
3
 Вилениский П. Л., Лившиц В. Н., Смоляк С. А. Оценка эффективности инвестиционных проек-

тов: теория и практика: учеб. пособие. М.: Дело, 2008. – С. 106-126, 273, 415. 
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После использования данных бизнес-плана
1
 и применяя рассмотрен-

ные методы было выявлено, что инвестиционный проект является эффек-

тивным, так как показатель чистой текущей стоимости больше нуля, срок 

окупаемости равен 3,5 годам и коэффициент эффективности равен 1,6. 

После рассмотрения различных видов инвестиций, были предложены 

только две: венчурные, так как бизнес-план можно финансировать с нуля, 

он является эффективным и прибыльным; реальные, так как предприятию 

выгоден инвестор, который будет положительно влиять на производство, 

потому что он заинтересован в адекватности использования его вложений. 

На практике использовались основные методы оценки инвестицион-

ных рисков.
2
 При помощи метода анализа уместности затрат было выявле-

но, что предприятие имеет внешние риски: отраслевые, политические и ва-

лютные. При этом бизнес-план предусматривает альтернативные способы 

направление производства. Это делает предприятие конкурентоспособным. 

Более того не было выявлено внутренних рисков, что также доказывает, 

что предприятие обладает высокой эффективностью и низкой степенью 

риска инвестиций. 

Касаемо вопроса о взаимосвязи науки и производства, то здесь стоит 

отметить, что автором проекта разработан уникальный состав, обеспечи-

вающий безопасность при производстве стеклопластиковых изделий. 

Предприятие смогло разработать новую технологию, которая полезна для 

всего мира. Инновационное производство с элементами науки делает дан-

ное предприятие потенциальным для инвесторов. К сожалению, сегодня 

рискованно инвестировать в подобные проекты, которым сложно выйти на 

мировой уровень. Людям важна прибыль, а более эффективно и безопасно 

вкладывать уже в проверенные масштабные проекты, которым удалось до-

стичь международного уровня производства. 

Предприятию следует привлекать инвестиции, обращаясь в венчур-

ные фонды, а также участвовать в различных международных научных 

                                           
1
 Бизнес-план: Производство композитных изделий. 

2
 Аркачеев Е. А. Анализ инвестиционных рисков при оценке действующего бизнеса // Финансы и 

кредит, 2009. №39. 
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бизнес-конференциях, например, LeWeb
1
, где у фирмы была бы возмож-

ность привлечь инвесторов. 

Все рассмотренные понятия и проблемы говорят о том, что инвести-

ционная деятельность предприятий – это неотъемлемая часть развития 

всей экономики в целом, ведь происходят процессы введения новых тех-

нологий и более эффективных методов ведения бизнеса. Все это тесно свя-

зано с конкурентной средой. И чем эффективнее, быстрее и четче будут 

реализованы нововведения в производства, тем успешней и прибыльней 

будет проект, включая инвестиционный. 

По проведенному анализу можно сделать вывод, что бизнес-план по 

производству изделий из композитных материалов является эффективным 

и уровень рисков при этом находится на минимальном уровне. Проект 

имеет инновационную технологию, в которую стоит вкладывать, поэтому 

наилучшем решением для предприятия будет любыми способами привле-

кать инвесторов, представляя свою технологию всему миру. 
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Преимущества и проблемы внедрения биометрической системы в 

банках 

 

Аннотация: развитие и внедрение биометрической системы явля-

ется наиболее актуальным и значимым направлением инновационной дея-

тельности банков в области цифровых технологий, так как это обеспе-

чит более легкий доступ пользователей ко многим банковским услугам и 

продуктам, а также гарантирует надежный способ получения защищен-

ного доступа из любой точки мира. Рассматривается сущность единой 

биометрической системы, проблемы и преимущества ее использования в 

банковской деятельности, выявлены основные ограничения и проблемы, 

снижающие доверие клиентов к банкам, сформулированы некоторые ИТ 

решения банков зарубежных стран. 

                                           
1
 Легостаева А.А. - магистрант первого курса Института управления в экономических, 

экологических и социальных системах г. Таганрога, ika19121985@mail.ru. 
2
 Казанская А.Ю. - к.э.н., доцент кафедры инженерной экономики Института управления в 

экономических, экологических и социальных системах г. Таганрога Южного федерального уни-

верситета, akazanskaya@sfedu.ru. 



 

349 

Ключевые слова: банковская сфера, цифровые технологии, инфор-

мационная безопасность, биометрия, единая биометрическая система, 

идентификация и аутентификация клиентов. 

 

Термин «биометрия», предложенный в 1830 году Вильямом Веве-

лом, популяризирован в 1960-х годах Томасом Скоттом Ламбертом, в XIX 

столетии трактовался как «применение математики к изучению биоло-

гии»
1
. Biometrics Research Group, Inc. определяет биометрию как автомати-

зированное распознавание индивидуальные измеримых и поведенческих 

характеристик, которые позволяют установить и проверить личность чело-

века
2
. 

Согласно ГОСТ ISO/IEC 2382-37-2016 биометрическая характери-

стика – это «биологические и поведенческие характеристики индивида, ко-

торые могут быть зарегистрированы и использованы в качестве отличи-

тельных, повторяющихся биометрических признаков для автоматического 

распознавания индивидов»
3
. В соответствии с ч. 1 ст. 11 Федерального за-

кона № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных», к биометриче-

ским данным относятся сведения, характеризующие физические и биоло-

гические особенности человека, на основании которых можно установить 

его личность, и которые используются оператором для установления лич-

ности субъекта персональных данных в указанных целях
4
. 

Созданная в РФ платформа «Биометрическая система Банка» (ИС 

БСБ) является централизованной системой, открытой для интеграции с 

другими системами Банка, что позволит одновременно использовать био-

метрические технологии в любых бизнес-процессах банка. Внедрение кон-

цепции биометрической системы в банке не только увеличивает скорость 

процесса подтверждения личности, скорость производимых операций, пе-

реводя их в онлайн, но и позволяет сократить риски финансового мошен-

                                           
1
 История биометрии. (Электронный ресурс). - Режим доступа - 

https://worldvision.com.ua/articles/istoriya-biometrii-ot-drevnosti-do-nachala-hh-veka/ дата обращения 

20.04.2020). 
2
 Что такое биометрия. (Электронный ресурс) – Режим доступа - 

http://biometrics.cse.msu/edu/info/index.html (дата обращения 20.04.2020). 
3
 ГОСТ ISO/IEC 2382-37-2016 Информационные технологии (ИТ). Словарь. Честь 37. Биометрия. 

(Электронный ресурс). – Режим доступа - http://docs.cntd.ru/document/1200144206 (дата обращения 

20.04.2020). 
4
 Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ (ред. От 31.12.2017) «О персональных данных» 

(Электронный ресурс). – Режим доступа - http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/ (дата 

обращения 20.04.2020). 
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ничества, угроз кражи личных данных клиента, кибер-угроз, позволяет ре-

дуцировать возможность утери и подделки документов. Среди существен-

ных причин интереса со стороны банков к биометрическим технологиям 

идентификации клиентов – конкурентное давление со стороны поставщи-

ков FinTech и растущий уровень клиентских запросов на более удобный 

механизм получения доступа к их личным автоматизированным банков-

ским услугам в любое время и в любом месте с наивысшей степенью за-

щиты от постороннего доступа 
1
. 

Примеры роста заинтересованности банков во внедрении биометри-

ческих систем показана в таблице 1, в которой отражены некоторые ИТ-

решения банков зарубежных стран. 

 

 Таблица 1 – Примеры использования биометрической иденти-

фикации клиентов банками
234

 

Страна Банк Применяемые биометрические технологии идентификации кли-

ентов 

Велико-

британия 

Lloyds Bank-

ing Group plc 

Express logon –вход в систему с отпечатков пальцев на совме-

стимых iFhone и Android устройств, а также с идентификатором 

лица от iFhone X 

Испания CaixaBank Биометрические банкоматы, которые используют распознавание 

лица для доступа пользователей  

Япония MUFG Bank Любая биометрия для идентификации в мобильном приложении 

на устройствах iOS и Android , с помощью пакета NNL S3  

США  PuraMax 

Bank 

Авторизация с быстрым логином 4DIGIT PIN, дактилоскопия 

руки (вен) или распознавание лица FaseID на совместных 

устройствах для каждой транзакции в мобильном приложении 

WinBank Mobile App Fiserv Verifast: Palm Autentication  

Австралия 

и Новая 

Зеландия 

 

ANZ Bank Система голосовой проверки для мобильных транзакций пре-

вышающих 1000 долларов в мобильном приложении The ANZ 

Bank  

                                           
1
 Митрохин В.В., Мишанина А.Н. Развитие дистанционного банковского обслуживания на базе 

биометрических технологий // Современные проблемы и перспективы развития банковского сектора 

России, 2018. – С. 293-300. 
2
 Архипова З.В. Концепция информационной системы мониторинга уровня развития цифровой 

экономики //Baikal Research Journal. 2019. - № 3, Т. 9. 
3
 Бубнова Ю.Б. Трансформация бизнес-моделей банка в условиях цифровой экономики // 2019. – 

Т.29. - №3,- с. 425-433 
4
 Пашковская И.В. Тенденции развития цифрового банкинга //Актуальные проблемы развития 

экономики: российский и зарубежный опыт. 2019. -№ 3. – С. 46-52. 
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Окончание таблицы 1 

Израиль Leumi Поведенческая биометрия (Secured Touch), использующая более 

100 поведенческих и физических параметров для установления 

проверки личности пользователя – давление пальца, размер 

пальца, ритм ввода, скорость прокрутки вместе с данными от 

аппаратного обеспечения устройства и т.д. 

Турция Yapi Kredi Сканер радужной оболочки глаз EYEPRINT ID в мобильном 

приложении Yapi Kredi mobile bank  

Перу Banco de 

Credito del 

Peru (BCP) 

Распознавание лица SelfID для соответствия селфи против фото 

на официальном правительственном ID для подтверждения лич-

ности при открытии нового банковского счета или выполнении 

других банковских операций. Технология совместима с iOS и 

Android устройствами, а также доступна для клиентов, которые 

посещают веб-сайт банка  

Республи-

ка Корея 

KB Kookmin 

Bank 

Сканер радужной оболочки глаз в мобильном приложении. Мо-

бильное приложение занимает первое место среди мобильных 

банков по Brandstock  

Филиппи-

ны 

Union Bank 

of Fhilippines 

Распознавание отпечатков пальцев и лица IdentityX – биометри-

ческое приложение для мобильного банкинга. Планируется до-

бавить распознавание голоса и, возможно другие параметры в 

ходе обновления  

 

Анализируя концепцию внедрения биометрической системы в банк, 

можно отметить, что биометрические технологии будут активно приме-

няться в процессах банка для повышения доступности услуг, снижения 

рисков мошенничества, увеличения объёмов продаж через онлайн каналы, 

снижения времени обслуживания и себестоимости операций
1
. Дополни-

тельные расходы могут возникнуть в связи с решением задачи обучения 

работников использованию функционала ИС «БСБ» во внутренних бизнес-

процессах банка и при непосредственном обслуживании клиентов. 

Согласно концепции внедрения ИС «БСБ» по использованию био-

метрических технологий в процессах банка, запуск функционала биомет-

рических технологий целесообразен в процессах: 

 расчетно-кассового обслуживания; 

 обслуживания депозитов; 

                                           
1
 Мохницкая Д.С., Посная Е.А. Особенности внедрения новейших цифровых технологий в банковский 

сектор России // Инновационные технологии в развитии социально-экономических систем: сб. статей. –

Севастополь, 2018. – С. 315-318. 
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 предоставления доступа к сейфовым ячейкам; 

 в кредитном процессе и прочих процессах банка. 

Отметим, что использование биометрической защиты поможет бан-

кам защитить своих клиентов, минуя так называемый человеческий фак-

тор. Например, если система обнаружит несвойственные манипуляции в 

отношении конкретного клиента на серьезную сумму, банк вправе запро-

сить дополнительного подтверждения совершаемой операции. 

Интегрируя вышесказанное, можно выделить ряд преимуществ от 

внедрения биометрии в банковский сектор, а также возникающих при этом 

проблем и рисков (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Преимущества и проблемы внедрения биометриче-

ской системы в банк
1
. 

Преимущества от внедрения биомет-

рических технологий в банки 

Риски и проблемы от внедрения биомет-

рических технологий в банки 

1. Удобство для клиентов. Возможность 

удаленно идентифицировать клиента 

открывает ряд преимуществ для людей, 

проживающих в отдаленных регионах, а 

также для людей с ограниченными воз-

можностями. Благодаря биометриче-

ской системе все сервисы для клиента 

стали более доступны, с помощью лич-

ного смартфона можно получить любую 

услугу, в любое время дня и ночи и в 

любом месте. Биометрия является уни-

кальной технологией – биометрические 

характеристики человека очень сложно 

подделать и нельзя потерять. 

1. Риски, которые связаны с обеспечением 

безопасности. На самом начальном этапе 

внедрения этой системы появились пробле-

мы технического характера. Заявляемая мно-

гими специалистами возможность исключе-

ния биометрических считываний пока не 

подтверждается. Производителями прово-

дится постоянная работа по снижению уяз-

вимости биометрических систем. Однако, в 

современном мире происходит постоянное 

внедрение различных технологий, таких как: 

высокоточная оптика, 3-D печать, лазерное 

сканирование и др., функционал которых 

увеличивает возможность взлома еще вчера 

надежных систем защиты. 

2. Расширение возможностей предо-

ставления банковских услуг. Террито-

риальная экспансия банков: привлече-

ние большего количества клиентов 

независимо от удаленности регионов. 

Биометрия обеспечивает расширение 

перечня удаленных финансовых услуг. 

2. Проблемы организационного характера. 

Сложность реализации самой идеи, которая 

подразумевает дистанционную идентифика-

цию личности, положенную в основу оказа-

ния финансовых услуг. Реализация на терри-

тории почти всех субъектов РФ осложняется 

разницей в степени развития экономических 

отношений, концентрацией финансовых ор-

ганизаций, уровнем восприятия новых ин-

формационных технологий. 

 

                                           
1
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3. Возможность защиты данных клиента 

новым способом. Для клиентов на пер-

вом месте стоит конфиденциальность и 

безопасность личной информации. Это 

основная причина, по которой биомет-

рические характеристики для надежно-

го и быстрого подтверждения личности 

очень важны при внедрении новых 

цифровых технологий. Появляется воз-

можность сотрудничества с правоохра-

нительными органами по пресечению и 

предупреждению преступлений, свя-

занных с кредитными операциями. 

3. Высокие издержки и убыточность на 

начальном этапе. Для внедрения и подклю-

чения банка к Единой биометрической си-

стеме, банкам на начальном этапе необходи-

мо потратить определенную сумму, необхо-

димую на приобретение начальных элемен-

тов, которые нужны для сортировки и сбора 

биометрических данных. Высоки затраты на 

защиту биометрических персональных дан-

ных и закупку необходимого оборудования. 

4.Оптимизация расходов банка. С по-

мощью внедрения биометрической си-

стемы банки могут позволить сократить 

расходы на содержание традиционных 

каналов продвижения услуг и сохране-

ния конфиденциальности информации. 

Использование банками современных 

технологий в долгосрочной перспективе 

позволит им минимизировать свои за-

траты, повысить скорость обслужива-

ния, обеспечить индивидуальный под-

ход в обслуживании своих клиентов, 

добиться круглосуточного обслужива-

ния клиентов 24/7. 

4. Прочие, вытекающие из предыдущих, 

проблемы. Например, проблемы финансово-

го характера для малых банков, которые 

углубляют разрыв в возможностях развития 

между мелкими и крупными банками. Бан-

ковское руководство почти повсеместно осо-

знает, что внедрение биометрии кардинально 

скажется на конкурентоспособности каждого 

отдельного банка. 

 

В заключение подчеркнем: несмотря на представленные в таблице 2 

риски и проблемы внедрения биометрической системы в банки, осознание 

всеобщей необходимости цифровизации в банковском секторе, в том числе 

внедрение биометрии – свершившийся факт для прогрессивных руководи-

телей отрасли. В настоящее время решаются вопросы, связанные с уров-

нем эффективности выстраивания политики перехода на биометрическую 

систему, как со стороны государства, так и непосредственно в самой 

структуре банковского бизнеса. 
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тов экономики. Формирование и рациональное использование данных ре-

сурсов необходимо для обеспечения его стабильности и дальнейшего раз-

вития. Поэтому все хозяйствующие субъекты уделяют огромное внима-

ние данному вопросу. Финансовое состояние любого предприятия опреде-

ляет следующие направления: положение на рынке, конкурентоспособ-

ность организации, а также потенциал в сотрудничестве. Кроме того, 

финансовое состояние является гарантом эффективной реализации эко-

номических интересов всех участников финансовых отношений, то есть 

самой организации и ее партнеров. В целом существование организации 

как таковой, а также ее устойчивое финансовое состояние невозможно 

без эффективного управления финансовыми ресурсами и улучшения их ис-

пользования. 

Ключевые слова: финансы, финансовые ресурсы, субъекты финан-

совых ресурсов, источники финансовых ресурсов, собственные средства, 

заемные средства. 

 

Финансы являются составной экономических отношений. В резуль-

тате функционирования данных отношений образуются денежные ресур-

сы, которые принято называть финансовыми ресурсами. Также следует 

отметить, что образование финансовых ресурсов происходит за счет осу-

ществления финансовых операций у государства, организаций и домашних 

хозяйств. Итак, финансовые ресурсы представляют собой материальные 

носители финансовых отношений. Сегодня понятие финансовых ресурсов 

широко используется во многих научных источниках, нормативных доку-

ментах, а также в обиходе всех предпринимателей. Именно поэтому дан-

ный вопрос остро рассматривается и подвергается изучению состава фи-

нансовых ресурсов. 

Финансовые ресурсы предприятия – это доходы и поступления в де-

нежном выражении, которые находятся в распоряжении самого предприя-

тия и направляются на обеспечение финансовых обязательств.
1
 

Субъектами финансовых ресурсов выступают (рис.1.):  

                                           
1
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Екатеринбург: Урал. ун-та, 2019. – 124 с. 
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Рисунок 1 – Субъекты финансовых ресурсов предприятия
1
 

 

Чем больше самостоятельности у физических и юридических лиц, 

тем больше возможности у них формирования финансовых ресурсов. Так-

же это обеспечивает увеличение поступлений финансовых ресурсов госу-

дарству. 

Формирование финансовых ресурсов обеспечивается за счет различ-

ных источников. Финансовые ресурсы предприятия могут быть как соб-

ственными, так и заемными. Собственные средства включают в себя (рис. 

2). 

 

Рисунок 2 – Собственные ресурсы предприятия
2
 

 

Для того, чтобы организовать деятельность хозяйствующего субъек-

та необходимо иметь соответствующий первоначальный капитал, который 

представляет собой уставный капитал. Он в свою очередь формируется за 

счет взносов учредителей. Уставный капитал предприятия в начале своего 

существования направляется на приобретение основных средств, а также 

на формирование оборотных средств в тех размерах, которые будут спо-

собствовать поддержанию нормальной производственно-хозяйственной 

деятельности.
3
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Добавочный капитал отражает финансовые аспекты движения устав-

ного капитала, связанные с изменением номинальной стоимости акций и 

количества акций в обращении. 

Резервный капитал представляет собой часть нераспределенной при-

были, то есть собственного капитала, который необходим для покрытия 

возможных убытков или непредвиденных расходов. То есть он создается 

как гарантия на вложенный в производство капитал. 

Самофинансирование позволяет обеспечить развитие предприятия, 

не прибегая к банковским кредитам. Однако в то же время использование 

собственных средств предприятием не означает, что на необходимых для 

предприятия условиях не используются кредитные ресурсы или заемные 

средства. Эффективность деятельности организации невозможна без по-

стоянных заимствований, использование которых позволяет не только су-

щественно расширить сферу хозяйственной деятельности и добиться более 

эффективного использования собственных средств, но и ускорить реализа-

цию крупных инвестиционных проектов, обеспечить постоянное совер-

шенствование и обновление существующих основных фондов, а в конеч-

ном итоге повысить рыночную стоимость организации.
1
 Заемные средства 

состоят из следующих элементов: кредиты банка, займы, в том числе обли-

гационные и выпущенные векселя.  

Наиболее существенным средством привлечения заемных денежных 

средств является банковский кредит. Он представляет собой ссуду, кото-

рую необходимо вернуть в течение определенного промежутка времени, 

установленной в кредитном договоре.  

Облигационный займ – форма привлечения заемных средств у юри-

дических и физических лиц путем выпуска и размещения облигаций. 

Другой формой привлечения денежных средств организацией явля-

ется выпуск векселей. В отличии от облигации вексель не является эмис-

сионной ценной бумагой, в связи с чем не подлежит регистрации. 

Использование финансовых ресурсов предприятия осуществляется 

по следующим направлениям:
2
 

                                           
1
 Karshalova A.D. Essence and aspects of company financial resources formation // Economic science, 

2016. № 3 (24). P. 61-63. 
2
 Федулова С.Ф. Финансы предприятий: учебник / С.Ф. Федулова. – Ижевск: ФГБОУ ВО 
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1. Осуществление текущих затрат на производство и реализацию 

продукции, то есть работ или услуг. 

2. Инвестирование в капитальные затраты, которые связанны с рас-

ширением производства и его техническим перевооружением. 

3. Инвестирование средств в ценные бумаги. 

4. Осуществление перевода платежей в финансовую и банковскую 

системы, а также взносы во внебюджетные фонды. 

5. Формирование различных денежных фондов и резервов. 

Финансовые ресурсы предприятия находятся в постоянном движе-

нии. Также они находятся в наличности только в виде остатков в кассе 

предприятия, а также на текущем счете в банке. Поэтому компания рас-

пределяет своих финансовые ресурсы по времени и видам деятельности с 

целью обеспечения финансовой устойчивости и определения стабильного 

места в рыночной экономике. 

Итак, финансовые ресурсы являются неотъемлемой частью хозяй-

ствующего субъекта. Они представляют собой денежные средства, нахо-

дящиеся в собственности или распоряжении организаций, домохозяйств и 

государства и используемые ими на цели расширенного воспроизводства, 

социальные нужды, материальное стимулирование работающих, удовле-

творение других общественных потребностей. Источники формирования 

финансовых ресурсов делятся на 2 группы, а именно собственные и заем-

ные. Каждый из этих источников имеет огромное значение для развития 

предприятия. 

Все денежные поступления, который организация использует в своей 

деятельности, представляют собой ее финансовые ресурсы. Эти ресурсы 

обладают различными характеристиками, а именно наиболее значимыми 

являются следующие: способность распределения. Авансирования, само-

возрастания. Финансовые ресурсы существуют и функционируют как объ-

ективная основа финансово-хозяйственной деятельности организации, то 

есть как предмет или объект денежного распределения. 

Итак, финансовые ресурсы – это совокупность фондов денежных 

средств предприятия, то есть собственных денежных доходов и поступле-

ний извне, находящихся в распоряжении организации и предназначенных 

для выполнения финансовых обязательств предприятия, финансирования 
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текущих затрат, связанных с расширением производства и экономическим 

стимулированием. 
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Аннотация: в данной статье анализируются детерминанты сверх-

рыночной доходности, которая в терминах модели CAPM определяется 

альфа-коэффициентом. Учёные Ф. Блэк, М. Дженсена и М. Шоулз показа-

ли на эмпирических данных противоречия в модели CAPM и вывели форму-

лу, определяющую альфу. В данной работе предлагается альтернативная 

концепция определения альфы. Разработанный автором подход включает 

дополнительные переменные, которые отсутствуют в модели перечис-
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ленных выше авторов. Также были проведены эмпирические тесты неко-

торых выводов, полученных из разработанной концепции, на основе фон-

дового рынка РФ. 

Ключевые слова: бета, альфа, CAPM, инвестиционный портфель. 

 

Активное развитие индустрии инвестиционных фондов в 20 веке 

сформировало некоторые критерии, которые определяют успех управляю-

щих. Одним из данных критериев является получение доходности портфе-

ля выше, чем даёт индексный портфель, и при меньшем риске. На научном 

языке это означает получение положительного альфа-коэффициента, кото-

рый является одним из элементов модели CAPM. 

Основоположниками данной модели стали Уильям Шарп
1
 и Джон 

Линтнер
2
. Они вывели знаменитую формулу: 

         (1) 

  
          

  
 

     (2) 

Ri – избыточная доходность отдельной акции (разница между доходностя-

ми данной акции и безрискового актива), 

β – систематический риск отдельной акции, 

Rm – премия за риск (разница между доходностями индексного портфеля и 

безрискового актива), 

cov(Rm, Ri) – ковариация между избыточной доходностью акции и премией 

за риск, 

σm
2
 – дисперсия премии за риск. 

Данная модель предполагает, что доходность актива определяется 

лишь только систематическим риском. Любое отклонение доходности ак-

тива от той, которая определяется бетой (систематическим риском), явля-

ется случайным, и в долгосрочном периоде такие отклонения в сумме рав-

ны нулю.  

Если обобщить CAPM, то формула выглядит следующим образом: 

               (3) 
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α – систематическое отклонение от доходности, определяемой системати-

ческим риском.  

Таким образом, исходя из вышесказанного, α = 0 для классической 

модели CAPM. 

Позже многие учёные начали производить эмпирические тесты дан-

ной модели. Одной из самых ярких работ является труд Ф. Блэка, М. 

Дженсена и М. Шоулза
1
 (далее БДШ). Используя данные о ценах акций 

фондовой биржи NYSE на промежутке с 1926 года по 1966, учёные пока-

зали, что гипотеза α = 0 отклоняется при проведении статистического те-

ста. Это поставило под сомнение применимость классической CAPM. 

Также было выявлено, что за весь тестируемы период в целом акции с вы-

сокой бетой приносили доходность меньше, чем предсказывает CAPM, а 

акции с низкой бетой – больше, чем предсказывает данная модель. Если 

выразить сказанное формально, то получим: для акций с высокой бетой - α 

< 0, для акций с низкой бетой - α > 0. 

На основе этого Ф. Блэк, М. Дженсен и М. Шоулз пришли к выводу, 

что существует актив, который имеет нулевую бету, как и государствен-

ные облигации
2
, но имеет большую доходность, чем последние. Учёные 

получили новую форму модели, в которой вместо безрискового актива ис-

пользуется доходность портфеля с нулевой бетой. Исходя из неё, авторы 

вывели формулу альфа-коэффициента для классической модели CAPM пу-

тём вычитания формулы CAPM из выведенной ими модели (которая гипо-

тетически является лучшим приближением к реальным данным): 

              (4) 

Rz – разность между доходностью портфеля с нулевой бетой и до-

ходностью безрискового актива. 

Мы видим, что в случае равенства доходности портфеля с нулевой 

бетой и доходности безрискового портфеля, альфа будет равна нулю, как 

предполагает классическая CAPM. В случае Rz>0 между альфой и бетой 

устанавливается обратная связь. 
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В данной статье будет предложено альтернативное объяснение ука-

занной обратной зависимости и проведён тест на акциях, которые обра-

щаются на фондовой бирже РФ.  

Основные предположения альтернативной концепции сводятся к 

формулам (1), (3), (5)-(7) (формула (7) является моделью Гордона): 

   
        

  
            (5) 

  
        

  
 

      
   

   

 (6) 

   
 

  

    
     (7) 

ri – требуемая доходность акции, определяемая формулой (1), 

P1, P0, PT0 – ожидаемая цена акции будущего периода, цена акции те-

кущего периода и теоретическая цена акции (определяется моделью Гор-

дона) соответственно, 

D1 – дивиденды будущего периода, 

rf - безрисковая ставка доходности, 

g – темп прироста прибыли компании. 

Путём арифметических операций получим: 

  
      (

  

    
   )

  
 

(8) 

Преимуществом такой концепции является учёт большего количе-

ства детерминант, чем в модели, описанной БДШ. Поскольку связь требу-

емой доходности с альфой не тривиальна, был произведен расчёт произ-

водной. Получены следующие результаты: 

1) Обратная связь альфы с переменными: ri, β
 1
, P0.  

2) Положительная связь альфы с переменными: D1, g 

Важно заметить, что условие классической модели CAPM (α = 0) со-

блюдается, если 
  

    
 =   . Другими словами, справедливая стоимость ак-

ции должна быть равна её текущей цене, что приведёт к нивелированию 

сверхдоходности, или альфы. Это является очевидным, поскольку инве-

                                           
1
 Поскольку между требуемой доходностью и бетой в соответствии с CAPM существует положительная 

связь, а альфа и требуемая доходность обратно коррелированы, то и бета с альфой имеют обратную связь 
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стор может заработать альфу только в случае отбора недооценённых акций 

(
  

    
 >   ) в свой портфель. 

Следующий шаг – это тестирование одной из детерминант альфы – 

бета-коэффициента на данных фондового рынка РФ.  

Для проведения теста были подготовлены данные по ценам акций
1
 за 

период с 2012 года по 2019. В тестировании использовались только те ак-

ции, которые когда-либо входили в индекс МосБирижи за указанный пе-

риод времени. Далее были рассчитаны бета-коэффициенты (ex-ante) акций 

за каждый год тестирования на основе месячных доходностей акций за 

данный год (то есть период расчёта каждого бета-коэффициента составлял 

12 месяцев). Для каждого года акции были ранжированы в порядке увели-

чения беты. Данные ранжированные ряды разбивались на пять портфелей 

(1-ый портфель имел акции с самой низкой бетой, 5-ый – с самой высо-

кой). Таким образом, в конце каждого года t формировалось 5 портфелей, 

и для каждого из них рассчитывалась доходность за каждый месяц в тече-

ние года t+1. Затем операция повторялась для каждого года. После получе-

ния месячных доходностей портфелей за каждый год, рассчитывалась бета 

(ex-post) за весь период тестирования для каждого портфеля. Также период 

тестирования с 2013 по 2019 годы были разбиты на 3 суб-периода (первый: 

2013-2014, второй: 2015-2017, третий: 2018-2019), для каждого из которых 

проводились отдельные расчёты. 

Были получены следующие эмпирические выводы: 

1) Для полного периода тестирования в целом наблюдается об-

ратная связь между альфой и бетой, но альфа для каждого портфеля стати-

стически не значима.  

2) При разбиении на суб-периоды 5-ый портфель с самой высокой 

бетой имел статистически значимую альфу (на 10% доверительном уровне) 

для каждого суб-периода. В 1 и 3 суб-периодах 5-ый портфель имел отри-

цательную альфу, что является частичным доказательством предположе-

ний, выдвинутых в данной статье. Портфели с более низкой бетой имели 

статистически не значимую альфу. 

3) Если абстрагироваться от статистической значимости, то в 1 и 

3 суб-периодах наблюдается обратная связь между бетой и альфой. В 2 
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суб-периоде связь строго положительная. Было найдено следующее гипо-

тетическое объяснение, исходя из формулы (8): инвесторы пришли к выво-

ду, что текущая цена акций с высокой бетой была сильно занижена отно-

сительно их справедливой стоимости, и начали активно инвестировать 

преимущественно в акции с высокой бетой. Для подтверждения данного 

вывода необходимы дополнительные тесты. 

4) Также представляют интерес портфели под номером 1 и 5. 1-

ый портфель статистически значимо обгонял по доходности 5-ый только в 

1 суб-периоде, в остальных – разность между доходностями данных порт-

фелей статистически не значима. 

Таким образом, в данной статье была предложена альтернативная 

версия фундаментального определения альфы с добавлением различных 

финансовых переменных. Также был проведен тест, аналогичный тестам 

БДШ, в ходе которого были выявлены только частичные доказательства 

того, что альфа и бета имеют обратную связь в рамках фондового рынка 

РФ. Были найдены свидетельства положительной связи между бетой и 

альфой, что может быть вызвано действием других компонент, включён-

ных в формулу (8). Для проверки данного предположения в дальнейшем 

будут проводиться дополнительные тесты. 
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Аннотация: повышение уровня финансовой грамотности подрас-

тающего поколения в России переживает этап своего становления. Пред-

ставленные к обзору ресурсы дают возможность фиксировать вариатив-

ность подбора содержания обучения, наличие широкого спектра средств, 

форм и методов передачи знаний, необходимых для формирования финан-
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Под финансовой грамотностью следует понимать ряд навыков, кото-

рые помогают улучшить финансовое положение человека. Знание челове-

ком данной дисциплины, помогает ему структурировать свои доходы и 

расходы, добиться оптимального баланса денежных средств при любом 

уровне дохода. Также финансовая грамотность учит использовать кредит-

ные средства правильно, разбираться в современных инструментах по со-

хранению и приумножению собственных средств, позволяет уберечься от 

финансовых мошенников. Помогает обеспечить получение пассивного до-

хода в будущем, и обеспечить финансовую безопасность для себя и своей 
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семьи. Тем самым мы можем понять, что финансовая грамотность – это 

одна из важнейших компетенций современного человека. 

В связи с вышеизложенным у государства существует потребность в 

развитии финансовой грамотности населения. Нет сомнений, что основы 

грамотного финансового поведения необходимо закладывать в раннем 

возрасте, начиная со старшей группы детского сада, а возможно даже 

раньше. 

На данный момент существуют различные учебные материалы, ко-

торые позволяют воспитывать в детях финансовую грамотность с 5-6 лет, 

и даже раньше. Они представлены различными методиками, которые по-

могают педагогам лучше всего донести материал до учащихся. Для детей 

3-5 лет, это чтение рассказов об основных финансовых понятиях, таких как 

«потребности и желания» и «покупки», для детей 5-6 лет – это сюжетно-

ролевые игры, связанные с оборотом денег в реальных ситуациях, таких 

как покупка товаров в магазине, приобретение услуг, и начиная с 7-8 лет, 

могут проводиться уроки с использованием реальных ситуаций, так назы-

ваемое кейс-обучение (case-study), деловые игры. Отдельного внимания за-

служивает проведение конференций в формате Ted Talks (18-минутные 

лекции), от ученика к ученику, подобный формат может использоваться 

для детей среднего и старшего школьного возраста для повышения интере-

са к различным темам, в том числе связанных с финансовой грамотностью. 

В Российской Федерации основная забота о финансовом образова-

нии детей ложится на плечи родителей, и на дополнительное образование, 

так как школьная программа не предусматривает блок «Финансовая гра-

мотность», как предмет, требующий отдельного внимания. 

Стоит отметить, что в российской системе образования финансовая 

грамотность на данный момент представлена программой дополнительно-

го образования, составленной в рамках совместного проекта министерства 

финансов российской федерации и всемирного банка «Содействие повы-

шению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансово-

го образования в российской федерации». Программа рассчитана на 

школьников с 2 по 11 классы общеобразовательных организаций, а также 

для учащихся по основным программам профессионального обучения, 

учащимся по программам среднего специального образования и воспитан-

ников детских домов. Программа представлена методическими рекомен-
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дациями для проведения уроков для учителей, учебниками и рабочими 

тетрадями для учеников 

Мы хотим предложить к рассмотрению современный способ изуче-

ния финансовой грамотности – это геймификация деятельности, дополня-

емая уроками с учителем. Ярким примером реализации могут являться 

иностранные ресурсы Scholastic, EverFi и ChooseFi. Рассмотрим каждый из 

них по порядку: 

 Scholastic предлагает открытые ресурсы в виде уроков и до-

полнительных ссылок на онлайн-игры, с помощью которых можно закре-

пить полученный материал. Также имеются рабочие материалы для за-

крепления тем, в которых содержится краткая информация о теме и зада-

ния. 

 EverFi – бесплатная для учеников и учителей система, в кото-

рой имеются интерактивные модули, словарь основных терминов, планы 

уроков для закрепления полученного материала и проверочные задания. 

Имеется система отслеживания результатов учеников, а также система вы-

дачи сертификатов, при успешном прохождении курса. Система имеет ряд 

преимуществ, так как большая часть информации усваивается учеником в 

формате геймификации (игрофикации), с помощью выполнения заданий в 

интерактивном модуле. Также интерактивный модуль выполнен по систе-

ме “microlearning”, то есть в виде блоков, при выполнении которых можно 

усваивать информацию равномерно, небольшими частями, что, несомнен-

но, дает плюсы, в виде повышенной мотивации к изучению предмета. Не-

достатки у данной системы выражаются только в возможном отсутствии 

ресурсной базы у учеников, что решается проведением занятий в компью-

терных классах и недостаточным уровнем владения английским языком, 

так как вся система  

 ChooseFi – бесплатная система, в которой предоставляются ма-

териалы для учителей, начиная с уровня Pre-K, то есть 2-3 года, до 17-18 

лет. Данный ресурс имеет огромный потенциал, так как на нем также со-

держится курс по финансовой независимости для взрослых. Из недостат-

ков можно выявить отсутствие перевода сайта на русский язык. 

Подводя итоги, можно сказать, что существует множество различ-

ных материалов, с помощью которых можно дать ученикам объемную ин-

формацию по предмету, но открытым остается вопрос, как встроить фи-
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нансовую грамотность в школьную программу, возможно, стоит выделить 

отдельные часы для данного предмета или запустить дополнительный курс 

во внеурочное время. Также стоит заострить внимание на том, что учителя 

не готовы проводить данные уроки просто имея перед собой рабочие мате-

риалы, им нужна дополнительная подготовка.  

На последнем Московском международном салоне образования, в 

программе о финансовой грамотности школьников, было высказано мне-

ние о том, что проще обучить экономистов преподавать финансовую гра-

мотность, нежели учить этому учителей. И действительно, обращаясь к ре-

зультатам НАФИ, мы можем понять, что у человека в России знания о фи-

нансах и их применении накапливаются до 30 лет. К 30 годам Индекс фи-

нансовой грамотности достигает показателя около 12,5 и держится на этом 

уровне примерно до 45 лет. После чего рост Индекса прекращается и 

начинается его плавное снижение вместе с увеличением возраста. 
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Аннотация: в статье рассмотрены финансовые привычки жителей 

КНР и их влияние на уровень материального благосостояния граждан Ки-

тая в период пандемии. В рамках исследования выявлена особенность ин-

вестирования китайскими гражданами денежных средств в рынок цен-

ных бумаг и инвестиционные фонды 
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сия, прожиточный минимум, финансовая «подушка безопасности». 

 

В условиях пандемии жители многих стран столкнулись с множе-

ством проблем: обвал фондового рынка, повышение цен на товары повсе-

дневного спроса, значительный рост уровня безработицы, увеличение чис-

ла финансовых пирамид, кризис во многих экономически значимых отрас-

лях. Последствия, вызванные распространением коронавирусной инфек-

ции по всему миру, отразились не только на международной экономике, но 

и на материальном положении граждан каждой из пострадавших стран. 

Первой страной, вступившей в борьбу с распространением корона-

вируса стала Китайская республика. Огромную роль в снижении экономи-

ческих рисков сыграли финансовые привычки жителей Китая, которые 

формировались многие столетия под влиянием культурных и идеологиче-

ских ценностей. Китайцы всегда очень много работают и мало отдыхают. 

Эта особенность непосредственно отразилась на их отношении к денеж-

ным средствам. Они научились копить большие суммы денег, откладывать 

их на финансовую «подушку безопасности». Бережливость является одной 

из главных ценностей в сборнике даосских заповедей «Дао дэ цзин». Сего-

дня политика Китая в области социальной поддержки направлена на 
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укрепление традиционных ценностей. В рамках данной политики жители 

Китайской республики самостоятельно и из личного бюджета оплачивают 

услуги в сфере образования, здравоохранения, страхования. 

Существует несколько основополагающих финансовых привычек, 

которые позволили жителям Китая в период пандемии справиться со 

сложной экономической ситуацией в стране и выжить на те сбережения, 

которые удалось скопить к тому времени.  

1. Китайцы стараются сохранить и отложить как можно больше 

финансов на будущие непредвиденные расходы. Регулярно они отклады-

вают до 60% имеющегося у них бюджета. Прежде всего это связано с ма-

ленькими пенсиями в стране. В период действия закона, который в народе 

имеет слоган «1 семья – 1 ребёнок» все тяготы и финансовые расходы по 

материальному обеспечению пожилых людей в стране легли на детей 

(табл. 1). 

 

Таблица 1 – Анализ среднего размера пенсии и прожиточного 

минимума граждан Китая
1
 

 2014 год 2020 год 

Средний раз-

мер пенсии 

В городской 

местности 

2200 юаней (22991,76 руб-

лей) 

2500 юаней (26127 руб-

лей) 

В сельской 

местности 

55 юаней (574,79 рублей) 129 юаней (1348,15 рубля) 

Прожиточный 

минимум 

 904,43 юаня (9452,02 руб-

ля) 

1 500 юаней (15676,2 

рубль) 

 

Согласно данным, представленным в таблице выше, можно сделать 

вывод, что средний размер пенсии зависит от местности проживания того 

или иного жителя КНР. Прожиточный минимум по сравнению с уровнем 

пенсий сельских жителей значительно завышен. Следовательно, жителям 

Китая, так или иначе, приходится самостоятельно думать о себе и готовить 

«финансовую почву» для достойной старости. 

2. Кроме того, многие молодые люди работоспособного возраста 

живут с родителями довольно долгое время. Благодаря этому они экономят 
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огромное количество денег ежегодно. Эта финансовая привычка позволила 

гражданам КНР «пересидеть» период разгара пандемии, сократить сроки 

борьбы с ней и снизить влияние коронавируса на экономическую ситуа-

цию в стране. 

3. Традиция торговаться широко распространена в КНР. В этой 

стране граждане могут спокойно попросить у продавца на рынке или в не-

большом бутике в торговом центре скидку от 10 до 75%. Исключение со-

ставляют брендовые магазины премиум класса, которые не готовы сни-

жать цены, несмотря на завышенные цены. Благодаря этой тенденции на 

рынке товаров первой необходимости удалось избежать рекордного уровня 

повышения цен. 

4. Большое внимание китайцы уделяют фондовому рынку, инве-

стируя до 20% собственных сбережений в акции, облигации и инновации. 

По данным швейцарского финансового конгломерата «Credit Suisse», об-

щее количество инвестиционных индивидуальных счетов Китая (260 мил-

лионов) превышает количество населения крупнейших мировых держав 

(рис. 1,2).
1
 

 

Рисунок 1 – гистограмма численности населения США,            

Индонезии, России и Японии 
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Рисунок 2 – Гистограмма общего количества инвестиционных инди-

видуальных счетов в КНР 

 

Значимую часть своих денежных средства граждане Китая вклады-

вают в фонды и банковские сберегательные вклады. Благодаря этому Ки-

тайская национальная экономика за период с 2017 по 2019 год выросла бо-

лее чем на 25% по данным исследования компании «GlobalData»
1
.  

Российским инвесторам стоило бы оперативно отреагировать на 

компании, чья продукция в период самоизоляции начала пользоваться са-

мым большим в истории мировой экономики спросом – фармацевтические 

сети, службы доставки, кафе и рестораны, работающие на вынос, интер-

нет-магазины электроники. Вложения в акции предприятий, занимающих-

ся перечисленными видами деятельности, принесли бы в бюджет россиян 

довольно крупную сумму денежных средств. 

Важно отметить, что в период спада пандемии в Китае и увеличения 

числа заболевших за пределами Китайской республики, правительство 

КНР оперативно отреагировало на изменения, произошедшие в мировой 

экономике. Граждане, которые обладают высоким уровнем финансовой 

грамотности, начали скупать упавшие в цене акции крупных компаний и 

известных брендов. Государственная поддержка стран, наиболее постра-

давших в период распространения коронавируса, таких как Италия, Испа-

ния, Россия, со стороны Китая увеличила его глобальное влияние на пла-

нете. Помимо этого быстрая реакция и собранность способствовала созда-
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нию новых альянсов и экономических союзов, которые в дальнейшем бу-

дут положительно влиять на материальное благосостояние китайцев. 

Благодаря объединению усилий граждан и государственной под-

держке, включая льготы в системе налогообложения, кредиты по снижен-

ной процентной ставке для особо значимых для страны предприятий, вы-

деление субсидий малым предпринимателям, китайская национальная эко-

номика начала скорейшее восстановление после снижения числа заболев-

ших. Также положительно на материальном благосостоянии сказалось об-

щемировое снижение цен на нефть, газ, драгоценные металлы. Крупные 

государственные предприятия начали активно скупать данные ресурсы, 

заполняя внутренний арсенал и увеличивая необходимые стратегические 

запасы.  
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Особенности майнинга и использования криптовалют в качестве   

платежного средства 

 

Аннотация: в данной работе рассматривается сущность и особен-

ности блокчейн технологий применительно к прикладным областям их ис-

пользования – использования криптовалют в качестве платежного сред-

ства. В статье представлен путь денежных активов в сети Биткойн, в 

качестве упрощенной цепочки событий, сделаны выводы о преимуществах 

и недостатках обработки транзакции в сетях блокчейн. Определен круг 

проблем в сфере обращения и добычи криптовалют. Приведен ряд мето-

дов, позволяющих обеспечить относительную стабильность курса крип-

товалюты. 

Ключевые слова: криптовалюты, майнинг, блокчейн технологии, 

пиринговые платежные системы. 

 

В XXI веке человечество повсеместно используют различные техно-

логии и компьютерную технику, для людей цифровая техника стала неза-

менимым помощником в работе, быту и всех отраслях деятельности. Но 

любые технологические новшества вызывали недоверие и до момента по-

вседневного внедрения любого продукта должно было пройти существен-

ное количество времени для его принятия. Подобное развитие событий 

происходит в Росси и во всем мире в целом в отношении блокчейн техно-

логий и возможностей их использования. Настоящее исследование посвя-

щено сущности и особенностям блокчейн технологий и прикладным обла-

стям, тесно связанным с ними в части использования криптовалют в каче-

стве платежного средства. 
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На первый взгляд кажется, что блокчейн мало связан с экономикой, 

но глядя на последние события, как все лидеры государств усиленно пы-

таются осваивать и выводить из теневой сферы эти технологии, становится 

понятно, что связь очевидна. Кроме того, если углубится и ознакомится со 

статистикой объемов денежных средств, которые обращаются в этой сфере 

и не облагаются налогом, становится понятен интерес со стороны государ-

ства
1
. Данные технологии могут активно использоваться не только во мно-

гих государственных структурах, но и в коммерческих: финансово-

кредитный сектор экономики, платежные системы, торговля и т.д., суще-

ственно упрощая различные аспекты этих видов деятельности.  

Блокчейн сам по себе – это не более чем топология, представляющая 

собой выстроенную по определенным математическим правилам непре-

рывную последовательность блоков, содержащих информацию, чаще все-

го, эти цепочки блоков хранятся на разных ПК независимо друг от друга. 

Первые проекты на основе данной технологии были разработаны 

еще в 90-х годах, но тогда они не получили широкого распространения во 

всем мире. Первым продуктом на базе блокчейна, вызвавшим к себе серь-

езный интерес, стал биткоин, запуск которого произошел в 2009 году. Да-

лее мы будем говорить о биткойне и других криптовалютах, подразумевая 

под ними блокчейн индустрию. Такое обобщение не является верным, так 

как прикладные области блокчейна не ограничиваются только криптова-

лютами, но в настоящее время именно эта сфера наиболее перспективна. 

Биткоин - пиринговая платёжная система, использующая одноимён-

ную единицу для учёта операций. Для обеспечения функционирования и 

защиты системы используются криптографические методы, но при этом 

вся информация о транзакциях между адресами системы доступна в от-

крытом виде. Система децентрализована и имеет администратора. Вместо 

привычной иерархии используется технология распределенной бухгалтер-

ской книги (Digital public ledger). 

Современные платежные системы имеют централизацию, если крат-

ко описывать путь денежных активов, то его можно представить в следу-

ющем виде
2
: 
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Транзакция начинается. 

Приобретается товар или услуга у торгово-сервисного предприятия 

(ТСП). 

Аутентификация. 

ТСП «продает» транзакцию эквайеру и получает от него за покупку 

денежное возмещение за вычетом определенного дисконта. 

Предоставление транзакции на рассмотрение. 

Эквайер предоставляет транзакцию на рассмотрение банку-эмитенту 

для оплаты через систему взаиморасчетов Mastercard®. 

Оплата банком-эмитентом. 

Банк-эмитент через систему взаиморасчетов Mastercard оплачивает 

эквайеру необходимую сумму за вычетом платы за транзакцию. 

Платеж держателя карты. 

В конце цепочки держатель карты возмещает банку-эмитенту расхо-

ды по оплате услуг и товаров, приобретенных в ТСП. 

В данной цепочке можно определить, как минимум 4 стороны: поку-

патель, продавец, эквайер, банк-эмитент карты. Так же в цепочку могут 

добавляться в дополнительные стороны, которые еще более могут замед-

лить скорость транзакции, а также увеличить расходы на ее проведение. 

Исходя из системы организации системы блокчейна оплату в систе-

ме криптовалют можно упрощенно представить следующим образом
1
: 

Транзакция начинается – Приобретается товар или услуга у торгово-

сервисного предприятия (ТСП) – Тиражирование транзакции. 

Покупатель делает запрос на транзакцию, определенное количество 

транзакций формируют в новый блок, блок отправляется в систему и рас-

сылается между всем участникам системы криптовалюты (на этом этапе 

происходит проверка блока и транзакций в нем). 

Добавление блока в сеть.  

Если у участников сети не возникло противоречий в блоке, то блок 

добавляется в цепочку верных блоков у всех участников сети. 

Права на денежные средства переходят от покупателя к ТСП. 

                                           
1
 Пряников М.М., Чугунов А.В. Блокчейн как коммуникационная основа формирования цифро-

вой экономики: преимущества и проблемы // International Journal of Open Information Technologies. 2017. 

№6. 
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В данной системе присутствует только 3 лица: покупатель, продавец 

и отрытая система – распределенная бухгалтерская книга. 

За счет уменьшения числа лиц происходит снижения стоимости опе-

рации, так же из-за децентрализации шанс “падения” всей сети практиче-

ски исключается. 

В данный момент скорость обработки операций у давно зарекомен-

довавших себя систем Visa или MasterCard существенно выше по сравне-

нию с начальными этапами развития сетей блокчейн. 

Скорость обработки транзакции в сетях блокчейн существенно ниже 

чем в зарекомендовавших себя платежных системах, но перспектива роста 

скорости огромна. Оплата криптовалютой в данный момент не может быть 

произведена мгновенно. При увеличении числа пользователей платежной 

системой будет возникать огромная очередь из транзакций, из-за чего вре-

мя обработки одной транзакции может на порядки увеличиваться. Необхо-

димо дорабатывать механизмы децентрализованной обработки транзакций 

с учетом требований современной экономики, а также наращивать мощ-

ность сети. Увеличение мощности возможно только при увеличении числа 

рабочих машин в сети, а этот процесс напрямую зависит от доходности. 

Сейчас курс большинства криптовалют ничем не обеспечен и поддержива-

ется только на спекулятивной основе. 

Токены, которые нельзя майнить, изначально выпускаются в ограни-

ченном количестве и используются для работы того или иного сервиса. От 

успешности проекта зависит рыночная стоимость криптовалюты. Ярким 

примером такой сети и валюты в ней является Ripple с токеном XRP, кото-

рый используется для работы данного сервиса. При проведении операций 

число токенов в сети постоянно уменьшается, что вызывает увеличение 

стоимости токена. 

Так же существует такое понятие как Cold Staking – когда вкладчик 

покупает за реальные деньги определенное количество криптовалюты и 

удерживает ее на протяжении определенного срока, который задает владе-

лец системы. За это удержание вкладчик получает процент. Система ана-

логична банковским вкладам, но процент существенно выше при неболь-

ших сроках заморозки. 

Комбинирование всех трех методов может позволить обеспечить 

стабильность курса валюты за счет заморозки. Часть монет буде выпущена 
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на старте проекта, а часть можно будет добыть при помощи разгадывания 

блоков. Данный подход позволит обеспечить стабильность курса за счет 

денег вкладчиков, стабильность курса и доход формирующийся из разга-

дывания блоков и обслуживания сети позволит майнерам выйти из тенево-

го рынка и перейти к легальному бизнесу с прогнозируемым доходом, что 

обеспечит доверие масс к таким платежным системам. Также, доверие со 

стороны обычных людей вызовет структура на основе которой построена 

сеть - при децентрализации всей системы вероятность выхода из строя од-

ного рабочего устройства не представляет угрозы для работы всей систе-

мы. В традиционных системах Visa и MasterCard бывали сбои которые 

приводили к массовым проблемам во всем мире, так в 26 апреля 2017 года 

был массовый сбой системы Visa, связанный с неполадками оборудования 

из-за сбоя множество людей не могли пользоваться своими картами и 

оплачивать покупки
1
. 1 июня 2018 года платежная система Visa заявила о 

массовом сбое в ряде операций по картам в Великобритании и других 

странах Европы
2
. При децентрализации таких проблем не может возник-

нуть поскольку при выходе из строя огромного множества узлов сети, ра-

бота все равно будет продолжаться при увеличении срока обработки тран-

закций. 

Таким образом, критовалютный рынок находится еще в начале пути 

своего развития и только формируется. Существует ряд проблем с одной 

стороны, с другой – ряд функционально новых решений, которые позволят 

принципиально по-новому подойти к задачам масштабирования платеж-

ных систем. Правильное формирование и распределение обязанностей 

между рабочими структурами в сети позволит обеспечить стабильность 

курса, а значит привлечет инвесторов, как в форме Cold Staking, так и в ви-

де рабочих мощностей. Рост и развитие позволит криптовалютам стать ре-

альным платежным средством и сформировать новый пласт бизнеса как в 

России, так и в мире в целом. 
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Секция 6. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ В УСЛОВИЯХ 
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Влияние современных трендов развития мировой экономики на       

инвестиционный климат РФ 

 

Аннотация: в статье проанализирован инвестиционный потенциал 

российской экономики. Представлены возможные потери от сокращения 

потока прямых инвестиций. Рассмотрено влияния таких крупномас-

штабных явлений как пандемия и нефтяной кризис на экономику страны. 

Выделены возможные потери от нефтяного кризиса крупных нефтедо-

бывающих компаний России и вероятное падение их дивидендных выплат. 

Проанализировано изменение позиций России в суверенном рейтинге, фор-

мируемом крупнейшими аналитическими агентствами мира.  

Ключевые слова: инвестиционный климат российской экономики, 

прямые инвестиции, портфельные инвестиции, дивиденды российских 

компаний, бюджет России, суверенный рейтинг России, нефтяной кризис 

2020, коронавирус 2020. 

В начале 2020 года России пришлось столкнуться с чередой непри-

ятных событий, нанесших ее экономике значительный удар. Среди них 

можно выделить два основных – это пандемия коронавируса и временный 

разрыв сделки ОПЕК+ по сокращению объёмов добычи нефти. Наиболь-

ший вред экономике страны принесло возникновение этих двух ситуаций 

почти одновременно. Страна потеряла имеющийся поток прямых и порт-

фельных инвестиций, лишилась стабильного нефтяного дохода, а ее эко-

номика рискует впасть в состояние длительной рецессии. 

Российская экономика, в целом, всегда являлась привлекательной 

для иностранных инвесторов. На это повлияли: ее приходный тип, высо-

кий потенциал развития отдельных регионов, активное способствование 
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возникновению зон свободной торговли на территории страны, богатство 

природными ресурсами. Данные характеристики формируют ее богатый 

инвестиционный потенциал и способствуют притоку прямых и портфель-

ных инвестиций в экономику. Значительную роль также играет присут-

ствие на российском трудовом рынке большого количества квалифициро-

ванной рабочей силы. Страна активно сотрудничает со многими зарубеж-

ными государствами в области НИОКР. Это дополнительно стимулирует 

развитие инновационных технологий.
1
 

Факторами риска, влияющими на инвестиционный потенциал страны 

в рассматриваемом промежутке с 2010 по 2020 года, являются усиливае-

мые с 2014 года санкции США и ЕС в отношении России, а также возник-

шие в 2020 году пандемия коронавируса и нефтяной кризис, влияние на 

экономику которых пока трудно оценить. Эти факторы особенно сильно 

повлияли на объем прямых и портфельных инвестиций в государство. 

Также экономика РФ имеет ряд проблем, которые отрицательно влияют на 

приток инвестиций. К ним можно отнести: низкую организацию труда, 

устаревшие методы производства, непрозрачное регулирование (высокий 

уровень коррупции), высокую зависимость экономики от цен на нефть. 

Если анализировать приток прямых инвестиций в российскую эко-

номику в промежутке с 2010 по 2020 года, мы можем увидеть, что ситуа-

ция менялась достаточно часто, при этом наблюдается негативная тенден-

ция к уменьшению притока инвестиций. На это повлияло множество фак-

торов, связанных с внешнеполитической обстановкой за прошедшее деся-

тилетие. Первый резкий спад в прямых инвестициях наблюдался в 2014-

2015 годах и был связан с политическим конфликтом в Украине и после-

дующим присоединением Крыма, введением санкций и, происходящим от 

этого, резким снижением надежности и инвестиционной привлекательно-

сти страны. Следующий спад наблюдался в 2018 году и был связан с вве-

дением новых санкций против России, направленных на наиболее привле-

кательные сектора экономики. В первую очередь к ним можно отнести 

нефтегазовый сектор. После этого объём прямых инвестиций возрастал, но 

стране так и не удалось достигнуть пика 2013 года.
2
 

                                           
1
 Аношкина В. В. Инвестиционный потенциал экономики России // Центральный научный вестник. № 

21S (38S). 2017. C 6. 
2
 Сапрыкина В. Д. К вопросу об инвестиционной привлекательности Российской Федерации // Science 

Time. №3 (39). 2017. С 377. 



 

382 

 

Рисунок 1 – Динамика прямых иностранных инвестиций в экономику 

России (млрд долл. США) 

 

В 2020 году, в связи с началом пандемии коронавируса и нефтяного 

кризиса, приток прямых инвестиций стал катастрофически низким. Пер-

вый квартал, во время которого происходили два этих события, стал са-

мым слабым в плане притока прямых иностранных инвестиций за рассмат-

риваемый промежуток с 2010 по 2020 г. В страну поступило лишь 200 млн. 

долл. Если сравнивать его с первым кварталом 2019 г, то тогда стране уда-

лось привлечь 10,3 млрд. долл. Подобное снижение потока ПИИ опреде-

ленно затормозит развитие новых отраслей и негативно скажется на эко-

номике страны. Пострадает наиболее инвестируемый сектор производства. 

На него приходится 85% от общего объема прямых иностранных инвести-

ций. Также потери от спада понесут сектор финансовых услуг и услуг для 

бизнеса, строительство, транспорт и коммуникации, сельское хозяйство, 

розничная торговля и гостиничный бизнес. Объясняется такой резкий от-

ток сформировавшейся ситуацией неопределенности в мировой экономи-

ке. Никто до конца не знает, какие именно последствия ждут экономику 

России и сколько может продлиться карантин. В связи с этим, инвесторы 

уходят из экономики РФ, какой перспективной она бы им не казалась ра-

нее. 

Негативному воздействию от возникшей пандемии поверглась вся 

мировая экономика. Аналитики Fitch и Standard & Poor’s прогнозируют 

падение мирового ВВП в 2,4-3,9%. По их словам, есть вероятность, что 

прогнозируемое падение может быть вдвое серьезнее рецессии 2009 года. 

Если обратиться к прогнозам Центрального Банка России, то к концу 2020 

года он ожидает спада ВВП России, составляющего 4-6%. Наибольшее 
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воздействие на спад ВВП окажет падение экспорта, которое, по предвари-

тельной оценке, может составить 15-20%. Сильным ударом станет падение 

цен на нефть, вызванное временным разрывом сделки ОПЕК+. Данное со-

бытие привело к возникновению нефтяного кризиса на рынке нефти, непо-

средственной участницей которого стала Россия. Нефтяной кризис особен-

но сильно отразился на инвестиционной привлекательности экономики 

России. Нефтедобывающие компании потеряли большую часть своей при-

были и вероятно в будущем могут значительно сократить или вовсе отме-

нить выплату дивидендов. Этот факт ухудшил их инвестиционную при-

влекательность в среднесрочной перспективе. 

 

Таблица 1 – Дивидендная доходность нефтяных компаний РФ
1
 

 
 

При этом, хотелось бы отметить, что акции данных компаний явля-

ются весьма хорошим инвестиционным инструментом в долгосрочной 

перспективе, они имеют высокий запас ликвидности. На протяжении по-

следних лет компании стабильно выплачивали дивиденды, а некоторым из 

них удавалось наращивать выплаты. 

На суверенном кредитном рейтинге России существующая кризис-

ная ситуация пока не сказалась. Суверенный кредитный рейтинг оценивает 

готовность государства в полном объеме выполнять свои финансовые обя-

зательства. Низкий суверенный рейтинг страны может осложнить кредито-

вание ее компаниям на иностранном рынке. Также иностранный бизнес 

может отказаться приходить в страны с низким кредитным рейтингом, ру-

ководствуясь при этом не столько объективной ситуацией в экономике, 

сколько корпоративными правилами. Позиции РФ в рейтинге на протяже-

нии с 2010 по 2020 г изменялись крайне незначительно. В 2017-2020 года 

страна стабилизировалась на уровне BBB- – по S&P Global Ratings, Baa3 – 

                                           
1
Сайт Московской биржи [электронный ресурс]: https://www.moex.com/ru/listing/dividend-

yield.aspx, открытый доступ. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 ПАО "Нефтяная компания "Роснефть" 5,30 3,54 4,75 1,81 3,30 6,53 5,38 4,37

2 ПАО "НОВАТЕК" 2,26 2,58 2,42 2,14 2,23 2,99 1,75 2,34

3 ОАО "Сургутнефтегаз" 2,17 2,44 1,75 1,84 2,27 2,29 1,62 2,05

4 ПАО "ЛУКОЙЛ" 5,51 7,67 7,05 6,97 7,14 5,76 7,25 6,76

5 ПАО "Татнефть" 3,91 4,83 3,61 6,97 10,30 12,43 7,29 7,05

Див. доходность %

№ Наименование эмитента
ср. див. дох. 1 ком, %
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по Moody’s, BBB – по Fitch Ratings.
1
 Подобному укреплению, по мнению 

экспертов, поспособствовала консервативная макроэкономическая полити-

ка и гибкий курс рубля. До этого спад в рейтинге наблюдался только в 

2014 году. Тогда крупнейшие рейтинговые агентства понизили свои оцен-

ки на 1 пункт. Подобная стабильность в рейтинге экономики РФ характе-

ризует ее устойчивость по отношению к введенным против нее санкциям, а 

также к такому крупномасштабному явлению как пандемия.  

Резюмируя влияние трендов мировой экономики в 2020 году, можно 

сказать, что возникшая ситуация определенно оказала негативное воздей-

ствие на инвестиционный климат в России. Инвесторы ушли из рисковой 

экономики РФ несмотря на имеющиеся перспективы ее развития. Поток 

портфельных и прямых инвестиций останется низким до момента всеоб-

щего восстановления стран после пандемии. Подобное восстановление, 

скорее всего, мы сможем наблюдать не раньше 2021 года. 
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Аннотация: в статье анализируются экономические последствия 

пандемии коронавируса на главные отрасли мировой экономики, рассмат-

риваются меры, проводимые правительствами стран по обеспечению 

поддержки населения и предпринимательства, приводятся прогнозы экс-

пертов и аналитиков относительно выхода из сложившейся кризисной 

ситуации и перспектив дальнейшего развития мировой экономики. 
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В сложившихся в настоящий момент условиях мировые эксперты 

бьют тревогу в связи со стремительным распространением пандемии коро-

навируса по всему миру. Первый случай заражения был зафиксирован 8 

декабря 2019 года, и всего за пять месяцев число зараженных достигло от-

метки в 3 млн. человек.
3
 Какие бы прогнозы по поводу коронавирусной 

инфекции не давали ученые и врачи, быстро ликвидировать ее распростра-

нение не удалось. Последствия неизвестного ранее вируса для мировой 

экономики обрушились в новую мощную рецессию, похожую на ситуацию 

2008 года, а аналитики с Уолл-Стрит и вовсе называют нынешний кризис 

самым масштабным со времен Великой депрессии. Сейчас коронавирус 

бьет по логистике, по промышленному производству, по туризму и миро-

вой торговле, объемы которой уже сократились более чем на 30%. Страны 

закрывают свои границы, идут масштабные сокращения в авиакомпаниях и 
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в компаниях международных перевозок, что существенно сокращает объе-

мы торговли. Перевозки сократились на 80-90%, транспортные компании 

несут колоссальные убытки, а акции авиационных компаний падают более 

чем на 50%. Биржевые американские индексы последние полтора месяца 

показывают нисходящий тренд, котировки акций иностранных компаний 

падают на 15-20%, российских - на 25%. Количество безработных растет в 

геометрической прогрессии и далеко не факт, что после окончания панде-

мии предприятия смогут легко возобновить свою работу. Никто до конца 

не может дать ответ на вопрос, насколько глубоким и продолжительным 

окажется новый экономический кризис, вызванный эпидемией коронави-

руса. Однозначно можно сказать лишь одно - весь мир ждут глобальные 

финансовые и социальные изменения. 

В отличие от финансового кризиса 2008 года, пандемия коронавиру-

са вызвала шок со стороны предложения, так как закрылись производства 

целого ряда отраслей. К перечню сфер, которые наиболее сильно постра-

дали от коронавируса и введенного в большинстве стран карантина, отно-

сятся: автопроизводство, авиаперевозки и гостиничное дело, международ-

ная торговля, сфера общественного питания, ритейл, продажа недвижимо-

сти. Перечень пострадавших от COVID-19 отраслей недавно пополнила 

индустрия развлечений: закрываются торговые центры и парки, останав-

ливается кинопроизводство, фестивали и концерты мировых звезд перено-

сятся на неопределенный срок. Серьезно пострадали сферы образования, 

спорта, культуры. Малый и средний бизнес оказывается не в состоянии 

обеспечивать выплаты заработной платы своим сотрудникам. Большин-

ство экспертов и аналитиков положительных прогнозов относительно вы-

хода мировой экономики из пандемии и ее кризисных последствий не да-

ют. Всего один месяц карантина — это потеря четверти ВВП для развитых 

стран. Очевидно, что государства осознанно жертвуют экономическим ро-

стом ради спасения человеческих жизней, но у карантинных мер есть свой 

предел, и когда начнут сыпаться национальные хозяйства, жертв голода 

станет намного больше, чем погибших от вируса. Из-за карантинных мер, 

по всему миру увеличивается число безработных, и по прогнозам Между-

народной организации труда, к концу эпидемии более 300 миллионов че-
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ловек лишатся работы, а 1,6 миллиарда и вовсе могут остаться без средств 

к существованию.
1
 

Естественно, меры по обеспечению помощи гражданам в этот непро-

стой период берут на себя государства. Правительства прибегают к приня-

тию срочных, целенаправленных мер по поддержке работников и предпри-

ятий. В первую очередь правительства стран оказывают поддержку пред-

приятиям и компаниям, деятельность которых, во-первых, полностью при-

остановилась в результате карантина, а во-вторых, не может перейти в он-

лайн. Им разрешают не платить по кредитам, приостанавливают взимание 

налогов и арендной платы для того, чтобы не допустить их банкротства. В 

развитых странах население поддерживают социальными выплатами и по-

собиями. Так, США является лидером по количеству выделенных средств 

на борьбу с пандемией и ее последствиями. Страна выделила 2 триллиона 

долл., что составляет 12% от ее ВВП. Германия почти 1,5 триллиона долл., 

или 37% своего ВВП. По 20% от ВВП составляет государственная помощь 

в Японии (990 миллиардов долл.) и Италии (402 миллиарда долл.). Из фе-

дерального бюджета России на помощь гражданам ушло 20 миллиардов 

долл., что равно 1,2% ВВП.
2
 Меры по обеспечению поддержки стабильно-

сти экономики Российской Федерации в период пандемии были подписаны 

президентом страны В.В. Путиным в марте. К ним отнеслись: обеспечение 

части населения с низкими доходами товарами первой необходимости и 

оказание им материальной помощи; поддержка отраслей экономики, ока-

завшихся в зоне риска; поддержка малого и среднего предприниматель-

ства. Несмотря на все предпринятые меры, в данный момент тяжело дать 

оценку масштабам последствий коронавирусной эпидемии для российской 

экономики. В настоящее время наблюдается ухудшение санитарно-

эпидемиологической ситуации в стране, число зараженных в стране пре-

высило 100 000 человек, правительством продлевается режим самоизоля-

ции и ужесточаются меры наказания за его несоблюдение. Как Россия пе-

реживет данную пандемию, и какой ущерб будет нанесен экономике – по-

кажет время. 

                                           
1
 Эксперты оценили влияние коронавируса на рынок труда в мире // РИА Новости. URL: 
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газета «Бизнес Online». URL: https://www.business-gazeta.ru/news/464207 (дата обращения: 04.05.2020). 
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Однако несмотря на всю тяжесть экономической ситуации в мире, 

ряд отраслей в период коронавирусной эпидемии остается защищенным, а 

некоторые из компаний даже фиксируют рекордный для себя рост. В 

первую очередь, в выигрыше остаются биотехнологические и фармацевти-

ческие компании, которые в данный момент активно занимаются разра-

боткой вакцины от COVID-19. Например, акции компании Inovio 

Pharmaceuticals за три месяца, с момента начала работы над лекарством, 

выросли в три раза, и чем скорее вакцина от коронавируса будет создана, 

тем еще больший рост прогнозируется у компании. Устойчивый рост и 

финансовую стабильность фиксируют компании, оказывающие онлайн-

услуги, или компании, сумевшие вовремя адаптироваться к работе в ин-

тернете. Ввиду того, что на карантине почти все население мира продол-

жительное время вынуждено сидеть дома, онлайн-сервисы стали пользо-

ваться наибольшей популярностью. За последние пару месяцев активно 

росли акции Facebook и Twitter (социальные сети), Electronic Arts (разра-

ботчик видеоигр), AmazonGo (бесконтактная доставка еды и одежды). По-

пулярность стриминговых сервисов подскочила сразу в два-три раза, 

например акции онлайн-кинотеатра Netflix выросли на 3%, увеличив об-

щую капитализацию до 187 миллиардов долл., обойдя по стоимости такого 

гиганта киноиндустрии как Disney.
1
 Растут доходы и директоров крупней-

ших мировых компаний. Во время пандемии состояние восьми американ-

ских миллиардеров увеличилось минимум на 1 миллиард долл. Например, 

начиная с момента вспышки пандемии коронавируса использование при-

ложения Zoom по всему миру выросло примерно в 20 раз, акции компании 

стали стоить больше чем Uber и Lyft (компании по вызову такси) вместе 

взятые, а состояние Эрика Юаня, ее генерального директора, за всего три 

месяца увеличилось вдвое, достигнув 7 миллиардов долл.
2
 Генеральный 

директор Tesla и SpaceX Илон Маск с марта заработал 8 миллиардов долл. 

благодаря сотрудничеству с компаниями по производству медицинского 

оборудования. Больше всего выросли доходы Джеффа Безоса, генерально-

                                           
1
 Netflix впервые обогнал по капитализации Walt Disney // Электронное периодическое издание 

«Ведомости». URL: https://www.vedomosti.ru/technology/news/2018/05/25/770708-netflix-walt-disney (дата 

обращения: 04.05.2020). 
2
 Аудитория сервиса видеоконференций Zoom выросла в 20 раз из-за пандемии коронавируса // 

NEWSru.com URL: https://www.newsru.com/hitech/02apr2020/zoom_200.html (дата обращения: 05.05.2020). 
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го директора Amazon. Акции его компании в период эпидемии взлетели 

более чем на 30%. 

Эксперты утверждают, что пандемия коронавируса нанесла мощ-

нейший удар по мировой экономике, который привел ее к такому мас-

штабному спаду впервые за несколько десятилетий. Эпидемия для всех 

оказалась неожиданным испытанием, поэтому с уверенностью можно ска-

зать, что мир не сможет быстро оправиться от последствий вируса и того 

серьезного ущерба, который он нанес экономике. Пандемия уже карди-

нально изменила то, как работают, общаются и что потребляют люди 

большинства стран мира. Но вряд ли можно до конца представить, какими 

будут последствия этого кризиса после того, как все население мира вер-

нется к обычной жизни. Однако представители международных фондов, 

эксперты и аналитики убеждены, что при грамотных действиях руководя-

щих органов государств и добросовестном исполнении гражданами каран-

тинных мер, мировая экономика сможет восстановиться. В первую оче-

редь, эпидемия коронавируса дала понять, что правительства всегда долж-

ны быть готовы к подобным неожиданным ситуациям, для своевременного 

оказания необходимой финансовой помощи своим гражданам и предпри-

нимателям. Немаловажным остается тот факт, что после пандемии изме-

нится подход большинства компаний к ведению бизнеса. Вполне вероятно, 

что на фоне массового перехода к цифровым технологиям произойдет но-

вый толчок цифровизации. Коронавирус показал, что в 2020 году физиче-

ское присутствие человека в офисе необязательно, а работа онлайн никак 

не отражается на деятельности компании, а наоборот, открывает новые 

перспективы и возможности. Очевидно, изменения не будут точечными, и 

2020 станет годом глобальных общественных преобразований, который 

надолго войдет в мировую историю. 
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Каждое суверенное государство обладает внешним долгом. В усло-

виях глобализации мировой экономики это обуславливает особый интерес 

к исследованию его динамики и факторов, влияющих на его величину. 

Внешний долг играет очень важную роль в макроэкономической системе 

не только отдельно взятой страны, но и всего мира. Само слово «долг» вы-

зывает некие опасения, и как правило, большинство обывателей связывает 

его с чем-то негативным. Но так ли это на самом деле? Чтобы ответить на 

этот вопрос следует подробно изучить причины и особенности формиро-

вания, а также возможные последствия внешнего долга для экономики 

стран. 

Единого мнения о пользе или вреде внешнего долга нет. Если одни 

экономисты считают, что в задолженности больше плюсов, чем минусов, 

то другие утверждают, что это явление носит исключительно негативный 

характер. На самом же деле внешний долг может оказывать как позитив-

ные, так негативные последствия для экономики стран. Так, слишком 

большая задолженность может повлиять денежное обращение, инвестици-

онный климат, государственные финансы и общее состояние экономиче-

ской системы страны. Становится очевидным, что в условиях глобализа-

ции внешние заимствования оказывают существенное влияние на эконо-

мическое развитие целых государств, особенно развивающихся. Но почему 

всё больше и больше стран наращивают свои долги, достигая астрономи-

ческих показателей. Причины тому самые разные: от нехватки собствен-

ных средств обеспечить себя необходимым объёмом финансовых ресурсов 

до отсутствия средств для обслуживания старых долгов. Согласно отчётам 

международных финансовых институтов, занимающих кредитованием 

стран, в мире наметилась чёткая тенденция к росту общемирового внешне-

го долга. 

Безусловно, такое положение вещей заставляет задуматься. Если 

данный процесс никак не контролировать и не регулировать со стороны 

международных кредитных организаций, то это в дальнейшем может при-

вести к самым фатальным и необратимым последствиям для всей мировой 

экономики. В условиях глобализации мировая экономика особенно стано-

вится уязвимой, так как небольшой экономический кризис в отдельно взя-

той стране запросто может привести к мировому кризису со всеми выте-

кающими из этого последствиями. 
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Другим негативным последствием может стать потеря финансовой 

независимости. В этом случае государство становится больше не в состоя-

нии платить по процентам, то есть обслуживать долг. Все полномочия гос-

ударства в таком случае переходят под контроль международных финан-

совых организаций: МВФ, МБРР. Такая политика позволяет диктовать 

экономическую политику стране-должнику, что является очень хорошим 

инструментом для управление государством в угоду своим интересам. 

 

Рисунок 1- Рост мирового долга, в трлн долл.
1
 

 

Из рисунка можно определить, что общемировой долг имеет возрас-

тающую тенденцию. Особенно большой скачок был после кризисных 

2008-2009 гг, о чём можно сделать вывод, что для решения многих внут-

ренних проблем требовались денежные вливания в экономику из вне, так 

как собственных ресурсов не хватало.  

 Если смотреть на величину абсолютного долга, то получится, что 

в лидерах окажутся именно развитые страны (таблица 1). 

 

 Таблица 1 – Внешняя задолженность стран мира на 2018 год в 

млрд долл.
2
 

Страна Рейтинг ВВП (млрд долл. США) 

США 1 20783.400 

Китай 2 9435,686 

Япония 3 5158,500 

                                           
1
 Перспективы развития мировой экономики. Аналитический ресурс МВФ [Электронный ресурс] // URL:  

https://www.imf.org/external/russian/index.htm  (дата обращения 03.05.2020) 
2
 Облегчение бремени задолженности для беднейших стран мира. Аналитический ресурс Всемирного 

банка [Электронный ресурс] // URL: https://www.worldbank.org/ (дата обращения: 05.05.2020) 
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Окончание таблицы 1 

Германия 4 3717,741 

Великобритания 5 2777,221 

Франция 6 2773,619 

Бразилия 7 2383,765 

Италия 8 1985,245 

Канада 9 1819,022 

Австралия 10 1518,701 

 

Таким образом, страны, обладающие наибольшей внешней задол-

женностью, являются преимущественно развитыми. Но почему так проис-

ходит? На самом деле большой долг вовсе не является показателем чего-то 

плохого и не говорит о нехватке денег в экономике. Напротив - высокий 

уровень задолженности страны является показателем развития страны. 

Иными словами, чем больше госдолг, тем экономически стабильнее явля-

ется страна. Это понятно, сильная экономика и стабильная валюта привле-

кает инвесторов и частные вложения в государственные бумаги и облига-

ции страны. Ярким примером тому являются США. Также высокий уро-

вень доверия со стороны кредитных организаций: развитые страны будут 

всегда в состоянии обслуживать свои долги, чего нельзя сказать о разви-

вающихся, вероятность объявления дефолта в которых на порядок выше.  

В итоге, анализируя ситуацию, складывается двойственная картина: 

нельзя сказать однозначно: внешняя задолженность- плохо это или хоро-

шо. Определенно, наиболее уязвимыми остаётся группа развивающихся 

стран, чей совокупный долг превысил отметку в 50 трлн. долл
1
. Из-за 

неразвитости их экономик и нестабильной финансовой системы шанс объ-

явления дефолта в этих странах в десятки раз выше, чем в развивающихся. 

А это, в свою очередь, ставит под удар всю мировую экономику, и может 

привести к кризису, сопоставимый с 2008-2009 гг.  

Внешний долг является неотъемлемым элементом регулирования 

макроэкономических процессов и инструментом реализации экономиче-

ских стратегий государств, частью проведения кредитно-финансовой по-

литики международных валютных организаций, призванных оказывать ма-

                                           
1
 Коронавирус: Новости, анализ и ресурсы. Аналитический ресурс UNCTAD [Электронный ре-

сурс] // URL: https://unctad.org/en/Pages/Home.aspx  (дата обращения 03.05.2020). 
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териальную помощь развивающимся экономикам в решении тех или иных 

задач. 

Проблемы внешней задолженности требуют особого внимания и по-

стоянного контроля со стороны кредитных организаций, поскольку это 

может вызвать серьёзный дисбаланс между отдельными странами и регио-

нами. Помимо прочего, неконтролируемый рост задолженности представ-

ляет прямую угрозу всей мировой экономике, способный спровоцировать 

ряд экономических проблем по всему миру. Внешняя задолженность дей-

ствительно очень серьёзная проблема, носящая глобальный характер, зна-

чимость которой сильно преуменьшена, требующая решения всего миро-

вого сообщества. Отвечая на поставленный вопрос темы, можно смело ска-

зать, что проблема действительно представляет прямую угрозу всему ми-

ровому хозяйству. 
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показал общие черты и различия двух финансовых кризисов 2008-2009 гг. и 

2014-2015гг. На основе макроэкономических показателей сделаны выводы 

по поводу негативного влияния мирового финансового кризиса. Выявлены и 

систематизированы предпосылки нового мирового финансового кризиса, 

наблюдаемые в первом квартале 2020 г. 

Ключевые слова: мировой финансовый кризис, ВВП, мировая эконо-

мика, макроэкономические показатели, российская экономика. 

 

На тему мирового финансового кризиса было написано множество 

работ и проведено большое количество исследований после его последних 

проявлений в 2008-2011 гг. В реалиях современной экономики данная те-

матика снова приобретает свою актуальность, так как за первый квартал 

2020 года произошло несколько событий, являющихся предпосылками для 

нового финансового кризиса. Финансовый кризис — это кризис, который 

системно охватывает финансовые рынки и институты финансового секто-

ра, международные финансы (страновой сегмент), кредит и денежное об-

ращение, государственные, муниципальные и корпоративные финансы.
1
 В 

более узком смысле – это глубокое расстройство государственной финан-

совой системы, сопровождаемое инфляцией, неустойчивостью курсов цен-

ных бумаг, проявляющееся в резком несоответствии доходов бюджета их 

расходам, нестабильности и падении валютного курса национальной де-

нежной единицы, взаимных неплатежах экономических субъектов, несоот-

ветствии денежной массы в обращении требованиям закона денежного об-

ращения.
2
 

Финансовые кризисы проявляются в разных формах, но все они 

имеют общие черты. МВФ выделил общие элементы финансовых кризи-

сов: существенные изменения объёмов кредитования и цен на активы; се-

рьёзные нарушения в сфере финансового посредничества и предоставле-

ния внешнего финансирования различным субъектам в экономике; значи-

тельные проблемы в балансах (фирм, домашних хозяйств, финансовых по-

средников и государств); крупномасштабная государственная поддержка 

                                           
1
 Васина Е.В. Мировые финансовые кризисы и их виды/Е. В. Васина//Вестник МГИМО-

Университета. -2015. -№ 4 (43). -С. 271-277. 
2
 Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с. 



 

396 

(в виде поддержки ликвидности и рекапитализации).
1
 Финансовый кризис, 

начинающийся в одном государстве, постепенно негативно влияет на фи-

нансовую систему другой страны. Например, кризис 2008-2009 гг. начался 

в США, а в дальнейшем перерос в мировой финансовый кризис. Также 

кризис 1973 -1975 гг. гг., который появился вследствие введения эмбарго 

странами ОПЕК на поставки нефти странам, поддержавшим Израиль в 

войне с Сирией и Египтом, повлиял на снижение экономик развитых 

стран. Тем самым можно утверждать то, что серьезные кризисные явления 

в одной стране перерастают в мировой финансовый кризис.  

Следует также подчеркнуть, что кризисы являются цикличным явле-

нием в мировой экономике. Все исследования прежде всего направлены на 

прогнозирование наступления финансового кризиса и скорейшее нивели-

рование его негативных последствий. Для того, чтобы проследить факто-

ры-предвестники финансового кризиса необходимо обратиться к макро-

экономическим показателям прошлых лет. В таблице 1 указаны темп при-

роста мирового ВВП, индекс потребительских цен и общемировой уровень 

безработицы. 

 

Таблица 1 - Основные мировые макроэкономические показатели 

2009-2018 гг., %
2
 

Показатели 2009 2010 2012 2014 2016 2018 

Темп прироста общеми-

рового ВВП, % 
-1,7 4,3 2,5 2,8 2,6 3,1 

Индекс потребительских 

цен,% 
2,8 3,7 4,1 3,2 2,8 3,6 

Общий уровень безрабо-

тицы, % 
6 5,9 5,8 5,6 5,7 5,4 

 

Прежде всего следует подчеркнуть то, что после мирового финансо-

вого кризиса 2008-2009 гг. сильно сократилось производство, так как даль-

нейшим проявлением финансового кризиса был экономический кризис. 

Инфляция, наоборот, сильно сократилась в 2009 г. Увеличение уровня без-

                                           
1
 Claessens S., Kose M.A. Financial Crises: Explanations, Types, and Implications. IMF Working 

Paper. WP/13/28 [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2013/wp1328.pdf  (дата обращения: 29.04.2020). 
2
 Составлено автором на основе источника: Мировой атлас данных [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: https://knoema.ru/ (Дата обращения 29.04.2020). 



 

397 

работицы, как последствие мирового финансового кризиса достигло своего 

пика в 2009 г. Тем самым основными глобальными рисками мирового фи-

нансового кризиса являются: замедление производства, которое выливает-

ся в экономический кризис, банкротство малых и средних предприятий, 

рост госдолга, дальнейшее увеличение безработицы и в следствие сниже-

ние уровня жизни населения. Конечно, следует подчеркнуть, что развитые 

страны быстрее отходят от экономических и социальных последствий ми-

ровых кризисов, так как имеют значительные резервы. Зачастую кризис-

ные явления в странах Европы и России имеют некоторые различия. В за-

падных странах кризис начинается в момент перепроизводства, а в России 

проявляется недопроизводством. В таблице 2 отображены макроэкономи-

ческие показатели России за последние 10 лет 

 

Таблица 2 - Основные макроэкономические показатели России 

2009-2019гг.
1
 

Показатели 2009 2010 2012 2014 2016 2018 2019 

Темп прироста ВВП, 

% 
-7,8 4,5 3,4 0,8 -0,8 2,3 1,3 

Дефицит/профицит 

консолидированного 

бюджета, в % ВВП 

-6,3 -3,4 0,4 2,9 -3,5 1,3 0,8 

Резервный фонд, 

млрд. долл. 
60,52 25,44 62,08 87,91 16,03 

65,15 125,56 
Фонд национального 

благосостояния, на 

конец, млрд. 

долл. 

91,56 88,44 88,59 78 71,87 

Международные ре-

зервы Банка 

России, млрд. долл. 

439 479,4 537,6 385,5 368,4 468,5 554,36 

Индекс потребитель-

ских цен,% 
8,8 8,8 6,6 11,4 5,4 4,3 3,04 

Общий уровень без-

работицы, % 
8,3 7,3 5,5 5,1 5,5 4,9 4,4 

 

                                           
1
 Составлено автором на основе источников: Официальный сайт Банка России [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа://https://www.cbr.ru/ (Дата обращения 03.04.2020); Официального сайта Росстат 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:// www.gks.ru/(Дата обращения 04.04.2020). 
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Можно сравнить последствия мирового финансового кризиса 2008-

2009 гг. и последствия регионального финансового кризиса 2014-2015 гг., 

который мы наблюдали после 2014 г. В 2009 г. наблюдалось сильнейшее 

снижение ВВП на 7.8 %, в 2016 же году после валютного кризиса в России 

рост ВВП замедлился всего на 0,8%. Также оба кризиса создали дефицит 

бюджета, но опять же в первом случае он выражен сильнее. Мировой фи-

нансовый кризис 2008 г. сильно повысил уровень безработицы. По выше-

указанным данным видно, что глобальные риски от мирового финансового 

кризиса полностью отображают национальные риски.  

За первый квартал 2020 года наблюдалось несколько предпосылок к 

финансовому кризису, как региональному, так и мировому. Во-первых, это 

появление пандемии, которая уже затормозила многие отрасли экономики 

и потребовала вливания в них капиталов резервных фондов. Во-вторых, 

сильнейшее падение цен на нефть, которое обрушило фондовые рынки 

многих стран, в том числе российский и американский. Цена нефти Brent 

опускалась 21 апреля 2020 года ниже 16 долларов за баррель, а российской 

нефти Urals составляла 10,5 долларов за баррель. Впервые в истории была 

зафиксирована отрицательная цена на фьючерс американской нефти WTI. 

В-третьих, падение рубля почти на 20% в первом квартале 2020 года. Так-

же следует отметить сильнейшее падение американского рынка ценных 

бумаг в марте 2020 года. Индекс S&P 500 упал на 33,6 % в марте этого го-

да. такое сильное падение произошло с данным индексом впервые с 2009 

года, то есть прошлого мирового финансового кризиса. К тому же падение 

производства в Китае составило 26,63% по сравнению с декабрем 2019 г. 

Таким образом, можно утверждать, что данные явления обозначают 

начало нового мирового финансового кризиса. Вследствие банкротства 

предприятий, которые относятся к наиболее пострадавшим от пандемии 

отраслям экономики, безработица значительно повысится, а также замед-

лится мировой рост ВВП. Конечно все негативные факторы государства 

разных стран пытаются сгладить перечислением средств из резервных 

фондов в предприятия из наиболее пострадавших отраслей. Совет Евросо-

юза выделил 37 млрд.евро, а Правительство РФ выделило 2 млрд рублей 

на предоставление субсидий малому и среднему бизнесу в субъектах РФ. 

Мировой валютный фонд в последнем своем докладе прогнозирует спад 

мировой экономики в 2020 году на 3%, однако в следующем 2021 году ее 
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рост на 5,8%. Также данные явления могут стать причинами сильнейшего 

банковского кризиса, одной из форм финансового кризиса, так как высо-

кий уровень безработицы и уменьшение доходов населения приведет к не-

выплате обязательств по кредитам. В данный момент уже наблюдается 

сильнейший отток вкладов из банков, что приводит к постепенному 

уменьшению показателей ликвидности. 

При всех негативных последствиях кризиса, следует напомнить, что 

кризисные явления неизбежны, экономика не может бесконечно расти без 

определенной рецессии, так как она циклична. Все государства развитых и 

развивающихся стран обладают определенными запасами прочности в ви-

де резервных фондов, которые в дальнейшем помогут сократить негатив-

ное влияние кризиса. К тому же следует заметить, что для многих инвесто-

ров кризис становится временем возможностей благодаря дешевеющим 

компаниям и ресурсам многие воплощают свои бизнес-идеи. Экономика 

России в данный момент лучше подготовлена к кризису, чем в 2008 году. 

Ее золотовалютные резервы увеличены, создан фонд национального бла-

госостояния, которые являются поддерживающими инструментами во 

время финансового кризиса. Помимо данных инструментов, государство 

РФ использует монетарные методы поддержания экономики, в виде фис-

кальной поддержки населения, валютных интервенций и снижения ключе-

вой ставки, для поддержания бизнеса. Все приведенные выше меры помо-

гут смягчить негативные последствия в экономике страны и быстрее ее 

восстановить. 
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ЕАЭС в современных мировых кризисных вызовах 

 

Аннотация: Евразийский экономический союз совершенствуется, 

проявляет себя достаточно эффективным интеграционным объединени-

ем в условиях кризисных проявлений: пандемии коронавируса COVID-19, 

кризиса нефтедобычи и цен на нефть, предлагая соответствующие си-

стемы мер. Важно продолжить развитие интеграционного объединения, 

повышая результативность его деятельности, привлекая новых членов, 

развивая формы сотрудничества. 
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явления, меры по их преодолению в ЕАЭС, направления развития евразий-

ской интеграции. 

 

Евразийский экономический союз является наиболее развитой эко-

номической группировкой постсоветского пространства. За годы его суще-

ствования с 2015 года немало сделано для развития и всесторонней модер-

низации экономик государств-членов Союза, формирования единого рын-

ка товаров, услуг, капиталов и трудовых ресурсов. Союз зарекомендовал 

себя как эффективное интеграционное объединение, деятельность которо-

го стоится на принципах равноправия, взаимного уважения интересов, 

экономической выгоды всех участников. В Евразийском экономическом 

союзе наблюдалась положительная динамика основных социально-

экономических показателей. После спада в 2015 г., вызванного действием 

экономических санкций, введенных против России, идет постепенное вос-
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становление экономического роста, в промышленности, сельском хозяй-

стве. Так, в 2018 г. по сравнению с предыдущим годом промышленное 

производство в ЕАЭС выросло на 3,1 %
1
.  

Наибольший вклад в совокупный валовый внутренний продукт 

ЕАЭС вносит Россия: в 2018 г. – 1661,0 млрд дол. США – 86,9%, следую-

щий по размерам вклад Казахстан – 9%, Белоруссия – 3,1%, Армения – 

0,6%, Кыргызстан – 0,4%. (см. рис. 1). 

 

Рисунок 1 - Доля государств-членов в совокупном ВВП ЕАЭС. 2018, в 

$ млрд.
2
 

 

Во внешней торговле ЕАЭС основными торговыми партнерам явля-

ются Китай, Нидерланды, Германия и другие (см. рис. 2). Наибольший и 

все возрастающий объем торговли, причем как импорта, так и экспорта 

принадлежит Китаю, продвигающему реальные проекты, ресурсы в реги-

он. ЕАЭС создает условия для развития этого взаимодействия, способству-

ет его укреплению. Важно настойчиво добиваться совместными усилиями 

взаимовыгодности такого сотрудничества.   

Деятельность государств, интеграционных объединений в немалой 

степени зависит от процессов, идущих в мировой экономике. Так, в связи с 

пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 и вызванной ей кризисом 

                                           
1
 Официальный сайт Евразийской экономической комиссии - http://www.eurasiancommission.org/ 
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в нефтедобыче и нефтяных ценах, Евразийский экономический союз опе-

ративно применяет ряд мер для поддержки экономик государств-членов 

Союза, обеспечения в них социальной и макроэкономической стабильно-

сти, для сохранения достигнутого уровня интеграционного сотрудниче-

ства. Ведь всеобщая борьба с пандемией не должна приводить к прекра-

щению инвестиционной деятельности,  разрыву устоявшихся коопераци-

онных связей, приостановлению международной торговли.  

 

Рисунок 2 - Основные торговые партнеры ЕАЭС (удельный вес стра-

ны - партнера в общем объеме внешней торговли ЕАЭС в 2019 г., в 

млрд. долл. США
)1

 

 

Опыт Италии, Испании, в целом Евросоюза показывает, что инсти-

тутам Евросоюза не удалось осуществить координации усилий по борьбе с 

эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19. Не оказалось не только 

единых запасов материалов и оборудования, но и единой согласованной 

политики. Не случайно отсутствие помощи со стороны Евросоюза Италии, 

первой столкнувшейся с быстрым ростом заболеваемости, смертности, за-

крытие границ между странами внутри Союза. Кризис показывает необхо-

димость соответствующих механизмов сотрудничества, создания специа-

лизированных структур, отслеживающих, предупреждающих, обеспечи-

вающих взаимодействие в случае наступления таких чрезвычайных ситуа-

ций. В рамках борьбы с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 
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все члены ЕАЭС ориентированы на продолжение необходимой поддержки 

друг друга, развитие систем здравоохранения, проведение совместных 

научных исследований в области создания средств профилактики, диагно-

стики и лечения инфекции, совершенствование алгоритмов взаимодей-

ствия при реагировании на развитие эпидемии. 

В апреле 2020 года Евразийской комиссией принят ряд мер по со-

действию устранения препятствий во взаимной торговле и сотрудничестве 

в связи с пандемией коронавируса. В данный момент, рассматриваются 

вопросы помощи в этой кризисной ситуации промышленным, транспорт-

ным предприятиям совместно с Торгово-Промышленными палатами стран 

– участниц Союза
1
. 

В ЕАЭС так же объявили о трехмесячном запрете на экспорт в тре-

тьи страны основных продуктов питания и товаров первой необходимости 

для обеспечения стабильных поставок в условиях пандемии коронавируса 

до 30 июня 2020 года
2
. 

Странам участницам Союза Евразийской комиссией было рекомен-

довано, в качестве антикризисных действий по подъему экономики после 

завершения пандемии коронавируса, сотрудничать в сфере аквакультуры и 

предложен ряд соответствующих мер
3
.  Речь идет о выращивании и разве-

дении рыб, моллюсков, ракообразных, водорослей на специально создан-

ных морских площадках как естественных, так и искусственных водоемах. 

В перечень мер по развитию аквакультуры включены пять блоков: меры в 

области ресурсного обеспечения, производства продукции аквакультуры, 

развития рынка, в сфере научно-инновационного сотрудничества, а также 

в области совершенствования нормативно-правовой и методологической 

базы, информационного обеспечения. 

Следующим направлением принятия совместных антикризисных мер 

в рамках ЕАЭС является преодоление негативных последствий нефтяного 

кризиса, падения цен на нефть, а также вызванного ими мирового бирже-

вого кризиса. Страны ЕАЭС проводят консультации по этим вопросам.   

                                           
1
 Официальный сайт Евразийской экономической комиссии - http://www.eurasiancommission.org/ 

(дата обращения 14.04.2020). 
2
 https://www.dairynews.ru/news (дата обращения 14.04.2020). 

3
 Официальный сайт Евразийской экономической комиссии - http://www.eurasiancommission.org/ 

(дата обращения 14.04.2020). 
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В настоящее время, в рамках антикризисных мер были достигнуты 

договоренности в двухстороннем формате между Российской Федерацией 

и Республикой Беларусь по стоимости транспортировки газа.  

По транспортировке газа в масштабах всего Евросоюза в апреле т.г. 

было проведено специальное совещание, на котором вырабатывались ре-

шения по вопросам цен на транспортировку газа. 

Несмотря на существенное снижение цен на нефть и негативное вли-

яние коронавирусной инфекции COVID-19 на экономики стран, не были 

пересмотрены в последнее время кредитные рейтинги России и Казахста-

на. Standard & Poor’s по результатам первого квартала 2020 года сохранил 

свои оценки кредитного рейтинга Казахстана – на уровне «Baa3» с пози-

тивным прогнозом и России – на уровне «Baa3» со стабильным прогнозом. 

Fitch аналогичным образом: для Казахстана и России – «BBB» со стабиль-

ным прогнозом. Сохранение кредитных рейтингов является позитивным 

сигналом для всех участников рынка. Рейтинговые агентства отмечают, 

что, учитывая гибкость обменного курса российского рубля и казахстан-

ского тенге, наличие значительных буферных резервов, экономики России 

и Казахстана на данный момент более устойчивы к внешним шокам, чем 

экономики большинства других стран-экспортеров нефти. 

Также не снижены суверенные кредитные рейтинги других стран 

ЕАЭС. По результатам первого квартала 2020 года подтверждены суверен-

ные кредитные рейтинги  по оценкам рейтингового агентства Moody’s Ар-

мении, Беларуси и Казахстану. Суверенные кредитные рейтинги Армении 

и Беларуси агентством Standard & Poor’s подтверждены на уровне «Ba3» и 

"В3"со стабильным прогнозом, обновление по рейтингу Кыргызстана не 

публиковалось
1
. 

Продолжается координация экономической политики стран ЕАЭС. 

23 апреля 2020 года было проведено заседание совета ЕАЭС, на котором 

были обсуждены стратегические направления развития евразийской эко-

номической интеграции до 2025 года. Они включают 326 мер и механиз-

мов, раскрывающих положения Декларации о дальнейшем развитии инте-

грационных процессов в рамках ЕАЭС. Документ не только помогает до-

стичь цели и задачи, установленные в договоре о союзе, но и дает возмож-

                                           
1
 Официальный сайт Евразийской экономической комиссии - http://www.eurasiancommission.org/ (дата 

обращения 14.04.2020). 
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ность дополнить его новыми формами и сферами экономической интегра-

ции. Предполагается, что в случае одобрения документа он будет пред-

ставлен для утверждения высшим Евразийским экономическим советом. 

Так же продолжается работа по созданию зоны свободной торговли между 

ЕАЭС и Индией. Соглашение пойдет на пользу как торговле, так и инве-

стициям между Индией и государствами-членами ЕАЭС. 

В целом ЕАЭС показывает свою зрелость, способность действовать в 

кризисных, неординарных условиях, обеспечивать  сопровождение про-

цесса экономической интеграции, рекомендовать эффективные решения 

как в рамках двустороннего сотрудничества, так и в формате интеграцион-

ного объединения. Важно и дальше совершенствовать его деятельность, 

способствовать постепенному расширению, вовлечению в различные фор-

мы сотрудничества все большего числа стран. 
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В последнее время экономика Российской Федерации сталкивается с 

рядом препятствий на пути интеграции в мировое экономическое 

пространство, причиной этому стало ухудшение политической ситуации, 

введение санкций и ужесточение методов международной конкурентной 

борьбы. В связи с этим, перед производителями остро стает проблема 

поисков новых рынков сбыта. А проводимая государством политика 

поддержки экспорта, стимулирует предприятия ориентироваться на 

осуществление внешнеэкономической деятельности. В таких условиях 

фирмы должны стремится к построению более оптимальных и 

эффективных логистических схем продвижения товаров между 

контрагентами в сфере международной торговли товарами (или услугами). 
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Как правило лишь крупные предприятия, имеющие в своих 

структурах внешнеэкономические отделы, департаменты, могут 

реализовывать свою продукцию на внешних рынках самостоятельно. 

Поэтому, большинство производителей стремясь реализовать свою 

продукцию на внешних рынках используют услуги посредников. Для 

представителей малого и среднего бизнеса ведение внешнеэкономической 

деятельности через посредников является более выгодным и 

целесообразным
1
. Обращаясь к посредникам, производитель стремится 

сформировать собственный канал сбыта и распределения, позволяющий в 

сжатые сроки осуществить выход на внешний рынок и дающий 

возможность оперативно реагировать на изменения конъюнктуры 

зарубежного рынка. Сбытовая цепочка или канал представляет собой 

совокупность фирм или отдельных лиц, которые взаимодействуя друг с 

другом способствуют продвижению товара от производителя до конечного 

потребителя
2
. Использование посредников в данном случае объясняется их 

эффективностью в деле обеспечения широкой доступности товара и 

доведения его до целевых рынков. Благодаря своим контактам, опыту, 

специализации, размаху деятельности, деловой хватке посредники 

предлагают фирме больше того, что она способна сделать в одиночку
3
. 

 С целью идентификации места посредника во внешнеэкономической 

деятельности, на основе анализа реальных внешнеторговых сделок, была 

разработана логическая схема организации внешнеторговых операций с 

участием торгового посредника (см. рис.1.). 

                                           
1
 Нехаенко С.А. Роль посредничества в повышении экономической целесообразности и 

эффективности деятельности современных компаний // Московский экономический журнал №5(2) 2018г. 

– С. 309. 
2
 Бакли П. Дж. Глобальная фабрика: новая концепция // Российский журнал менеджмента – Том 

6, №1, 2008. – С. 147. 
3
 Кузина Е.Ю., Сас А-М.Я. Роль посредников на международном рынке в сфере внешнеторговой 

деятельности // Российский внешнеэкономический вестник №10 – 2019. - С. 83.  
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Рисунок 1 – Схема осуществления экспортной сделки с участием 

торгового посредника
1
 

 

В зависимости от характера совершаемых операций выделяют 

следующие типы торгово-посреднических операций: операции по 

перепродаже, комиссионные, агентские и брокерские
2
.  

В схеме взаимоотношений меду Российской компанией 

производителем и иностранной фирмой, в процессе осуществления 

экспорта товаров, показано место внешнеторгового посредника.   

В качестве критериев оптимизации внешнеэкономической операции 

выступают: минимизация времени прохождения и исполнения контракта, 

четкость и упорядоченность действий фирмы и других субъектов ВЭД. 

Проанализировав взаимоотношения фирмы посредника со сторонними 

организациями – субъектами инфраструктуры ВЭД, можно сделать вывод, 

что выбор партнеров осуществлен не случайно. Анализ партнерства по 

секторам взаимодействия говорит о следующем. 

Принятие решения о выборе обслуживающего банка основывается 

на двух составляющих: общая оценка надежности банка и конкретные 

условия обслуживания корпоративных клиентов. Для проверки 

надежности банка важно просмотреть публикуемые рейтинги, в частности 

                                           
1
 Разработано авторами по материалам исследования. 

2
 Савинов Ю.А., Рыбец Д.В. Посредническая деятельность в международной торговле // Россий-

ский внешнеэкономический вестник. – 2017г. – №2. – С. 28. 
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можно использовать портал Банки.ру или данные других рейтинговых 

агентств. 

Что касается условий обслуживания, здесь все сложнее, поскольку 

они напрямую влияют на текущее финансовое положение компании и на 

размер ожидаемой прибыли. В данном случае речь идет не столько о 

процентных ставках по кредитам, сколько о постоянных издержках 

компания при реализации каждой сделки. В частности, это комиссии за 

конвертацию валют, комиссия за банковский контроль, стоимость 

обслуживания валютных счетов. Высокие процентные ставки комиссии 

могут в значительной степени снизить прибыль компании, поэтому 

рекомендуется очень тщательно подходить к выбору обслуживающего 

банка. Особое внимание стоит обратить на наличие дополнительных услуг: 

проверку зарубежного партнера, возможность использования различных 

форм расчетов с контрагентами (напр. аккредитив), предоставление 

банковских гарантий для таможенной и налоговой служб (позволяет 

получать возврат НДС в течении 2-х недель, вместо положенных 90 дней), 

условия использование овердрафта (источник оборотных средств, 

позволяет закрывать балансовые разрывы), возможность прямой связи с 

валютным контролером (для получения уведомления об истечении сроков 

по исполнению платежей или отгрузки товара).  

Еще одной организацией, при выборе которой необходимо 

тщательно анализировать возможные варианты сотрудничества, является 

транспортно-экспедиторская компания. Основным критерием выбора 

транспортной компании должна быть ее надежность, которая проявляется 

в следующих составляющих: 

Соблюдение установленных договоренностей. Так на этапе просчета 

экспортной цены товара (см. рис.1, п.2), компания обращается к 

экспедитору для получения информации о стоимости транспортных 

расходов будущей сделки. Если на момент реализации контракта 

стоимость доставки и сопутствующих работ увеличится, то размер 

прибыли посредника уменьшится пропорционально росту стоимости 

транспортных расходов. Данное правило применимо и при работе с 

другими обеспечивающими организациями: сертифицирующие, страховые 

компании и др. 
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Второй момент, на который необходимо обратить внимание, это 

качество исполнения обязательств, такие как: своевременная подача 

транспорта под загрузку, соблюдение сроков по доставке груза, в случае 

необходимости оперативная замена транспортного средства. Эту проблему 

могут решить компании владеющие собственным парком транспортных 

средств, но зачастую услуги подобных экспедиторов дороже. 

В работе с экспедитором, важно качество и полнота сервиса. 

Экспедитор должен поддерживать связь с перевозчиком и заказчиком на 

протяжении всей перевозки, но лучше, если контакты водителя будут 

предоставлены заказчику для оперативного взаимодействия. Также 

экспедитор должен обеспечить проверку документов при отгрузке товара, 

или же предоставить их заказчику для проверки, не покидая, при этом, 

место загрузки без подтверждения достоверности документов. Помимо 

этого, экспедитор должен иметь возможность предоставить услуги по 

перетарке, маркировке товара в независимости от характера груза. 

Большинство экспедиторов специализируются на конкретном виде 

транспорта (автоперевозки, морские, ж/д, авиа), направлении (Китай, 

Западная Европа и т.д.), типе груза (сборный/комплексный). Поэтому, 

компания не должна ограничиваться сотрудничеством только с одним, а 

стоит иметь несколько надежных и проверенных экспедиторов. При начале 

сотрудничества с новой фирмой лучше проверить ее при реализации 

несложных с т.з. логистики сделках (один тип транспорта, короткое 

расстояние), и низкой стоимости товара. 

Таким образом, торговые посредники – это самостоятельные 

коммерческие предприятия или организации, которые в цепочке 

осуществления внешнеэкономической сделки находятся между 

производителем и конечным получателем, за счет использования 

логистических схем организуют продвижение товаров производителя на 

зарубежные рынки. Важно повышать эффективность посреднической 

деятельности, в том числе за счет совершенствования работы отдельных 

элементов системы продвижения, различных обслуживающих 

организаций, взаимодействия с ними. 
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Аннотация: в статье сделана попытка выявления ключевых фак-

торов конкурентоспособности международных финансовых центров, за-

нимающих лидирующие позиции, как крупнейших зарубежных (Лондона, 

Нью-Йорка, Сингапура и Гонконга), так и московского, на основе анализа 

их преимуществ. Для отслеживания перспектив и темпов развития как 

международных финансовых центров, так и экономики страны в целом 

существует достаточно много различных рейтинговых агентств и ста-

тистических данных. На их основе в данной статье проводится сравнение 

МФЦ в отношении их конкурентоспособности. Актуальность данной 

статьи обусловлена главным образом непрерывными процессами глобали-

зации, происходящими в мире. Сделан вывод о существовании общих фак-

торов конкурентоспособности международных финансовых центров, 
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перспективах и возможностях развития мировой экономики в условиях 

современной эпидемиологической ситуации, выработаны предложения по 

укреплению позиций московского МФЦ. 

Ключевые слова: международные финансовые центры, финансовый 

рынок, зарубежные и отечественный МФЦ, Россия, конкурентоспособ-

ность, кризис, программа. 

 

Данная статья посвящена важной проблеме состояния экономики не-

которых зарубежных стран и Российской Федерации, особенно в совре-

менной усложнившейся ситуации, связанной с пандемией коронавируса. 

Цель данной работы исходит из ее темы и заключается в раскрытии поня-

тия «международных финансовых центров», определении их основных 

факторов конкурентоспособности, целей и задач, который должны ста-

виться и реализовываться посредством внутреннего и внешнего развития 

экономик стран, а также интеграции и тесного сотрудничества в сфере фи-

нансов. Важным также является продолжение полноценного функциони-

рования и сотрудничества России с иностранными партнерами в дистан-

ционных условиях и возможность предвидеть перспективы и исход гряду-

щего крупномасштабного финансового кризиса 2020 года. 

В статье уделяется особое внимание международным финансовым 

центрам, как одним из основных инструментов сотрудничества на финан-

совом рынке, выделяются 10 основных факторов конкурентоспособности 

МФЦ, представляющих из себя, в большей степени, глобальные города 

или территории государств, занимающиеся финансовым посредничеством, 

кредитными сделками, совершающие разного рода операции с ценными 

бумагами; рыночный механизм, управляющий потоками финансов на ми-

ровом уровне; «оффшорный финансовый центр» и т.д.
1
 

Что касается современной эпидемической проблемы, которая мед-

ленно, но верно ложится в основу очередного глобального экономического 

кризиса, который «накроет» абсолютно все страны в той или иной степени, 

то сейчас, действительно, следует ожидать кардинальных изменений не то 

только в самом экономическом сотрудничестве, но и в протекании уже 

начавшегося и постепенного развивающегося кризиса. Что ожидает весь 

                                           
1
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мир? Какой будет экономика России в ближайшее время? Представляется 

ли возможным предупредить углубление кризисных факторов? На все эти 

вопросы следует найти ответы и чем быстрее, тем легче будет анализиро-

вать и вовремя разрешать проблемы, связанные с дальнейшим развитием 

событий. 

В данной статье всесторонне рассматривается состояние зарубежных 

(Лондона, Нью-Йорка, Гонконга и Сингапура) и московского МФЦ в со-

временных условиях на основе официальных данных, собранных с офици-

альных источников соответствующих подразделений. Так, оценка и пер-

спективы каждого из них проводятся на основе таких показателей, отчетов 

и индексов, как: New-York Stock Exchange, London Stock Exchange, GFCI, 

капитализация, устойчивость кредитно-финансовой системы, наличие 

международных кредитных компаний, Bank for International Settlements, 

универсальность нормативно-правовой базы, уровень «конфиденциально-

сти» в сфере финансов, Personal Income Tax Rate, актуальность информа-

ции и социальной инфраструктуры, Глобальная конкурентоспособность, 

Ведение бизнеса, Вовлечённость стран в международную торговлю, Го-

родская среда, ВВП, уровень инфляции и данные Мосбиржи. 

Возросла актуальность рассмотрения таких аспектов проблемы, как 

«Почему же этот кризис совсем другой?», «Кому повезет больше?» и «Как 

вести себя и сохранять финансовые активы?». К тому же органы управле-

ния Российской Федерации постепенно приходят ко все более активному 

введению антикризисных мер: «каникул», охватывающих финансовый 

сектор, различных мер по поддержке финансовой системы, поддержки 

бизнеса на государственном уровне, снижения уровня или отмены налого-

вых выплат и многого другого. 

При подведении итогов работы приводятся доводы о будущем состо-

янии мировой экономики после окончания пандемии коронавируса и оста-

новки мирового производства и товарообмена, а также содержание реко-

мендуемой программы для эффективного развития московского МФЦ для 

достижения им максимально близкого уровня к ведущим зарубежным 

международным финансовым центрам в ближайшем будущем в соответ-

ствии с их возможностями. Решение этой задачи лежит в основе четко 

спланированной и сбалансированный модернизации в области финансов. 
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Коронавирус подстегивает цифровизацию многих экономических, 

финансовых и социальных процессов. В настоящий момент одни финансо-

вые организации находятся в затруднительном положении и не могут ока-

зывать свои услуги в полном объеме, другие – наоборот. Из этого следует, 

что этот кризис вскроет накопившиеся проблемы и приведет к некоторым 

новым преобразованиям. Так, итогом начавшегося кризиса с большей до-

лей вероятности станут изменения финансовых рынков и поведения по-

требителей финансовых услуг после завершения пандемии коронавируса. 
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Направления повышения конкурентоспособности российских        

предприятий на мировых рынках                                                               

(на примере ООО «КЗ «Ростсельмаш») 

 

Аннотация: в настоящее время конкурентоспособность предприя-

тия представляет собой его качественную характеристику, обеспечен-

ную уровнем удовлетворения его потребностей и достижением желае-

мых целей, которые преследуют аналогичные участники  занимаемой им 

отрасли. Благодаря введению либерализации ВЭД иностранные компании-

изготовители стали более агрессивно себя вести на российском рынке, 

повышая конкуренцию и сужая для отечественных производителей наци-

ональный рынок, что обусловливает актуальность работы. В данной ра-

боте анализируются сильные стороны отдельного машиностроительного 

предприятия как участника национального рынка и субъекта внешнеэко-

номической деятельности на мировом рынке. В качестве примера выбран 

лидер отрасли сельскохозяйственного машиностроения - ООО «КЗ 

«Ростсельмаш». для выхода на внешние рынки, а также в целях миними-

зации возможных угроз в данной отрасли предлагаются направления по-

вышения конкурентоспособности предприятия на основании его конку-

рентных преимуществ. 

Ключевые слова: конкурентоспособность предприятия,  сельхозма-

шиностроение, экспорт, Ростсельмаш. 

 

Главным условием повышения конкурентоспособности предприятия 

является разработка стратегии его развития, то есть система действий, ос-

нованная на подходах менеджмента, используемых для достижения задач 

бизнеса и реализации целей организации по повышению конкурентоспо-

собности предприятия.
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В современных условиях отечественные предприятия достигли 

определённой независимости при выходе на внешние рынки, теперь они 

могут более свободно оформлять внешнеэкономические сделки с зарубеж-

ными контрагентами, распоряжаться экспортной выручкой. На сегодняш-

ний день экспорт становится одним из важнейших показателей, отражаю-

щих развитие национальной и мировой экономики. Именно экспорт позво-

ляет расширить производство и наращивать объемы продаж. 

Поэтому, наиболее актуально для российских машиностроительных 

предприятий, вынужденных активно реагировать на процессы глобализа-

ции рынков и усиления международной конкуренции, представляет обос-

нование и разработка инструментария для формирования экспортных стра-

тегий, алгоритм поиска и выбора новых рынков сбыта, повышение эффек-

тивности внешнеэкономических операций. Рассмотрим конкретный при-

мер такого предприятия. 

Одним из лидеров по производству сельскохозяйственных машин в 

России и основных участников международного бизнеса признано Обще-

ство с ограниченной ответственностью «Комбайновый завод «Ростсель-

маш». Сегодня на долю этого предприятия приходится 65% рынка произ-

водства сельхозтехники России и СНГ, а также 17% мирового рынка сель-

хозтехники.  

Для наглядности продемонстрируем структуру российского рынка 

зерноуборочных комбайнов на рисунке 1. Так, наибольшую долю рынка 

занимает «КЗ «Ростсельмаш» (58%), на второй позиции Гомсельмаш 

(22%), на третьей Claas (5,5%).
1
 

Конкурентное преимущество ООО «Комбайновый Завод «Ростсель-

маш»  на российском рынке сельхозмашиностроения — применение си-

стемы автоматизированного проектирования и подготовки производства. В 

2017 году компания начала производить беспилотные комбайны. Получе-

ние патентов и разрешений на приобретение данной технологии дали хо-

рошие возможности увеличить прибыль руководству компании «Рост-

сельмаш». 

 

                                                                                                                                    
альные вопросы экономики и управления. - Москва: РИОР, 2011. — С. 97-100. 
1
 Официальный сайт Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. [Электронный ресурс]. –  

Режим доступа: http://www.mcx.ru (дата обращения: 20.02.2020). 
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Рисунок 1 - Структура российского рынка зерноуборочных комбайнов 

по итогам 2018 г., % 

Благодаря многолетнему опыту «Ростсельмаш» имеет широкую ди-

лерскую сеть,  а также умеет найти подход к любому клиенту, организуя 

гарантийное обслуживание, ремонт и монтаж, обучение персонала, подби-

рая оптимальные условия торговых и внешнеторговых сделок. Так, напри-

мер, компания создает подборку дешевого оборудования с меньшей произ-

водительностью для малых хозяйств и по возрастанию до более прогрес-

сивных моделей с высокими мощностями.
1
  

На основе анализа отрасли сельскохозяйственного машиностроения, 

а также внешней и внутренней среды компании, стоит выделить следую-

щие возможные угрозы в деятельности КЗ «Ростсельмаш»: рост цен на сы-

рье (электроэнергия, сталь) и тарифов на перевозки; угроза частых поло-

мок и как следствие простоя конвейера, сокращение производительности и 

снижение конкурентоспособности, снижение уровня цен у конкурентов, 

повышение узнаваемости торговых марок конкурентов; ориентация стран 

ЕС на импорт сельхозтехники из стран-участниц ЕС; постоянное усиление  

требований сельхозтоваропроизводителей к качеству продукции. 

Реализация стратегии любого предприятия ставит перед ним задачу 

формирования производственных, технологических, инновационных, кад-

ровых, финансовых и коммерческих ресурсов. Это позволяет фирме вы-

полнить задачу по производству и реализации продукции в выбранном 

сегменте (на зарубежных или отечественных рынках) в таком ассортимен-

                                           
1
Официальный сайт ООО «КЗ «Ростсельмаш» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
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те и объеме, который определен целями такой стратегии на всех ее этапах  

согласно бизнес-плану компании. 

Безусловно, руководству предприятий необходимо ориентироваться 

в современных условиях: проводить анализ отрасли, выявлять основные 

потребности и предпочтения потребителей. Но направления, создающие 

рост конкурентоспособности фирмы, всегда довольно специфичны исходя 

из особенностей ее деятельности, из-за чего сложно сформировать единый 

набор таких способов. Рассмотрим направления повышения конкуренто-

способности на примере ООО «КЗ «Ростсельмаш». Для успешного и эф-

фективного продвижения сельхозпродукции  на зарубежные рынки со-

трудникам и руководству данного предприятия стоит обратить внимание 

на следующие направления развития своего бизнеса: 

- Стратегия ценообразования. В целях захвата большей доли евро-

пейских и азиатских рынков, а также закрепления на рынке стран ближне-

го зарубежья, ООО «КЗ «Ростсельмаш» необходимо поддерживать цены на 

продукцию на немного ниже, чем у конкурентов, поскольку для многих 

компаний-потребителей это является основным мотивом для принятия ре-

шения о совершении покупки. 

- Ассортиментная политика. Что касается ассортиментной политики, 

то ООО «КЗ «Ростсельмаш», экспортирующем сельхозтехнику по большей 

части на рынок стран ближнего зарубежья(страны ЕАЭС, в особенности 

Казахстан), можно порекомендовать применить следующие маркетинго-

вые решения по ее совершенствованию. Предлагается наращивать ассор-

тиментный набор за счёт продажи новейших разработок заказчикам стран 

ЕАЭС. Для воплощения данной идеи необходимо организовать маркетин-

говое исследование потребителей для того, чтобы выявить узкую нишу в 

целевом сегменте. Чтобы определить ключевых покупателей,  стоит сде-

лать опрос среди основных корпоративных клиентов компании. Важно 

установить, насколько соответствуют технические характеристики новой 

модели товара ожиданиям и предпочтениям клиентов в процессе работы.
1
  

- Управление качеством. Одновременно с нормализацией качества 

производимой  сельхозтехники и формированием сбытовой сети, особенно 

важно проведение мероприятий (в большей степени, реализуемой помо-
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щью технических и производственных подразделений завода) по модерни-

зации и улучшению каждой сельскохозяйственной машины отдельно. 

- Более глубокий анализ макросреды международного бизнеса рын-

ков ЕС, Южно-Восточной Азии и Южной Америки(которые менее изуче-

ны и освоены компанией на текущий момент), поиск новых контрагентов и 

тщательная проверка их надежности, финансовой грамотности, кредито-

способности, формирование прочных связей с потребителями техники 

рынков, на которые планируется выход в ближайшие годы. 

- Участие в международных выставках сельхозтехники. На сего-

дняшний день ключевой целью реализации продукции ООО «КЗ «Рост-

сельмаш» становится увеличение доли поставок на растущие рынки стран 

Азии и Латинской Америки, удовлетворение растущего спроса со стороны 

агропредприятий. Для этого рекомендуется компании «Ростсельмаш» при-

нять участие в международных выставках, поскольку это прекрасный шанс 

показать успехи своим клиентам, партнерам и возможным заказчикам.
1
 

Исходя из вышеизложенного, можно заключить, что ООО «КЗ 

«Ростсельмаш» - это крупнейший лидер агробизнеса и на мировом,  и на 

российском рынке сельхозмашиностроения, но как любое предприятие, 

оно нуждается в тщательной выработке стратегии менеджмента организа-

ции, что позволит сформировать направления повышения конкурентоспо-

собности предприятия (качества продукции, эффективности сбытовой се-

ти, снижения издержек на производство). 
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Проблемы оценки конкурентоспособности компании 

 

Аннотация: в статье рассматривается использование методов 

оценки конкурентоспособности компании, а также преимущества и недо-

статки каждого метода. Предлагаются способы улучшения процесса 

оценки конкурентоспособности для более объективных результатов ис-

следования. Для того чтобы занять лидирующие позиции на рынке, компа-

нии недостаточно просто предоставлять качественный товар или услугу 

и знать своего конечного потребителя необходимо более глубокое иссле-

дование. В результате напряжённой конкурентной борьбы как на зару-

бежных, так и на отечественных рынках. 

Ключевые слова: конкурентоспособность предприятия, методы 

оценки конкурентоспособности компании, объективность и субъектив-

ность методов оценки конкурентоспособности. 

 

В наше время экономика многих стран всё меньше регулируется гос-

ударством. Европейский Союз уничтожает торговые барьеры между евро-

пейскими странами, в результате чего многие ранее защищённые от втор-

жения иностранных компаний рынки становятся нерегулируемыми. 

Транснациональные корпорации создают глобальную конкуренцию. В 

условиях международной борьбы за звание лидеров, если компания не яв-

ляется «конкурентоспособной», значит, она автоматически уходит с рынка. 
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Конкурентоспособность предприятия – это относительная характе-

ристика, показывающая степень отличия компании от её конкурентов на 

рынке. 

Выбор метода оценки конкурентоспособности компании – ключевое 

решение, результаты которого должны демонстрировать достоверную 

оценку и функциональную полноту проводимого анализа, стараться 

уменьшить затраты времени и средств на определение конкурентоспособ-

ности, предоставлять объективную количественную и качественную оцен-

ку, которая формирует конкурентные преимущества компании и её конку-

рентный потенциал. 

К качественным методам оценки конкурентоспособности можно от-

нести объективные модели оценки конкурентных сил и ценностные цепоч-

ки (пять конкурентных сил, действующих в отрасли, по М. Портеру, мо-

дель «конкурентного ромба», цепочка ценностей М. Портера), модели 

стратегического анализа (STEP-анализ, SWOT-анализ), а также субъектив-

ные матричные методы (матрицы BCG, GE / McKinsey, ADL). 

Матричные методы являются субъективными, потому что они берут 

во внимание только границы отрасли, исследуя конкуренцию только в ней. 

Также они являются сильно упрощёнными. Например, в матрице Boston 

Consulting Group (BCG) привлекательностью рынка является темп его ро-

ста, а конкурентный статус компании - доля компании на данном рынке. 

Необходимо учитывать большее количество параметров, влияющих на 

привлекательность и конкурентный статус, чтобы полученные данные бы-

ли более достоверны. Анализ конкурентоспособности компании по модели 

«ADL – LC» также определяется по конкретной отрасли, не учитывая вли-

яния косвенных конкурентов, а между тем, практика показывает, что веро-

ятность разорения компании её скрытыми конкурентами выше, чем явны-

ми. Однако матричный метод является очень наглядным. 

Говоря о моделях стратегического анализа, например, о SWOT–

анализе, можно заметить, что они часто строятся на базе экспертных оце-

нок. Так, сильные и слабые стороны компании, возможности и угрозы бе-

рутся из предварительного факторного анализа, который формируется экс-

пертным методом. 

Недостаток объективных моделей оценки конкурентоспособности 

заключается в том, что необходим очень тщательный предварительный 
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анализ конкурентов, чтобы правильно сравнить себя с ними: знания об 

объёме производства, доли рынка, показатели доступа к каналам распреде-

ления, готовности существующих игроков снизить цену – это показатели, 

которые, особенно за последние несколько лет (анализ предполагает оцен-

ку показателей нескольких лет), найти сложно и даже невозможно. Обыч-

но такой анализ проводится на вторичных данных, личном опыте, непро-

веренных слухов. Безусловно, может провести первичные маркетинговые 

исследования для получения дополнительной информации, однако это 

требует много времени и денег. 

Все качественные методы оценки (модели структурного анализа, 

стратегического анализа, матричные методы) являются универсальными, 

их можно применять для оценки конкурентоспособности объектов различ-

ных отраслей народного хозяйства. Поэтому они так известны и широко 

применимы в теории и практике управления. 

К количественным методам оценки конкурентоспособности можно 

отнести субъективные методы экспертных оценок, которые базируются на 

интуиции, видении, профессионализме эксперта (оценка конкурентной си-

лы компании по методике Розенберга, Фишбейна, факторный анализ и 

др.); а также объективные расчетные и расчетно-графические методы 

(дифференциальные, комплексные и т.д.). 

Объективные методы оценки являются более трудоемкими и более 

требовательными к наличию определенной информации, но результаты, 

полученные в ходе таких методов, более точны. Их объективность выра-

жена тем, что для расчета уровня конкурентоспособности компании ис-

пользуются фактические данные, по которым производится расчёт еди-

ничных, групповых, интегральных показателей конкурентоспособности. 

Этот метод часто подкрепляется графическими иллюстрациями, что делает 

результаты более наглядными. Однако некоторые из таких методов также 

строятся на основе экспертных оценок, что является необъективным. 

Например, комплексный метод построения «многоугольника конкуренто-

способности» имеет исходные данные, полученные в ходе сравнения ком-

пании с конкурентами на основе экспертных оценок. 

Главное преимущество метода экспертных оценок – универсаль-

ность: с помощью экспертной группы можно достаточно быстро и просто 

получить оценку конкурентного потенциала компании. Помимо этого, экс-
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пертные оценки применимы в тех случаях, когда необходимые параметры 

возможно оценить только качественно. 

Подводя итог, хочется сказать, что эффективно провести анализ кон-

курентоспособности компании – сложный процесс, требующий много вре-

мени, финансовых ресурсов и знаний. Важно подходить к оценке конку-

рентоспособности комплексно: использование максимального количества 

методов из разных групп даёт более объективный взгляд на ситуацию 

рынка. На наш взгляд, главными «экспертными оценщиками» компании 

являются потребители, поэтому, прежде чем планировать экспертные ме-

тоды оценки, которые являются базовыми для многих методов сравнения 

компании с конкурентами, необходимо провести анкетирование клиентов с 

целью получения результатов по тем или иным необходимым параметрам. 

Методика «Тайного покупателя» также может стать опорной точкой срав-

нения компании с конкурентами, особенно если эксперт является сторон-

ним, независимым и обученным данной методике. Также на каждом пред-

приятии необходим высококвалифицированный сотрудник, специализи-

рующийся по оценке конкурентоспособности: постоянно проводимый мо-

ниторинги конкурентов, изучающий пришедших на рынок новичков и т.д., 

что позволяет предсказать поведение конкурентов и быстро реагировать на 

их действия. 

Методы оценки конкурентоспособности, описанные выше, универ-

сальны: они могут применяться не только для сравнения компаний – кон-

курентов, но и для оценки конкурентоспособности регионов и стран. 
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Особенности развития международного туризма 

 

Аннотация: в условиях глобализации мировой экономики туризм яв-

ляется одной из основных, а для отдельных стран – основной статьей до-

хода, соответственно, и ключевым фактором экономического развития и 

благополучия. Развитие международного туризма происходит быстрыми 

темпами. 

Развитие туризма способствует появлению новых рабочих мест, 

развитие малого и среднего бизнеса, напрямую влияет на развитие  таких 

секторов экономики, как транспорт, связь, сфера услуг, торговля, строи-

тельство, производство товаров народного потребления.  

Однако, наряду с большим количеством положительных воздей-

ствий туризма на экономику стран, существуют трудности с развитие и 

поддержанием уровня туризма. 

Ключевые слова: мировая экономика, международный туризм, ту-

ризм, индустрия туризма, турпоток. 

 

За последние годы международный туризм набирает все большие 

масштабы. Международные туристские связи стали составной частью об-

щего процесса интернационализации социально-экономических отноше-

ний. Во многих странах сформировалась  и достаточно успешно развивает-

ся индустрия туризма, благодаря которой развиваются тесно связанные  

ней другие индустрии такие, как гостеприимство, общественное питание и 

др. 

В 2018 году эта отрасль помогла генерировать 10,4% мирового ВВП 

и аналогичную долю занятости, а также продемонстрировала огромную 

устойчивость в течение последнего десятилетия. 

                                           
1
 Чеснокова Ю.Е. - магистрант второго курса экономического факультета Южного феде-

рального университета, chesnokovajulia97@gmail.com. 
2
 Яценко А.Б. - к.э.н., доцент кафедры «Мировая экономика и международные отношения» 

экономического факультета Южного федерального университета, ashkhen@list.ru. 



 

426 

На протяжении последнего десятилетия развитие международного 

туризма постоянно растет.2018 год ознаменовался девятым подряд годом 

устойчивого роста международного туризма
1
. 

Доля туризма в мировом валовом продукте с каждым годом увели-

чивается. 

 

Таблица 1 - Доля туризма в мировом валовом продукте, 2006-

2018, %
2
 

Год Доля туризма в мировом валовом продукте, % 

2006 5.160 

2007 5,765 

2008 6,259 

2009 5,803 

2010 6,108 

2011 6,925 

2012 7,094 

2013 7,432 

2014 7,674 

2015 7,444 

2016 7,650 

2017 8,240 

2018 8,810 

 

Европа является основным международным центром познавательно-

го туризма. При этом наблюдается ежегодное снижение доли Европы в 

международном туризме из-за старения туристического продукта ряда 

стран. Более высокими темпами растет молодая индустрия туризма Азиат-

ско-Тихоокеанского региона. Он привлекает туристов уникальной приро-

дой и приятным климатом, а также многочисленными памятниками архи-

тектуры и объектами культового назначения. 

В последнее время все большую популярность набирают Ближнего 

Востока. Согласно статистике за 2019 год Ближний Восток стал самым 

быстрорастущим регионом для международных туристических прибытий  

                                           
1
 Официальный сайт Всемирной туристской организации при ООН (ЮНВТО) [Электронный ресурс]. 

Специализированное учреждение Организации Объединенных Наций. URL: 

https://www.unwto.org/global-and-regional-tourism-performance (дата обращения: 29.03.2020). 
2
 Tehology.Tourism&Hospitality (дата обращения: 29.03.2020). 
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Тем не менее, Европа продолжает занимать первое место по количе-

ству международных прибытий, что составляет  51% от мирового рынка. 

В общей сложности международный туризм только за 2019 год при-

нес 1,5 триллиона долларов США. Большая часть приходится на Европу-

742 миллиона долларов США, Америка заработала 220 миллионов США, 

Азия-324 миллиона  долларов США, Африка и Ближний Восток менее 100 

миллионов долларов США. Однако показатели Ближнего Востока значи-

тельно выросли по сравнению с прошлым годом. 

За 2019 год более 1.5 миллиарда туристов посетили разные страны. 

Каждый год появляются новые направления, меняются интересы туристов 

и популярность того или иного региона, но Франция уже на протяжении 

десятилетия занимает первое место в рейтинге самым посещаемых стран. 

Россия занимает 16-е место среди самых посещаемых государств с 

показателем 24,6 миллиона иностранных туристов 

Баланс текущего туристского счета отражает экономическую ситуа-

цию страны и может характеризовать ее как с положительным, так и с от-

рицательным балансом. 

Международный туризм оказывает многоуровневое влияние на раз-

витие экономики, что влечет за собой так называемый бюджетный эффект. 

Его суть заключается в отражении пополнения бюджетов различных уров-

ней благодаря налоговым поступлениям. 

Туризм позволяет многим государствам избежать безработицы и 

нищеты, поднять уровень жизни своих граждан, а также становится клю-

чевым направлением развития экономики этих стран. 

Несомненно, государства выделяют часть средств на развитие ту-

ризма в стране, однако наибольший приток инвестиций в эту индустрию 

приходит непосредственно благодаря приезжим туристам. 

Индустрия туризма играет очень большую роль в формировании 

бюджета страны и инвестиционной привлекательности страны. В настоя-

щее время в большей части стран сфера услуг занимает значительную до-

лю в развитии экономики страны. 

Туризм оказывает огромное влияние на такие ключевые отрасли 

экономики, как транспорт и связь, строительство, сельское хозяйство, про-

изводство товаров народного потребления и другие, т.е. выступает своеоб-

разным катализатором социально-экономического развития. В свою оче-
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редь, на развитие туризма воздействуют различные факторы: демографи-

ческие, природно-географические, социально-экономические, историче-

ские, религиозные и политико-правовые
1
. 

Эксперты ВТО указывают на то, что существует четкая связь между 

тенденциями развития туризма и общим состоянием экономики в стране. 

Динамика путешествий очень чувствительна к тому, находится ли эконо-

мика на подъеме или идет на спад. 

Многие страны на данный момент находятся в экономической зави-

симости от туризма и притока туристов
2
. 

Индустрия туризма - это обобщенное понятие, поскольку туда вхо-

дит индустрия гостеприимства, общественного питания, авиаперевозки, 

экскурсии, шопинг, и многое другое. Таким образом, страны с хорошо раз-

витым туризмом и высокой привлекательностью могут максимизировать 

свою прибыль от туристов в большем объеме. 

Таким образом, индустрия туризма активно влияет на развитие дру-

гих отраслей экономики страны, и производит большой вклад непосред-

ственно в экономику страны, не требуя при этом колоссальных финансо-

вых и прочих затрат. 
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Секция 7. 

ЭКОНОМИКА ОБРАЗОВАНИЯ И ЭФФЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ОНЛАЙН 

 

Пантеева С.А., Юдина А.О.
1
 

Научный руководитель – Вольчик В.В.
2
 

Знания или рейтинг: проблема выбора в поведенческой экономике 

 

Аннотация: в статье рассматриваются последствия институцио-

нализации метрик в образовательной сфере на примере обучающихся 

Южного Федерального Университета. Рассмотрен процесс производства 

симулякров знаний и выбора «знания/рейтинг». Изучены поведенческие 

отклонения, связанные с «тиранией метрик» в образовании. Проведено 

анкетирование студентов с целью выявления поведенческих искажений. 

По результатам опроса сделаны выводы относительно значимости коли-

чественных показателей в восприятии обучающихся и доказана актуаль-

ность такой задачи образовательных структур как недопущение замены 

реальных знаний фиктивными. 

Ключевые слова: поведенческая экономика, метрики, рейтинг, 

балльно-рейтинговая система, баллы, знания. 

 

Современный процесс социальной и экономической эволюции опре-

делил значение метрик, их повсеместность как для всего общества, так и 

для экономики в частности. Имеет место институционализация (опривы-

чивание) метрик, ибо они воспринимаются индивидами как данность, не-

что непременно существующее, обязательное в объективной действитель-

ности. Но имеется множество иных обстоятельств и условий, где метриче-

ская система даёт сбои, является дисфункциональной; в таких случаях не-

достатки значительно перевешивают преимущества.   

Поведенческая экономика делает значительный акцент на психоло-

гии потребителя, с помощью которой возможно выделять различного рода 
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аномалии в его действиях. Данная теория предполагает, что полезность не 

может быть отделена от эмоций, которые инициируется изменениями, 

происходящими в жизни человека и его восприятии, при этом поведение 

человека рассматривается в реальных, четко определенных ситуациях. 

Особое внимание уделяется и иррациональному выбор индивида, его чисто 

интуитивным соображениям – эвристикам. 

Оценки для контроля за успеваемостью учащихся стали применяться 

еще в XVI – XVII веках; они призваны выполнять не только непосред-

ственно оценочную функцию, но и мотивировочную, поощрительную. С 

одной стороны, они должны служить стимулом к учебе, но повсеместная 

увлеченность метриками приводит к их «тирании», вызывая противопо-

ложный эффект – учащиеся стремятся получить как можно более высокие 

баллы, нередко в ущерб реальным знаниям. Если выпускник получает ди-

плом с формально высокими баллами, но незначительными реальными 

компетенциями, его диплом не может предоставить достоверных сведений 

о способностях человека. Тогда, согласно Колядину, на рынке появляется 

фиктивный товар, то есть такой товар, который не соответствует выдвига-

емым к нему требованием, а потому не обладающий реальной ценностью. 

Латов Ю.В. это производством симулякров знаний.  

В условиях, когда ценность образования сводится на нет, можно го-

ворить о своего рода рынке фиктивных знаний, который может существо-

вать как в легальном виде (когда вуз не предоставляет качественного обра-

зования, мониторинг за усвоением знаний не ведется, а качество подготов-

ки не контролируется), так и в нелегальном (дача взятки или покупка ди-

плома в «переходе»). Так, есть оценки, согласно которым ежегодно от чет-

верти до трети всех защищаемых диссертаций оказываются написанными 

посторонними людьми за плату. Подтверждает этот факт опрос Левада-

Центр, согласно которому около 30% учащихся в вузах отмечали в сотова-

рищах желание получить качественное образование; но почти 60% согла-

сились, что «главное для их коллег — просто получить диплом как тако-

вой». 

Чтобы опытным путем доказать или опровергнуть гипотезу о том, 

что студенты предпочитают получение высоких показателей БРС в ущерб 

получению реальных знаний, тем самым подтверждая предположение о 
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большой значимости института метрик в образовательной среде, мы про-

вели опрос в рамках эмпирической части.  

В вопросе о главной цели обучения около трети выбрали получение 

необходимых профессиональных навыков, примерно столько же – получе-

ние диплома, далее следуют «Саморазвитие», «Обучаюсь по желанию ро-

дителей». В вопросе №5 более половины отметили, что показатели БРС не 

отражают или недостаточно хорошо отражают уровень их знаний. Вопрос 

№7 показал, что около трети студентов принимают участие в научной дея-

тельности во внеучебное время. Среди всех мотивов участия студенты вы-

соко оценивали возможность получения баллов, интерес к предмету и 

необходимость публикаций при поступлении в магистратуру. 

Сравнивая представленные вопросы, можем сделать некоторые вы-

воды. Согласно вопросу 5, 35 человек считают, что баллы плохо отражают 

уровень знаний, 18 считают наоборот (4-5). Если бы студенты в процессе 

обучения были ориентированы на знания, то количество ответов в пункте 

«Получение баллов» в вопросе №6 должно было бы быть примерно таким 

же. Однако ситуация противоположна: лишь 18 человек низко оценивают 

важность баллов как мотиватора к учебе и 65 – высоко. Эта разница позво-

ляет косвенно подтверждает отклонение в поведении, связанное с влияни-

ем метрик и неявным образом выявляет предпочтение баллов знаниям. 

Также был проведен анализ закономерностей в ответах вопроса №6 

тех респондентов, которые главной целью обучения выбрали получение 

диплома или получение профессиональных компетенций. Первая группа 

условно обозначена на рис. 10 «А», вторая – «Б». На графике также пред-

ставлены доли студентов из каждой группы, которые выставили по пере-

численным пунктам низкие (0,1) и высокие (4,5) оценки. Очевидно, сту-

денты, отметившие главной целью получение диплома, гораздо более ча-

сто придают большое значение баллам, но при этом меньшее – понимаю 

темы и интересу к предмету (81% против 53% и 50% соответственно). 

Студенты же, избравшие получение профессиональных компетенций глав-

ной целью, чаще признают высокую значимость понимания темы (77%) и 

интереса к предмету (86%), чем получения баллов (54%) в качестве стиму-

ла к учебе. Низко оценивают их важность лишь 9% респондентов группы 

«Б», однако значительно больше людей в группе «А» - 22% и 16%. Доля 

студентов, считающих возможность применения полученных в универси-
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тете навыков в будущем важным стимулом, высока в группе «Б» (86%), но 

значительно ниже в группе «А» (56%). Это может быть связано с тем, что 

последние не верят, что университет способен дать им такие навыки или 

не стремятся их получить вовсе. Оценки пункта «Расширение кругозора» 

двумя группами (56% «А» признали низкую значимость и 54% «Б» при-

знали высокую) показывают, что интеллектуальная составляющая обуче-

ния имеет гораздо больший вес для тех, кто пришел за знаниями, чем для 

тех, кого интересует в первую очередь диплом. Аналогичная ситуация и с 

пунктом «Самоутверждение»: он имеет высокую ценность для группы «Б» 

(для 66% респондентов) и низкую для «А» (для 53%). 

Были исследованы также взаимосвязи между выбором студентами 

знаний/рейтинга и их участием в научной деятельности. Предполагалось, 

что те, кто избрал диплом своей главной целью обучения, не принимают 

участия в научной деятельности. Но такие две причины при принятии ре-

шения об участии в конференциях, как «Заинтересованность в получении 

дополнительных баллов» и «Необходимость научных публикации как пре-

имущества при поступлении в магистратуру» стали решающими даже для 

40% тех, кто изначально не был ориентирован на интеллектуальное разви-

тие.  Ещё одной неожиданной тенденцией среди студентов стало то, что 

якобы заинтересованные в специальных навыках и знаниях, они не прини-

мают участия в научно-познавательных мероприятиях. Лишь 17% из них 

принимают участие в разнообразной научной деятельности. 

Последующий анализ анкет позволил сделать следующие выводы: 

1. Многие студенты нацелены на получение профессиональных 

компетенций и на интеллектуальное развитие как результат обучения, од-

нако примерно такая же часть (треть всех поступивших) ориентированы на 

получение диплома. 

2. Наиболее весомыми стимулами к учебе оказались прикладная 

ценность полученных знаний, получение баллов БРС и получение стипен-

дий. 

3. Бо льшая часть студентов считает, что баллы БРС плохо или 

недостаточно хорошо отражают уровень их знаний. 

4. У студентов, ориентированных на получение диплома, сложи-

лась следующая иерархия стимулов: наиболее важны баллы БРС, за ними 

интерес к предмету, после – понимание темы. Учащиеся же, ориентиро-
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ванные на получение профессиональных компетенций, во главе угла ста-

вят интерес к предмету, затем понимание, далее баллы. 

5. Нацеленность на получение фиктивных знаний в виде диплома 

об окончании ВУЗа более свойственно юношам, нежели девушкам. 

6. Даже те студенты, которые стремятся приобретать в первую 

очередь знания, не склонны заниматься научной деятельностью. Но если 

она способна принести им дополнительные баллы в личном рейтинге, то 

ситуация оказывается противоположной. 

В результате проделанной работы представлено лишь частичное 

подтверждение гипотезы о том, что студенты предпочитают получение 

высоких показателей БРС в ущерб получению реальных знаний, что, одна-

ко, не отвергает предположения о большой значимости института метрик в 

образовательной среде. Современная задача образовательных структур – 

недопущение замены реальных знаний фиктивными, так называемыми си-

мулякрами. 
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Веб-сайт для конференции в высшем учебном заведении 

 

Аннотация: в статье рассматривается сеть как мощный инстру-

мент для создания канала распространения информации о научно-

образовательной деятельности высших учебных заведений. Определяется 

роль web-сайта конференции вуза, его функции, наполнение и продвиже-

ние. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, образовательные услуги, 

интернет-маркетинг, web-сайт вуза, web-сайт конференции, интернет-

ресурсы, анализ работы сайта. 

 

В современных условиях повсеместного распространения техноло-

гий Интернет-связи сайт является одним из основных инструментов фор-

мирования имиджа высшего учебного заведения. Этот факт актуализиру-

ется еще и в связи с распространением коронавирусной инфекции и как 

объективная необходимость переход образовательной деятельности с ре-

жима «офлайн» полностью в режим «онлайн». 

Результаты современных исследований подтверждают
3
, что Интер-

нет-сайт является одним из основным источником информации о работе 
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высшего учебного заведения, в том числе и для потенциальных потребите-

лей в лице абитуриентов. Так же пользователями информации, размещен-

ной на сайте образовательного учреждения, являются слушатели, студен-

ты, их родители и опекуны, а также предприятия, являющиеся заказчиками 

кадров.  

Сеть Интернет представляет собой мощный инструмент для создания 

канала распространения информации в силу того, что обладает рядом не-

оспоримых преимуществ. 

1. Массовость охвата. По данным РБК
1
 число Интернет-

пользователей среди россиян старше 16 лет в 2019 году возросло с 91 млн 

до 94,4 млн человек. Таким образом, 79,8% взрослого населения страны  

живет в онлайн-пространстве.  

2. Круглосуточный режим. Сеть Интернет доступна пользовате-

лям без ограничений во времени или дням недели. 

3. Обратная связь.  Благодаря коммуникативным средствам сети 

Интернет становится возможным получение обратной связи от заинтересо-

ванных пользователей ресурса. Это может быть сбор данных о пользовате-

лях, их отношении к вузу и реализуемым программам и другие. 

4. Гибкость. Коммуникационные средства Интернет легко инте-

грируются в «движок» сайта, обладая гибкостью и мгновенной реакцией 

на запросы пользователей. 

5. Открытость. Сеть Интернет представляет собой открытую и 

прозрачная среду, в которой легко оценить действия пользователей в ко-

роткий срок. 

На сегодняшний день у каждого учебного заведения есть свой ин-

тернет-ресурс, чаще всего это web-сайт. Для решения различных задач у 

вузов может быть несколько сайтов, например, сайт приемной кампании, 

сайт научной конференции, кафедры вуза и даже сайты отдельных препо-

давателей. Поэтому можно констатировать, что сайт вуза является главным 

коммуникационным инструментом в сети Интернет. 

В данной статье хотелось бы особенно подчеркнуть, насколько гра-

мотная разработка и функционирование web-сайта может способствовать 

увеличению престижа учебного заведения и расширять аудитория универ-
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ситета за счет возможности удаленного взаимодействия с любой точки 

планеты. Одним из самых востребованных способов взаимодействия ВУЗа 

с его аудиторией является создание сайта научного мероприятия, прово-

димого университетом. 

Современные технологии позволяют реализовать следующие функ-

ции для сайта конференции в сети Интернет: 

 размещение подробного описания конференции, 

 размещение блока информации о партнерах и спонсорах про-

ведения мероприятия (рекламный блок), 

 регистрация пользователей на сайте конференции (участник 

конференции, посетитель сайта, спикер, администратор), 

 рассылка писем пользователям, 

  загрузка статей и тезисов на сайт конференции, 

 возможность задавать вопросы и оставлять отзывы авторам 

публикаций, 

 проведение докладов через процедуру рецензирования, 

 автоматическое формирование программы конференции по за-

явленным докладам,  

  создание сборника трудов конференции, 

 проведение конференции в онлайн формате, 

 создание базы данных пользователей и публикаций с аналити-

кой. 

Зачастую сайт конференции дополняется статьями, историями и раз-

личным информационным контентом, который позволяет сделать сайт 

конференции «живым» и продвигать в поиске. Любой работающий сайт 

необходимо оптимизировать и продвигать в выдаче поиска, соответствен-

но при создании и наполнении сайта применяют так называемые SEO ат-

рибуты, они помогают и пользователю, и поисковой системе понять со-

держание сайта. 

Оценку эффективности работы сайта вузовской конференции воз-

можно провести с помощью веб-аналитики, целью которой является выде-

ление информации, необходимой для принятия решений по изменению 

стратегии работы в интернет-пространстве к лучшему. Веб-аналитика – 

метод изучения опыта пользователей в глобальном информационном про-
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странстве для его улучшения. В качестве критериев оценки могут высту-

пать: число посетителей, количество просмотров, число зарегистрирован-

ных пользователей, источники входящего трафика и др
1
. 

Сбор информации о сайтах удобно проводить с помощью аналитиче-

ских систем, которые реализованы на базе самих поисковых систем. К ним 

относятся Яндекс.Метрика и Google Analytics. 

Система Яндекс.Метрика является бесплатным ресурсом, подключа-

емым к ресурсу организации. Система Яндекс.Метрика позволяет отсле-

живать посещаемость web-сайта, учитывая разбивку на географическую 

принадлежность, вид операционной системы, браузера и другие. Кроме то-

го, система Яндекс.Метрика дает возможность анализа поведения пользо-

вателей на страницах web-сайта с определением наиболее востребованных 

элементов. 

Система Google Analytics имеет аналогичный Яндекс.Метрике функ-

ционал с предоставлением более, чем 80 форм настраиваемых отчетов о 

работе сайта. 

Применение аналитических систем используются в первую очередь 

коммерческим сегментом сети Интернет, но их применение к оценке попу-

лярности web-сайтов конференций и научных организаций также возмож-

но и вполне оправдано. 

Роль web-сайта конференции как средства популяризации научно-

образовательной деятельности организации определяется качеством пред-

ставления на нем информации о деятельности конференции, самого вуза, 

его достижениях, проводимых мероприятиях. Корректировка стратегии 

развития сайта на основе анализа статистики посещения web-сайтов и web-

рейтингов способствует совершенствованию как самого сайта, так и попу-

ляризации конференции вуза, в том числе и в академической среде. 

Само же создание сайтов обычно не требует особых технических 

навыков. Популярные конструкторы и CMS предоставляют возможность 

создания сайта высшего учебного заведения практически любого уровня 

без помощи web-специалистов. 
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Таким образом, работа по созданию и развитию сайта практически 

не требует никаких финансовых вложений и привлечение технических 

специалистов, но в то же время очень сильно повышает престиж учебного 

заведения и расширяет его аудиторию. Также необходимо отметить, что 

работа по популяризации деятельности конференции, в частности, в сети 

Интернет, должна носить постоянный характер и требует внимания и кор-

ректировки с учетом достигаемых результатов. 
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Цифровой университет: новые потребности 

 

Аннотация: в данной работе отмечается, что субъектами образо-

вательного процесса в контексте цифровой эпохи становятся предста-

вители цифрового поколения Z – первое поколение, родившееся во времена 

глобализации и постмодернизма, привыкшее получать информацию через 

цифровые каналы, и обладающее специфическими чертами, определяющи-

ми их уникальность. На основании этого факта мы говорим о четкой 

предрасположенности к формированию цифровых университетов, как ос-

новных структур удовлетворяющих требованиям эпохи диджитализации. 

Анализируется мнение международных экспертов относительно про-

блемных зон и рисков, с которыми могут столкнуться высшие учебные 

заведения по мере развития цифровизации, на основании чего формирует-

ся группа основных потребностей университетов нового поколения. 

Ключевые слова: цифровой университет, эндаумент фонд, специа-

лист инновационных компетенций, диджитализация. 

 

Новые и разрабатываемые технологии, такие как электронные «ум-

ные» устройства и датчики, облачные технологии, передовые аналитиче-

ские инструменты полностью меняют концепцию высшего образования
3
. 

Эти технологии открывают новые возможности для совершенствования 

или переосмысления преподавания и обучения. На основе сформирован-

ных критериев оценки, ВУЗов инсайдеров XXI века, мы можем сделать 

вывод, что цифровой университет в узком смысле – это образовательное 

учреждение, которое может обучить всем необходимым компетенциям 

специалиста соответствующего требованиям цифровой экономики. 

Модель «цифрового университета» включает в себя безусловно пре-

подавателей и студентов, которые получают практически значимую интер-

активную информацию на своих устройствах. Данная концепция базирует-
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ся на условии «рационального учебного процесса», представляющего со-

бой идеальную схему построения учебного плана по принципу «получение 

студентами наиболее значимых и практически применимых знаний через 

электронные устройства с наименьшими временными затратами непосред-

ственно на сам процесс обучения»
1
. Безусловно, выступая в качестве эта-

лона, указанная схема ставит цифровые университеты перед рядом труд-

ностей, своевременное решение которых  позволит достичь вышеуказанно-

го результата. 

В формирующейся инновационной образовательной среде  элек-

тронным университетам крайне важно обладать такими качествами, как 

гибкость,  быстрое реагирование на меняющиеся рыночные условия при 

этом используя новые возможности, существующие в эпоху цифровых 

технологий
2
. Таким образом, цифровые технологии и их динамичное раз-

витие являются ключом к формированию успешно действующего цифро-

вого университета. Несмотря на высокую степень положительное воздей-

ствие процесса диджитализации на становление современных электронных 

ВУЗов, так же выделяются потребности, которые являются качественными 

следствиями эволюционных изменений цифровых технологий. 

Так, важно отметить, что цифровой университет в понимании своем 

это самостоятельно действующая, отчасти бизнес структура или так назы-

ваемый предпринимательский университет по сути своей. Причиной тако-

го условия является недостаточность в финансировании учебных заведе-

ний силами государства. Для удовлетворения потребности в финансовой 

поддержке на базе ВУЗа формируется устойчиво действующий эндаумент 

фонд, способный отчасти компенсировать краткосрочную нехватку в 

бюджетировании за счет «пожертвований»
3
. Более того согласно статисти-

ке, потребность в формировании  фондов целевого капитала остро стоит 

перед всеми российскими цифровыми университетами. Обращаясь к дан-

ным рисунка 1, мы можем сделать вывод о том, что объем средств, содер-

жащихся в российских фондах достаточно велик, обладая при этом срав-

нительно ровной динамикой роста. На основании чего можно сделать вы-

                                           
1
 Кузьминов Я.И., Песков Д.Н. Дискуссия «Какое будущее ждет университеты». Москва, НИУ 

ВШЭ, 14 июля 2017 г. // Вопросы образования. 2017. No 3. С. 202–233. 
2
 Dubey H. K., Singh A., Dubey S. Education system in digitalised era // International Journal of Ad-

vance and Innovative Research. 2019. Vol. 6, Issue 1 (X). Part 1. Pp. 97-99. 
3
 Drezner N.D. (2011). Philanthropy and Fundraising in American Higher Education. “ASHE: Higher 

Education Report”: Volume 37, Number 2. 



 

441 

вод, что эндаумент фонд для ВУЗа цифрового поколения это не только по-

требность, но и ценный ресурс для решения образовательных задач. 

 

Рисунок 1 - Объем средств целевых капиталов в доверительном 

управлении российских высших учебных заведений, в млрд руб.
1
 

 

Рассматривая цифровой университет с позиции целостного образова-

тельного кластера, важно комплексно подойти к выделению его потребно-

стей. Отсюда следует, что потребности формируются не только с позиции 

«ВУЗ-студент», но и с точки зрения всеобъемлющей иерархической струк-

туры университета. 

Перед цифровым университетом также стоит проблема реорганиза-

ции образовательного плана. В соответствии с данным планом для потре-

бителей образовательных услуг и сотрудников формируется четкая систе-

ма цифрового мышления, которая означает принятие целостного ведом-

ственного подхода в рамках всего учреждения, ибо это единственный спо-

соб достичь уровня инноваций и культурных изменений, необходимых для 

того, чтобы стать ведущим цифровым университетом. Цифровая повестка 

дня должна определяться старшим руководством университета, которое, в 

свою очередь, нуждается в поддержке отдельных департаментов, чтобы 

взять на себя ответственность за свой собственный вклад в достижение не-

                                           
1
 Разработан автором по данным официальной государственной статистики. 
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обходимых результатов и увязать отдельные мероприятия с общей страте-

гией и видением.  

Цифровой университет имеет по сути цепную зависимость от про-

цессов глобальной диджитализации всех сфер жизни общества, так он 

нуждается в создании гибких цифровых пространств совместной работы с 

доступом к видеоэкранам и питанию, а также обеспечение хорошей бес-

проводной связи на территории кампуса, а также наличие необходимых 

электронных устройств у всех участников образовательного процесса
1
. От-

сюда и возникает сложность контроля за обеспеченностью средствами ин-

новационного метода реализации образовательного плана.  

Высшие учебные заведения имеют одной из своих целей планового 

развития, сформировать устойчивый аппарат IT специалистов, как на базе 

одного факультета, так и в иных структурных подразделениях. Задачами 

подобного отдела являются отслеживание новых технологических тенден-

ций и консультирование на предметы их  использования для предоставле-

ния новых возможностей и результатов цифровому университету. 

Далее в качестве следующей ключевой потребности мы выделяем 

формирование понимания того, что цифровой университет – это, прежде 

всего, ключевое звено в формировании конкурентоспособной базы кадров 

специалистов нового поколения. Для этого прежде всего стоит сконцен-

трироваться на повышении цифровой грамотности как непосредственно 

студентов, так и профессорско-преподавательского состава. Под данным 

условием подразумевается использование всего спектра доступных техно-

логий и устройств с целью формирования базисных компетенций, знаний, 

навыков у будущих специалистов. Здесь стоит остановиться на разработке 

трудовых договоров и программ, соответствующих концепции непрерыв-

ного профессионального развития в поддержку постоянного развития 

навыков цифровой грамотности у сотрудников цифрового университета в 

первую очередь. Однако, для развития целостной инновационной образо-

вательной среды, а также научного сообщества (студентов и преподавате-

лей) в цифровом университете необходимо  компенсировать такие его по-

требности, как:  

                                           
1
 Сидоров Г. Цифровой университет: применение цифровых техноло-гий в современных образо-

вательных учреждениях. 2017. URL: https://www. itweek.ru/idea/article/detail.php?ID=192831 (дата обра-

щения: 14.04.2020). 
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- поддержка преподавания как ценной роли, наравне с исследо-

ваниями, с целью помочь в повышении интереса к инновациям в новых 

методах обучении, использующих цифровые возможности; 

- пересмотр политики учебного заведения, с тем чтобы укоре-

нить в качестве ключевой концепцию поощрения инновационного исполь-

зования цифровых технологий сотрудниками, студентами и учеными; 

- обеспечение доступа к информации и системам больших дан-

ных, с целью использования их новыми и инновационными способами; 

- использование облачных технологий для стимулирования ин-

новаций и быстрого внедрения новых цифровых возможностей, продуктов 

и систем; 

-  разработка факультативных или обязательных модулей в рам-

ках курсов, способствующих развитию цифровой грамотности студентов; 

- поддержка тех ученых, которые лидируют в развитии цифро-

вых навыков и разработке новых инновационных методов обучения, чтобы 

стать защитниками, поддерживающими продвижение цифровой грамотно-

сти в более широком академическом сообществе; 

- поощрение на уровне студентов и преподавателей расширен-

ное использование учебных платформ учеными для достижения лучших 

результатов для инновационного прорыва в разработках университета, а 

также для сбора ценных учебных данных для использования в аналитике 

динамики университетского развития; 

- определение возможных каналов помощь в создании сетей 

поддержки для ученых, которые менее уверены в цифровых технологиях. 

В заключение стоит отметить, что хотя переход в цифровую эпоху 

может быть крайне хаотичным процессом, с нестабильной динамикой раз-

вития, цифровые университеты, которые разрабатывают правильную «биз-

нес-стратегию», включающую ответственность за цифровые технологии в 

каждом департаменте, могут открыть множество захватывающих новых 

возможностей для взаимодействия со студентами, учеными и сотрудника-

ми. 

Не существует единого способа достижения конкретных результатов 

с помощью цифровых технологий, но базируясь на сформировавшихся в 

ВУЗе текущих потребностях, можно получить ценную информацию и дей-

ствовать в соответствии с решением каждой из возникших трудностей. 
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Применение информационных технологий в образовании 

 

Аннотация: в данной работе приводится рассмотрение применения 

цифровых технологий в образовательном процессе, его значение и влияние. 

Информатизация образования является необъемлемым элементом совре-

менной жизни ввиду стремительности ее развития и проникновения циф-

ровых технологий во все сферы человеческого существования. Наиболее 

важным для изучения применения информационных технологий в образо-

вательных процессах считается переход к информационной экономике. В 

статье поднимаются вопросы значимости применения информационных 

технологий в образовательном процессе. Целью данной статьи является 
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выявление положительных и отрицательных сторон применения цифро-

вых технологий в процессе образования. 

Ключевые слова: информационные технологии, цифровая экономи-

ка, информационное общество, информатизация 

 

В процессе своего существования общество посредством усложне-

ния человеческих взаимоотношений и преобразований в научно-

технической сфере сумело перейти от сырьевой индустриальной экономи-

ки к цифровой, основывающейся на информационных технологиях. Что же 

они из себя представляют? Ответ на данный вопрос является предметом 

изучения множества ученых, однако единая трактовка понятия так и не 

выведена, поскольку его вариации численно пропорциональны частоте его 

употребления. В данной работе информационные технологии трактуются 

как «совокупности методов и средств реализации информационных про-

цессов в различных отраслях человеческой деятельности»
1
. 

В современных реалиях информационные технологии используются 

буквально в каждой сфере нашей жизни, они окружают человека, как 

только он откроет глаза и не покидают его, пока тот не отправится ко сну. 

Одним из наиболее востребованных и не теряющих своей актуальности 

направлений их применения является образование. Процесс его получения 

оказывает влияние на все сферы человеческой активности, поскольку зна-

ния, полученные в указанный период, являются базисом для дальнейшего 

существования. Использование информационных технологий в образова-

нии позволяет повысить эффективность учебно-воспитательной работы, 

что опять-таки положительно сказывается на данном процессе. 

Для того, чтобы изучать значимость информационных технологий в 

образовании, необходимо сначала выявить причины их появления там, что 

послужило применению данных инструментов информатизации общества 

в вышеупомянутом процессе. 

Отвечая на вопрос, поставленный в предыдущем абзаце, следует 

упомянуть, что уже на протяжении нескольких десятилетий по всему миру 

люди наблюдают постепенный переход от «бумажной» информационной 

среды к «цифровой». Вполне логично предположить, что в настоящее вре-

мя общество находится на стадии так называемой кульминации, наиболее 

                                           
1
 Айламазян А.К., Стась Е.В. Информатика и теории развития, 1989. 
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знакового момента перехода, когда уже большая часть информатизации 

прошла успешно, но еще есть некоторые важные для выполнения аспекты. 

К причинам данного перехода, к которому и относится применение ин-

формационных технологий, в первую очередь, следует отнести стремление 

к персонализации всех процессов, протекающих в обществе. Наиболее яр-

ко причины такого изменения происходят в сфере образования. 

Применение информационных технологий в образовании по сравне-

нию с более традиционными методами получения знаний, безусловно, 

имеет свои положительные и отрицательные черты. Так, к первым следует 

отнести: 

 Доступность в любой точке мира. 

 Отсутствие необходимых трат денежных средств и времени на 

проезд до учебного заведения. 

 Простота возвращения к изученному ранее материалу при 

необходимости. 

 Автоматизация ряда рутинных обязанностей преподавателя. 

 Возможна реализация новых методов обучения. 

 Воспитание навыков работы с источниками. 

 Формирование навыков самодисциплины. 

 Большое количество ресурсов для самостоятельной образова-

тельной деятельности. 

Несмотря на повсеместное распространение технологий в образова-

тельном процессе во множестве учебных заведений, данные изменения в 

структуре обучения также имеют ряд негативных последствий, основными 

из которых являются: 

 Проблемы со здоровьем, вызванные регулярным использованием 

компьютера либо иного средства 

 Технологии нередко отвлекают от учебного процесса, заторма-

живают его 

 Разные обучающиеся не имеют равного доступа к необходимым 

ресурсам 

 Восприятие материала на электронных носителях происходит 

хуже, что негативно сказывается на усвоении изученного материала 
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Следует сделать заключение о том, что применение цифровых тех-

нологий в образовании как признак цифровой экономики  неотъемлемый 

элемент современного общества, несущий в себе положительные преобра-

зования в жизни каждого человека. С каждым днем технологии проникают 

в жизнь человечества все больше, делая ее совершеннее, улучшая произ-

водственные, социально-экономические и иные показатели. 

В Российской Федерации происходит становление новой образова-

тельной системы для успешной интеграции в международное единое ин-

формационно-образовательное пространство. Информационные техноло-

гии приобретают все больший вес в процессе получения образования и из 

дополнительных источников и обучающих систем становятся полноправ-

ными его членами. По всей стране преподаватели проходят переподготов-

ку, посещают различные курсы (в том числе и дистанционные) для того, 

чтобы модернизировать процесс получения знаний. 

В современных реалиях применение информационных технологий в 

системе образования становится как никогда актуальным и востребован-

ным, поскольку в условиях изоляции ввиду пандемии коронавируса имен-

но дистанционное обучение как пример цифровизации образования предо-

ставляет возможность получения знаний без угрозы для здоровья. Так, 

благодаря применению информационных технологий большинство учеб-

ных заведений перешли в онлайн-формат для продолжения образователь-

ного процесса. 
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Эндаумент-фонд как современный инструмент финансирования        

деятельности вузов 

 

Аннотация: статья посвящена вопросам развития целевого 

капитала в российских университетах как современного источника 

финансирования вузов на международном рынке образования и науки. 

Однако анализ показывает, что Россия пока находится далеко от зрелой 

модели эндаументов. На сегодняшний день даже вузы, имеющие самые 

крупные целевые фонды, не могут претендовать на передовые места в 

международных топ-листах университетов. Это выводит на повестку 

дня задачу быстрого создания и наращивания университетских 

эндаументов в России. Для выполнения обозначенной задачи необходимо 

решить целый ряд проблем, которые сдерживают развитие становления 

эндаумет фондов. Во многих странах уже нашли способы их устранения и 

благодаря опыту передовых вузов есть возможность наращивания этого 

нового направления финансирования высшие учебные заведения. 

Ключевые слова: эндаументы, целевые фонды, университеты, 

конкуренция, государственное регулирование, финансирование, доходность 

капитала. 

 

Эндаумент-фонд – это новое слово в российском бизнесе и 

благотворительности. На сегодняшний день он является одним из 

важнейших направлений развития России в сфере образования, так как от 

него напрямую зависят университеты и их уровень обеспеченности.  

Чтобы разобраться с деятельностью эндаументов, нужно понять смысл 

данного понятия. Итак, эндаумент-фонд- это современный источник 

финансирования ВУЗов, его наличие гарантирует частичную 

независимость некоммерческих организаций от разовых пожертвований и 

иных добровольных, именно нерегулярных поступлений за счёт получения 

гарантированного ежегодного дохода от управления целевым капиталом. 
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Стоит отметить, что пожертвования в целевой фонд считаются наивысшей 

оценкой доверия донора некоммерческой организации, которую он 

поддерживает. Таким образом, целевой фонд возможно создать только в 

том случае, если общество полностью уверено в том, что эта 

некоммерческая организация будет придерживаться объявленных 

принципов и результатов деятельности — на деле, а не на словах.  

К сожалению, в нынешнее время об эндаумент-фондах мало кому 

известно, возможно, причиной этого является то, что в России только с 

2005 года обратились к введению элементов соинвестирования 

образовательных планов путём использования частного партнёрства, 

досадно, что во все предыдущие годы тема эндаумент-фондов была 

отложена в долгий ящик.
1
 

С другой стороны, эндаумен-фонды являются неотъемлемой частью 

стабильности и устойчивости университета, так как они да ют возможность 

измерить степень стабильности учреждения в финансовом отношении, а 

уже о т финансовых показателей зависит степень риска, связанная со 

способами формирования структуры собственных и бюджетных средств, 

которые используются вуз ом для финансирования активов. 

Ректора многих университетов, соглашаясь с вышесказанной мыслью, 

отмечают, что эндаумент-фонд нужен каждому ВУЗу, ведь у каждого 

учебного заведения много идей и проектов, на реализацию которых 

недостаточно средств. А дополнительные финансы помогут их 

осуществить. В первую очередь, они могут быть направлены на ведение 

востребованных научных исследований, внедрение современных 

образовательных технологий, мотивацию преподавателей, поддержание 

конкурентоспособного уровня образовательного процесса. Но стоит 

обратить внимание, что эндаумент – инструмент именно для сильных, 

«неголодных» вузов, поэтому не у каждого университета он имеется. К 

сожалению, проникновения эндаумент-фондов в сферу образования 

составляет всего лишь около 10 %. 

Не стоит забывать, что для того, чтобы получить дополнительное 

финансирование нужна не только разработанная стратегия, но и готовность 

                                           
1
 Миркин Я.М. Эндау

 
мент-фонды (фон

 
ды целевого капи

 
тала) государственных и муниципаль-

ных образова
 
тельных учреждений: органи

 
зация деятельности, состо

 
яние и перспе

 
ктивы развития // Фи-

нан
 
совый университет. – 2010. – С. 6-25. 



 

450 

прилагать определенные усилия: заинтересовать доноров, чтобы те, в свою 

очередь, вложились в определенные проекты. Именно это, как выяснилось, 

является самым сложным моментом в реализации фонда, ведь должен быть 

высокий интерес со стороны профессорско-преподавательского состава. 

Исходя из этого, только Вузы, имеющие четкое видение своего будущего, 

готовы создавать фонды целевого капитала – эндаумент-фонды. А ВУЗы, 

которые не готовы прилагать даже небольшие усилия и создавать новый 

инструмент финансирования лишают себя дополнительных средств, тем 

самым ограничивая себя от реализации желаемых целей и улучшения 

своего учебного заведения. Одними из примеров ВУЗов, имеющих 

эндаумент-фонд, являются центр отечественной науки и культуры-МГУ, 

ТГУ- первый российский университет на территории Русской Азии и ЮФУ 

– вуз Южного Федерального округа. 

Фонд ЮФУ состоял из Ученого Совета ЮФУ и Попечительского 

собрания, у каждого из которых были свои определенные обязанности. Не 

удивительно, что и значимые люди РФ, например Дмитрий Медведев, 

поддерживают идею внебюджетного финансирования. Так, в ходе 

реализации проекта «Образование» из федерального бюджета было 

выделено 3 млрд руб. на нужды университетов, один из которых и был 

ЮФУ. 

Не отстаёт от современного финансирования и Томский 

Государственный Университет. Его эндаумент- фонд аккумулирует 

денежные пожертвования от друзей университета, представителей власти, 

бизнеса и, конечно же, выпускников. Университет привлекает своих 

бывших учащихся, вовлечением в жизнь любимого вуза: например, 

предлагает участвовать в отборе проектов, которые получают гранты 

фонда. Однако, один из сотрудников ТГ У- Вячеслав Гойко отметил, что, к 

сожалению, пожертвования в эндаумент - фонд университета не носит 

массовый характер. Несмотря на это, фонд уже успел профинансировать 

издание словаря синонимов сибирского говора, регулярно выплачивать 

повышенные стипендии талантливым студентам, поддерживать проект 

реставрации Сибирского ботанического сада. Следует помнить, что 
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пожертвования бизнесменов является основным источником накопления 

средств в эндаумент-фонде.
1
 

Но не только бизнесмены финансируют фонды. Например, 

расширением и улучшением Московского Государственного Университета 

имени М. Ю. Ломоносова занимаются крупные компании, «Интеко», 

Американский Microsoft и «Сбербанк управление активами». за счет 

средств инвестора ЗА О «Интеко» был подготовлен проект планировки 

территории, а в 2005–2012 годах компания была соинвестором постройки 

Фундаментальной библиотеки, а также построила два учебных корпуса и 

возвела н а территории университета два жилых комплекса – 

«Шуваловский» и Dominion. А входящая в «Интеко» компания 

«Стратегия» сейчас строит на территории института общежития и школу-

интернат для одаренных дет ей. Субсидирование научной деятельности 

осуществляется посредством эндаумент-фонда университета. 

Не трудно догадаться, судя по вышесказанным примерам, что 

значения эндаумента для вузов очень велико, а главным критерием 

современного финансирования является, в первую очередь, оценка его 

платежеспособности, под которой понимается правильность расчетов 

финансов вуза, грамотное ведение и планирование доходов и расходов, 

например, повышенная стипендия для студентов, обучающихся на 

бюджетной основе, поездки на международные конкурсы, обмен 

студентами и многое другое. Это и есть главная задача эндаумент-фондов
2
 

Подводя итог, следует отметить и ещё раз подчеркнуть, что фонд 
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Web-аналитика как инструмент оценки эффективности сайта (на 

примере сайта экономического факультета ЮФУ) 

 

Аннотация: активное развитие цифровой экономики в развитых 

странах, в том числе и в России, привело к необходимости анализа эф-

фективности функционирования и совершенствования информационной 

модели организации, центральным элементом которой является сайт. 

Данная статья посвящена оценке эффективности функционирования 

сайта экономического факультета ЮФУ. В ходе исследования были ис-

пользованы методы веб-аналитики, проведен количественный анализ Ян-

декс.Метрики, также представлены результаты опроса пользователей 

сайта экономического факультета ЮФУ. 

Ключевые слова: цифровая экономика, веб-аналитика, эффектив-

ность сайта, Яндекс.Метрика. 

 

Цифровая экономика – это хозяйственная деятельность, в которой 

ключевым фактором производства являются данные в цифровом виде, 

непосредственно связанная с развитием цифровых компьютерных техно-

логий. Обычно главными элементами цифровой экономики называют 

электронную коммерцию, интернет-банкинг, электронные платежи, интер-

нет-рекламу
3
. 

Веб-аналитика — это система измерения, сбора, анализа, представ-

ления и интерпретации информации о посетителях веб-сайтов с целью их 
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улучшения и оптимизации
1
. Началом веб-аналитики можно считать 1990 

год – появление журналов серверов, которые начали анализировать не 

только программисты, но и маркетологи. В последствии создавались все 

более наглядные и удобные программы, представляющие информацию о 

сайте. На сегодняшний день ни один успешный сайт не может функциони-

ровать без управления на основе веб-аналитики
2
. 

Данное утверждение касается и сайта экономического факультета 

ЮФУ. 

Сайт имеет традиционные для образовательной организации разделы – 

научная деятельность, дополнительное образование, «абитуриенту», «сту-

денту», «выпускнику», раскрывающиеся списки позволяют получить по-

дробную информацию по каждому разделу. Кроме того, на сайте размеще-

ны полезные гиперссылки, позволяющие получить информацию о дову-

зовской подготовке, заочному обучению, перейти на страницу сервиса 

БРС, а также заказать справку об обучении. В центре страницы размещены 

новости в достаточно емком формате, которые обновляются, не реже одно-

го раза в неделю. Календарь события на три месяца позволяет пользовате-

лям сайта получать не только актуальную текущую информацию, но и 

планировать участие в будущих мероприятиях экономического факульте-

та. В блоге декана экономического факультета можно задать вопрос непо-

средственно Е.В. Михалкиной. 

 Внизу страницы размещена информация об образовательных про-

граммах  бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, реализуемых на эко-

номическом факультете, получить подробную информацию  можно, пе-

рейдя по гиперссылкам. Также внизу страницы сайта приведен адрес, те-

лефон и фрагмент Яндекс.Карт с местоположением факультета. На наш 

взгляд, сайт содержит все необходимые разделы для пользователей, но тем 

не менее он должен постоянно изменяться, чтобы быть информативным и 

интересным для пользователей. Для оценки эффективности сайта был про-

веден анализ результатов счетчика Яндекс.Метрика и организован онлайн 

опрос студентов ЮФУ. 

Счетчик – это внешняя программа, используемая для анализа посе-

щаемости сайта, которая состоит из так называемого кода, который разме-

                                           
1
 Демкина О.В., Марушко Л.Ю. Анализ возможности использования веб- аналитики в 

 управлении доходностью организации // Московский экономический журнал. 2019. № 9. - С. 94. 
2
 Яковлев А.А., Довжиков А.А. Веб-аналитика: основы, секреты, трюки. СПб.: БХВ-Петербург, 

2009. - 272 с. 
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щается на страницах сайтов-участников для сбора данных. Счетчики обра-

батывают информацию, анализируя сайт, и представляют ее в виде стати-

стической отчетности
1
. 

Результаты количественного  анализа сайта экономического факуль-

тета на основе счетчика Яндекс.Метрика приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Результаты количественного анализа сайта эконо-

мического факультета ЮФУ
2
 

Раздел Характеристика 

1. Поисковые си-

стемы 

Сайтом был получен знак «Выбор пользователей 5 из 5» (знак получают 

сайты с высокой степенью вовлечённости и лояльности пользователей по 

данным Яндекса), Сайту присвоен знак «Популярный сайт», что означает, 

что сайт имеет высокую посещаемость и постоянную аудиторию. 

2. Индексация Показатели индексации достаточно высокие: проиндексировано 1158 

страниц данного сайта Яндексом и 760 Google. 

3. Санкции Сайт экономического факультета не содержится в реестре запрещенных, 

не обнаружен фильтр АГС, что свидетельствует о том, что на сайте раз-

мещена полезная информация.  

4. Проверка на 

вирусы 

Сайт был проверен опциями «Вирусы» от Яндекс и «Безопасный про-

смотр» от Google, обе проверки показали, что сайт безопасен и не содер-

жит вирусов. 

5. Ссылки на сайт На сайт ссылаются 197 страниц и 27 доменов, органические ссылки со-

ставляют 87%, а SEO – 13%. 

6. Оптимизация Количество слов – 1070 слов, что соответствует оптимальной длине текста 

1000-2000 слов. Показатель тошноты (9,54) превышает допустимый пре-

дел (4-6%), что влияет на увеличение процента отказов и может вызвать 

санкции от поисковых систем. Размер загруженных ресурсов – 3691КБ - 

согласно рекомендациям Google, общий вес загруженных ресурсов не 

должен превышать 1600 КБ. Метрика предлагает использовать сжатие 

текста, сократить HTML, JS и CSS, использовать WebP вместо JPEG, 

включить кэширование данных. Код ответа сервера, равный 200 свиде-

тельствует о хорошем состоянии страницы.  

7. Юзабилити Скорость загрузки HTML – 3,39 сек., что является достаточно хорошим 

результатом (менее 5 сек.). Внутренние ссылки – 403 ссылки (лучше избе-

гать превышения в 100), внешние исходящие ссылки – 79 ссылок, что со-

ответствует оптимальному количеству. Уровень адаптивности сайта для 

мобильных устройств невысокий - ширина страницы превышает ширину 

области экрана, из-за чего пользователям приходится прокручивать ее по 

горизонтали. В целом, сайт верно отображается на всех устройствах (Ter 

viewport), размер шрифта и высота строк делают текст читабельным. 

 

Для анализа сайта также были использованы методы качественного 

анализа, эмпирической базой послужили результатов опроса, проведенного 

                                           
1
 Мелихов Д.С., Сарматов И.И. Веб-аналитика: шаг к совершенству. К.: Аналитик Интеллект 

Сервис, 2010. - 112 с. 
2
 Разработана авторами по материалам исследования. 
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для целевой группы – студентов ЮФУ, обобщенные данные представлены 

на инфографике (см. рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Результаты опроса

1
 

 

                                           
1
 Разработан авторами по материалам исследования. 
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Для углубленного анализа эффективности сайта экономического фа-

культета необходимо сравнить количество запросов и эффективных пока-

зов. Количеств запросов – это частота ввода ключевых слов из видимости 

сайта в поиске, эффективные показы — это прогноз того, сколько раз 

ссылка на анализируемый сайт попадется пользователям, задавшим поис-

ковый запрос на сайты разных факультетов ЮФУ. По значениям этих по-

казателей можно судить об уровне заинтересованности сайтом, а также о 

соответствии сайта потребностям пользователей. По данным о запросах 20 

факультетов ЮФУ за январь 2020 г. была специфицирована и идентифи-

цирована эконометрическая модель, представляющая собой уравнение 

парной линейной регрессии: 

Y = 4,4879x+9,6251, 

где Y – эффективные показы (шт.); 

x – количество запросов (шт.). 

Коэффициент корреляции составил 0,77, это значит, что между пе-

ременными существует прямая сильная связь, соответственно коэффици-

ент детерминации - 0,59, следовательно, вариация количества эффектив-

ных показов на 59% объясняется количеством запросов. Коэффициент эла-

стичности равен 0,74%, т.е. увеличение количества запросов на 1 % от сво-

ей средней величины приведет к росту эффективных показов  на 0,74%. 

Коэффициенты уравнения и модель в целом являются статически значи-

мыми, о чем свидетельствуют результаты проверки с использованием кри-

териев Стьюдента и Фишера. Однако модель не обладает хорошей прогно-

стической способностью, о чем свидетельствует высокое значение средней 

ошибки аппроксимации. Анализ дескриптивных статистик свидетельству-

ет о высокой неоднородности данных, в среднем по выборке число эффек-

тивных показов равно 38, для экономического факультета – 28. Если ран-

жировать факультеты ЮФУ по данному показателю, то экономический 

факультет на 8 месте, первые три места занимают Институт радиотехниче-

ских систем и управления ЮФУ, Институт компьютерных технологий и 

информационной безопасности и  Академия архитектуры и искусств. 

По результатам  проведенного исследования можно сделать следу-

ющие основные выводы: сайт экономического факультета ЮФУ обладает 

высокой степенью вовлечённости и лояльности пользователей, имеет вы-

сокую посещаемость и постоянную аудиторию, является полезным и без-
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опасным. Большинство респондентов, участвовавших в  онлайн опросе, 

оценивают степень удобства использования сайта достаточно высоко - на 7 

и 8 баллов из 10 и считают сайт достаточно удобным, в качестве недостат-

ка  отмечают небольшие трудности с поиском информации, основные ре-

комендации касаются дизайна сайта и введения дополнительных функцио-

нальных возможностей. 
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