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ДОЛИНЫ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИИ 

 

Ф.М. Борлакова, магистрант 

И.К. Каракетов, магистрант 
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Аннотация. В статье приводится анализ природных компонентов высокогорной зоны 

долины Аксаут. Географическое положение, своеобразие геологического прошлого, силь-

ная расчлененность рельефа, климатические и экологические особенности, определяют 

разнообразие растительного и животного мира Аксаутсой долины. Высокогорные леса 

долины испытывают серьезные антропогенные нагрузки и требуют определенных мер 

лесохозяйственного вмешательства, учитывающих особенности горной территории, ха-

рактера промышленной горной добычи, рекреационной и эстетической функций горно-

лесных ландшафтов и традиционных форм природопользования. 

Ключевые слова: ландшафты, биологическое разнообразие, эндемики, ледники, охрана 

окружающей среды. 

 

Долина Аксаута - одна из самых протя-

женных в КЧР (75 км). Здесь проложено 

много туристских маршрутов на самые из-

вестные на Кавказе перевалы Марухский, 

Халега, Джаловчат, Аксаут, а также аль-

пинистские маршруты на вершины Кара-

кая, Марух, Аксаут, пик Квадратный, пик 

Двушка [1]. 

Одним из основных орографических 

элементов Аксаутской долины является 

Главный и Боковой хребты и разделяющий 

их Аксаутско-Кти-Тебердинский ланд-

шафтный блок, составляющие часть осе-

вой зоны Западного Кавказа. 

Основные формы рельефа (мор-

фоструктуры и морфоскульптуры) долины 

формировались в результате морозного 

выветривания, речной эрозии, склоновой 

денудации и ледниковой деятельности, 

ограниченной в пространстве ареалом рас-

пространения ледников. На характер про-

явления этих процессов в значительной 

степени влияют реликты древнеоползне-

вых и сейсмогенных форм. Основными 

видами морфоструктур формирующихся в 

пределах геотекстуры Аксаутско-Кти-

Тебердинского ландшафтного блока явля-

ются: 

1) горно-ледниковые водораздельные 

хребты субширотного склона северной 

высокогорий Главного Кавказского 

хребта; 

2) палеогляциальная троговая меридио-

нальная, эрозионно-тектоническая долина 

реки Аксаут на участке Бокового хребта; 

3) горно-склоновые водораздельные 

хребты участка Бокового хребта. 

В пределах этих морфоструктур форми-

руются морфоскульптуры, среди которых 

распространены формы ледникового про-

исхождения: цирки, кары, морены (боко-

вые и конечные), озерные четки и др.  

В высокогорной зоне Аксаутской доли-

ны проводилась тахеометрическая и нави-

гационная съемка колебаний концов 2-х 

ледников - Хасаутского и Джаловчатского. 

Для характеристики динамики ладников 

долины использовались фондовые матери-

алы Северо-Кавказского Росгидромета и 

ежегодные отчеты высокогорных экспеди-

ций научно-исследовательской лаборато-

рии геоэкологического мониторинга КЧГУ 

за 2002-2015 гг. [2]. 

По исследованным ледникам долины 

Аксаут величина колебания зарегистриро-

вана: +1.6 м/год (наступание) у Северо-

Каракайского (№110); (-10.5) м/год отсту-

пание Джаловчатского в период с 2000 по 

2015 гг. и отступание Хасаутского ледника 

в 2000-2015 гг. в среднем на 15.7 м/год [3]. 
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Высокогорная территория Аксаутской 

долины характеризуется разнообразными 

природными условиями, расположена на 

стыке умеренного и субтропического поя-

сов, испытывает влияние как Атлантики 

так и сухого континентального климата 

внутренних районов Евразии.  

В климатическом отношении эта терри-

тория относится к Северо-Кавказской гор-

ной области. Формирование климата гор-

ных районов подвержено влиянию радиа-

ционного режима, современного оледене-

ния, своеобразной циркуляции атмосфер-

ного воздуха и сильно пересеченной под-

стилающей поверхности. Основным фак-

тором в формировании климата является 

рельеф, который представляет сложную 

систему разновысотных хребтов, боковых 

ущелий и котловин с широким варьирова-

нием абсолютных и относительных высот. 

В результате влияния этих параметров 

наблюдается довольно существенное из-

менение радиационного режима, циркуля-

ция воздушных масс преобразуется под 

влиянием системы разно уровневых хреб-

тов. Таким образом, в отдельных частях 

долины и даже в небольших местностях и 

участках создаются мезоклиматические и 

микроклиматические различия. Довольно 

существенное влияние на климат оказы-

вают современное оледенение и постоян-

ный снежный покров, расположенные на 

Главном Кавказском хребте выше 1800-

2000 м над уровнем моря [4]. 

Формирование и распределение почв 

подчинено закону вертикальной поясно-

сти. Высокогорные почвы сформированы в 

поясе альпийских, субальпийских и после-

лесных влажных лугов. Сверху ареал их 

развития ограничен субнивальным поясом, 

снизу горнолесным. Интервал высот этой 

зоны составляет 1800-2500 м над уровнем 

моря в субальпийском поясе и 2300-3100 м 

в альпийском [5].  

Зональная и интрозональная раститель-

ность распространяется в 5-и ланд-

шафтных поясах, которые представляют 

собой морфологические единицы ланд-

шафтов: 

1) пояс сосново-пихтовых лесов скло-

нов троговых долин; 

2) долин притоков 2-го (Джаловчат) и 3-

го (Хасаут) порядков Аксаута; 

3) переходный (экотонный) пояс днища 

троговой долины; 

4) крутых склонов с эрозионными лож-

бинами; 

5) пояс альпийских лугов, очень крутых 

и обрывистых склонов. 

В долине р. Аксаут и ее главных прито-

ков (реки Джаловчат, Хасаут, Кара-Кая) 

распространены хвойные, смешанные и 

лиственные леса представленные сосняка-

ми, пихтарниками, березняками и смешан-

ными криволесьями. Верхняя граница леса 

проходит на высоте 2000-2600 м. Скани-

рование верхней границы леса в долине 

Аксаут позволило заключить, что скорость 

продвижения верхней границы леса по вы-

соте составляет 6,3 м/год. Продвижение 

верхней границы леса на хорошо прогре-

ваемых и освещенных склонах, осуществ-

ляется сосной, при повышении увлажнен-

ности почвы вслед за сосной идет темно-

хвойная пихта и лиственные породы: ря-

бина, клен высокогорный, береза Литви-

нова. 

Субальпийские растительные сообще-

ства представлены рододендроновыми за-

рослями (родоретумами), субальпийским 

высокотравьем и типичными субальпий-

скими лугами. В альпийском поясе гос-

подствуют низкотравные сомкнутые рас-

тительные сообщества. Основным крите-

рием, определяющим различия между аль-

пийским и субальпийским поясами, явля-

ется тип сообщества долгоснежных место-

обитаний: в альпийском поясе это низко-

продуктивные ковры, а в субальпийском – 

высокотравье [6]. Важнейшим фактором 

дифференциации альпийских сообществ 

является мощность снежного покрова. 

На вершинах и гребнях хребтов выше 

3500 м над уровнем моря, покрытых веч-

ными снегами» и льдами расположен ни-

вальный, для которого характерно полное 

отсутствие сосудистых растений. 

Разнообразные природные условия, гео-

графическое положение долины на стыке 

двух ботанико-географических округов, 

между Западным и Центральным Кавка-

зом, определили большую флористиче-
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скую насыщенность и разнообразие расти-

тельного покрова. 

В долине Аксаут предполагается произ-

растание около 1000 видов сосудистых 

растений, 200 видов мохообразных и 300 

видов лишайников. Флора региона отлича-

ется высоким своеобразием и включает 

большую долю высокогорных видов. Воз-

можно произрастание 4-х локальных эн-

демиков Северо-Западного Кавказа: Primu-

la renifolia Volgun., Ligusticum caucasicum 

Somm. et Levier, Narthecium balansae Briq., 

Laserpitium stevenii Fisch. et Trautv. На тер-

ритории долины Аксаут произрастают 

следующие виды, включенные в Красную 

книгу [7]: 

- Шафран долинный – Crocus vollicola 

Herb (редкий колхидский горный вид). 

Растет на субальпийских и альпийских лу-

гах Аксаутской долины.  

- Лилия Кессельринга - Lilium kess-

lringianum Miscz (эндемичный западно-

кавказский вид). Растет на лесных опуш-

ках и в субальпийских лугах.  

- Безвременник великолепный – Сolchi-

cum speciosum Stev. Растет на лесных по-

лянах и редколесье, в верхнем горнолес-

ном поясе и на субальпийских лугах.  

- Рябина буроватая – Sorbus subfusca 

Lebed, Bioss. Растет у верхней границы ле-

са в березово-кленовом криволесье, на вы-

соте 1840 м над уровнем моря. 

Анализ фауны позволил установить, что 

в высокогорной зоне Аксаутской долины 

обитает 87 видов позвоночных животных, 

относящихся к 3 классам, 20 отрядам, 44 

семействам. Из них: млекопитающие – 23 

вида, птицы – 59 видов, земноводные – 2 

вида, пресмыкающихся – 2 вида и 1 вид 

рыб. 

Лесные сообщества, приближаясь к вы-

сокогорьям, становятся более уязвимыми к 

влиянию горного климата, природных ка-

таклизмов, изменениям окружающей сре-

ды, антропогенным нагрузкам. Тем не ме-

нее, сохраняют удивительную способность 

к самовосстановлению, без привлечения 

дополнительных экономических ресурсов. 

Современная структура, рост, развитие, 

и распространение лесной растительности 

требуют определенных мер лесохозяй-

ственного вмешательства, учитывающих 

особенности горной территории, характера 

промышленной горной добычи, рекреаци-

онной и эстетической функций горнолес-

ных ландшафтов и традиционных форм 

природопользования (отгонно-пастбищное 

животноводство, охота и охотничье хозяй-

ство, горно-экологический туризм, побоч-

ное пользование) [8]. Ведение лесохозяй-

ственных мероприятий в сосняках и пих-

тарниках, примыкающих к верхней грани-

це леса должно быть направлено на фор-

мирование ландшафтов и разновозрастных 

древостоев повышенной продуктивности. 

В первую очередь – отвод лесосек, выбор 

способов рубки, использования, способов 

трелевки при лесозаготовках, очистке ле-

сосек и уборке порубочных остатков, со-

действие естественному возобновлению, 

формированию устойчивых высокопро-

дуктивных и рекреационно значимых гор-

нолесных ландшафтов.  
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Аннотация. Статья посвящена проблеме утилизации отходов в Российской Федера-

ции. Анализ морфологического и усредненного химического состава ТКО показал, что из 

отходов можно получить полезные фракции для вторичной переработки. Проведена 

сравнительная оценка методов утилизации в России и в зарубежных странах. Выявлено, 

что Российская Федерация отстает от развитых стран. Необходимо перейти на такие 

методы утилизации, как переработка и сжигание с целью получения энергии. 

Ключевые слова: твердые коммунальные отходы, состав отходов, утилизация отхо-

дов, управление отходами, отходы в России. 

 

Резкое увеличение мирового потребле-

ния в последние десятилетия привело к 

значительному увеличению производства 

твердых коммунальных отходов (ТКО). В 

результате экологическая проблема в об-

ласти обращения с отходами является ак-

туальным и по сей день. 

Ежегодно количество твердых комму-

нальных отходов в Российской Федерации 

увеличивается (рис. 1). 

 
Рис. 1. Динамика образования твердых коммунальных отходов в России в период 2011-

2019 гг. 

 

Увеличение значений может быть свя-

зано с ростом численности населения, уве-

личения потребностей населения, а также 

с нерациональным использованием про-

дуктов и материалов [1]. 

В России морфологический состав 

твердых коммунальных отходов (рис. 2) 

является индивидуальным для каждого 

населенного пункта, поскольку он зависит 

от климатических и социально-

экономических условий. Установлено, что 

сезонные изменения состава ТКО характе-

ризуются увеличением содержания пище-

вых отходов с 20-25% весной до 40-55% 

осенью, что связано с большим употреб-

лением овощей и фруктов в рационе пита-

ния [2]. 



12 

- Биологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-2 (56), 2021 

 

 
Рис. 2. Усреднённый общий морфологический состав ТКО в Российской Федерации 

 

В последние годы наметилась тенден-

ция к увеличению содержания упаковоч-

ных материалов: картона, бумаги, поли-

мерных материалов, основных составля-

ющих энергетической фракции отходов. 

Именно поэтому, 58% от общего числа 

ТКО составляют бумага, картон и пище-

вые отходы. 

Важным показателем качественного 

анализа ТКО, является его химический со-

став (рис. 3), на основании которого, опре-

деляется возможность применения данно-

го вида отхода в качестве сырья для ком-

постирования, сжигания и других видов 

переработки [3]. 

 

 
Рис. 3. Усредненный химический состав ТКО в России 

 

Благодаря содержанию таких элемен-

тов, как азот, фосфор, калий и кальций, из 

ТКО можно получать ценные удобрения. 

В нашей стране 79% отходов приходит-

ся на захоронение и 15% на процессы сжи-

гания (рис. 4). Однако, развитые страны 

практикуют в основном такие методы, как 

переработка и сжигание с целью получе-

ния энергии [4]. 
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Рис. 4. Структура обращения с отходами в разных странах мира за 2018 г. 

 

Следовательно, уровень обращения с 

отходами в России сильно отстает от евро-

пейских стран, т.к. многочисленные науч-

ные достижения подтвердили экологич-

ность и целесообразность применения 

утилизации и обезвреживания отходов ев-

ропейскими методами.  

Геологическая оценка показала, что в 

Российской Федерации способы рацио-

нальной утилизации отходов сильно от-

стают от развитых стран. Необходимо пе-

реходить на новый уровень утилизации 

отходов и внедрить новые системы сорти-

ровки, оптимизировать процессы сбора и 

разделения мусора, а также повысить уро-

вень экологического образования.  
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Аннотация: статья дает характеристику эффективности полива лесонасаждений 

недоочищенными сточными водами. Эта технология одновременно решает проблему за-

щиты природной гидросферы и проблему дефицита водных ресурсов. Главным ирригаци-

онным резервом являются хозяйственно-бытовые сточные воды. Освещается опыт их 

использования в различных странах мира для полива лесонасаждений. Приводятся ре-

зультаты отечественных экспериментов ирригационного использования в лесном хозяй-

стве промышленных стоков. 

Ключевые слова: экономика природопользования, загрязнение гидросферы, утилизация 

сточных вод, ирригация, эколого-экономическая эффективность. 

 

Перегрузка природной гидросферы 

производственными и хозяйственно-

бытовыми сточными водами является од-

ной из главных составляющих экологиче-

ского кризиса [1]. Среди других техноло-

гий для утилизации сточных вод давно и 

успешно применяется их древесная эвапо-

транспирация. Биомеханизм эвапотранс-

пирации растений широко используется 

для биодренажа переувлажненных терри-

торий. Широко применяемыми гигрофи-

тами в средней полосе являются: береза, 

поглощающая воду до 200 л/сут, тополь – 

до 250, ива – 270, ясень – 400, дуб (веко-

вой) до – 600 л/сут. Широко используются 

и декоративные кустарники: спирея Ван-

гутта – до 80, скумпия кожевенная – до 

350 л/сут. Несмотря на эти технологиче-

ские возможности, использование недо-

очищенных сточных вод в ирригации не 

расширяется [2]. Здесь есть и санитарно-

гигиенические ограничения, и чисто пси-

хологические барьеры. Санитарно-

гигиенические (т.е. объективные) ограни-

чения резко ослабевают при переходе к 

орошению кормовых и технических куль-

тур на ЗПО (земледельческие поля ороше-

ния). Еще лояльнее санитарно-

гигиеническая регламентация относится к 

утилизации сточных вод в поливе лесона-

саждений. При удалении ирригационных 

систем от городских лесопарков к заго-

родным лесным массивам ПДК начинают 

диктовать уже не санитарно-

гигиенические факторы, а агротехниче-

ские. При этом во всех случаях исключа-

ется режим полива сточными водами, не 

прошедшими хотя бы начальные стадии 

очистки (механической, биохимической) 

на очистных сооружениях. При соблюде-

нии всех этих условий возникающие ирри-

гационные резервы становятся эффектив-

ным средством увеличения биоразнообра-

зия ландшафтов [3]. 

В условиях обострения экологических 

проблем все чаще задействуется такой ре-

зерв их преодоления как кооперация лес-

ного хозяйства и ЖКХ в сфере утилизации 

сточных вод малых поселений. С одной 

стороны, лесные массивы выступают 

фильтром и биореактором очистки стока, 

эвапотранспиратором избыточной влаги. С 

другой – орошение сточными водами 

обеспечивает озеленение территорий. 

Полив зеленых насаждений очищенны-

ми сточными водами широко распростра-

нен в США, Израиле, Латинской Америке, 

Австралии, средиземноморских и арабских 

https://www.rosselhozpitomnik.ru/prodaga/listvennye/berezy/
https://www.rosselhozpitomnik.ru/prodaga/listvennye/spirei/spireya_vangutta/
https://www.rosselhozpitomnik.ru/prodaga/listvennye/spirei/spireya_vangutta/
https://www.rosselhozpitomnik.ru/prodaga/listvennye/skumpii/
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странах, Северной Африке и Индии. Стоки 

используют для орошения парков, улич-

ных газонов, площадок для гольфа, придо-

рожных зеленых полос. Полив осуществ-

ляют как внутрипочвенно, с помощью сети 

подземных оросителей, так и поверхност-

но – автоцистернами, поливочными маши-

нами. 

Традиционное внимание ко всем аспек-

там и резервам озеленения характерно для 

центральной Европы. Казалось бы, здесь 

уже давно и всесторонне исследована роль 

лесопарков в оздоровлении населения. Но 

ученые находят все новые аргументы. Так, 

в Германии в 2020 г. проведено ориги-

нальное исследование, доказавшее, что 

проживание в непосредственной близости 

к лесопарковым массивам предотвращает 

депрессию. Проведено исследование с 

участием около 10 тыс. жителей Лейпцига. 

Вопреки обычной практике, психологи 

решили не полагаться на опрос участников 

об их самочувствии. Вместо этого они 

проанализировали статистику по частоте 

выписывания антидепрессантов, и просле-

дили связь между количеством рецептов и 

локализацией аптек. Как оказалось, горо-

жане, которые проживают на расстоянии 

до 100 метров от парков, скверов и садов, 

значительно реже обращались за антиде-

прессантами. В немецких городах и сель-

ских поселениях функционирует отлажен-

ная система использования очищенных 

сточных вод для ирригации. Для нашей 

практики особо интересен опыт стран, 

освоивших эти технологии сравнительно 

недавно.  

Так, в Венгрии в лесной ирригации ути-

лизируются сточные воды канализованных 

поселений с численностью до 2000 чело-

век. При этом создана государственная си-

стема поощрения и субсидирования муни-

ципалитетов, берущих на себя необходи-

мые работы. Обычно эта задача решается в 

связке с другими инициативами местных 

жителей по благоустройству поселения. 

На первой стадии технологического про-

цесса по обезвреживанию общепоселково-

го стока обычно используются мусоро-

сборные решётки и отстойники. Затем ме-

ханически очищенная вода поступает в 

ирригационную систему. Метеорологиче-

ская специфика Венгрии позволяет осу-

ществлять полив круглогодично с переры-

вами не более, чем на 1-2 недели сильных 

морозов. Образующиеся наледи успевают 

просочиться в корневые  слои до следую-

щих заморозков под влиянием оттепелей и 

возобновления подачи «тёплого» стока из 

прудов-отстойников.  

В последние годы в Венгрии распро-

страняется опыт замены традиционных 

посадок тополя на  более эффективные по-

садки ивы. Если тополь утилизирует за год 

каждым гектаром посадок 300-500 кг азо-

та, то специально выведенная культура 

ивы утилизирует азота в два раза больше. 

При этом, конечно, надо учитывать, что 

часть азота уходит в атмосферу, а часть в 

грунтовые воды. Ива отличается и более 

высоким производством древесной био-

массы. Уже после первого года после вы-

садки саженцев, достигающих высоты 3-4 

м в процессе рубок ухода можно заготав-

ливать 8-10 тонн/га год сухой древесины. 

Через 3-4 года и высоте деревьев до 8 м, 

можно заготавливать 20-40 тонн/га год су-

хой древесины. Венгерский опыт примеча-

телен оптимальным взаимодействием не-

коммерческих организаций и местного 

населения с административными органа-

ми. 

Естественно, что на севере Европы ути-

лизация поселковых стоков лесопосадками 

реализуется и с меньшими нормами поли-

ва, и с меньшим выходом деловой древе-

сины. Рассмотрим для примера систему 

утилизации сточных вод поселения Каге-

род (Швеция) с населением 1500 человек. 

Первая стадия очистки сточных вод – оса-

ждение в отстойниках с добавлением коа-

гулянта. Затем седиментировавшие стоки 

поступают на плантацию площадью 13 га с 

посадками ивы. Плантация поделена на 

участки площадью 1-3 га со своей систе-

мой регулирования полива затоплением по 

полосам. Интенсивность орошения 

6 мм/сут, среднегодовая эвапотранспира-

ция 4 мм/сут, удельная биогенная нагрузка 

7-10 кг/га фосфора и 40-70 кг/га нитратов, 

в грунтовых водах выдержаны ПДК по 

биогенным веществам и другим антропо-

генным примесям исходного стока. Сезон 

полива длится 7 месяцев в году, остальное 
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время сточные воды направляются в био-

пруды на рельефе местности. Прирост 

древесины (по сухому веществу) составля-

ет 10-13 тонн/га год. Ива и другие лист-

венные породы утилизируются, как топли-

во. В Швеции также применяется и полив 

сточными водами дорогостоящих хвойных 

пород (сосны и ели). При этом наблюдает-

ся удвоение естественного древесного 

прироста, что полностью окупает затраты 

на создание ирригационной системы. В 

большинстве случаев хвойные посадки 

решают проблемы утилизации сточных 

вод только очень небольших поселений из-

за низких норм орошения (в сравнении с 

лиственными породами). 

Ирригационная ценность сточных вод 

резко нарастает на юге Европы. В Испании 

79,2% всех повторно используемых сточ-

ных вод утилизируется именно в земледе-

лии (включая орошение оливковых план-

таций), 8,1% в озеленительном благо-

устройстве городов (включая полив дре-

весно-кустарниковых насаждений), 6% в 

орошении полей для гольфа. И только 

0,7% – в промышленности. 

Ценный опыт утилизации сточных вод 

орошением лесопосадок накоплен и в юж-

ных регионах РФ. Остановимся на рас-

смотрении результатов наших экспери-

ментов, проведённых в Волгоградской об-

ласти при создании Волго-Ахтубинской 

замкнутой системы аграрно-

промышленного водопользования. Экспе-

рименты интересны тем, что для орошения 

лесопосадок использованы производ-

ственные сточные воды химкомплекса. 

Для утилизации 20 тыс.м3/сут минера-

лизованных и загрязненных токсичной ор-

ганикой сточных вод на основе натураль-

ных агротехнических экспериментов раз-

работан проект специальных лесонасаж-

дений на площади 750 га. Лесные массивы 

представляют собой 5 изолированных друг 

от друга участков, расположенных вокруг 

пруда-испарителя. Площадь участков ко-

леблется от 40 до 330 га. Все они разбиты 

на 30 кварталов с учетом коллекторно-

дренажной сети, оросителей и дорог. При 

этом стремились к идеальному кварталу 

500х500 м площадью 25 га. Из-за непра-

вильных естественных конфигураций 

участков и различных уклонов местности 

получались участки с минимальной пло-

щадью 12 га, максимальной 43 га. 

Солонцы и солонцеватые почвы на 

участках распределены среди светло-

каштановых почв, образуя солонцовые 

«пятна». Общая площадь почвенных ком-

плексов с содержанием солонцов до 25% 

составляет 258 га, в диапазоне 30-50% – 

344 га, выше 50% – 148 га. Солонцы на 

участках карбонатные, глубокогипсовые. 

По глубине залегания верхнего горизонта 

солей в основном солончаковатые и со-

лончаковые. Учитывая высокую химиче-

скую загрязненность поливных вод, боль-

шое внимание было уделено специальным 

мелиорациям. Мелиорация солонцовых 

почв направлялась на уменьшение содер-

жания в поглощающем комплексе обмен-

ного натрия, улучшение химических и 

водно-физических свойств почв и создание 

высокоплодородного корнеобитаемого 

почвенного слоя. Исходя из химических, 

физико-химических свойств местных со-

лонцов, для повышения их плодородия 

предусматривалась комплексная мелиора-

ция, которая включала трехъярусную 

вспашку на глубину до 40 см с последую-

щим рыхлением подпахотного горизонта 

до 80 см с целью мобилизации кальциевых 

солей почвы, промывку почвы с внесением 

гипса. На почвенных комплексах  с содер-

жанием солонцов до 25% вносили гипса 

7,4 т/га, а с количеством солонцов свыше 

25% – 13,4 т/га. Кальций гипса вытеснял 

поглощенный натрий, который в виде 

сульфата натрия вымывался водой, и тем 

самым улучшал физические и химические 

свойства почвы. В солонцы богатые кали-

ем, вносили азотные и фосфорные удобре-

ния из расчета 120 кг/га. Роль мелиоранта, 

кроме гипса, выполняли фосфогипс, гли-

ногипс, отходы угольной промышленно-

сти. 

При подборе древесных и кустарнико-

вых пород учитывалось соответствие био-

логических свойств пород лесомелиора-

тивным особенностям участков, а также 

опыт выращивания лесонасаждений в 

Нижнем Поволжье. В результате исследо-

ваний  выбран оптимальный ассортимент 

древесных и кустарниковых пород, разра-



18 

- Биологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-2 (56), 2021 

ботана специальная технологическая схе-

ма посадки тополей и кустарниковых ив. 

Средняя плотность посадок 3500 стволов 

на га. Практически все лесопосадки вы-

полнены на общественных началах мест-

ным населением. 

На сегодня оптимальным фронтом не-

коммерческого сектора в использовании 

лесонасаждений в роли очистных соору-

жений являются небольшие канализован-

ные поселения, в окрестности которых со-

здаются специальные лесопосадки, утили-

зирующие хозяйственно-бытовые сточные 

воды. Это опыт Венгрии, где такие задачи 

водоотведения часто решаются силами 

населения под руководством некоммерче-

ских организаций экологического профиля 

и при активном государственном субсиди-

ровании.  
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Аннотация. В статье рассматривается состояние поверхностных вод основных вод-

ных объектов в пределах Республики Башкортостан. Представлена оценка качества вод-

ных ресурсов республики. Реки Республики Башкортостан характеризуются как «загряз-

ненные»: отмечается превышение ПДК по соединениям марганца в створах р. Белая, Ик, 

Дема (8-17 раз), по соединениям железа в створе р. Белая ниже г. Белорецка (в 7 раз), ме-

ди в контрольных створах г. Бирск, г. Ишимбай (в 4 раза). Превышение по нефтепродук-

там характерно для створа ниже г. Салават (в 5 раз). К отраслям негативно влияющим 

на качество поверхностных вод относятся: химическая, нефтехимическая, а также жи-

лищно-коммунальное хозяйство. 

Ключевые слова: Республика Башкортостан, поверхностные воды, загрязнение, про-

мышленность, качество водных объектов. 

 

Республика Башкортостан покрыта раз-

ветвленной сетью поверхностных водое-

мов. Водные ресурсы представлены река-

ми, общая протяженность которых состав-

ляет более 57 тыс. км. Наиболее крупными 

реками республики являются Белая, Ик, 

Дема, Уфа, Сакмара (рис. 1). 

Поверхностные воды являются основ-

ными источниками водоснабжения всех 

отраслей экономики и населения, однако, 

водные ресурсы неравномерно распреде-

лены по территории республики. Нерав-

номерное распределение водных ресурсов 

ведет к формированию промышленные 

районы наиболее зависимых от воды, что в 

итоге приводит к возрастанию антропо-

генной нагрузки на водоемы и изменению 

качества воды в них. 

 

 
Рис. 1. Наиболее крупные реки республики Башкортостан 

 

Республика Башкортостан является 

крупным промышленным регионом, и 

представлена преимущественно обрабаты-

вающими отраслями в деятельности кото-

рых используется значительное количе-

ство водных ресурсов (рис. 2). В результа-

те такого воздействия предприятиями, 

сбрасывающими загрязненные, недоста-

точно очищенные сточные воды формиру-

ется качество поверхностных вод [1]. 
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Рис. 2. Доля отраслей экономики загрязняющих водоемы сточными водами в Республики 

Башкортостан в 2019 г. 

 

Промышленность республики пред-

ставлена следующими отраслями: нефте-

перерабатывающей, химической и нефте-

химической, металлургической, машино-

строительной. Наибольшая доля загрязне-

ния поверхностных водоемов сточными 

водами принадлежит химической и нефте-

химической отраслям промышленности 

(93,7%). Также свою долю загрязнений 

привносят в водные объекты смывы с тер-

риторий населенных пунктов и сельскохо-

зяйственных угодий (рис. 2). 

Оценка качества воды в реках и 

водоёмах проводится путем их разделения 

по загрязнённости на 5 классов. Классы 

основаны на интервалах удельного 

комбинаторного индекса загрязнённости 

воды (УКИЗВ). Значение УКИЗВ 

определяется по частоте и кратности 

превышения ПДК по нескольким 

показателям и может варьировать в водах 

различной степени загрязнённости от 1 – 

условно чистая вода до 16 – экстремально 

грязная (рис. 3) [2]. 

 

 
Рис. 3. Классы загрязненности поверхностных вод 

 

Степень загрязненности по крупным 

рекам республики Башкортостан находит-

ся на уровне 3 баллов, следовательно, реки 

относятся к классу 3 и характеризуются 

как «загрязненные» (рис. 4). Однако, 

наблюдается участок реки Белая, от 
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г. Ишимбай до г. Стерлитамак, где отмеча-

ется степень загрязненности 4-5, что ука-

зывает на 4 класс загрязненности и следо-

вательно на этом участке река характери-

зуется как «грязная». 

 

 
Рис. 4. Значения показателя УКИЗВ по рекам Республики Башкортостан в 2019 г. 

 

Охарактеризуем каждую реку по классу загрязненности и загрязняющим веществам, 

значения которых превышают предельно допустимые концентрации (рис. 5-7).  

 

 
Рис. 5. Превышение ПДК по загрязняющим веществам в створах реки Белая, 2019 г. 
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Рис. 6. Превышение ПДК по загрязняющим веществам в створах рек Ик и Дема республи-

ки Башкортостан, 2019 г. 

 

 
Рис. 7. Превышение ПДК по загрязняющим веществам в створах рек Уфа и Сакмара рес-

публик Башкортостан, 2019 г. 

 

Река Белая относится к 3 классу загряз-

ненности, в преобладающем числе створов 

характеризуется как «загрязненная» или 

«очень загрязненная». Отмечается высокое 

значение превышения ПДК по марганцу во 

всех створах реки, наибольшее превыше-

ние отмечено в створе ж.д.ст. Шушпа (в 17 

раз). Также к характерным загрязняющим 

веществам относятся соединения железа, 

меди на всей протяженности реки, превы-

шение ПДК по нефтепродуктам отмечает-

ся на участке от г. Мелеуз до 

г. Стерлитамак. На качество Белой оказы-

вают влияние промстоки гг. Мелеуз, Ку-

мертау, Салават, Ишимбай (химическая, 

нефтехимическая промышленность), также 

смывы и неорганизованные сбросы с объ-

ектов нефтедобычи и агропромышленного 

комплекса.  

Загрязненность р. Ик относится ко 2 

классу, река характеризуется как «слабоза-

грязнённая». Отмечается высокое превы-

шение ПДК по марганцу в створе ниже г. 

Октябрьский.  Также зафиксировано пре-

вышение ПДК по сульфатам в 3 раза. 

Можно отметить, что содержание соеди-

нений железа и меди находится на уровне 

нормативных значений. 

Река Дема является «загрязненной», в 

створе г. Уфы отмечается высокое превы-

шение ПДК по соединениям марганца (в 

10 раз), зафиксировано превышение по 
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сульфатам в 2 раза. На качество реки ока-

зывают влияние сточные воды предприя-

тия ООО «Компания КРУС» (строитель-

ство). 

Загрязненность р. Уфа относится ко 3 

классу, река характеризуется как «загряз-

нённая». На загрязнение реки оказывают 

влияние сточные воды предприятий горо-

да Уфа, а также аварийные сбросы и смы-

вы загрязняющих веществ с территорий 

предприятий северной промзоны, органи-

зованные и неорганизованные стоки с ре-

креационных зон, с территории объектов 

нефтедобывающей промышленности и аг-

ропромышленного комплекса. 

Река Сакмара относится к «очень за-

грязнённым» класс загрязненности 3б. от-

мечается превышение ПДК по нефтепро-

дуктам в 6 раз.  

В результате проведенного исследова-

ния были рассмотрены крупные реки рес-

публики Башкортостан, проанализированы 

основные загрязняющие показатели рек, 

выделены отрасли промышленности нега-

тивно влияющие на качество водных объ-

ектов.  

Реки республики Башкортостан можно 

охарактеризовать как «загрязненные», от-

мечается высокое превышение ПДК по со-

единениям марганца в створах р. Белая, 

Ик, Дема (8-17 раз), также превышение 

ПДК отмечается по соединениям железа в 

створе р. Белая ниже г. Белорецка (в 7 раз) 

и меди в контрольных створах г. Бирск, 

г. Ишимбай (в 4 раза). Превышение по 

нефтепродуктам характерно для створа 

ниже г. Салават (в 5 раз). 

Наиболее влияющими на загрязнение 

рек в республике Башкортостан отраслями 

промышленности являются химическая, 

нефтехимическая, а также смывы с терри-

торий населенных пунктов. 
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presented. The rivers of the Republic of Bashkortostan are characterized as "polluted": there is 

an excess of MPC for manganese compounds in the sections of the Belaya, Ik, and Dema rivers 

(8-17 times), for iron compounds in the section of the Belaya River below Beloretsk (7 times), 
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Аннотация. Статья посвящена динамике нарушенных земель, на примере Республики 

Башкортостан. Также здесь говорится о причинах ухудшения состояния земель. Общая 

площадь земель Республики Башкортостан составляет 14294,7 тыс. га, из них 51,2% за-

нимают земли сельскохозяйственного назначения, что составляет 7324,7 тыс. га. Пло-

щадь нарушенных земель в Республике Башкоротостан составляет 17,2 тыс. га (0,1%), 

кислые почвы в республике охватывают приблизительно 34,7% площади. Помимо причин 

ухудшения состояния земель, в этой статье говорится о мероприятиях по улучшению 

состояния земель.  

Ключевые слова: нарушенные земли, состояние земель, рекультивация земель, почва, 

биоинженерные мероприятия, удаление поллютантов из почв. 

 

На протяжении вот уже нескольких ве-

ков территория Башкортостана является 

местом активной хозяйственной деятель-

ности (рис. 1), что приводит к заметным 

изменениям естественных ландшафтов ре-

гиона. Разнообразие природных условий, 

различия в хозяйственной специализации 

и уровне экономического развития терри-

торий Республики Башкортостан (РБ) обу-

словили также и различия их участия в 

формировании геоэкологического состоя-

ния окружающей среды. 

 

 
Рис. 1. Экологическая карта РБ 
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В РБ имеются месторождения нефти 

(около 200 учтённых месторождений), 

природного газа (прогнозируемые запасы 

более 300 млрд м³), угля (около 10 место-

рождений, балансовые запасы до 0,5 млрд 

тонн), железной руды (более 20 месторож-

дений, балансовые запасы около 100 млн 

тонн), меди (15 месторождений) и цинка, 

золота (свыше 50 месторождений), камен-

ной соли, качественного цементного сы-

рья [3]. Промышленность республики 

включает около 6000 предприятий, отно-

сящихся к 180 отраслям современной ин-

дустрии. Структура и масштабы производ-

ства региона обусловливают уровень нега-

тивного воздействия на компоненты био-

сферы и качество жизни человека. В рес-

публике существуют определенные эколо-

гические проблемы: 

- загрязнение окружающей среды, во 

время добычи нефти; 

- низкая образованность населения в 

экологической культуре населения;  

- экологически эффективный бизнес не 

поддерживается государством;  

- увеличение несанкционированных 

свалок с отходами, наряду с большим ко-

личеством полигонов с отходами на терри-

тории РБ (рис. 2);  

- малое количество аншлагов и щитов, а 

также контейнеров для мусора на природе 

в местах отдыха населения; 

- загрязнение почвенного покрова, 

нарушение земель. 

 

 
Рис. 2. Карта с полигонами отходов в РБ 

 

Проблема нарушения почвенного по-

крова на сегодняшний день весьма акту-

альна, поскольку неправильная организа-

ция землепользования вызывает разруше-

ние структур почвенного покрова, сниже-

ние плодородия почв. 

На сегодняшний день площадь нару-

шенных земель в РБ составляет 17,2 тыс. 

га (0,1%) (рис. 3). 
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Рис. 3. Распределение земельного фонда по угодьям в РБ [3] 

 

Основными факторами деградации почв 

в РБ являются: 

- добыча, транспортировка и переработ-

ка полезных ископаемых (нефти, газа, уг-

ля, сланцев, известняков);  

- строительство промышленных и жи-

лых зданий, дорог, трубопроводов, линий 

электропередач, плотин;  

- наличие больших площадей с уклоном 

поверхности;  

- сельскохозяйственное производство и 

переработка его продукции. 

Широко распространённый тип загряз-

нения почвы в РБ – загрязнение нефтью и 

нефтепродуктами, сточными водами этой 

промышленности, бытовыми и промыш-

ленными отходами, уничтожение которых 

не продумано, автомобильным и железно-

дорожным транспортом, тяжелыми метал-

лами. Все эти негативные воздействия на 

почву приводят к сокращению площадей 

сельскохозяйственных угодий и их про-

дуктивности. На территории РБ располо-

жено большое количество месторождений 

нефти, что свидетельствует о том, что дан-

ная отрасль вносит основной вклад в 

нарушение почвенного покрова. 

В РБ остро стоит вопрос рекультивации 

и санации накопителей крупнотоннажных 

промышленных отходов (рис. 4). На пер-

вом месте по объему накопленных отходов 

– горнообогатительные и другие предпри-

ятия горнодобывающей отрасли. 

Это крупные отвалы вскрышных пород 

и некондиционных руд, где десятилетиями 

хранятся миллиарды тонн отходов, а также 

хвостохранилища с десятками миллионов 

тонн токсичных хвостов обогащения руд. 

Значительные объемы токсичных отходов 

накоплены на предприятиях перерабаты-

вающих отраслей. Весьма опасны для 

окружающей среды осадки сточных вод и 

избыточный активный ил биологических 

очистных сооружений. 

В настоящее время в РБ внедрены и 

внедряются проекты рекультивации отва-

лов горнорудных предприятий в Хайбу-

линском районе, проекты рекультивации 

нефтешламовых амбаров и загрязненных 

нефтью и нефтепродуктами земель, ре-

культивации карьеров ОАО «Сода». 

 

 
Рис. 4. Динамика аварийности и рекультивации загрязненных земель 
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Другой разновидностью нарушенных 

земель, существенно оказывающей влия-

ние на плодородие, считается субацид-

ность или по-другому кислотность почвы. 

Кислые почвы в республике охватывают 

приблизительно 34,7% площади. Значи-

тельные их площади расположены в Се-

верных и Северо-Восточных лесостепных 

районах. Главными факторами подкисле-

ния почв считается: снижение содержания 

кальция в почве, преимущественное ис-

пользование в растениеводстве физиоло-

гически кислых азотных удобрений и кис-

лые атмосферные осадки [4].  

К методам по восстановлению нару-

шенных земель относят рекультивацию, 

консервацию, мелиорацию. В нашей рес-

публике наибольшее внимание уделяется 

рекультивации почв, занимает лидирую-

щую позицию в отрасли добычи и экспор-

та углеводородных продуктов. 

На рисунке 5 приведена диаграмма объ-

ектов рекультивации РБ. 

 

 
Рис. 5. Диаграмма объектов рекультивации [5] 

 

Для рекультивации загрязнённых тер-

риторий необходимо проведение биоин-

женерных мероприятий с целью очистки 

территорий от нефти и других загрязне-

ний: землевание (замена почвы), исполь-

зование организмов-биодеструкторов 

(биоремедиация), озеленение (фитомелио-

рация) и благоустройство с использовани-

ем принципов ландшафтного дизайна. 

В настоящее время действует Закон РБ 

от 26 сентября 2014 года №131 – «Об 

обеспечении плодородия земель сельско-

хозяйственного назначения в Республике 

Башкортостан».  

Необходимость решения проблемы вос-

становления земельных ресурсов в РБ с 

каждым годом возрастает, поскольку тем-

пы деградации данных ресурсов, превы-

шают в разы объемы их нарушения. Осу-

ществление жесткого экологического кон-

троля над процессами восстановления по-

может разрешить проблему ежегодного 

роста объема нарушенных земель в РБ и 

повышения экологической безопасности 

территорий. Также необходимо разрабо-

тать рекомендации по совершенствованию 

республиканского законодательства, орга-

низовать мониторинг земель, усилить 

научную работу, рассмотреть вопрос о 

финансировании работ по рекультивации и 

восстановлению нарушенных ландшафтов.  

В целях предотвращения дальнейшего 

развития процессов деградации в респуб-

лике необходимо проектировать и осу-

ществлять комплекс взаимосвязанных ор-

ганизационно-хозяйственных, гидротех-

нических, агролесомелиоративных и иных 

противоэрозионных мероприятий. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные источники загрязнения водоемов 

Республики Башкортостан синтетическими органическими соединениями. В доле отрас-

лей экономики в сбросе загрязненных сточных в поверхностные воды Республики Баш-

кортостан основной вклад в загрязнение синтетически органическими веществами вод-

ных объектов вносит химическая и нефтехимическая промышленность 93,31%. В водных 

объектах Российской Федерации концентрация синтетических поверхностно-активных 

веществ (СПАВ) сохраняется на уровне 2014-2018 гг. и составляет в среднем 0,8-0,9 

ПДК. 

Ключевые слова: геоэкологическая оценка, синтетические органические вещества, за-

грязнение водоемов. 

 

Необходимость защиты, очистки и вос-

становления водоемов осознана человече-

ством сравнительно недавно. Между тем 

вода – основной компонент наземных эко-

систем – имеет жизненно важное значение 

как для людей, так и для благополучного 

состояния окружающей нас среды. Загряз-

нители, поступающие в атмосферу, акку-

мулируются почвой и водой, и именно она 

является той депонирующей средой, в ко-

торой накапливаются токсиканты, пред-

ставляющие гигиеническую и экологиче-

скую опасность для человека, животных, 

растений, тормозящие и останавливающие 

очищение и восстановление окружающей 

среды [1]. 

К синтетическим органическим загряз-

няющим веществам относятся синтетиче-

ские поверхностно-активные вещества 

(СПАВ). СПАВ представляют собой об-

ширную группу соединений, различных по 

своей структуре и относящихся к разным 

классам. Эти вещества способны адсорби-

роваться на поверхности раздела фаз и 

вследствие этого понижать поверхностную 

энергию (поверхностное натяжение).  

В естественные водоемы, СПАВ посту-

пают в значительных количествах с хозяй-

ственно-бытовыми (использование синте-

тических моющих средств в быту) и про-

мышленными сточными водами (тек-

стильная, нефтяная, химическая промыш-

ленность, производство синтетических ка-

учуков), а также со стоком с сельскохозяй-

ственных угодий (в качестве эмульгаторов 

входят в состав инсектицидов, фунгици-

дов, гербицидов и дефолиантов) [2]. 

В России и Республике Башкортостан 

широкое применение нашла геоэкологиче-

ская оценка загрязнения окружающей сре-

ды, с помощью которой можно произво-

дить анализ загрязнения водных объектов. 

В доле отраслей экономики в сбросе за-

грязненных сточных в поверхностные во-

ды Республики Башкортостан основной 

вклад в загрязнение синтетически органи-

ческими веществами водных объектов 

вносит химическая промышленность 

(рис. 1). 
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Рис. 1. Доля отраслей экономики в сбросе загрязненных сточных вод в поверхностные 

воды Республики Башкортостан в 2019 году 

 

На территории республики Башкорто-

стан, по последним данным, размещается 

более 3000 промышленных предприятий и 

около 20% предприятий нефтехимическо-

го комплекса России. Основные потреби-

тели воды (около 80%) и источники за-

грязнения водоемов сосредоточены в 

среднем течении реки Белой, в городах 

Мелеуз, Салават, Стерлитамак, Уфа, Бла-

говещенск. 

На 2021 г. в Российской Федерации 

насчитывается более 23 тысяч предприя-

тий и организаций химической промыш-

ленности. В республике Башкортостан 

производителем СПАВ являются «Баш-

кирская содовая компания, выпускающая 

кальцинированную соду» г. Стерлитамак, 

«Эколь» г. Стерлитамак, «О2Минерал» 

г. Уфа, «Эколайн» г. Мелеуз и другие. 

По результатам анализа в сточной воде 

на выпуске с БОС МУП «Нефтекамскво-

доканал» с.Амзя в р.Буй выявлены превы-

шения нормативов по анионным синтети-

ческим поверхностноактивным веществам 

(АСПАВ) в 4,6 раза. Качество природной 

воды реки Буй в створе ниже впадения 

сточных вод ухудшилось по АСПАВ [4].  

На сбросе сточных вод ООО «ЯнаулВо-

доканал» в р.Буй обнаружены превышения 

разрешенных нормативов по АСПАВ – 15 

раз [4]. 

Результаты исследований сточных вод 

МУП «Татышлинские электрические сети, 

жилье и благоустройство» показали, что 

содержание загрязняющих веществ в воде 

на выходе с биологических очистных со-

оружений превышает установленные нор-

мативы по следующим показателям 

АСПАВ – 4 раза. Сбрасываемые сточные 

воды незначительно ухудшают качество 

воды реки Бермуш по АСПАВ, но их кон-

центрации не выходят за пределы ПДК. 

Если рассматривать карту загрязненно-

сти основных рек России (по данным сети 

наблюдения Росгидромета) (рис. 2), по 

данным [3] сброс АСПАВ (анионные син-

тетические поверхностно-активные веще-

ства) в поверхностные природные водные 

объекты Российской Федерации за 2019 

год составил 989762,601 кг. Концентрация 

синтетических поверхностно-активных 

веществ (СПАВ) сохранились на уровне 

2014-2018 гг. и составила в среднем 0,8-0,9 

ПДК. 
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Рис. 2. Карта загрязненности основных рек России 

 

Таким образом, геоэкологическая оцен-

ка загрязнения водоемов синтетическими 

органическими веществами показывает, 

что основной вклад в загрязнение водных 

объектов вносит химическая и нефтехими-

ческая промышленность и концентрация 

СПАВ остается по-прежнему выше нормы 

и сохранилась на уровне 2014-2018 гг. 
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ные причины нефтезагрязнений почв и вод и их возможные в будущем последствия. При-

ведены существующие методы очистки почв и водных объектов от загрязнений нефте-

продуктов. Указаны перспективные разработки в сфере биотехнологий для снижения 
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Биотехнология в настоящее время явля-

ется одним из приоритетных направлений 

науки. Именно с её достижениями связы-

вают благосостояние всего человечества и 

природы в обозримом будущем. Для Рес-

публики Башкортостан развитие данного 

направления крайне необходимо и играет 

важную роль, так как в республике основ-

ная отрасль промышленности – нефтедо-

быча и нефтепереработка, что закономер-

но связано с большим количеством нефте-

загрязнений в регионе. 

Попадание нефти и нефтепродуктов в 

экосистему может быть связано с утечкой 

из поврежденных трубопроводов, а также 

с фонтанированием из разбуренных и экс-

плуатационных скважин. Вследствие вы-

сокого уровня загрязнения земельные уго-

дья отчуждаются от сельскохозяйственно-

го оборота, так как они становятся мало-

пригодными для земледелия.  Помимо это-

го, имеет место нарушение экологического 

равновесия природных ландшафтов, за-

медление развития, а при высоких концен-

трациях обнаруживается даже и гибель 

живых организмов почвы. 

Образовавшаяся тонкая пленка нефти 

на поверхности воды приводит к умень-

шению ее испарения с данного участка на 

60%. В результате чего происходит боль-

ший нагрев водной поверхности. А из-за 

быстрого перепада температур возникают 

более частые циклоны [1]. 

В Республике Башкортостан превыше-

ние нормативов содержания химических 

веществ выявлены в г. Уфа, Благовещенск, 

Дуванском и Салаватском районах. Ос-

новными загрязняющими веществами яв-

ляются цинк, свинец, никель, мышьяк [2]. 

Чтобы восстановить плодородие загряз-

ненных нефтепродуктами земель, потре-

буются десятки лет. Для их восстановле-

ния пользуются 4-мя основными методами 

очистки загрязненных почв и водных аква-

торий: механические, физико-химические, 

биологические и агрохимические [3]. 

Механический способ является одним 

из самых тяжелых и дорогих методов 

очистки. К нему относят обволоку загряз-

нения, замену и промывку почвы, откачку 

нефтепродуктов. 

К физико-химическим способам отно-

сят обработку почв в устройствах с подо-

гретыми водными растворами в присут-

ствии поверхностно-активных веществ и 

экстракцию нефтепродуктов растворите-

лями. 

Агрохимические методы включаются в 

себя комплекс мероприятий, состоящий из 

вспашки и рыхления нефтезагрязненной 

почвы, внесения минеральных удобрений 
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и мелиоративных работ на загрязненной 

территории. 

Более перспективным способом очист-

ки почв и акваторий признан биологиче-

ский метод. Главными преимуществами 

данного метода является применение при-

родных углеводород-утилизирующих мик-

роорганизмов и относительная дешевизна 

метода.  

Главным достоинством биотехнологий 

очистки нефтезагрязненных почв и вод яв-

ляется применение природных углеводо-

родутилизирующих микроорганизмов. 

Ведь это делает их экологически безопас-

ными, так как предполагает использование 

микроорганизмов, выделенных из образ-

цов почв и вод, которые загрязнены 

нефтью и нефтепродуктами. Микроорга-

низмы, вводимые в экосистемы, не явля-

ются для нее чужеродным веществом. 

В случае больших территорий загряз-

ненных почв эффективнее осуществлять 

обработку биодеструкторами, при этом 

исключается необходимость в транспорти-

ровке загрязненных почв. При внесении в 

загрязненную почву чистых культур, осу-

ществляющих окисление алифатических, 

ароматических и других углеводородов, 

происходит ускорение очистки почвы, что 

обеспечивает стабильность процесса био-

логического распада при низкой стоимо-

сти очистки.  

Спектр микроорганизмов, участвующих 

в деструкции углеводородов нефти, вклю-

чает в себя бактерии родов Pseudomonas, 

Flavobacterium, Acinetobacter, Aeromonas, 

Arthrobacter, Rhodococcus, дрожжи рода 

Candida, микромицеты Fusarium, Mucor, 

Trichoderma, Rhizopus, Penicillium [4]. 

Республика Башкортостан – одна из ве-

дущих нефтеперерабатывающих регионов 

России. Первые нефтеперерабатывающие 

и нефтехимические заводы на территории 

Башкирии были построены в 1950-х годах 

в городах, расположенных вдоль реки Бе-

лая. Одновременно возникла проблема от-

ходов нефтяного производства. На протя-

жении ряда лет имеет место проблема за-

грязнения подземных вод и почв левобе-

режья реки Белой нефтью и нефтепродук-

тами при добыче и переработке нефти за 

предыдущие годы хозяйствования. Также 

одним из возможных источников утечки 

нефтешламов в Башкортостане являются 

подземные хранилища нефтяных отходов. 

В г. Уфа была разработана серия поли-

функциональных биопрепаратов-

нефтедеструкторов под торговой маркой 

«Ленойл», предназначенная для очистки 

различных объектов окружающей среды 

от нефтяного загрязнения, обезвреживания 

нефтесодержащих отходов и восстановле-

ния почв. Создана и внедрена технология 

промышленного производства биопрепа-

ратов серии «Ленойл» в виде культураль-

ной жидкости и сухого порошка, которое 

осуществляет ЗАО НПП «Биомедхим». С 

июня 2012 г. было получено более 

384200 л этих биопрепаратов в жидком 

виде и более 75210 кг – в сухом [5].  

Биопрепарат основан на природном 

консорциуме микроорганизмов-

нефтедеструкторов Bacillus brevis и 

Arthrobacter species. Принцип его действия 

заключается в методе биодеградации. 

Данный консорциум выделен из серой 

лесной почвы, искусственно загрязненной 

дизельным топливом. Он обладает высо-

кой углеводородокисляющей активностью, 

адаптируется к высокому содержанию уг-

леводородов и эффективно утилизирует 

субстрат в почвах. 

Как и во многих регионах, в Башкирии 

перспективным направлением является 

разработка микробных препаратов углево-

дородокисляющих микроорганизмов, им-

мобилизованных на твердых субстратах, 

которые способны сорбировать нефть. 

Главными компонентами биопрепаратов 

служат экологически безопасные бактери-

альные биомассы природных сапрофитных 

штаммов Acinetobacter bicoccum, 

Acinetobactervalentis, Arthrobacter sp., 

Rhodococcus sp. Штаммы бактерий выде-

лены из активного ила нефтеперерабаты-

вающего завода и загрязненных образцов 

почвы. Используемые штаммы непатоген-

ны, нетоксичны и не оказывают влияния 

на ход естественных природных процес-

сов [6].  

Одним из перспективных решений яв-

ляется использование рекультивационных 

технологий, основанных на применении 

нетрадиционных мелиорантов. Это повы-
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шает производительность рекультиваци-

онных работ и снижает затраты на созда-

ние питательного слоя [7].  

Также в 2021 году ученые Уфимского 

государственного авиационного техниче-

ского университета Республики Башкорто-

стан разработали новый экологически без-

опасный сорбент для очистки воды, за-

грязненной нефтью и нефтепродуктами. 

Его основу составляет свекловичный жом. 

У данной разработки есть ряд преиму-

ществ, ведь жом – дешевое и максимально 

доступное сырье: только в Башкортостане 

работают два сахарных завода, каждый из 

которых ежегодно производит до 400 тыс. 

тонн жома. А сам сорбент – экологически 

чистый продукт, не наносящий вреда при-

роде. 

Таким образом, главная роль в превра-

щении углеводородов нефти и нефтепро-

дуктов в почве и в воде принадлежит мик-

роорганизмам, и чем больше их числен-

ность и разнообразие, тем значительнее их 

вклад в поддержание динамического рав-

новесия в биосфере. 

К сожалению, в настоящее время био-

технологические методы применяются в 

меньших масштабах, чем они того заслу-

живают. Используя их, необходимо исхо-

дить из природных микробных штаммов, 

модифицированных методами генной ин-

женерии. В этом направлении Республика 

Башкортостан имеет богатый опыт и про-

изводит эффективный биопрепарат для 

очистки. 
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Environmental arrangement of any territo-

ry is urged to create favorable conditions for 

residents and ecosystems, namely, it should 

contribute to improving the environmental 

situation; increasing the aesthetic value of ter-

ritories; creating rational, harmonious and ar-

tistically meaningful spatial composition of 

cities, providing optimal conditions for social 

functions, and having high aesthetic qualities 

and expressiveness. Landscaping of the terri-

tory plays an important role in the sanitary, 

fire prevention and artistic aspects. 

Green spaces are a mandatory part of the 

city, which neutralizes and reduces the nega-

tive effects of industry and road transport. 

The functions they perform in an urban envi-

ronment are very diverse. Conventionally, 

they can be divided into two main compo-

nents: aesthetic and environmental. 

In the aesthetic aspect, green spaces play a 

huge role in shaping the architectural and ar-

tistic appearance of the city, giving the urban 

environment individual, unique features. 

They shade, emphasize, identify the most 

valuable buildings, structures, monuments, 

decorate blind walls, fences, old buildings, 

industrial facilities, etc. 

In connection with the strengthening of 

global urbanization processes, the growth of 

cities, the increase in the urban population, as 

well as the rapid development of industry and 

motor transport, the ecological function of 

green spaces within urban areas remains par-

ticularly important. It is in this context that 

the need to include living plants in the "inan-

imate" nature increases dramatically. By satu-

rating the environment with oxygen, protect-

ing the territory from the effects of winds, 

trees and shrubs serve as a natural filter and 

protect the residential areas adjacent to the 

production from dust, soot, harmful gases and 

noise. They can be used effectively to defend 

against direct sunlight. Also they are the most 

efficient means of combating air pollution, 

noise, and pathogens. 

Below is the detailed analysis of the eco-

logical functions of green spaces in a large 

city. 

Wind protection 

Green spaces play a huge role in reducing 

the speed of wind flows, in changing the di-

rection of wind air masses, act as factors that 

improve the air of urban areas, protect people 

from excessive cooling in the winter season 

and from overheating in the summer. Above 

the more heated open spaces, the air rises, and 

the cold air of the green massif mass rushes to 

replace the risen one. Thus, horizontal air 

flows arise, that contribute to the ventilation 

of the territory and the dispersion of harmful 

impurities, reducing their concentration. Al-

most the wind speed attenuation to 5% of the 

original occurs in the depth of the green mas-

sif at a distance of about 40 meters from the 

perimeter of the plantations [1]. This distance 

depends on the density of tree and shrub 

stands, species composition, as well as their 

age. 
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Microclimate regulation 

A number of studies conducted back in the 

70s illustrated that green spaces can signifi-

cantly improve the microclimate of cities. 

One of the most important values of green 

spaces is that they carry out the process of 

carbon dioxide utilization. The scale of this 

process is evidenced by the fact that plants 

bind about 6-7% of the carbon dioxide con-

tained in the atmosphere in the form of organ-

ic substances per year [2]. 

Due to evaporation and transpiration (this 

term means the evaporation of excess mois-

ture by the plant through the stomata of 

leaves or stems), relative air humidity in-

creases in the summer period, as a result of 

which its temperature decreases. The temper-

ature difference between green spaces and 

open areas is 4-8°C. This effect is explained 

by the fact that the walls of houses, asphalt 

and other artificial surfaces are strongly heat-

ed and slowly cool down, maintaining a high 

ambient temperature for a long time [1]. 

Trees are slightly heated, as the surface of 

crowns reflects part of the solar radiation. By 

reducing the summer heat, green spaces sim-

ultaneously increase the relative humidity of 

the air by about 15-30%. Such air is more 

suitable for human breathing, and the increase 

in humidity is perceived as the decrease in air 

temperature. 

Noise protection 

Urban noise, as well as industrial one, 

brings tangible harm to human health. It has a 

depressing effect on the nervous system, low-

ers the capabilities of the immune system, re-

ducing the body's ability to resist various dis-

eases. Thanks to landscaping, the human 

body can stand noise without any special con-

sequences. Noise levels exceed these values 

by dozens of times on busy city streets. 

In modern large cities, up to 60% of the 

population lives in conditions of acoustic dis-

comfort. Increased noise causes hearing im-

pairment, the development of a specific dis-

ease of auditory neuritis, the consequence of 

which can be deafness. Non-specific effects 

of noise are manifested in disorders of the 

nervous and cardiovascular systems (in-

creased blood pressure, irritability, apathy, 

etc.). 

To protect the urban environment from 

noise, specially formed strips of green spaces 

are used. Tree and shrub planting creates the 

effect of absorption, dispersion or reflection 

of noise. Noise-reducing plantations are de-

signed to lessen the noise generated by vari-

ous sources. Landscaping strips should con-

sist of very dense tree plantings with closing 

crowns [3]. Noise-proof belts are designed in 

dense lines, without gaps. To do this, shrubs 

are planted between the tree trunks. The 

width of the tree belt area should be at least 

10-15 meters, the optimum value - 25 meters. 

The required landing height is 5-7 meters. A 

belt of several rows of trees with a gap be-

tween them equal to the height of the planting 

is more effective. Nevertheless, the greatest 

effect in this case is given by a belt with dif-

ferent landing heights: at the source of noise - 

lower, and then higher. 

Sanitary and hygienic role of green spaces 

Relatively recently, the phytoncidal prop-

erties of a number of plants have been dis-

covered, these are: bird cherry, lilac, cherry 

laurel, as well as a number of other tree spe-

cies, among which there are both deciduous 

and coniferous plants. 

Fir bark phytoncides kill diphtheria bacte-

rium. The juice of Antonov apples, prepara-

tions of poplar leaves and some other plants 

kill dysentery bacterium. Phytoncides of bird 

cherry and cherry laurel in laboratory condi-

tions kill flies, mosquitoes and ticks in 10-12 

seconds. 

A juniper plantation on an area of 1 hec-

tare releases 30 kilograms of volatile sub-

stances with bactericidal properties into the 

air, sufficient to sterilize the air of a small city 

or one micro district of a large settlement or 

agglomeration. Due to the effects of phyton-

cides, 1 cubic meter of air in the forest con-

tains only 200-300 bacteria, in the air of large 

cities they are 200-250 times more [4]. 

About 72% of dust particles and fine impu-

rities suspended in the air, up to 60% of sulfur 

dioxide settle on trees, shrubs and grass. 

Green spaces absorb carbon dioxide, while 

releasing oxygen, thereby providing a person 

with substances necessary for life. 

Health-improving function of green spaces 

Landscaped areas have emotional and 

mental impacts on a person. It has been scien-

https://translate.academic.ru/tree%20belt%20area/ru/en/
https://translate.academic.ru/phytoncidal/xx/xx/
https://translate.academic.ru/health-improving/ru/en/
https://translate.academic.ru/landscaped%20areas/ru/en/
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tifically proven that the natural landscape ac-

tively contributes to the recuperation, resump-

tion of the mobile balance between the body 

and the environment, which is disturbed due 

to illness, fatigue and insufficient staying out-

doors. 

According to the color theory, the calming 

effect of nature consists in the formation of 

two colors in it – green and blue. The peculiar 

soft forest lighting, richness of colors, aroma 

of flowers, rustle of leaves, and singing of 

birds are also important. 

The reduction of pain syndrome was stud-

ied due to visual contact with landscaping. In 

addition, some researchers note the normali-

zation of blood pressure and strengthening of 

immunity, increased motor activity and inter-

est in life in general, decrease in the number 

of exacerbations of chronic diseases, includ-

ing diabetes, and increase in life expectancy. 

After the transfer of research to the urban 

environment, not only the improvement in 

residents’ health was noted, but also the de-

crease in the crime rate in disadvantaged are-

as after their landscaping and beautification. 

Thus, one of the ways to improve the ur-

ban environment is landscaping. Green spaces 

absorb dust and toxic gases. They are in-

volved in the formation of soil humus, which 

ensures its fertility. The formation of atmos-

pheric air gas composition is directly depend-

ent on flora. Plants enrich air with oxygen, 

phytoncides and light ions that are useful for 

human health, and absorb carbon dioxide. 

Green plants soften climate. They absorb so-

lar energy and create carbohydrates and other 

organic substances from the minerals of soil 

and water during photosynthesis. 

Plants not only perform their biological 

and ecological function, but their diversity 

and colorfulness always please humans. 

Many plant species are curative materials, and 

parts of medicines. 
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Аннотация. В статье представлена характеристика и анализ основных экологических 

функций зеленых насаждений в создании оптимальной городской среды, рассмотрено 
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го пространства, оказывающее важное экологическое значение. 
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Аннотация. В статье рассмотрены отрицательные последствия изменения климата 

на территории Республики Башкортостан. Проанализированы сведения за 30 лет по 

среднегодовой температурной аномалии, количеству осадков и опасным природным явле-

ниям. Приведена сведения о районах с введенным режимом чрезвычайной ситуации на 
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Изменение климата является одной из 

наиболее значимых проблем на сегодняш-

ний день среди общественности, затраги-

вающее экологическую, экономическую и 

политическую сферу деятельности.Во 

всем мире наблюдается повышенный ин-

терес со стороны общественности к изме-

нениям температурных параметров для 

прогноза геоэкологических ситуаций. 

Последствия климатических изменений 

оказывают отрицательное воздействие на 

увеличение неравномерности выпадения 

осадков, приводящее к учащению засух и 

наводнений;угнетающее влияние на жи-

вую природу (слишком быстрое изменение 

среды обитания растительных и животных 

организмов); снижение урожайности в 

сельскохозяйственных районах.  

 По сведениям метеонаблюдений Рес-

публики Башкортостан за последние 30 

лет увеличилось годовое количество осад-

ков. При среднем уровне для региона 499 

мм в год, за последнее десятилетие он со-

ставил 502 мм. Также произошли измене-

ния среднегодовой температурной анома-

лии почти на 1℃ (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Среднегодовые аномалии среднегодовой температуры воздуха  

Республики Башкортостан [6] 
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Однако другие районы Республики 

Башкортостан страдают от засухи, которая 

может привести к не урожайности и уча-

щению чрезвычайных ситуаций.  

За последние три года количество райо-

нов, в которых ввели режим чрезвычайной 

опасности из-за засухи колеблется (табли-

ца). 

 

Таблица. Сведения о районах с введенным режимом чрезвычайной ситуации на терри-

тории Республике Башкортостан 

Год 
Количество районов,в ко-

торых введен режим ЧС 
Наименование районов 

2020 17 

Абзелиловский, Архангельский, Баймакский, Белорецкий, Бур-

зянский, Гафурийский, Зианчуринский, Зилаирский, Ишимбай-

ский, Кармаскалинский, Кугарчинский, Куюргазинский, Меле-

узовский, Салаватский, Стерлибашевский, Учалинский и в городе 

Кумертау 

2019 6 
Зилаирский, Стерлибашевский, Абзелиловский, Куюргазинский, 

Хайбуллинский и Баймакский 

2018 15 

Альшеевский, Белорецкий, Бижбулякский, Баймакский, Зилаир-

ский, Зианчуринский, Куюргазинский, Кугарчинский, Миякин-

ский, Мелеузовский, Стерлитамакский, Стерлибашевский, Федо-

ровский, Чишминский и Хайбуллинский 

 

В 2018 г. погибли посевы более чем у 

220 сельхозпредприятий Башкирии на 

площади 105,6 тыс. га. Ущерб оценили в 

460 млн. рублей. 

Увеличивается возникновение опасных 

природных явлений (рис. 2). Если в про-

межутокс 1998 по 2005 гг. их числоварьи-

ровалось от 5 до 11, то в 2010 г. было заре-

гистрировано 37, а в 2016 – 34. Из общей 

суммы ущерба, наносимого отрицатель-

ными условиями изменения климата, на 

долю аграриев приходится 60%, транспорт 

– 21,5%, коммунальное хозяйство и энер-

гетику – 8,5%, строительство – 7%, лесное 

хозяйство – около 3%. 

 

 
Рис. 2. Количество опасных явлений на территории Республики Башкортостан с 1990 по 

2016 гг. [6] 

 

В 2021 г. Республика Башкортостан пе-

реживает аномально весеннюю жару. 

Столбики термометров не опускаются ни-

же +28°С, и бьют температурные рекорды 

за последние 25 лет. Так абсолютный мак-

симум температуры 1996 г. (+31,4°С) был 

перекрыт 16 и 17 мая. Метеостанция, рас-
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полагающаяся в Деме, зафиксировала жа-

ру в 32,6°С. 

По данным Министерства лесного хо-

зяйства Республики Башкортостан, с нача-

ла весеннего сезона зарегистрировано 66 

лесных пожаров, 37 возникли из-за неак-

куратного обращения с огнем, 28 – из-за 

перехода пламени с других территорий, 1 

– техногенного характера. Всего пожары 

затронули более 756 га.Самые крупные 

возгорания отмечались возле Баймакского 

района, а также вблизи Благовещенского 

района, и в Учалинском лесничестве. В 10 

районах объявлен 4 класс пожароопасно-

сти, еще в 21 муниципалитетах – 5, 

наивысший класс. 

Таким образом, за последние годы на 

территории Республики Башкортостан 

наблюдаются отрицательные геоэкологи-

ческие последствия изменения климата. 

Весна 2021 г. поставила новый климатиче-

ским рекорд, спустя 25 лет. С каждым го-

дом увеличивается количество пожаров в 

лесах и степях, снижается урожайность, а 

соответственно, растет убыток аграриев. 
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Аннотация. Рассмотрены основные геоэкологические проблемы, возникающие при до-

быче металлов в Республике Башкортостан, проанализированы существующие перспек-

тивные биотехнологии по предотвращению и снижению негативного воздействия ме-

таллургии на окружающую среду. Для снижения концентраций Pb и Cd в почве, предлага-

ется использовать гипераккумулирующее многолетнее растение Paspalum conjugatum. 

Растения Cistus ladanifer и Lavandula pedunculata являются эффективными и устойчи-

выми при реабилитации земель, содержащих отходы рудников, богатые сульфидом.  

Ключевые слова: добыча металлов, биотехнологии, геоэкологическая оценка, биотех-

нологии металлов, металлургия, горно-обогатительный комбинат. 

 

Отходы горно-обогатительного и ме-

таллургического производств занимают 

огромные территории и являются источ-

ником экологического риска из-за попада-

ния вредных составляющих в атмосферу, 

почву и воду. Металлургические предпри-

ятия в Республике Башкортостан (РБ) 

представлены ОАО «Белорецкий метал-

лургический комбинат» и 

АО «Учалинский горно-обогатительный 

комбинат» (табл. 1). 

 

Таблица 1. Данные о деятельности металлургических предприятий РБ 

 

Государственными балансами запасов 

по рудным полезным ископаемым в РБ 

насчитывается 268 месторождений, на ко-

торых ведется добыча медьсодержащих и 

железных руд, а также золота россыпного 

(рис. 1) [1]. 

 
Рис. 1. Объемы добычи основных видов металлосодержащих полезных ископаемых за 

2015-2019 гг. [1-5] 

Вид металлургии Название предприятия Деятельность 

Черная ОАО «Белорецкий металлур-

гический комбинат» 

Производство катанки, стальной проволоки из углероди-

стых, легированных и нержавеющих сталей, канатов раз-

личных конструкций, гвоздей, сеток и т.д. 

Цветная АО «Учалинский горно–

обогатительный комбинат» 

добыча и переработка медно–колчеданных руд, производ-

ство медного, цинкового концентрата, серного флотацион-

ного колчедана и т.д. 
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Как видно из диаграммы, больше всего 

в Башкортостане добывают медь, цинк, а 

также в 2019 году началось осуществление 

добычи железосодержащих руд. 

Выбросы от предприятий черной и 

цветной металлургии вносят значительный 

вклад в загрязнение атмосферного воздуха, 

и последние несколько лет объемы выбро-

сов только возрастают (рис. 2) [1]. 

 
 

 
Рис. 2. Объемы валовых выбросов от предприятий добычи металлов в Республике Баш-

кортостан за 2015-2019 гг. [1-5] 

 

Данные по водоотведению от предприятий металлургии представлены ниже (рис. 3). 

 
Рис. 3. Водоотведение в поверхностные водные объекты от предприятий черной и цветной 

металлургии Республики Башкортостан за 2015-2019 гг. [1-5] 

 

Весь объем стоков относится к катего-

рии «загрязненные – недостаточно-

очищенные сточные воды» [1]. 

По отрасли по-прежнему остаются не-

решенными проблемы обеспечения эф-

фективной работы очистных сооружений, 

строительства локальных очистных со-

оружений, качественной очистки сточных 

вод при сбросе в водоем (по марганцу, 

нефтепродуктам, меди, железу, цинку, 

хрому). 

Образование отходов также является 

большой проблемой (рис. 4). 
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Рис. 4. Движение отходов на предприятиях по добыче металлов на территории Респуб-

лики Башкортостан за 2015-2019 гг. [1-5] 

 

Резкое снижение объемов накопленных 

отходов в 2018 году обусловлено исполь-

зованием их для наращивания дамбы хво-

стохранилища, отсыпки дорог и закладки 

шахтных выработок, на обваловку карьера 

«Дергамышский», строительство обводно-

го канала и другие мероприятия [5]. 

При добыче и переработке металлов 

возникают проблемы, связанные с небио-

разлагаемой природы металлических за-

грязнителей, их превращения в токсичные 

и канцерогенные соединения и биоакку-

муляции в пищевой цепи. 

Итак, можно выделить основные про-

блемы, возникающие в связи с деятельно-

стью горнодобывающих и горно-

перерабатывающих предприятий, такие 

как истощение минерально-сырьевых ре-

сурсов, отчуждение плодородных пахот-

ных земель для нужд горнодобывающего 

производства, нарушение природных 

ландшафтов, загрязняющее воздействие на 

окружающую среду, при проведении гео-

логоразведочных и горных работ, загряз-

нение окружающей среды в результате пе-

реработки, транспортировки и использо-

вании полезных ископаемых промышлен-

ными предприятиями.  

Для решения возникающих при добыче 

металлов экологических проблем, в насто-

ящее время развиваются способы сниже-

ния негативного воздействия данного вида 

деятельности, в частности с использовани-

ем биотехнологий. 

Безусловными лидерами в процессах 

низкотемпературного бактериально-

химического выщелачивания металлов яв-

ляются представители мезофильных хемо-

литотрофных бактерий рода 

Acidithiobacillus. Acidithiobacillus 

ferrooxidans считается важным представи-

телем бактерий, используемых для кучно-

го и чанового биохимического выщелачи-

вания [6]. 

Среди относительно новых способов 

добычи металлов, а также способов очи-

щения загрязненных почв особое место 

занимает фитодобыча, суть которой за-

ключается в использовании естественной 

способности растений аккумулировать тя-

желые металлы с последующей утилиза-

цией этих растений (компостирование, 

сжигание и др.) с целью получения метал-

лов. Очевидны как достоинства, так и не-

достатки фитодобычи (табл. 2). 
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Таблица 2. Особенности фитодобычи металлов 
Достоинства Недостатки 

Способ имеет гораздо более 

упрощенную техническую и тех-

нологическую схему производ-

ства по сравнению с традицион-

ными методами добычи металлов 

и как следствие требует меньших 

капитальных затрат. 

Существует необходимость применения токсичных реагентов; узкая 

область применения, т.к. почва должна удовлетворять ряду требований 

для благоприятного выращивания гипераккумуляторов; для получения 

положительного экономического эффекта от фитодобычи необходимо 

наличие определенной концентрации металлов в почве; ограниченные 

объемы производства; сезонность производства (получение металлов 

возможно только в период вегетации растений). 

 

Данное направление исследований 

представляет огромный интерес для про-

мышленных регионов РФ, таких как Юж-

ный Урал (в том числе Башкортостан) и 

другие, где сконцентрирована основная 

часть экологически опасных производств, 

оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду [7]. 

В настоящий момент, в исследованиях 

по рекультивации земель, где добывают 

редкоземельные металлы, предлагается 

использовать Paspalum conjugatum. Обна-

ружено, что при использовании данного 

гипераккумулирующего многолетнего 

растения концентрации Pb и Cd в почве 

значительно снизились. P. conjugatum 

устойчив к засухе и проявляет повышен-

ную ферментативную активность. Эти ре-

зультаты позволяют предположить, что P. 

conjugatum можно использовать для эф-

фективной фиторемедиации почв, загряз-

ненных Pb и Cd [8]. 

В одной из изученных работ описывает-

ся рост экономического интереса к метал-

лам платиновой группы, редкоземельным 

элементам и другим загрязнителям, обра-

зующимся при добыче металлов. Отмеча-

ется рост внимания к их извлечению в ви-

де наночастиц с помощью микробов 

Thermoanaerobacter, их уникальным харак-

теристикам и применению в качестве про-

тивомикробных и антибиотикопленочных 

агентов, для очистки сточных вод и т.д. 

Утверждается, что микробный синтез на-

ночастиц представляет собой безопасную 

и экологически чистую альтернативу хи-

мическим и физическим методам [9]. 

В одном из рассмотренных исследова-

ний была протестирована интегрированная 

биотехнология для восстановления расти-

тельного покрова, улучшения экосистем-

ных услуг и снижения экологического 

риска, связанного с шахтными отходами. 

Cistus ladanifer и Lavandula pedunculata 

продемонстрировали адекватное экологи-

ческое поведение, у них не наблюдалось 

никаких визуальных симптомов недоста-

точности питания и фитотоксичности. 

Щелочной барьер, стабилизировал и изо-

лировал сульфидные отходы, умень-

шая/предотвращая их негативное влияние 

на поверхностный слой и растительность. 

Несмотря на эффективность и устойчи-

вость технологии при реабилитации зе-

мель, содержащих отходы, богатые суль-

фидом, для оценки на месте важно внедре-

ние этой биотехнологии в полевых усло-

виях [10].  

Исходя из проведенного анализа, были 

выделены основные проблемы по отрасли 

добычи и переработки металлов в Башкор-

тостане. Биотехнологические решения 

данных проблем становятся все актуаль-

нее, например, лидерами в процессах бак-

териального извлечения металлов являют-

ся бактерии рода Acidithiobacillus. Для ре-

культивации земель, где добывают редко-

земельные металлы, предлагается исполь-

зовать гипераккумулирующее многолетнее 

растение Paspalum conjugatum – обнару-

жена их эффективность в снижении кон-

центраций Pb и Cd в почве. Биотехноло-

гия, основанная на свойствах растений 

Cistus ladanifer и Lavandula pedunculata, 

оказалась эффективной и устойчивой при 

реабилитации земель, содержащих отходы 

рудников, богатые сульфидом. Перспек-

тивно также использование микробов 

Thermoanaerobacter для извлечения метал-

лов в виде наночастиц, что представляет 

собой безопасную и экологически чистую 

альтернативу химическим и физическим 

методам. 
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Загрязнение окружающей среды – это 

неблагоприятные изменения его свойств в 

результате антропогенного воздействия 

различных веществ и соединений. Оно 

негативно влияет на все геосферы Земли: 

литосферу, гидросферу, атмосферу (флора 

и фауна, сооружения, материалы и на са-

мого человека), подавляет естественную 

способность природы восстанавливать 

свои свойства. 

Конечно, человеку доступно значитель-

ное количество дешевой энергии, и это в 

значительной степени способствовало раз-

витию промышленности и развитию обще-

ства. Хотя в настоящее время с большой 

численность населения и производством 

потребление энергии становится потенци-

ально опасным. Наряду с локальными эко-

логическими последствиями, сопровож-

дающимися загрязнением воздуха, воды и 

почвы, существует опасность изменения 

мирового климата в результате действия 

парникового эффекта, ведь самоочищение 

атмосферы происходит на определенной 

высоте. 

Г.А. Афанасьев считает: что, «Техно-

генные воздействия на окружающую среду 

при строительстве и эксплуатации атом-

ных электростанций многообразны. На се-

годняшний день определяют следующие 

факторы: физические, химические, радиа-

ционные и другие факторы» [1]. Особое 

значение имеет широкое распространение 

дозы радиоактивных веществ в окружаю-

щем пространстве. Сегодня общепризнано, 

что атомные электростанции при нормаль-

ной эксплуатации как минимум в 5-10 раз 

«чище», в экологическом отношении теп-

ловых электростанций на угле.  

Хотя в случае аварии атомные электро-

станции могут оказать серьезное радиаци-

онное воздействие на людей, экосистемы и 

биоразнообразие. Поэтому обеспечение 

безопасности экосферы и защита окружа-

ющей среды от воздействия атомных элек-

тростанций является одновременно основ-

ной научно-технической задачей атомной 

(ядерной) энергетики. 

На факторы окружающей среды небла-

гоприятно влияют не только радиацион-

ные элементы атомных электростанций, но 

и тепловое и химическое загрязнение, ме-

ханическое воздействие на обитателей во-

доемов, трансформация гидрологической 

энергии, прилегающих к атомным элек-

тростанциям, т. е. весь комплекс техноген-

ных воздействий, влияющих на условия 

окружающей среды. М.Н. Чомаева счита-

ет: что, «Сегодня, общепризнанно, что 

атомные станции при их нормальной экс-

плуатации – не менее чем в 5-10 раз «чи-

ще» в экологическом отношении тепловых 
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электростанций на угле. Хотя при авариях 

атомные станции могут оказывать суще-

ственное радиационное воздействие на 

людей, экосистемы» [4]. 

Если атомная электростанция работает 

идеально и без сбоев, ее работа неизбежно 

приводит к накоплению радиоактивных 

веществ и, следовательно, очень серьезной 

проблеме с безопасным хранением отхо-

дов. Хотя отходы любой отрасли с высо-

ким уровнем производства энергии, раз-

личных продуктов и материалов создают 

серьезные и необратимые проблемы. Ра-

диоактивные отходы образуются практи-

чески на всех стадиях топливного цикла: 

они накапливаются в виде жидких, твер-

дых и газовых веществ с различным уров-

нем активности и концентрации. 

Большая часть отходов находится 

на низком уровне: это вода, используемая 

для очистки газов и поверхностей реакто-

ра, перчатки и обувь, загрязненные ин-

струменты и перегоревшие электролампы 

ядерных установок, отходов, оборудова-

ние, пыль, газовые фильтры и многое дру-

гое. Газы и загрязненную воду пропускают 

через специальный фильтр, пока не до-

стигнут чистоты воздуха и питьевой воды. 

М.Н. Чомаева считает: что, «Совершенно 

недопустимо, чтобы установленные нор-

мативами предельные концентрации вред-

ных веществ в воздухе, воде реально пре-

вышались в сотни раз. Нужно сделать не-

выгодным или даже разорительным пре-

небрежение к охране окружающей сре-

ды» [4, 5]. 

Выбросы могут быть, как постоянными, 

под контролем сотрудников, так и аварий-

ным, залповым. Будучи вовлеченными в 

различные атмосферные движения, по-

верхностные и подземные потоки, радиа-

ция и токсичные вещества распространя-

ются по всей окружающей среде, попадая 

в растения, организмы животных и людей. 

Типичные антропогенные воздействия 

радиации на окружающую среду: загряз-

нение атмосферы и территорий и ядерные 

взрывы продуктов и ядерного оружия, об-

разующие бассейны пылевых выбросов в 

атмосферу, загрязнение территорий шла-

ками, содержащих радиоактивные веще-

ства, при сжигании топлива на атомных 

электростанциях для котлов, загрязнение 

территорий при авариях на атомных элек-

тростанциях и предприятиях. 

Абсолютно недопустимо, чтобы макси-

мальные концентрации вредных веществ в 

воздухе и воде фактически превышались в 

сотни раз. Нужно сделать невыгодным или 

даже разорительным пренебрежение к 

охране окружающей среды. Право людей 

на свежий воздух, чистые реки и озера 

должно не только декларироваться, но и 

фактически обеспечиваться всеми доступ-

ными стране средствами. Основными 

направлениями снижения антропогенного 

воздействия на биосферу являются ресур-

сосбережение и разработка экологически 

чистых и безотходных технологий. Чисто-

ту вод можно улучшить методами биотех-

нологии. 

Наиболее радикальным и оптимальным 

способом улучшения состояния окружаю-

щей среды является сокращение вредных 

выбросов и сбросов, повышение безава-

рийности и безопасности промышленного 

производства, переход на безотходные 

технологии, уделение внимания безопас-

ной ликвидации вредных последствий от-

ходов, благоразумие и международное со-

трудничество, а также оказание помощи 

друг другу в случае экологических ката-

строф. 

В результате текущих оценок по исто-

щению запасов нефти, природного газа и 

других ресурсов ядерная энергетика и ее 

источники будут продолжать доминиро-

вать в течение многих лет над другими ис-

точниками электроэнергии в течение сле-

дующего длительного времени. Авария на 

Чернобыльской АЭС в 1986 году показы-

вает, что случай радиоактивных атмо-

сферных загрязнений также не может быть 

полностью исключен. Даже при нормаль-

ной работе, без инцидентов и аварий, лю-

бая атомная электростанция наносит серь-

езный вред биосфере и населению. 

Этот вред связан с неизбежными вы-

бросами образующихся в реакторе радио-

нуклидов: – распространение радионукли-

дов с аэрозольными выбросами; – распро-

странение радионуклидов с жидкими от-

ходами (водой); – распространение радио-

нуклидов с твердыми радиоактивными от-
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ходами [2, 5]. Ученые-ядерщики утвер-

ждают, что большинство радионуклидов, 

выбрасываемые атомными электростанци-

ями, недолговечны (существуют в течение 

нескольких часов или дней), но за это вре-

мя могут нанести серьезный вред природе 

и людям. Считать короткоживущие радио-

нуклиды безопасными только по причине 

их быстрого исчезновения ошибочно. 

Выводы. Ядерная энергетика – это, без-

условно, лучший вид энергии. Низкая сто-

имость, высокая мощность, экологичность 

при правильном использовании. Атомные 

электростанции имеют преимущество в 

стоимости топлива по сравнению с тради-

ционными тепловыми электростанциями, 

что особенно заметно в районах, где суще-

ствуют проблемы с поставками топливно-

энергетических ресурсов, а также повы-

шенные затраты на топливо для производ-

ства органических топливных затрат. 
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ty system. 
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дробная характеристика последствий эксплуатации атомных станций. Проанализированы 

способы решения проблемы с радиоактивными отходами. Приведены рекомендации для ми-

нимизации негативного воздействия радиоактивных отходов на окружающую среду и здоро-

вье человека. 
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Современный мир невозможно предста-

вить без атомных электростанций. Их 

насчитывается более 500 в разных странах. 

При этом острые экологические проблемы 

ядерной энергетики продолжают волно-

вать ученых на протяжении многих лет. 

Атомные электростанции – это ядерная 

установка для производства энергии в за-

данных режимах и условиях применения, 

располагающаяся в пределах определен-

ной проектом территорий, на которой для 

осуществления этой цели используется 

ядерный реактор и комплекс необходимых 

систем, устройств, оборудований, соору-

жений с необходимым персоналом. 

Целью радиационной безопасности яв-

ляется защита здоровья человека от воз-

действия ионизирующего излучения и со-

блюдение основных правил и принципов 

радиационной безопасности при соблюде-

нии экономической безопасности. Ученые 

доказали, что эксплуатация атомных элек-

тростанций негативно влияет не только на 

экологическую обстановку. Это влияет на 

здоровье человека, которое является 

неотъемлемой частью биосферного мира. 

Чомаева М.Н. считает: что, «Пути воздей-

ствия различных радиоактивных веществ 

на организм, их распространение 

в организме, депонирование, воздействие 

на различные органы и системы организма 

и последствия этого воздействия разнооб-

разны» [6]. 

Недостатки АЭС – единственный фак-

тор, в котором АЭС уступают в экологиче-

ском плане традиционным КЭС – тепловое 

загрязнение, вызванное большими расхо-

дами технической воды для охлаждения 

конденсаторов турбин, которое у АЭС не-

сколько выше из-за более низкого КПД (не 

более 35%), этот фактор важен для водных 

экосистем, а современные АЭС в основ-

ном имеют собственные искусственно со-

зданные водохранилища-охладители или 

вовсе охлаждаются градирнями.Падение 

цен на нефть автоматически снижает кон-

курентоспособность АЭС. 

Главный недостаток АЭС – тяжелые 

последствия аварий, для исключения кото-

рых АЭС оборудуются сложнейшими си-

стемами безопасности с многократными 

запасами и резервированием, обеспечива-

ющими исключение расплавления актив-

ной зоны даже в случае максимальной 

проектной аварии (местный полный попе-
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речный разрыв трубопровода циркуляци-

онного контура реактора). 

Основной проблемой для атомных 

электростанций является их ликвидация 

после исчерпания ресурсов, на которые, по 

оценкам, может приходиться около 20% 

затрат от стоимости строительства. По ря-

ду технических причин атомным электро-

станциям очень выгодно работать в манев-

ренных режимах, то есть покрывать гра-

фик частичной переменной электрической 

нагрузки. 

АЭС, как и другие промышленные объ-

екты, является источником техногенного 

загрязнения окружающей среды. Система 

контроля над состоянием окружающей 

природной среды в районе расположения 

атомной станции создается для обеспече-

ния надзора за безопасностью ее работы. 

Она должна обеспечивать охрану здоровья 

персонала, населения и выполнение при-

родоохранного законодательства в перио-

ды строительства, эксплуатации и снятия с 

эксплуатации АЭС, как в нормальном, так 

и в аварийном режимах, т.е. обеспечивать 

сохранение экологически допустимых 

уровней загрязнения, гарантирующих без-

опасность персонала, населения и окру-

жающей среды.  

АЭС отличается от любого промыш-

ленного объекта, на котором может про-

изойти авария с выбросом вредных ве-

ществ в окружающую среду, тем, что при 

аварии на АЭС в окружающую среду мо-

гут попасть радиоактивные элементы, яв-

ляющиеся результатом жизнедеятельности 

атомной станции и представляющие серь-

езную опасность для окружающей среды и 

населения. Чомаева М.Н. считает: что, 

«Многолетние наблюдения показывают, 

что состав газов и пыли в нижних слоях 

атмосферы изменяется в результате хозяй-

ственной деятельности» [2]. Защита окру-

жающей среды и населения достигается, 

когда доза груза и концентрация вредных 

веществ в окружающей среде не превы-

шают максимально необходимых значе-

ний, определенных в законах и норматив-

ных актах по атомной энергии. 

В отношении радиоактивного загрязне-

ния основное назначение системы кон-

троля – достоверная и оперативная оценка 

радиационной обстановки в районе АЭС с 

одновременным обеспечением принятия 

решений по локализации загрязнений и 

полному или максимально возможному 

снижению последствий радиационного 

воздействия на персонал, население и 

окружающую среду. Чомаева М.Н. счита-

ет, что: «Совершенно недопустимо, чтобы 

установленные нормативами предельные 

концентрации вредных веществ в воздухе 

и воде реально превышались в сотни 

раз» [6, 7]. 

Если атомная электростанция работает 

идеально и без сбоев, ее работа неизбежно 

приводит к накоплению радиоактивных 

веществ и, следовательно, очень серьезной 

проблеме с безопасным хранением отхо-

дов. Хотя отходы любой отрасли с высо-

ким уровнем производства энергии, раз-

личные продукты и материалы создают 

серьезные и необратимые проблемы. 

Если какая-либо крупномасштабная 

техногенная деятельность и, если какой-

либо энергетический объект, атомные 

электростанции влияют на экологическую 

ситуацию. Воскобойникова В.А. считает, 

что: «В конце концов, от того, как будем 

относиться к природе, будет зависеть то, 

чем и как отплатит природа (процесс вза-

имодействия и взаимовлияния)» [1]. 

Выводы. Любая работающая атомная 

электростанция оказывает многостороннее 

влияние на окружающую среду и здоровье 

человека, а для предотвращения негатив-

ных последствий нужны природоохранные 

меры и обеспечение экологической без-

опасности на данных объектах. С одной 

стороны, в результате использования 

атомной энергетики получаемый продукт 

экологически чист, но с другой стороны – 

все остальное, что связанно с эксплуатаци-

ей предприятий несет серьезную угрозу 

окружающей среде и жизни людей. 

Все на нашей планете Земля зависит от 

человечества, его деятельности. Человек, 

будучи естественной частью жизни, в то 

же время не только использует ее и под-

держивает ее присутствие, но и преобразу-

ет ее. Эта инновационная и преобразую-

щая роль в природной среде становится 

более важной, поскольку она проникает в 

сложные природные законы. 
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Одной из серьезнейших глобальных 

проблем, с которыми столкнулось челове-

чество является проблема загрязнения ат-

мосферного воздуха. Опасность загрязне-

ния атмосферы – не только в том, что в 

воздух попадают вредные вещества, но и в 

изменении климата Земли [1]. 

В Российской Федерации правовые ос-

новы охраны атмосферного воздуха уста-

навливает Федеральный закон от 

04.05.1999 N 96-ФЗ (ред. от 08.12.2020) 

"Об охране атмосферного воздуха" [2]. Он 

направлен на реализацию конституцион-

ных прав граждан на благоприятную 

окружающую среду и достоверную ин-

формацию о ее состоянии.  

Интегральная оценка экологической си-

туации в регионах России по трем показа-

телям: выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферу, образование твердых бытовых 

отходов и сброс загрязненных сточных вод 

представлена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Индекс загрязнения по России [3] 
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Наиболее высокий индекс загрязнения в 

Кемеровской области, территория которой 

составляет 0,56% от площади России и об-

разуется около 51% всех твёрдых бытовых 

отходов – 2 640 млн т, из них 1580 млн т 

размещено на объектах хранения и захо-

ронения. 98% составляют отходы пред-

приятий по добыче полезных ископаемых. 

В области сосредоточены предприятия 

угольной промышленности с наибольшим 

объёмом образованных твёрдых отходов в 

стране. Второе место в рейтинге загрязне-

ния у Красноярского края, где высокие 

выбросы загрязняющих веществ в атмо-

сферу. Доминирующую роль в структуре 

выбросов от стационарных источников в 

Красноярском крае занимают выбросы 

SO2 от объектов – ОАО «ГМК «Нориль-

ский никель».  

 
Рис. 2. Динамика количества загрязняющих веществ по виду источника в период 2015-

2019 гг. в РФ [4] 
 

 
Рис. 3. Динамика количества основных загрязняющих веществ в период 2015-2019 гг. в 

РФ [4] 

В период с 2015 г. по 2019 г. количество 

вредных веществ от стационарных источ-

ников не изменялось, но неясно резкое 

снижение от передвижных источников в 

2019 году. Также в 2019 году резко снизи-

лось общее количество загрязняющих ве-

ществ. Также можно отметить, что основ-

ным веществом загрязнения атмосферы 

является оксид углерода (рис. 2, 3). 
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Рис. 4. Количество вредных выбросов РБ в период 2015-2019 гг. [5] 

 

В РБ количество выбросов от пере-

движных источников заметно уменьши-

лось, а количество выбросов от стацио-

нарных источников в среднем одинаково 

(рис. 4). 

Мониторинг качества атмосферного 

воздуха населенных мест в Республике 

Башкортостан осуществляется на 22 адми-

нистративных территориях на 53 постах 

наблюдения, из них постов стационарного 

наблюдения Башкирского управления по 

гидрометеорологии и мониторингу окру-

жающей среды (БашУГМС) – 20 на 5 тер-

риториях, мониторинговых точек Управ-

ления – 30 на 22 территориях (в 16 городах 

и 6 районах), маршрутных постов других 

организаций (Территориальный отдел 

Межрегионального управления №72 

ФМБА России) – 3 (г. Салават) [6]/ 

В 2019 году повышенное содержание 

загрязняющих веществ отмечалось в атмо-

сферном воздухе 6 городов республики: 

Уфе, Стерлитамаке, Салавате, Сибае, Бла-

говещенске, Ишимбае.  

Удельный вес исследований атмосфер-

ного воздуха с превышением ПДК (макси-

мально разовой и среднесуточной) в целом 

по республике составил 0,56%. Уровень 

загрязненности атмосферы в 2019 году 

увеличился в 1,3 раза в сравнении с 2017 

годом, в том числе в концентрациях от 2,1-

5,0 ПДК с 0,1 до 0,15%, более 5 ПДК с 0,02 

до 0,1% (рис. 5).  

 

 
Рис. 5. Удельный вес проб атмосферного воздуха с превышением ПДК в Республике Баш-

кортостан в 2017-2019 годах, % 
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В 2019 году наиболее загрязненными 

территориями по удельному весу проб ат-

мосферного воздуха с превышением ПДК 

являлись города Салават (1,28%), Сибай 

(0,83%), Ишимбай (0,68%), Благовещенск 

(0,38%), Уфа (0,35%), Стерлитамак 

(0,29%). 

Наибольшие уровни загрязнения атмо-

сферы республики отмечены по таким ве-

ществам как этилбензол (7,51%) (с 

наибольшим уровнем в г. Салават – 

29,8%), сера диоксид (1,05%) (г. Сибай – 

2,04%), этенилбензол (1,04%) 

(г. Благовещенск – 2,5%), гидрохлорид 

(0,87%) (г. Стерлитамак – 0,97%), диме-

тилбензол (0,5%) (г. Благовещенск – 

12,5%), формальдегид (0,47%) (г. Сибай – 

1,84%), дигидросульфид (0,47%) (г. Уфа – 

1,3%). В целом по республике в 2019 году 

отмечены превышения гигиенических 

нормативов по 15 загрязняющим веще-

ствам (2017 г. – 13), в том числе с превы-

шением 5 ПДК по 6 веществам (гидрохло-

рид, дигидросульфид, оксид углерода, сера 

диоксид, формальдегид и этилбензол). По 

результатам анализа показателей качества 

атмосферного воздуха в 2019 году в срав-

нении с 2017 годом отмечено снижение по 

этенилбензолу (с 4,09% до 1,04%), диме-

тилбензолу (с 0,82 до 0,5%), дигидросуль-

фиду (с 0,82 до 0,47%), оксидам азота (с 

0,08 до 0,04%). По тяжелым металлам, 

бенз(а)пирену, тетрахлорметану, трихлор-

метану не отмечалось превышений ПДК. 

Таким образом, ситуация загрязнения 

атмосферы в России и республике Баш-

кортостан является неблагоприятной. За-

мечены превышения ПДК по различным 

загрязняющим веществам. Особо загряз-

ненными городами в республике Башкор-

тостан являются Сибай, Салават и Благо-

вещенск.  
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Аннотация. Дана характеристика проблемы использования пластика и его замены на 

более экологичные материалы. Биопластик широко используется в мире, так как спосо-

бен повторять природные циклы развития и быстро разлагаться в естественных усло-

виях, однако его производство требует с.-х. площади и ресурсы для выращивания сырья, 

что экономически и финансово невыгодно. Также требуются пищевые компоненты при-

родных экосистем, которые можно было бы использовать для корма животных или для 

человека.  
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В нашей стране ежегодно образуются 

около 160 млн. м3 твердых бытовых отхо-

дов, половину которых составляют мате-

риалы из пластика. Из них 97% пластиков 

сжигаются или вывозятся на полигоны и 

только 3% идут на переработку [1]. В не-

которой степени проблема решается ути-

лизацией скоплений отходов на свалках, 

однако сжигание и пиролиз пластиков да-

ют незначительный эффект в плане улуч-

шения экологической обстановки. Более 

экологичной считается повторная перера-

ботка, но рециклинг требует значительные 

трудовые и энергетические затраты: отбор 

пластиков из мусора, разделение их по ви-

дам, мойка, сушка, измельчение и только 

затем переработка. Кроме того, остро сто-

ит вопрос допустимой кратности рецик-

линга, после чего вновь придется прибе-

гать к захоронению.  

Между тем в последние несколько лет 

наблюдается интерес к биодеградирую-

щим полимерам в связи с неуклонным 

уменьшением мировых запасов нефти и 

газа. Возобновляемое растительное сырье 

могло бы стать решением проблемы [5]. 

Термин биодеградирующие полимеры или 

по-другому биоразлагаемые пластики 

включает в себя широкий ряд полимеров, 

которые ускоренно разлагаются в природ-

ной среде на безвредные компоненты. 

Традиционные и биоразлагаемые пластики 

по основным своим свойствам похожи, 

однако имеют различные технические ха-

рактеристики и возможности применения 

благодаря особой химической структуре 

биоразлагаемых полимеров [2]. Основная 

идея биоразлагаемых пластиков в том, 

чтобы повторить природные «циклы раз-

вития». В производстве биопластиков ис-

пользуются вещества, которые образуются 

в растениях в процессе фотосинтеза, то 

есть обновляемые ресурсы. После оконча-

ния цикла использования такие полимеры 

могут быть преобразованы в компост и пе-

реработаны с помощью организмов-

деструкторов или других природных фак-

торов в начальные вещества – Н2О и CO2.  

Однако производство биопластиков 

требует значительные с/х площади и ре-

сурсы для выращивания сырья, пищевые 

компоненты природных экосистем, кото-

рые можно было бы использовать для 

корма животных или для человека. Боль-

шинство биоразлагаемых материалов из-

готавливается из растительного сырья: от 

картофеля, пшеницы, бобовых, подсол-

нечника, сахарной свеклы до древесины 

тополя и осины. В настоящее время ис-

пользуются такие природные полимеры, 

как целлюлоза, натуральный каучук, поли-

сахариды, полипептиды, хитин, эпоксиди-

рованные масла, лигнин, поллулан, слож-

ные полиэфиры и другие. Большой инте-
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рес вызывает крахмал как относительно 

недорогое по цене сырье, который экстра-

гируют из картофеля, пшеницы, кукурузы, 

риса. 

 

 
Рис. 1. Производство и разложение биопластика [3] 

 

 
Рис. 2. Схема производства полимеров из растений [6] 
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В настоящее время существует четыре 

основных направления в разработке био-

разлагаемых пластиков:  

- селекция специальных штаммов мик-

роорганизмов, способных осуществлять 

деструкцию полимеров;  

- полиэфиры гидроксикарбоновых кис-

лот;  

- придание промышленным биополиме-

рам свойств биодеградации;  

- пластические массы на основе воспро-

изводимого природного сырья. 

Производство биополимеров в Россий-

ской Федерацией не является заметным 

направлением. Основные тому причины: 

ограниченная платежеспособность как 

предприятий, так и конечных потребите-

лей (неготовность платить за уникальную, 

экологически чистую, но дорогую упаков-

ку), недостаточное внимание к экологиче-

ским проблемам со стороны законодатель-

ных властей и неготовность вкладывать в 

развитие новых технологий производства 

полимерных материалов.  

Но некоторых областях биополимеры 

действительно необходимы, что Россия и 

осуществляет. В ближайшем будущем в 

Калининградской области ожидается за-

пуск первых мощностей предприятия, на 

котором будет осуществляться ректифика-

ция молочной кислоты и производство на 

ее основе биополимеров. В проекте – эко-

логически безопасные антигололедные ре-

агенты и биокомпозиты. В Республике 

Башкортостан также планируется запу-

стить предприятие по выпуску биополи-

меров «Башкирский биополимер», на ко-

тором с помощью современных биотехно-

логий будут производить биоразлагаемый 

пластик [7]. 

Таким образом, следует подчеркнуть, 

что проблема производства биопластиков 

требует дальнейшего изучения, потому что 

для производства необходимы значитель-

ные экономические и финансовые затраты, 

пищевые компоненты природных экоси-

стем, которые можно было бы использо-

вать для корма животных или для челове-

ка. Производство биопластиков только 

развивается, а проблему «полимерного му-

сора» следует решать очень быстро, по-

этому стоит рассмотреть другие пути ре-

шения. 
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мосферы, гидросферы, а также с образованием отходов. Показано, что общий объем за-

грязняющих веществ, поступающих в атмосферу, снижается за счет уменьшения вы-

бросов от передвижных источников. Сброс недостаточно очищенных и неочищенных 

сточных вод имеет тенденцию к снижению. Количество образованных отходов увеличи-

вается, и большая часть из них передается на хранение в специализированные организа-

ции. Выяснено, что большинство крупных городов Республики Башкортостан имеют не-

благоприятную экологическую ситуацию. 
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Экологическая обстановка многих об-

ластей и республик Российской Федерации 

оценивается как неблагоприятная и даже 

остро критическая (более 15% от всей тер-

ритории России) [1]. 

В рамках данной статьи рассмотрим ос-

новные геоэкологические проблемы, ка-

сающиеся Республики Башкортостан (РБ). 

Наиболее характерными из них для рес-

публики являются: 

1. Атмосферные проблемы – проблемы, 

связанные с загрязнением приземного слоя 

воздуха стационарными и передвижными 

источниками. 

2. Водные проблемы – проблемы, свя-

занные с истощением и загрязнением по-

верхностных и подземных водных объек-

тов. 

3. Земельные проблемы – это проблемы, 

связанные с нарушением, загрязнением и 

засолением почв, либо отчуждением зе-

мель. 

С каждым годом нарушений в сфере 

охраны окружающей среды становится все 

меньше. Наибольшее количество наруше-

ний приходится на обращение с отходами 

– около 60% (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Структура выявленных нарушений в РБ [2] 
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По данным Росприроднадзора, столица 

РБ, город Уфа, входит в десятку городов 

по загрязненности воздуха стационарными 

источниками (количество выбросов со-

ставляет 202,2 тыс. т/год). Одни из круп-

нейших городов республики – Стерлита-

мак и Салават, количество выбросов в ко-

торых в 4,2 и 5,9 раз меньше, чем в столи-

це, занимают 27 и 39 места по выбросам в 

атмосферу загрязняющих веществ от ста-

ционарных источников соответственно [3]. 

Суммарный выброс загрязняющих ве-

ществ в атмосферу от стационарных и пе-

редвижных источников на протяжении 8 

лет увеличивался, но в последние годы 

отмечается заметное уменьшение выбро-

сов вредных веществ от передвижных ис-

точников, причем это сокращение просле-

живается весьма заметно. В свою очередь, 

выбросы от стационарных источников по-

степенно увеличиваются (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух по РБ за 2010-

2019 гг. [3] 

 

Помимо загрязнения атмосферы, также 

стоит острая проблема, связанная с загряз-

нением водных объектов. 

Данная проблема является причиной 

множества других проблем: низкое каче-

ство питьевой воды, её химический состав, 

наводнения и подтопления, эвтрофирова-

ние водоемов и главная проблема – дефи-

цит пресной питьевой воды. Причинами 

всего этого является непосредственно за-

грязнение водоемов промышленными и 

бытовыми стоками [4]. 

Показатель водоотведения постепенно 

уменьшается из-за использования пред-

приятиями системы оборотного водоснаб-

жения. Применение данной технологии 

повлекло за собой снижение объемов 

сброса недостаточно очищенных и неочи-

щенных сточных вод (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Водоотведение и сброс загрязненных сточных вод, млн м3 [5] 

 

Проведенное исследование качества во-

ды в водных объектах РБ показало, что 

водные объекты по качеству, при улучше-

нии и стабилизации, оставались в основ-

ном в пределах 2-го и 3-го классов загряз-

ненности, за исключением некоторых 

пунктов, где по-прежнему вода относилась 

к 4-му классу [6]. 

Еще одной геоэкологической пробле-

мой РБ является образование большого 

количества отходов. За последние годы 

наблюдается резкое снижение количества 

отходов, подвергшихся захоронению, в то 

время как количество отходов, переданных 

на хранение в специализированные орга-

низации, увеличивается (рис. 5). 
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Рис. 5. Утилизация, обезвреживание и размещение отходов в РБ [3] 

 

В РБ в хозяйственный оборот вовлека-

ются только высоколиквидные и рента-

бельные отходы, главным образом лом и 

отходы черных и цветных металлов, высо-

косортные марки макулатуры, чистые тек-

стильные, полимерные и древесные отхо-

ды. Другие отходы потребления вовлека-

ются в хозяйственное использование сла-

бо [7]. 

Таким образом, в РБ основными гео-

экологическими проблемами являются ат-

мосферные, водные и земельные пробле-

мы. Наблюдается снижение общего объе-

ма выбросов загрязняющих веществ за 

счет снижения выбросов от передвижных 

источников. Показатель водоотведения, а 

также объемы сброса недостаточно очи-

щенных и неочищенных сточных вод по-

степенно уменьшаются в результате при-

менения предприятиями системы оборот-

ного водоснабжения. За последние годы 

захоронение отходов теряет свою актуаль-

ность, одновременно с этим вывоз отходов 

на хранение в специализированные орга-

низации набирает популярность. 
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важную роль в защите организма от патогенов. А именно Т-лимфоциты-хелперы, нату-

ральные киллеры (NK), макрофаги и цитотоксические Т-лимфоциты. Раскрыты их функ-
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Основное назначение иммунной систе-

мы – это защита организма от патогенов. В 

этой защите участвует два механизма 

врожденного и адаптивного иммунитета. 

Одни механизмы обеспечивают ее изна-

чальные этапы (механизмы врожденного 

иммунитета), другие выполняют решаю-

щую роль в повышении ее эффективности 

и специфичности иммунных процессов в 

эффекторной стадии иммунного ответа и 

при формировании иммунологической па-

мяти. Но механизмы эффекторной стадии 

несут не столь значимый вклад в защиту 

иммунитета. Он заключается в ограниче-

нии подвижности патогенов и их способ-

ности преодолевать тканевые барьеры. 

В наше время, в медицину стремитель-

но врываются методы иммунодиагности-

ки, иммунопрофилактики и иммунотера-

пии. Поэтому главная задача иммунологии 

в современном мире – разработка вакцин с 

целью усиления иммунологической памя-

ти к инфекционным агентам в обход ин-

фекционного заболевания. Последние не-

сколько лет, такое понятие как «вакцина» 

стали интерпретировать чуть более широ-

ко, чем в период зарождения иммуноло-

гии. Разрабатывают вакцины, которые 

предназначены для лечения злокачествен-

ных опухолей, аутоиммунных и аллерги-

ческих заболеваний. Активно разрабаты-

ваются подходы к лечению иммунопато-

логии и злокачественных опухолей, осно-

ванные на принципах и методах иммуно-

логии. 

В последнее время ходит мнение, что 

иммунология как самостоятельная научная 

дисциплина пропадает, как бы сливаясь с 

молекулярной биологией. Но такое явле-

ние маловероятно, потому что у иммуно-

логии есть свой объект исследований – от-

личительное взаимодействие между анти-

генами и их рецепторами, которые лежат в 

основе принципа «свое – чужое», и имеет 

разнообразные проявления, которые в 

дальнейшей приобретают новые аспекты. 

Методы исследования: анализ литера-

туры по проблеме исследования, синтез, 

сравнение, обобщение. 

Результаты исследования. Одно из 

главных условий формирования иммуни-

тета – это существование так называемой 

«защитной» замкнутой территории с её 

ограничением от внешней среды. Второе 

условие – появление факторов, специали-

зированных для обеспечения постоянства 

охраняемой внутренней среды путем её 

эмансипации от поступивших посторон-

них агентов.  

Клеточный тип иммунного ответа, осу-

ществляется Т-системой иммунитета, ко-

торый разрушает и/или выводит антиген 

из организма. Конечная цель клеточного 

иммунитета – выработка цитотоксических 

Т-лимфоцитов на какой-то антиген. 

В процессе работы клеточного иммуни-

тета запускаются такие клетки как макро-

фаги, натуральные киллеры (NK),антиген-

специфичные цитотоксические Т-

лимфоциты. 

Взаимодействие антигена через рецеп-

тор Т-клеток (TCR – антигенрапознающие 

рецепторы) затем формирует образование-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%A2-%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%A2-%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82%D1%8B
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антиген-специфических Т-клеток и функ-

циональные свойства Т-клеток. 

Было идентифицировано множество 

фенотипов как CD4 +, так и CD8 + Т-

клеток, которые имеют разные функции. 

Ключом к пониманию Т-клеточного 

иммунитета является знание типов Т-

клеток и того, как они расширяются и со-

кращаются с антигеном, и как этот про-

цесс регулируется. 

Функции Т-лимфоцитов: 

1. Эффекторная (ГЗТ, реакции противо-

опухолевого, противовирусного, транс-

плантационного иммунитета и др.); 

2. Иммунорегуляторная (регуляция 

функциональной активности МФ, В-лф, 

NК и др.); 

3. Распознавание аг на поверхности 

АПК и запуск иммунного ответа; 

4. Синтез и продукция цитокинов. 

Выполняя эффекторную функцию, Т-

лимфоциты определяют практически пол-

ный спектр клеточных реакций иммуните-

та. 

Таким образом лимфоциты выполняют 

адаптивные иммунные функции. Клетки 

адаптивной иммунной системы, в отличие 

от клеток врожденной иммунной системы, 

взаимодействуют с агентом окружающей 

среды, то есть проявляют специфичность, 

гетерогенность и память. 

Эти функции в основном выполняются 

двумя типами клеток, которые участвуют в 

распознавании антигена: 

1. тимус-зависимые или Т-лимфоциты, 

которые участвуют в клеточных ответах 

против внутриклеточных патогенов, 

трансплантатов органов и злокачествен-

ных клеток; 

2. костный мозг или В-лимфоциты, ко-

торые обеспечивают гуморальный имму-

нитет, то есть опосредованный антителами 

иммунитет против внеклеточных патоге-

нов, их токсинов и других веществ окру-

жающей среды. 

APC (антигенпрезентирующие клетки) 

захватывают преимущественно белковые 

антигены, делят их на пептиды, далее свя-

зывают эти пептиды с молекулами главно-

го комплекса гистосовместимости (MHC) 

и отображают эти представленные антиге-

ны на своей клеточной поверхности, где 

они могут распознаваться и связываться 

рецепторами антигенов на Т-лимфоцитах. 

Т-лимфоциты идентифицируются по 

молекуле поверхностного кластера диф-

ференцировки (CD), называемой CD3, и 

состоят из двух основных групп: CD4 (Т-

хелперы) и CD8 (Т-киллеры). 

Клетки CD4 проявляют вспомогатель-

ную активность в других популяциях кле-

ток и, в свою очередь, подразделяютсяна 

Th1, Th2, Th9, Th17 и регуляторные груп-

пы T (Treg), каждая из которых имеет ха-

рактерный профиль продуцирования цито-

кинов. Среди общего числа Т-лимфоцитов 

составляют 50-60%, находятся в перифе-

рической крови, тимусе, лимфатических 

узлах, лимфоидных скоплениях, меньше в 

селезенке. 

Цитотоксическая популяция CD8 явля-

ется второй основной группой  

T-лимфоцитов, которые действуют в уни-

чтожении клеток-мишеней; они подразде-

ляются на Tc1 и Tc2 с такими же профи-

лями цитокинов, что и клетки Th1 и 

Th2.Цитотоксические Т-лимфоциты-

киллеры находятся в основном в перифе-

рических органах и тканях, и не типичны 

для тимуса и костного мозга. 

Заключение. Адаптивный иммунитет 

выполняет решающую роль в системе за-

щиты организма от вирусов, бактерий и 

опухолей, благодаря активному участию 

Т- и В-клеточного иммунитета. Таким об-

разом, центральные органы иммунной си-

стемы выполняют образование и созрева-

ние иммунокомпетентных клеток, а пери-

ферические органы уже обеспечивают 

адекватный иммунный ответ на антиген-

ную стимуляцию- "обработку” антигена, 

его распознавание и клональную пролифе-

рацию лимфоцитов- антигензависимую 

дифференцировку. 

В совокупности Т-лимфоциты выпол-

няют центральную роль в работе всех 

функций адаптивной иммунной системы и 

выполняют четыре важные задачи: 

- стимулирование воспаления за счет 

продукции цитокинов (клетки Th1 и Th17); 

- помощь В-лимфоцитам (клеткам Th2); 

- регулирование иммуносупрессивных 

ответов (регуляторные Т-клетки); 
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- уничтожение нежелательных клеток-

мишеней (CTL). 

В целом гомеостаз организма обеспечи-

вается взаимодействием иммунной, эндо-

кринной и нервной систем. 
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Аннотация. В статье рассмотрен процесс влияние пигментов на окрас растений. 

Представлены и охарактеризованы виды пигментов в растительных клетках. Наиболее 

распространенными пигментами являются следующие пигменты: зеленые пигменты 

(хлорофиллы), красные и синие антоцианы, желтые флавоны, желто-оранжевые каро-

тиноиды и темные меланины. Представленные группы отличаются друг от друга хими-

ческим строением. Охарактеризована роль пигментов для растений.  

Ключевые слова: пигмент, антоцианы, бетулин, каротиноиды, флавоны, флавонолы, 

хлорофилл. 

 

Процесс изучения цветовой палитры 

растений имеет давнюю историю. Практи-

ческое изучение окраса растений способ-

ствовало открытию законов Менделя, мо-

бильных генетических элементов, а также 

РНК – интерференций. Окрас растений за-

висит от особого вещества – пигмента, в 

переводе с латинского языка «краска». 

Пигмент – это органическое соединение, 

которое располагается в клетках и тканях 

растений и окрашивает их. Большинство 

из данных соединение играют важную 

роль в процессе фотосинтеза. Количество 

пигментов представлено не таким много-

образием как окрас растений. Таким обра-

зом, теоретический аспект по вопросу воз-

никновения окраски у цветков растений 

является актуальным.  

Методы исследования: анализ литера-

туры по проблеме исследования, синтез, 

обобщение. 

Результаты исследования. Окрас рас-

тений определяется наличием в них краси-

теля – пигмента. Растительные пигменты 

изучаются многими научными дисципли-

нами, среди которых физическая химия, 

биохимия, физиология, хемотаксономия. 

Физическая химия изучает процесс выде-

ления пигментов из растения и определяет 

их химическое строение, биохимия изуча-

ет процессы, связанные с образованием 

окрашенных веществ, физиология, в свою 

очередь, исследует локализацию окрашен-

ных веществ и их перемещение в органах 

растений, хемотаксония классифицирует 

растения на основе разных пигментов. 

Растительные пигменты (антоцианы) – 

это окрашенные вещества, входящие в со-

став тканей организмов. Цвет пигментов 

зависит от наличия в их молекулах хромо-

формых групп, которые поглощают свет в 

отдельной части спектра солнечного света. 

Пигментная система играет роль связую-

щего звена, между условиями окружаю-

щей среды и процессами обмена веществ 

организма. Цвет зависит от способности 

пигмента к поглощению света. Электро-

магнитные волны с длиной волны 400-

700 нм составляют видимую часть солнеч-

ного излучения. Волны длиной 400-424 нм 

– это фиолетовый цвет, 424–491 – синий, 

491–550 – зеленый, 550–585 – желтый, 

585–647 – оранжевый, 647–740 нм – крас-

ный. Излучение с длиной волны меньше 

400 нм – ультрафиолетовая, а с длиной 

волны более 740 нм – инфракрасная об-

ласть спектра. Максимальное цветоразло-

жение солнечного света приходится на 13–

15 часов [1]. В случаях, когда свет, пада-

ющий на поверхность, не отражается от 

нее, то она выглядит белой. Если же про-

исходит обратный процесс и все лучи по-

глощаются, поверхность воспринимается в 

черном цвете. Стоит отметить, что окрас 

не всегда зависит от процесса поглощения 

света. Так металлический цвет листьев не-

которых растений объясняется преломле-

нием света и рассеянием его с поверхности 

особых «оптических» чешуек или клеток. 
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Однако в большинстве случаев окрас 

определяется пигментами.  

Растительные пигменты, представляю-

щие собой крупные органические молеку-

лы, поглощают свет определенной длины 

волны. Части молекул, выполняющие 

главную роль в появлении окраса, обозна-

чаются термином - хромофор. Как прави-

ло, хромофорный фрагмент состоит из 

группы атомов, которые объединены в 

кольца или цепи с повторяющимися оди-

нарными и двойными связями (-С = С – С 

= С-). Количество чередующихся связей 

оказывает влияние на глубину окраса [3]. 

Наиболее распространенными пигмен-

тами в растительных клетках являются 

следующие пигменты: зеленые пигменты 

(хлорофиллы), красные и синие антоциа-

ны, желтые флавоны, желто – оранжевые 

каротиноиды и темные меланины. Пред-

ставленные группы отличаются друг от 

друга химическим строением, что в свою 

очередь отражается на процессе поглоще-

ния света и следовательно, на окраске са-

мого пигмента. Так же цвет пигмента ви-

доизменяется в зависимости от кислотно-

сти среды, от температуры, а также в про-

цессе взаимодействия с другими веще-

ствами. Еще одним фактором, оказываю-

щим влияние на окрас растений, служит 

строение ткани (толщина, плотность кле-

ток воскового налета), в которой распола-

гается пигмент. 

Среди цветовой палитры растительного 

мира одним из наиболее часто встречае-

мых цветов, выступает белый цвет. 

Например, белые цветки, стебли, белые 

полоски на листьях. Пигмент белого цвета 

именуется как бетулин. Бетулин представ-

ляет собой кристаллическое органическое 

вещество. Открыто рассматриваемое ве-

щество было ученым-химиком Т.Е. Ло-

винцем путем исследования березовой во-

ды и березового дегтя. Бетулин заполнял 

полости клеток пробковой ткани на ство-

лах березы и тем самым придавал ей бе-

лый окрас. Рассматриваемый белый пиг-

мент (бетулин) не имеет запаха, темпера-

тура плавления составляет 258 градусов, 

химическая формула – С30Н50О2 и хими-

ческое название бетуленол [4]. 

Следующий пигмент, широко представ-

ленный в растительном мире – это пиг-

мент желтого цвета. К пигментам, отвеча-

ющим за желто-оранжевый цвет относят: 

каротиноиды, флавоны, флавонолы. Среди 

перечисленных пигментов, флавоны и 

флавонолы представляют собой устойчи-

вые соединения, некоторые из которых, 

хорошо растворимы в воде. Флавоновые 

пигменты использовались в качестве пер-

вых красителей в более ранние историче-

ские периоды. По структурному строению 

близкими к флавонам являются такие кра-

сители желтого цвета как халконы и ауро-

ны. В растениях они расположены в ле-

пестках, а также в верхней части пести-

ков [1]. 

Пигменты группы каротиноидов, поз-

воляют растениям приобретать красно-

коричневый окрас. Каротиноиды – это ор-

ганические пигменты, желтого, оранжево-

го или красного цветов. Синтезируются 

рассматриваемые пигменты бактериями, 

грибами, водорослями, а также высшими 

растениями. Пигменты данной группы не 

растворяются в воде, но при этом хорошо 

извлекаются из пластид органическими 

растворителями, такими как бензин, спирт. 

Цвет каротиноидов не зависит от кислот-

ности среды, их молекулы состоят из це-

почки атомов с повторяющимися орди-

нарными и двойными связями разной дли-

ны. В зависимости от удлинения цепи 

окраска пигментов видоизменяется от 

желтой до красно- фиолетовой. Каротино-

иды в совокупности с флановыми пигмен-

тами придают желтый цвет листьям и вен-

чикам цветков огурца, тыквы, одуванчика, 

плода кукурузы [1].  

Следующая группа пигментов – мела-

нины. Существующие виды меланиновых 

пигментов в структурном отношении яв-

ляются длинноцепочечными полимерами с 

большим молекулярным весом и сложной 

кристаллической структурой. Характери-

зуются высокой биологической активно-

стью, антимутагенными и радиопротек-

торными свойствами.  Пигменты характе-

ризуемой группы имеют растительное, 

животное и микробиологическое проис-

хождение, отличаются химическим соста-

вом и физиологическими свойствами. У 
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растений наиболее распространенным 

предшественником меланинов выступает 

катехин, поэтому ферментативная система, 

участвующая в синтезе, названа катехин-

оксидазной. Большинство растений в сво-

их биосинтезах используют различные 

кислоты катехина (кофеиновую, хлороге-

новую, протокатейхоевую или галловую 

кислоты) [5]. 

Одним из главных пигментов растений 

выступает хлорофилл, который обуслав-

ливает принадлежность растений к от-

дельному царству зеленых. Хлорофилл 

располагается в зеленых частях растений и 

занимает от 0,6 до 1,2% от массы сухого 

листа. Молекулы хлорофилла содержат 

ион магния. Все высшие растения облада-

ют двумя формами хлорофилла: зеленый с 

синеватым оттенком, хлорофилл а и зеле-

ный с желтоватым оттенком, хлорофилл b. 

Хлорофилл a характерен для всех видов 

фотосинтезирующих растений. Хлорофилл 

b присутствует в листьях высших растений 

и в большинстве водорослей [1]. 

Рассмотрим вопрос о значимости пиг-

ментов для растений, чем она обусловле-

на? Главная функция, которая выполняет-

ся пигментами - это осуществление про-

цесса фотосинтеза, осуществляемая, в 

первую очередь, хлорофиллом. Немало-

важную функцию в процессе фотосинтеза 

выполняют и некоторые каротиноиды. 

Данный вид пигментов позволяет молеку-

лам хлорофилла возвращаться в первона-

чальное (исходное) положение после пе-

редачи энергии и тем сам предохраняет их 

от фотоокисления.  Растения в процессе 

фотосинтеза используют разнообразные 

пигменты, что позволяет им применять 

весь спектр видимого света, а также часть 

ультрафиолетового и инфракрасного диа-

пазонов. 

Пигменты оказывают воздействие на 

светочувствительность растений, регуля-

цию метаболизма, на рост и цветение, на 

процесс подготовки и переходу к фазе по-

коя, а также влияют на регуляцию процес-

сов прорастания семян. Флавоны и флаво-

нолы поглощают ультрафиолетовые лучи, 

предотвращая тем самым разрушение хло-

рофилла и клеток цитоплазмы. Функция 

каротиноидов заключается в нейтрализа-

ции свободных радикалов, нарушающих 

протекание биохимических процессов в 

растениях, т.е. эти пигменты обладают ан-

тиоксидантными свойствами. Флавоновые 

пигменты используются растениями для 

самозащиты – они служат противогрибко-

выми и противомикробными агентами, 

выполняя при этом функции резерва пита-

тельных веществ. Так же, пигменты, кото-

рые содержатся в лепестках, чашелистиках 

или листьях, окружающих соцветие, при-

дают цветку окраску, привлекающую 

насекомых-опылителей. Яркая окраска – 

это «опознавательный знак», показываю-

щий, где насекомые могут найти нектар и 

пыльцу.  

Заключение. Окрас растений в первую 

очередь определяется наличием пигмента. 

Кроме данного фактора на цвет оказывают 

влияние такие факторы как: кислотность 

клеточного сока, строение ткани (толщина, 

количество межклетников, плотность кле-

ток воскового налета). Наиболее распро-

страненными пигментами в растительных 

клетках являются следующие пигменты: 

зеленые пигменты (хлорофиллы), красные 

и синие антоцианы, желтые флавоны, жел-

то-оранжевые каротиноиды и темные ме-

ланины. Роль пигментов для растений ве-

лика, так пигменты регулируют светочув-

ствительность растений, метаболизм, рост, 

цветение. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению базовых стандартов по производству про-

дукции, установленных на российском рынке. Авторы раскрывают сущность процессов 

стандартизации и сертификации, проводят анализ соотношения национального законо-

дательства и международных норм для определения особенностей стандартизации в 

России и в зарубежных странах. Также, уделяется внимание торговым барьерам для 

экспорта, являющихся причиной нарушения устойчивости российской системы по иссле-
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На сегодняшний день рынок товаров 

достиг огромных масштабов. С каждым 

годом мировая торговля выходит на новый 

уровень развития. Глобализация, выража-

ющаяся в доступности любого необходи-

мого товара на зарубежных интернет-

площадках для каждого потребителя, за-

трагивает все сферы торговли. Крупные 

компании или же отдельные покупатели 

имеют возможность приобрести товары 

разного образца: сырье для производства, 

продукты питания, одежду и прочее. Си-

стема доставки образцов товаров также не 

остаётся в стороне. Благодаря развитию 

интернет технологий процесс заключения 

сделки купли-продажи больше не вызыва-

ет затруднений. 

Длительная история развития сертифи-

кации и стандартизации началась в стра-

нах Европы. Причиной появления новых 

видов деятельности послужила необходи-

мость в сокращении количества непригод-

ных товаров на рынке [1]. Термин «стан-

дартизация» получил широкое распро-

странение в эпоху Ренессанса и обозначал 

процесс разработки и применения стан-

дартов, содержащих в себе установленные 

нормы, принципы и характеристики в це-

лях снижения вероятности получить нека-

чественную продукцию. Создавалась объ-

емная правовая база, включающая норма-

тивно-технические документы, где пропи-

сывались строгие регламенты и обязатель-

ные требования к товарам (к примеру, 

ГОСТы, ОСТы, СНиПы, ТУ и пр.). В 

дальнейшем последним придавался статус 

стандартов. Сертификация представляла 

собой форму подтверждения соответствия 

продукции имеющимся стандартам. 

Европейская сертификации во многом 

схожа с российскими регламентами. 

Прежде всего, это объясняется тем, что 

процесс разработки стандартов должен от-

вечать интересам всех стран, входящих в 

Евросоюз. Однако важно отметить, что 

российская система характеризуется неко-

торыми особенностями. Во-первых, на 

внутреннем рынке разработано собствен-

ное национальное законодательство, ре-

гламентирующее качество продукции. В 

связи с этим, в 1992 году был принят закон 

N 2300-1 «О защите прав потребителей», в 

2002 году – федеральный закон «О техни-

ческом регулировании» N 184-ФЗ, в 2009 

году – постановление Правительства 

N 982, где утвержден список товаров, под-

лежащих обязательной сертификации. 

Во-вторых, одним из компонентов рос-

сийского законодательства выступают 

международные нормативно-правовые ак-

ты, разработанные в рамках ЕАЭС 

(Евразийский экономический союз). Было 
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принято несколько десятков регламентов, 

послуживших правовой основой многих 

государств. Однако есть документы, кото-

рые в настоящее время только находятся в 

стадии разработки, в следствии чего наци-

ональные стандарты качества вынуждены 

подстраиваться под новые требования. 

Последний компонент российской си-

стемы нарушает ее функциональность и 

устойчивость, что служит причиной появ-

ления барьеров в экспорте товаров на но-

вые рынки. Данную проблему можно рас-

смотреть на примере экологически чистых 

продуктов (ЭПЧ). В настоящее время по-

следние получают все большее распро-

странение, вызванное ростом потребления 

продукции, полученной из натурального 

сырья с использованием современных тех-

нологий [2]. Российская Федерация зани-

мает ведущие конкурентные позиции в 

мировой экономической сфере в произ-

водстве ЭПЧ. Этому послужили следую-

щие факторы: наличие на территории 

страны культур, не имеющих аналогов в 

других государствах; в отечественных 

продуктах не содержится химических ве-

ществ, в отличие от импортных и т.д. 

Несмотря на вышеперечисленные плю-

сы российской продукции, существуют 

значительные препятствия ее экспорта в 

другие страны. Выделяют следующие 

главные проблемы: 

1. Количество минеральных и органиче-

ских удобрений, используемых в России, 

во много раз меньше, чем в других разви-

тых странах (к примеру, в 11 раз меньше, 

чем в США). Однако отсутствие необхо-

димой сертификации удобрения, исполь-

зованного при выращивании продуктов, 

снижает качество товаров, их рентабель-

ность, что не приносит производителю вы-

сокой прибыли. 

2. Отсутствие сертифицированных зе-

мель (составляют в РФ лишь 0,5% к пло-

щади всех земель сельскохозяйственного 

назначения, общей площадью 70 млн га). 

Сложность заключается в процедуре при-

своения сертификата, поскольку не во всех 

регионах правильно ведется документация 

об истории развития полей и о показателях 

процентного содержания химических ком-

понентов в почве. Более того, в последние 

годы европейские сертификационные тре-

бования значительно ужесточились, а сама 

процедура стала заметно дороже, поэтому 

большинство компаний отдают предпо-

чтение российским стандартам сертифика-

ции [3]. 

3. Процесс разработки государственных 

стандартов на ЭЧП находится в начальной 

стадии развития данного рынка в России. 

Это обуславливает необходимость созда-

ния сертификации этой сферы в соответ-

ствии с международными образцами [4]. 

4. В европейских странах большее вни-

мание уделяется процессу производства 

продукции, нежели качеству конечного 

продукта, как принято в нашей стране [5]. 

Сегодня торговые сети становятся все 

более значимым звеном потребительского 

рынка. Федеральные службы РФ по стан-

дартизации проводят работу в испыта-

тельных лабораториях и разрабатывают 

сертификаты в соответствии с междуна-

родными требованиями. Целью является 

вступление в членство Международной 

организации по аккредитации лабораторий 

(ILAC) и Международного форума по ак-

кредитации (IAF). Председатель Обще-

ственного совета при Росаккредитации 

Владимир Саламатов отмечает, что гаран-

тии соответствия российской системы с 

международными стандартами дают право 

на признание результатов аккредитации 

национальных органов по сертификации в 

странах-участницах ILAC и IAF. Таким 

образом, необходимость подтверждать ка-

чество и безопасность продуктов при экс-

порте пропадает. Росаккредитация основа-

тельно занялась вопросом относительно 

сертификации товаров на рынке, в резуль-

тате чего на данный момент международ-

ные стандарты внедрились во все отрасли 

производства [6]. 

Из вышесказанного можно сделать вы-

вод, что сертификация и стандартизация 

российского рынка находится в стадии 

становления, хотя и представляет собой 

уже проработанную современную систему. 

Некоторым категориям товаров необходи-

мо получить международную сертифика-

цию для увеличения вероятности их про-

хождения на мировой рынок. Более того, 

не только экспорт важен для производите-
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ля, но и импорт сертифицированных про-

дуктов. Именно поэтому важно соблюдать 

регламенты, разработанные другими стра-

нами, в противном случае это вызовет не-

доверие у потребителя. 
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Проблематика экономического развития 

регионов в странах с трансформационной 

экономикой, и в Кыргызской Республике, 

не составляющей исключение, актуализи-

рует взвешенный комплексный анализ. 

Важно признать, что экономические ре-

формы, имевшие место на начальном эта-

пе суверенизации государства, сопровож-

дались распадом экономических связей, 

упадком ряда сегментов экономики на 

фоне продолжающегося кризиса, что в це-

лом подрывало еще не окрепшую нацио-

нальную экономику.  

 В контексте текущих реалий можно 

обнаружить четкую дифференциацию в 

темпах экономического роста и динамике 

развития государств с трансформационной 

экономикой. Безусловно, особую актуаль-

ность приобретают исследования общих 

закономерностей и особенностей эконо-

мического развития регионов в трансфор-

мационной экономике [1, с. 37]. Следует 

также обратить внимание на контекст, что 

понимать под региональной экономикой? 

Так, в одном из исследований 

Т.К. Койчуев дает развернутую характери-

стику таких аспектов, как глобализация, 

регионализация национальной экономика, 

которая и стала отправным моментом од-

ной из составных частей анализа [2, с. 29]. 

В данном случае, подразумевается ее раз-

деление в масштабах того или иного к 

условиям анализа, нами рассматриваются 

некоторые аспекты текущего состояния и 

перспектив развития экономики Джалалал-

Абадской области Кыргызстана.  

Конечно, аспектизация указанных про-

блем не в полной мере разработана, и в 

ряде случаев вызывает широкую полеми-

ку. Так, экономисты в многочисленных 

исследованиях признают, что неудачи 

экономических реформ, были вызваны от-

носительной устойчивостью экономиче-

ского роста, и как следствие, практиче-

ским отсутствием анализа институцио-

нальных основ экономического роста.  

В указанной логической взаимосвязи 

остро ощущается потребность исследова-

ний экономического развития Джалал-

Абадского региона в особой институцио-

нальной среде трансформационной эконо-

мики в контексте рыночных новаций, 

сложной социально-правовой ситуации, 

учете национально-культурных и иных со-

путствующих компонентов. 

 Следует признать, что институцио-

нальные аспекты экономического развития 

в КР достаточно изучены, но также необ-

ходимы дополнительные исследования, 

которые бы расширили горизонты новых 

методологических, теоретико-

концептуальных взглядов, способствую-

щих формированию новых парадигм 
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функционирования национальной эконо-

мики на перспективу. 

В КР в процессе становления социаль-

но-экономических трансформаций, необ-

ходимо уяснение специфики экономиче-

ского развития в корреляции эволюции 

институциональной среды экономики и 

генеза неформальных институтов, ее со-

ставляющих. 

 Следовательно, можно признать, что 

исследование экономического развития и 

перспектив экономики Джалал-Абадской 

области в трансформационной националь-

ной экономике достаточно актуально в 

теоретическом и практическом преломле-

нии. 

 Предваряя анализ, важно также отме-

тить, что в целом исследованием проблем 

экономического развития занимались мно-

гие ученые применительно к различным 

государствам. Весомую лепту в освоение 

указанных аспектов внесли известные ис-

следователи, представители различных 

экономических школ: Маркс К., Милль 

Дж.С., Солоу Р., Харрод Р., Друкер П., 

Медоуз Д., Сван Т., Тоффлер А., Эрроу К. 

и др. [3, с. 71].  

 Огромный вклад в развитие теоретиче-

ских конструкций было заложено и в со-

ветский период, представителями эконо-

мической школы в трудах Г.А. Фельдмана, 

Н.Д. Кондратьева. 

 К началу 90-х гг. XX в. значительно ак-

тивизировался спектр проблем в части 

анализа спада производства и, как след-

ствие указанных процессов, их стабилиза-

ции. Уже к началу XXI в. в контексте 

оздоровления национальных экономик в 

новых геополитических и геоэкномиче-

ских реалиях резко возрос интерес к про-

блематике экономического развития, фор-

мирования новых моделей, определенных 

достижений и негативных последствий 

выбранных стратегий и национальных 

программ. Уместно вспомнить программы 

выхода из затяжного кризиса России Л.И. 

Абалкина, Явлинского, Е.Т. Гайдара, дру-

гих ведущих экономистов.  

 В процессе формирования переходной 

экономики особое место занимают вопро-

сы экономического развития работы рос-

сийских авторов, которые задавали векто-

ры научных исследований. В данном ряду 

работы Абалкина Л.И., Астапова К., Гай-

дара Е.Т., Гайсина P.C., Глазьева С., Дза-

расова С., Илларионова А., Мау В. [4], 

Мельянцева В., Нысанбаева С.Н., Хубиева 

К.А., Шараева Ю.В., Ясина Е.Г. 

 В кыргызстанской научной среде про-

блематике экономического развития также 

посвящено множество исследований. В 

ряду ведущих экономистов: Койчуев Т.К. 

[2], Гусева В.И. [5], Кумсков В.И. [6], Ку-

дабаев З.И. [7], Дыйканбаева Т.С., Аюпов 

А.Н., Мусаева Дж. А., Тургунбаев Ж.Т. [8], 

Мусакожоев Ш.М., Чубурова Ж.Т. [9] и 

др. 

 Как известно, институциональная тео-

рия появилась к концу XIX-XX вв. и лишь 

в середине 50-60-х гг. ХХ в. стала активно 

адаптироваться в научных проектах в гос-

ударствах Европы, а затем транслировать-

ся в советских публикациях. Такое поло-

жение диктовалось ведущим положением 

неоклассического направления, когда тра-

диционно сопутствующие институты не 

входили в контекст экономического ана-

лиза. 

 Важно отметить, что к ряду институци-

ональных теорий относят теорию стадий 

экономического роста У. Ростоу, теорию 

«гармонизированного роста» Ф. Перу, 

концепцию Норта Д., транслирующего 

корреляцию между доминированием и 

разрушением институциональных систем 

и темпами экономического роста. 

 В теории экономических наук опреде-

ленное место в нише исследований укоре-

нилось за влиянием институциональных 

факторов на экономический рост Барро Р., 

Истерли У., Мауро П. и др. 

 На более позднем этапе, к началу 2000 

– х гг. в развитие концептуальных поло-

жений институционального подхода внес-

ли российские авторы: Клейнер Г., Львов 

Д., May В. [4], Макаров В. [10], Олейник 

А., Полтерович В. Однако даже наличие 

весомого спектра публикаций, на текущий 

момент активно формируется много новых 

аспектов экономического развития в 

трансформационной экономике, требую-

щих активных исследований. В частности, 

актуализируются исследования в области 

особой институциональной среды. Также 
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возникает потребность в анализе специфи-

ки экономического развития на различных 

этапах трансформации экономики КР в 

контексте эволюции институциональной 

среды и комплекса факторов экономиче-

ского развития. 

В процессе анализа нами обосновывает-

ся периодизация трансформации кыргыз-

станской экономики. Условно ее можно 

выделить следующим образом: 

I этап – формирование основ рыночной 

национальной экономики; 

II этап – становление экономических 

процессов; 

III этап – инновации и имплементация 

макроэкономических моделей.  

В отличие от других концепций в пред-

ставленной периодизации акцентируется 

внимание на специфичности экономиче-

ского развития с учетом эволюционирова-

ния элементов институциональной среды в 

КР. 

 Можно также полагать, что экономиче-

ское развитие сопряжено с многофактор-

ностью и воздействием новой системы 

формальных и неформальных институтов. 

Также не оспаривается экономическое 

развитие на этапе зарождения, становле-

ния рыночной экономики. Определенные 

посткризисные эффекты отражаются на 

спаде производства, волатильности макро-

экономических показателей; стагнации 

национальной экономики; адаптации к но-

вым концептуальным моделям. 

В процессе анализа выявлены факторы 

ограничения экономического роста. К ним 

были отнесены такие аспекты, как: 

- снижение инвестиционной активно-

сти; 

- развал технической базы, и как след-

ствие, износ основного капитала; 

- слабое финансирование научных про-

ектов; 

- низкий платежеспособный спрос. 

К числу не менее значимых институци-

ональных факторов сдерживания эконо-

мического роста, логично отнести полити-

ческую нестабильность, активную полити-

зацию населения, неэффективность анти-

коррупционных мероприятий, способ-

ствующих взращиванию негативных тен-

денций, правовой нигилизм и другие со-

путствующие факторы. 

Так, модель экономического развития в 

контексте трансформации экономики, за-

метно актуализирует необходимость госу-

дарственного стимулирования на базе вы-

работки стратегических программ, кото-

рые вобрали в себя такие аспекты, как: 

- стабилизирующих аспектов и инве-

стирования; 

- рационализации структуры экономи-

ки;  

- оптимизации антикоррупционной по-

литики; 

- инновационной стратегии на основе 

имплементации технологий; 

- усиления роли импортозамещения и 

поддержки отечественных производителей 

на фоне спада экономики в условиях пост-

пандемийного развития.  

В процессе анализа, нами обобщены не-

которые заключительные выводы: 

- Суть принципов, легших в основу 

национальной экономической модели, фо-

кусируется на оптимальности и долго-

срочности перспектив развития, их соци-

альной направленности. 

- Актуализируется внесение ряда нова-

ций в Концепцию долгосрочного социаль-

но-экономического развития КР. 

- Актуализируется определение приори-

тетных отраслей экономики КР, с ориен-

тиром на разработку отраслевых страте-

гий. 

- Актуализируется принятие средне-

срочной программы социально-

экономического развития КР, а также ре-

гиональных стратегий развития наряду со 

стратегиями развития городов. 
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Пандемия COVID-19, захватившая сфе-

ру экономику практически всех государств 

актуализировала постановку анализа те-

кущей ситуации и ее катастрофические 

социально-экономические последствия. В 

период жесточайшего локдауна также воз-

росла потребность в оценке анализа, где 

ключевым аспектом процесса восстанов-

ления станет устойчивость основных эко-

номических показателей, микро, малых и 

средних предприятий (ММСП) и оказание 

им помощи для устойчивого роста и со-

здания рабочих мест.  

В указанной связи целесообразно отме-

тить тенденции в мировой экономике. Это 

т.н. «Цифровая революция», всецело из-

менившая представления о различных сек-

торах мировой экономики в целом, и в 

частности, национальных экономик. Так, 

COVID-19 форсировал темпы системного 

перехода к цифровой экономике, а при-

знание важности развития конкурентоспо-

собной экономики вкупе с эффективным 

использованием человеческого капитала и 

рынков труда, повышения инвестиционно-

го потенциала и регионального развития 

способствует развитию экономики Кыр-

гызстана.  

 Будучи одной из открытых экономик в 

мире, КР остается импортером товаров и 

услуг, включая энергию, и имеет устойчи-

вый отрицательный торговый баланс. Что-

бы разрешить эту ситуацию, ключом к 

увеличению экспорта является интеграция 

с сопредельными государствами. При 

этом, разрешение пограничных споров 

между Кыргызстаном и Таджикистаном, 

несут в себе большой экономический риск. 

 Рассмотрим основные показатели, ко-

торые отражают текущее социально-

экономическое состояние в КР. Так, боль-

шая часть населения КР живет в бедности, 

или относительно выше черты бедности, 

порядка 65% являются «потенциально» 

бедными (в зоне риска порога бедности).  

 Согласны с мнением, что уровень бед-

ности в совокупности с % высоко уязви-

мых групп населения, неравенства между 

регионами и между сельским и городским 

населением указывает на необходимость 

проведения структурных реформ во всех 

областях, повышая риски социально-

экономической и политической дестабили-

зации. Молодежь в возрасте от 15-25 лет, 

выходящих на рынок труда (более 350 000 

чел. ежегодно) по прогнозным оценкам 

будет расти, что также предъявляет требо-

вания к службам занятости [1]. 

По данным официальной статистики 

порядка 10% ВВП инвестируется в про-

граммы соцзащиты, пользователями кото-

рых являются – 20% населения КР. В ука-

занной связи актуализируется разработка и 

принятие более эффективных программ 

соцзащиты для с/х домохозяйств, матерей 

и детей, безработных и пожилых людей. 
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При этом экспертами признается, что по-

казатели ВВП и инвестиций в здравоохра-

нение, образование, соцзащиту достаточно 

высоки, однако доступ к ним и качеству 

услуг различается, что также иллюстриру-

ет дифференциацию между регионами.  

В контексте интеграции свою суще-

ственную роль сыграло членство КР в 

ЕАЭС (2014 г.) что, способствовало рас-

ширению доступа к рынкам и экономиче-

ской миграции в РФ. Так, безработица, 

рост миграции, особенно среди молодежи 

и женщин становятся одной из острых 

проблем в КР. К примеру, уровень безра-

ботицы среди молодежи с 2005 по 2015 гг. 

способствовал массовому оттоку трудо-

способного населения [2, с. 14]. Указанная 

тенденция имела место и в последующем в 

2017-2019 гг.  

Другим негативным последствием 

можно признать дифференциацию регио-

нальных различий, когда разрыв в ВВП на 

душу населения между богатыми 

(г. Бишкек) и бедными (Ошская область) 

регионами составляет почти 6-кратную 

разницу, и это с учетом того, что 2/3 насе-

ления живут в бедности в сельской мест-

ности. Статданные по Джалал-Абадской 

области также демонстрируют снижение 

темпов развития экономики по основным 

секторам. Ситуация обострялась закрыти-

ем границ, значительным сокращением 

денежных переводов трудовых мигрантов 

на Родину, высоким уровнем безработицы. 

Несмотря на то, что на территории области 

расположены основные промышленные 

объекты, добывающие предприятия, а 

также основные производители сельскохо-

зяйственной продукции. 

В указанной связи логичным было об-

ращение к основным факторам, которые 

усугубляют ситуацию. Так, особо стоит 

отметить региональное неравенство в со-

циальном развитии в виде различий в ИЧР 

между регионами. В силу того, что сред-

ства к существованию бедных слоев прямо 

или опосредованно связаны с сельским хо-

зяйством, государство должно вырабаты-

вать механизмы устранения ограничений 

для диверсификации данной отрасли, что в 

перспективе приведет к сокращению бед-

ности и экономическому процветанию.  

Так решению искоренения бедности 

будут способствовать следующие аспекты: 

- расширение сферы органического 

сельского хозяйства; 

- расширения агропромышленного сек-

тора в целом по стране; 

- горнодобывающий сектор; 

- экспорт товаров легкой промышлен-

ности, зарекомендовавший себя в государ-

ствах СНГ с положительной стороны; 

- инвестирование в развитие туризма; 

- гидроэнергетика. 

Можно согласиться с мнением 

Р.И. Могилевского, А.Т. Оморовой, что 

увеличение налогов и приток внешней по-

мощи наиболее реалистичен, но потребу-

ется увеличение налоговых поступлений 

(на 2,5% ВВП в год) и грантовой помощи 

(на 6,1% ВВП в год). А финансирование 

упрощается, если в 2011-2015 гг. удастся 

достичь экономического роста свыше 7% в 

год. По мнению указанных экспертов, если 

Правительству КР удастся продвинуть ре-

формы, привлечь инвестиции, найти ре-

сурсы для развития инфраструктуры, си-

туация может стабилизироваться [3, с. 56]. 

Помимо этого, КР расширяет горизонты 

взаимовыгодного сотрудничества не толь-

ко с государствами СНГ, но и с КНР, что 

может стать одним из бенефициаров Ини-

циативы «Один пояс – один путь».  

Данные национальной статистической 

системы (НСС) КР и Глобальной базы 

данных ООН (БД ООН) охватывают 157 

показателей Глобального перечня ЦУР 

(около 64%). Так, на текущий момент в 

НСС доступны значения по 129 показате-

лям, что составляет 53% имеющихся дан-

ных. В процессе анализа целесообразно 

отметить, что были рассмотрены данные 

ЦУР по ликвидации нищеты, здравоохра-

нения, образования, различных секторов 

экономики.  

В БД ООН содержатся показатели стат-

данных для КР. Так, охват показателей (на 

основе имеющихся в НСС данных) выяв-

лены для ЦУР в здравоохранении – 89%, 

гендерного равенства – 79%, в сфере энер-

гетики – 83%, по индустриализации и раз-

витию инноваций – 92% и в сфере между-

народного сотрудничества – 76% [4, с. 92].  
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В рамках ЦУР, затрагивающих инду-

стриализацию и развитие инноваций 

наименьший охват показателей (50%) 

наблюдается для задачи развития регио-

нальной и трансграничной инфраструкту-

ры, остальные задачи, по мнению экспер-

тов охвачены на 100%. 

В ходе анализа показателей ЦУР, пред-

ставленных как в НСС КР, так и в БД ООН 

(48 показателей), были выявлены некото-

рые дифференциации, вызванные разно-

стью методологии расчета, применяемых 

Нацстаткомитетом КР и международными 

организациями. Кроме того, некоторые 

показатели, публикуемые в Глобальной БД 

ЦУР ООН, корректируются для обеспече-

ния международной сопоставимости [4, 

с. 96]. 

Таким образом, по итогам анализа мож-

но заключить несколько основополагаю-

щих выводов: 

- Признавая катастрофические негатив-

ные последствия пандемии, комплексные 

реформы выхода из кризиса в КР могут 

привести к стабилизации ситуации и вос-

становлению темпов экономического ро-

ста. 

- Ускоренный переход национальной 

экономики к цифровизации принесет свои 

положительные результаты уже в средне-

срочной перспективе. 

- Учет основных показателей ЦУР, при-

веденных в соответствие с международ-

ными критериями обусловил дальнейшую 

интеграцию КР в мировую экономическую 

систему. 
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Аннотация. В данной работе произведено прогнозировании среднегодовой численно-

сти населения Приволжского федерального округа двумя разными способами – методом 

ARIMA и методом прогнозирования по темпам роста. Полученные в ходе работы ре-

зультаты можно использовать в дальнейшем для работ в сфере реализации целей про-

странственного развития. 
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В «Стратегии пространственного разви-

тия Российской Федерации на период до 

2025 года» говорится о том, что при росте 

демографической нагрузки на трудоспо-

собное население и возрастающей мигра-

ционной подвижности, отмечается стаби-

лизация численности населения в боль-

шинстве субъектов Российской Федера-

ции. Сохраняется устойчивое снижение 

численности населения городов с количе-

ством жителей менее 100 тыс. человек, а 

также сельских территорий, за исключени-

ем большей части южных районов евро-

пейской части Российской Федерации и 

территорий и населенных пунктов, входя-

щих в крупные городские агломерации и 

крупнейшие городские агломерации [1]. 

Изучение изменений среднегодовой чис-

ленности населения и в и ее прогнозиро-

вание проводится в рамках исследования 

пространственного развития систем насе-

ления Приволжского федерального округа 

в 2000-2019 годах. За выбранный период 

произошла череда событий, серьезно за-

трагивающих системы населения, их про-

странственное развитие. Среди таких со-

бытий можно выделить: сокращение коли-

чества сельского населения при увеличе-

нии численности жителей крупнейших 

населенных пунктов, развитие транспорт-

ной инфраструктуры и современных тех-

нологий, которые повлекли за собой про-

цессы субурбанизации, возрастание роли 

миграций населения, в том числе маятни-

ковых. Анализ данных преобразований си-

стем населения и прогноз изменений поз-

волит выявить основные тенденции и ха-

рактерные особенности данной террито-

рии, а также будет использован автором 

как часть исследования пространственного 

развития систем населения ПФО.  

Прогнозирование среднегодовой чис-

ленности населения будет производится 2-

мя методами. Первый метод более простой 

и представляет прогнозирование числен-

ности населения темпами роста [2]. Вто-

рой метод – прогнозирование по интегри-

рованной модели авторегрессии – сколь-

зящего среднего (ARIMA), которая явля-

ется одним из наиболее часто используе-

мых методов прогнозирования временных 

рядов [3]. Расчеты происходят в програм-

ме для статистической обработки данных 

R. Данные по среднегодовой численности 

населения взяты за период 2000-2019 го-

дов с сайта федеральной службы государ-

ственной статистики [4], результаты про-

гнозирования представлены в таблице. 
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Таблица. Прогноз среднегодовой численности населения ПФО, тыс. чел. 

 

ARIMA Темпами роста 

2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 

ПФО 29210,61 29076,27 28940,58 28804,14 28667,27 29227,41 29112,77 28998,58 28884,84 28771,54 

Республика 

Башкортостан 4033,00 4025,20 4021,34 4019,78 4018,55 4040,80 4037,00 4033,21 4029,42 4025,63 

Республика 

Марий Эл 678,77 677,63 676,50 675,37 674,23 676,80 673,72 670,65 667,60 664,56 

Республика 

Мордовия 787,39 781,88 776,37 770,86 765,35 787,02 781,19 775,40 769,65 763,94 

Республика 

Татарстан 3904,06 3907,04 3909,86 3912,62 3915,35 3906,71 3912,72 3918,75 3924,78 3930,83 

Удмуртская 

Республика 1497,57 1490,64 1483,55 1476,40 1469,21 1499,73 1495,26 1490,82 1486,38 1481,96 

Чувашская 

Республика 1215,21 1209,81 1204,42 1199,03 1193,63 1215,05 1209,53 1204,03 1198,55 1193,10 

Пермский край 2593,96 2584,43 2575,85 2567,45 2558,77 2591,81 2578,69 2565,64 2552,65 2539,73 

Кировская об-

ласть 1257,67 1249,37 1242,07 1235,09 1227,84 1254,15 1241,13 1228,25 1215,51 1202,89 

Нижегородская 

область  3195,24 3181,68 3168,12 3154,57 3141,01 3188,90 3169,12 3149,47 3129,94 3110,53 

Оренбургская 

область 1952,34 1944,77 1937,21 1929,64 1922,08 1947,67 1935,52 1923,44 1911,44 1899,51 

Пензенская 

область 1298,67 1286,30 1274,96 1264,56 1254,80 1302,93 1294,13 1285,38 1276,69 1268,06 

Самарская об-

ласть 3177,24 3174,89 3172,83 3170,01 3165,99 3176,00 3170,71 3165,43 3160,15 3154,89 

Саратовская 

область 2411,52 2393,51 2377,83 2364,25 2352,07 2417,79 2404,26 2390,81 2377,42 2364,12 

Ульяновская 

область 1225,70 1217,30 1208,90 1200,50 1192,10 1225,00 1215,96 1206,99 1198,09 1189,25 

 

Согласно полученным результатам, 

среднегодовая численность населения в 

2020-2024 годах будет непрерывно сни-

жаться как в целом в ПФО, так и во всех 

отдельных регионах, за исключением рес-

публики Татарстан, где согласно прогнозу, 

ожидается непрекращающийся рост насе-

ления. В целом для ПФО по методу ARI-

MA к 2024 году прогнозируется снижение 

численности населения на 675 тысяч чело-

век по сравнению с 2019 годом, согласно 

прогнозу по темпам роста сокращение 

населения за этот же период составит 571 

тысячу человек. Результаты прогнозов 

представлены на рисунке.  

 

 
Рис. Прогноз среднегодовой численности населения ПФО, тыс. чел. 
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Согласно представленным данным, 

наблюдается некоторое различие прогно-

зов, однако общая тенденция сохраняется 

и показывает то, что население ПФО про-

должит сокращаться.  Выводы о наиболее 

подошедшем методе можно будет сделать 

в 2024 году, при наличии реальных данных 

по среднегодовой численности населения. 

В дальнейшем, анализ среднегодовой чис-

ленности населения рационально исполь-

зовать для исследования пространственно-

го развития [5]. Результаты исследования 

могут быть использованы для дальнейшей 

работы автора по исследованию простран-

ственного развития систем населения 

ПФО или в работах, приуроченных к реа-

лизации целей пространственного разви-

тия Российской Федерации до 2025 года. 
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Современные информационные техно-

логии меняют представление о традицион-

ных финансовых инструментах, упрощают 

и оптимизируют работу рынков, способ-

ствуют развитию правовой среды их 

функционирования. Оптимальные и раци-

ональные решения способствуют получе-

нию наилучшего результата деятельности 

рынков, способствуют последующему ре-

инвестированию финансовых результатов, 

стабильному и поступательному развитию 

экономики в целом. При этом традицион-

ных инструментов для получения инве-

стиций в современных условиях становит-

ся объективно недостаточно, и новую роль 

начинает играет интернет-инвестинг [3]. 

Так, например, полномочия Европей-

ской комиссии на текущий исполнитель-

ный период сосредоточены на 10 главных 

приоритетах, один из которых – «Рабочие 

места, рост и инвестиции», цель которого 

– стимулирование инвестиций с целью со-

здания рабочих мест. С ноября 2014 года 

был развернут всеобъемлющий инстру-

мент политики, чтобы гарантировать, что 

Европа достигает этих целей по созданию 

рынка с лучшими рабочими местами, 

устойчивым ростом и устойчивыми инве-

стициями. Этот инструмент был призван 

преодолеть и обратить вспять последствия 

финансового кризиса 2008-2012 годов с 

помощью своего инвестиционного плана 

для Европы. Данный план был направлен 

на мобилизацию около 315 миллиардов 

евро за три года (2015-2017) для поддерж-

ки и создания инвестиций в реальный сек-

тор экономики.  

Чтобы способствовать созданию благо-

приятной для инвестиций среды в Евро-

пейском союзе, План был нацелен на про-

движение к Единому цифровому рынку, 

Энергетическому союзу и Союзу рынков 

капитала. Союз рынков капитала призван 

предложить предприятиям более широкий 

выбор источников финансирования на 

разных этапах их развития, а также предо-

ставить больше возможностей и лучшую 

доходность для вкладчиков и розничных 

инвесторов.  

Ускорение создания Союза рынков ка-

питала было дополнительно подчеркнуто в 

сообщении, опубликованном Европейской 

комиссией после обращения президента 

Юнкера о положении в Союзе в 2016 году. 

Конкретно влияя на рынок розничных ин-

вестиций, Европейская комиссия подчерк-

нула, что «CMU стремится более эффек-

тивно использовать европейские сбереже-

ния, повышая эффективность подбора 

вкладчиков и заемщиков, а также повышая 

эффективность экономики ЕС. Привлече-

ние розничных инвесторов – критическая 

проблема для развития более сильного 

рынка капитала. Это требует большего до-

верия со стороны розничных инвесторов и 

прозрачности, чтобы помочь инвесторам 
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принимать правильные инвестиционные 

решения» [4]. Конечной целью вышерас-

смотренного плана стало создание инте-

грированного рынка капитала в Европей-

ском союзе.  

Для достижения этой цели Европейская 

комиссия разработала План действий, со-

стоящий из 33 отдельных действий. Эти 

действия закреплены в различных компо-

нентах, в том числе: 

- финансирование инноваций, стартапов 

и компаний, не зарегистрированных на 

бирже;  

- упрощение для компаний выхода на 

публичные рынки и привлечения капита-

ла;  

- долгосрочное инвестирование в ин-

фраструктуру и устойчивое инвестирова-

ние;  

- использование банковских возможно-

стей для поддержки экономики в целом и 

т.д. 

Интернет-инвестинг как дистанцион-

ный алгоритм розничного финансирования 

инвестиций получил распространение и 

был оформлен в различных последова-

тельностях. Так, современные исследова-

тели выделяют четыре основных алгорит-

ма размещения инвестиций на интернет-

сайтах, а именно [2]: 

– Бесплатное интернет-инвестирование. 

Стоит отдельно отметить, что инвестор 

несмотря на предусмотренную законом 

даже для юр. лиц возможность не получает 

встречный грант. В Письме ФНС от 2016 

года приводится аналогия безвозмездного 

получения имущества путем краудфандин-

га с дарением (ст. 582 ГК РФ), т. е. дарение 

вещи или права на в целом полезные цели. 

При этом передача имущества в дар юри-

дическим лицам может быть обусловлена 

использованием этого имущества дарите-

лем по прямому назначению. Можно 

наблюдать подобное, когда итоговый 

пользователь проекта, который предложен 

на указанной инвестиционной платформе, 

решает вложить средства в его реализа-

цию [1]. При подобных сценариях в ответ 

получают нечто неравное, символическое 

наподобие сувениров или упоминания на 

сайте или продукте проекта.  Однако все 

благотворительные проекты также финан-

сируются интернет-инвестициями. В при-

мер приведем историю Зака Брауна, пы-

тавшегося с помощью Kickstarter собрать 

десять долларов. На полученные деньги он 

хотел приготовить себе картофельный са-

лат. Эта история получила огромное рас-

пространение. Ему понадобилось менее 

недели, чтобы сумма собранных средств 

превысила 60000 долларов. Пока количе-

ство денег на счету увеличивалось, герой 

проекта, Зак, изменял рецепт, добавляя 

различные ингредиенты. 

– Встречное интернет-инвестирование. 

При данном типе предполагается обмен 

готового продукта, который будет частью 

и/или целью проекта, взамен на инвести-

ции в процессе проекта. Этот тип инвести-

ционного Интернет-соглашения напоми-

нает договор купли-продажи с предопла-

той. Условная окупаемость инвестиций в 

Интернет широко используется при разра-

ботке компьютерных игр и другого про-

граммного обеспечения. Однако в качестве 

примера можно привести проект надувно-

го дивана Bevan, который стал известен 

среди крупных инвестиционных проек-

тов [5]. 

– Корпоративное интернет-

инвестирование. Такой вид удаленных ин-

вестиций предполагает обмен инвестиций 

на долю в бизнесе: он становится соучре-

дителем общества с ограниченной ответ-

ственностью, получает пакет акций акцио-

нерного общества, дивиденды и т.д. 

− Кредитные интернет-

инвестиции. Этот вид удаленного ин-

вестирования предполагает сбор де-

нежных средств с целью финансирова-

ния юридических и физических лиц на 

условиях возврата. Этот алгоритм ана-

логичен кредитованию, если помимо 

суммы основного депозита инвестору 

возвращаются проценты. 

Таким образом, удаленное интернет-

инвестирование финансирует проекты в 

короткие сроки, что позволяет оперативно 

реализовывать заявленные проект. Ника-

ких географических или дистанционных 

ограничений - важное преимущество по 

сравнению с другими инструментами при-

влечения капитала. 
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Источники финансирования деятельно-

сти предприятий розничной торговли, а 

также предприятий других отраслей мож-

но разделить на две основные группы: 

собственные средства предприятий и за-

емные средства. Практически все ритейле-

ры в той или иной степени используют оба 

источника финансирования, однако его 

объем и структура определяется многими 

факторами, такими как размер предприя-

тия, динамика роста, история развития и 

другие. Специфика розничной торговли по 

сравнению с другими секторами экономи-

ки заключается в активном использовании 

коммерческих кредитов для финансирова-

ния текущей операционной деятельности. 

Кредит используется для финансирования 

товарных запасов, а также других элемен-

тов оборотных активов. Многие успешные 

предприятия розничной торговли имеют 

отрицательный коэффициент оборотного 

капитала, который представляет собой 

разницу между текущими операционными 

активами и обязательствами, за исключе-

нием кредитов и займов. 

Несмотря на широкий спектр возмож-

ностей для привлечения средств, доста-

точно высокий процент предприятий ис-

пытывает недостаток финансирования. 

Среди факторов, ограничивающих дея-

тельность розничной торговли, сами пред-

приятия называют отсутствие собственных 

финансовых ресурсов (45% от общего ко-

личества предприятий) и высокие процен-

ты по кредитам (21% от общего количе-

ства предприятий) [4]. Тем не менее, коли-

чество предприятий, отмечающих нехват-

ку собственных средств, за последние пять 

лет снизилось на 17%, что свидетельствует 

о положительной тенденции, как в увели-

чении объема собственных средств, так и в 

увеличении доступности заемного капита-

ла. 

Существующая модель финансирования 

текущей деятельности, когда российские 

ритейлеры используют в основном соб-

ственные средства, коммерческие кредиты 

и краткосрочные банковские кредиты, 

принципиально не способна обеспечить 

долгосрочное развитие. Такое развитие 

предполагает получение крупных долго-

срочных банковских кредитов или финан-

сирование на открытом рынке, прежде 

всего в форме облигаций и публичного 

размещения акций. Выпуск финансовых 

инструментов на открытом рынке имеет 

свои преимущества и недостатки, которые 

также касаются розничных торговцев. 

Публичное размещение акций – их вы-

пуск в свободное обращение и регистра-

ция выпуска для торгов и котировок на 

бирже. Здесь различают первичное и вто-

ричное предложение. Есть несколько при-

чин для увеличения собственного капитала 

на открытом рынке. Во-первых, предприя-

тия могут привлекать собственный капи-

тал на открытом рынке, если это необхо-

димо для их дальнейшего роста и разви-
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тия. Поскольку компания ограничена в 

привлечении заемных средств (при высо-

ком росте объема заемного финансирова-

ния значительно возрастает кредитный 

риск, а также стоимость заемного капита-

ла), существует оптимальная структура 

финансирования, а также максимальный 

уровень выше которого получить заемные 

средства практически невозможно ни при 

каких условиях [1]. Вторым мотивом раз-

мещения акций на открытом рынке явля-

ется желание контролирующих акционе-

ров диверсифицировать свои вложения и 

повысить свою ликвидность, и часто вы-

пуск позволяет это сделать, не теряя кон-

троля над деятельностью предприятия. 

Кроме того, он позволяет получить объек-

тивную оценку стоимости предприятия на 

рынке [6]. 

Интернет инвестирования имеет ряд 

своих преимуществ, которые делают его 

привлекательным и перспективным 

направлением в развитии электронного 

бизнеса. Среди них выделяют основные: 

1. Потенциально более низкие сборы. 

Онлайн-платформы могут взимать значи-

тельно меньшую комиссию, чем традици-

онные брокеры, так как онлайн-услуги мо-

гут включать более низкие эксплуатаци-

онные расходы. Именно поэтому, робо-

консультативные платформы делают инве-

стиционные консультативные услуги и 

непосредственно само инвестирование бо-

лее доступными для широкой обществен-

ности потенциальных инвесторов. 

2. Удобство. Размещение собственных 

инвестиционных заказов можно осуществ-

лять через Интернет в любое время и в 

любом месте. Кроме торговли ценными 

бумагами, инвесторы также могут полу-

чать консультации по поводу инвестиций 

и доступ к новостям, корпоративной ин-

формации, котировок акций, исследова-

тельских и аналитических инструментов с 

онлайн-платформ. 

3. Скорость исполнения и минимизация 

возможных ошибок. Автоматизация ин-

струментов Интернет-инвестирования поз-

воляет ускорить соответствующий процесс 

с момента выбора продукта к непосред-

ственного осуществления самого процесса 

инвестирования. За счет автоматизации 

всех процессов также сводится к миниму-

му человеческий фактор такой, как, 

например, ошибки, возникающие вручную 

при устной передачи заказов) 

Кроме безусловных преимуществ и 

перспектив участия в Интернет инвести-

ровании существуют также проблемы, ко-

торые подавляют развитие данной области 

электронного бизнеса, и в большей степе-

ни связаны с существующими рисками. К 

ним можно отнести [2]: 

1. Потенциальный недостаток знаний в 

области. При онлайн-торговли инвесторы 

обычно опираются на свои собственные 

инвестиционные знания и опыт, а также на 

информацию, размещаемую на самых 

платформах, для выбора путей инвестиро-

вания и принятия собственных инвестици-

онных решений. Отсутствие взаимодей-

ствия с торговыми и консультативными 

представителями может означать, что ин-

весторы могут оказаться не способными 

полностью понять природу и риски инве-

стиционного продукта без квалифициро-

ванной помощи для принятия верного ре-

шения о вложении капитал). 

2. Информационный риск. Несмотря на 

то, что в Интернете предлагается большое 

количество финансовой информации, точ-

ность и достоверность ее, не гарантирует-

ся. 

3. Безопасность. Существует риск ха-

керства, попыток вмешательства в межсе-

тевые экраны для похищения паролей и 

других данных безопасности, взлом учет-

ных записей, которые могут стать причи-

ной будущей потери средств. 

4. Конфиденциальность. Потенциаль-

ные проблемы конфиденциальности вклю-

чают в себя распространение личной ин-

формации и несанкционированное / неза-

конное использование информации об ин-

весторах. 

5. Надежность. Существует вероятность 

возникновения системной ошибки. Если 

такая ситуация происходит, в частности, 

при высокой волатильности рынка, а так-

же в связи с его открытием и закрытием, 

инвесторы могут потерять доступ к крити-

чески важным областям и торговым воз-

можностям. 
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Такие факторы значительно сдержива-

ют развитие Интернет инвестирования и 

потому оставляют данную отрасль элек-

тронного бизнеса все еще «в зачаточном 

состоянии». Для решения данных проблем 

необходимо сочетание мер усиления за-

щиты Интернет-инвесторов с действенной 

законодательной базой, которая приведет к 

более благоприятным условиям для разви-

тия онлайн-инвестирования. 
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Успешное управление экономическими 

системами типа «организация», как прави-

ло, определяется на основе формирования, 

поддержания и развития стратегии, ее по-

стоянная и возможностей адаптация к из-

менениям внешней среды. 

Стратегия организации – это комплекс-

ный план управления, который должен 

укрепить положение организации в ры-

ночной среде и обеспечить координацию 

усилий, привлечение и удовлетворение 

потребителей, успешную конкуренцию и 

достижение собственных целей и задач [1, 

17]. 

Процесс выработки стратегии основы-

вается на тщательном изучении всех суще-

ствующих направлений деятельности и 

заключается в выборе новых точек разви-

тия, в т.ч. осваиваемых рынков, обслужи-

ваемых потребностей, методов конкурен-

ции, привлекаемых ресурсов и моделей 

бизнеса. 

Стратегия – это долгосрочное направ-

ление функционирования и/или развития 

деятельности экономической системы ти-

па «организация», а также формирование 

её положения в окружающей среде. 

Политика – это основные положения 

(постулаты, приоритеты), предназначен-

ные для формирования ориентиров при 

разработке и принятия управленческих 

решений и реализации стратегии экономи-

ческой системы типа «организация». 

Тактика – это совокупность путей (ва-

риантов решений) и инструментов, пред-

назначенных для реализации политики 

экономической системы типа «организа-

ция» при решении профессиональных за-

дач. 

Одна из функций управления, ориенти-

рованной на реализацию стратегии и её 

атрибутов является управленческий кон-

троль, без которого не могут быть реали-

зованы в полной мере другие функции 

управления: планирование, организация, 

учет, анализ, регулирование, нормирова-

ние, координация [2, 14]. 

Планирование должно постоянно учи-

тывать реальные возможности и изменя-

ющиеся условия функционирования и раз-

вития организаций. Контроль призван 

обеспечивать исследование измерение ре-

альных ситуаций, состояние процессов и 

их составных частей, тем самым создавая 

предпосылки для внесения изменений в 

запланированные показатели развития как 

отдельных подразделений, так и всей ор-

ганизации. Поэтому контроль выступает 

одним из главных инструментов выработ-

ки политики и принятия решений, обеспе-

чивающих нормальное функционирование 

организаций и достижение ими намечен-
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ных целей как в долгосрочной перспекти-

ве, так и в вопросах оперативного руко-

водства. 

Функция управленческого контроля 

осуществляется руководителями органи-

зации с того самого момента, когда ими 

сформулированы цели и задачи, создана 

организация [12, 13]. Данная функция 

крайне важна для успешной жизнедея-

тельности организации. Без контроля 

начинается хаос и объединить деятель-

ность каких-либо групп становится чрез-

вычайно сложно. Контроль, таким обра-

зом, является неотъемлемым элементом 

самой сущности организации [16].  

Контроль – это процесс, позволяющий 

организации достичь своих целей. Одной 

из задач управленческого контроля явля-

ется количественная и качественная оцен-

ка и учёт результатов работы организации. 

Одним из наиболее важных видов кон-

троля в организации является контроль 

качества, так как этот процесс отвечает за 

контроль реализации не только не только 

стратегии, но и всей деятельности органи-

зации [18]. Современная рыночная эконо-

мика предъявляет принципиально иные 

требования к качеству выпускаемой про-

дукции и реализуемых процессов [9]. В 

настоящее время выживаемость любой ор-

ганизации, ее устойчивое положение на 

рынке товаров и услуг определяются 

уровнем методологических и технологиче-

ских инструментов. 

Управленческий контроль реализации 

политики в процессе управления каче-

ством организаций выполняет функции 

взаимодействие с внешней средой, исполь-

зования политики и планирования каче-

ства, обучения и мотивации сотрудников, 

организации работ в сфере качества, раз-

работки и внедрения мероприятий в сфере 

совершенствования качества и эффектив-

ности процессов [3]. 

Основные задачи, которые нужно ре-

шить в процессе исследования состояния 

реализации стратегии [4]: 

- составить шкалы состояний атрибу-

тов;  

- дать характеристику организациям; 

- провести экспертизу атрибутов страте-

гии; 

- дать фактические оценки состояния 

атрибутов; 

- сформировать предложения по усо-

вершенствованию атрибутов реализации 

стратегии.  

Для установления различных состояний 

атрибутов реализации стратегии организа-

ций выбрана 10-балльная шкала. 

Основными атрибутами реализации 

стратегии организации являются [8]: 

- издержки производства; 

- качество продукции; 

- надежность поставок продукции; 

- срок выполнения заказа; 

- удобство в эксплуатации; 

- способность реагировать на изменение 

спроса; 

- гибкость и скорость освоения новой 

продукции; 

- ассортимент продукции; 

- техническая поддержка; 

- послепродажное обслуживание. 

Для выполнения исследования атрибу-

тов стратегии в экономических системах 

типа «организация» были выбраны следу-

ющие атрибуты: срок выполнения заказа; 

удобство пользования; качество оказывае-

мых услуг. 

На основе теории определения шкал 

измерений были составлены 10 балльные 

шкалы для каждого из выбранных выше 

атрибутов для последующего установле-

ния значений их состояния каждого из них 

в конкретных организациях [6]. 

Нормативная шкала оценки атрибута 

реализации стратегии «срок выполнения 

заказа»: 

0 – сроки выполнения заказов не огова-

риваются, сроки растягиваются, организа-

ция не несет ответственности за их пере-

нос, совершенно отсутствует контроль за 

соблюдением сроков; 

1 – сроки выполнения ориентировочно 

оговариваются в устной форме, организа-

ция не несет ответственности за их нару-

шение, выполнение заказов растягивается 

на неопределенный срок; 

2 – сроки выполнения заказов оговари-

ваются с клиентом, ставится дедлайн пе-

редачи работы клиент, отсутствует какая-

либо ответственность за несоблюдение 

сроков; 
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3 – сроки выполнения заказов прописы-

ваются в контрактах, однако отсутствует 

раздел «форс-мажоры», на которые орга-

низация всегда может рассчитывать, пере-

двигая сроки сдачи работы, сроки контро-

лируются руководителем, но не на посто-

янной основе; 

4 – сроки выполнения прописываются в 

контрактах, в контрактах также присут-

ствует раздел «форс-мажоры», где пропи-

саны причины переноса сроков «по неза-

висящим от исполнителя причинам», что 

дает возможность организации бесконечно 

переносить сдачу работы, без штрафных 

санкций со стороны заказчика, сроки ино-

гда фиксируются в CRM системе, но редко 

соблюдаются, руководитель контролирует 

процесс выполнения и сдачи работы, но 

отсутствуют штрафные санкции за нару-

шение сроков для сотрудников; 

5 – сроки прописаны в контрактах, ука-

зано множество возможных причин для 

переноса сроков, сроки контролируются 

руководителем, введены санкции для со-

трудников, несвоевременно выполняющих 

работу, однако размер слишком незначи-

тельный; 

6 – сроки выполнения работы прописа-

ны в контрактах, их перенос осуществля-

ется по согласованию с заказчиком, уста-

новлены возможные причины переноса 

сроков по вине сторон контракта, руково-

дителем ведется контроль исполнения 

сроков, в случае нарушения на сотрудни-

ков накладываются штрафные санкции, 

организация несет незначительную мате-

риальную ответственность за нарушение 

сроков; 

7 – сроки прописаны в контрактах, от-

слеживаются руководителем в CRM си-

стеме и контролируются, также в контрак-

тах указаны причины переноса сроков, 

обязанность исполнителя согласовывать 

перенос сроков с заказчиком, форс-

мажорные обстоятельства переноса, неза-

висящие от сторон, материальная ответ-

ственность организации за нарушение 

сроков отсутствует. 

8 – прописанные сроки фиксируются и 

контролируются в CRM системе, руково-

дитель осуществляет строгий контроль за 

соблюдением сроков, на сотрудниках ле-

жит ответственность за несвоевременную 

сдачу работы, в контрактах прописаны 

сроки и причины их переноса, установлена 

ответственность организации за их нару-

шение; 

9 – сроки выполнения заказов прописа-

ны в контрактах, указаны условия их пе-

реноса по вине как заказчика, так и испол-

нителя, сроки отслеживаются и соблюда-

ются руководителем, их фиксация ведется 

в CRM системе, в случае невыполнения 

устанавливаются причины, для устранения 

в будущем, организация несет значитель-

ную материальную ответственность за не-

соблюдение сроков; 

10 – гарантия выполнения сроков зака-

за, сроки выполнения заказов строго про-

писаны в контрактах, прописаны условия 

их нарушения как по вине исполнителя, 

так и по вине заказчика, перенос сроков 

возможен только при согласовании с за-

казчиком, введены штрафные санкции за 

нарушение сроков, руководителем ведется 

жесткий контроль. 

Нормативная шкала оценки атрибута 

реализации стратегии «удобство пользова-

ния»: 

0 – продуктом совершенно невозможно 

пользоваться, нет возможности установки 

на ПК/загрузки на сервер; 

1 – продукт устанавливается с ошибка-

ми, до полноценного использования необ-

ходимо в несколько этапов провести пред-

установку; 

2 – установку может провести только 

специалист организации, в пользовании 

требуется постоянная техническая под-

держка; 

3 – установку продукта клиент может 

провести самостоятельно, но нет инструк-

ции по установке и пользованию, что не 

позволяет выполнить установку правиль-

но, запуск возможен только сотрудниками 

организации, в пользовании часто возни-

кают вопросы и требуется техническая 

поддержка; 

4 – установку продукта клиент может 

провести самостоятельно по приложенной 

инструкции, однако запуск осуществляет-

ся только сотрудниками организации, в 

пользовании часто возникают вопросы, 
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клиент вынужден обращаться к инструк-

ции или в техподдержку; 

5 – продукт предустанавливается кли-

ентом самостоятельно, помощь в установ-

ке не требуется, но занимает много време-

ни, при пользовании продуктом необхо-

димо постоянно обращаться к инструкции, 

сотрудникам клиента требуется обучение 

по использованию продукта; 

6 – продукт легко устанавливается, но 

занимает достаточно времени, пользова-

ние доступно, пользоваться продуктом 

сложно, много шагов, которые необходи-

мо повторять на постоянной основе, при 

помощи технической поддержки прово-

дится обучение по эксплуатации продукта; 

7 – установка продукта проводится кли-

ентом самостоятельно и занимает мало 

времени, в пользовании вопросы возника-

ют редко, их можно решить с помощью 

инструкции или технической поддержки, 

при поступлении обновлений требуется 

помощь техподдержки и обучение; 

8 – продукт достаточно легко и быстро 

устанавливается, все необходимые ин-

струменты просто найти, обучение зани-

мает немного времени, обновления прихо-

дят с инструкцией по установке, но может 

понадобиться помощь техподдержки; 

9 – продуктом можно легко и сразу 

пользоваться, все необходимое для его 

эксплуатации просто найти и использо-

вать, техническая поддержка не требуется, 

все обновления сопровождаются инструк-

цией по установке; 

10 – продукт передается в 100% гото-

вом для пользования виде, продуктом 

можно пользоваться интуитивно, все не-

обходимые инструменты находятся в лег-

кой доступности, обновления не требуют 

дополнительной установки, все происхо-

дит автоматически, 

Нормативная шкала оценки атрибута 

реализации «качество оказываемых IT-

услуг и продуктов»: 

0 – очень низкое качество услуг и про-

дуктов, качество услуг совершенно не со-

ответствует заявленному, клиенты после 

оказания услуг не возвращаются в органи-

зацию, много жалоб и споров, много нега-

тивных отзывов, услуги оказываются не в 

полном объеме с нарушением сроков, ис-

полнитель отказывается от выполнения 

услуг, результаты услуги непригодны для 

использования; 

1 – продуктами и результатами услуг 

пользоваться можно с большим трудом, 

услуга низкого качества, частично соот-

ветствует заявленным критериям, сроки 

оказания услуг не соблюдаются, в про-

граммах большое количество ошибок, ор-

ганизация не несет ответственность за их 

исправление, отсутствует послепродажное 

обслуживание, нарушаются сроки оказа-

ния услуг, большое количество жалоб кли-

ентов, технической поддержки нет; 

2 – результатами услуг пользоваться 

сложно, требуется множество дополни-

тельных услуг, реальное качество значи-

тельно ниже заявленного, много негатив-

ных отзывов клиентов, техническая под-

держка отсутствует, цена категорически не 

соответствует качеству 

3 – результаты услуг удовлетворитель-

ные, могут понадобиться дополнительные 

услуги, продукты работают с ошибками, 

продукт может быть не доделан, техниче-

ская поддержка работает медленно, не все-

гда справляется с поставленными задача-

ми, цена значительно выше качества; 

4 – результаты услуг применимы, про-

дуктами пользоваться можно, сроки сдачи 

продукта или оказания услуг переносятся, 

техническая поддержка решает проблемы, 

но не всегда качественно, цена выше каче-

ства, неудовлетворительные отзывы кли-

ентов; 

5 – услуги среднего качества, могут 

оказываться с незначительным нарушени-

ем срока, пользоваться результатами мож-

но, однако случаются ошибки, организа-

ция берет на себя их исправление, техни-

ческая поддержка компетентна решать во-

просы, цена и качество примерно равны; 

6 – качество услуг и продуктов выше-

среднего, услуги оказываются в срок, тех-

ническая поддержка оказывает помощь, 

если клиенту необходимо, цена соответ-

ствует качеству; 

7 – услуги и продукты достойного каче-

ства, сроки выполнения услуги нарушают-

ся только в самых крайних случаях, хоро-

шие отзывы клиентов, средняя цена соот-

ветствует качеству, отзывы клиентов; 
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8 – высокое качество продуктов и услуг, 

сроки строго соблюдаются, высокая цена 

услуг соответствует качеству, услуги ока-

зываются короткие сроки; 

9 – услуги и продукты очень высокого 

качества, много положительных отзывов 

клиентов, хорошая репутация, сроки стро-

го соблюдаются, организация несет ответ-

ственность за результаты своей работы, 

цена полностью соответствует качеству, 

услуги оказываются в максимально корот-

кие сроки; 

10 – максимально высокое качество 

услуг, качество полностью соответствует 

заявленному и даже превышают ожидания 

клиентов, услуги оказываются по высоким 

стандартам, все клиенты возвращаются 

после оказания услуг, на услуги и продук-

ты дается бессрочная гарантия. 

Для проведения экспертизы был осу-

ществлен подбор четырех организаций од-

ной отрасли для последующего исследова-

ния состояния атрибутов реализации стра-

тегии организаций. Организации должны 

иметь примерно одинаковую отраслевую 

принадлежность или специализацию, 

масштаб деятельности, ассортимент про-

дукции и численность персонала [15]. 

Для выполнения научного исследования 

мною были выбраны следующие органи-

зации из IT-сферы: ООО «СимбирСофт»; 

«Меркурий Бизнес Решения»; 

ООО «МКГД»; ООО «СКЭНД». 

ООО «СимбирСофт» – организация по 

разработке программного обеспечения. 

Численность сотрудников составляет око-

ло 900 чел., офисы организации находятся 

в Ульяновске, Самаре, Димитровграде, 

Краснодаре, Саранске, Москве, открыт 

филиал в Бостоне. «СимбирСофт» ведет 

проекты на передовых языках программи-

рования по обеспечению качества для фи-

нансовых организаций, ритейла, здраво-

охранения и сервисных организаций. Вы-

сокая технологичность и наличие уни-

кальной экспертизы - сильнейшие стороны 

«СимбирСофт». 

ООО «Меркурий Бизнес Решения» яв-

ляется правопреемником нескольких не-

больших организаций и индивидуальных 

предпринимателей, больше 10 лет работа-

ющих на рынке консалтинга, бухгалтер-

ских услуг, интернет-маркетинга, автома-

тизации технологических процессов и ин-

формационных технологий. Численность 

сотрудников около 900 чел. Основным 

направлением работы данной организации 

является оказание организациям малого и 

среднего бизнеса услуг по автоматизации 

бухгалтерского, управленческого и склад-

ского учета и ведению информационной и 

технической поддержки в области IT и 

маркетинга. 

ООО «МКГД» создает эксклюзивные 

решения в сфере информационных техно-

логий, включая автоматизацию по полно-

му циклу, кроме того, разрабатывает уни-

кальное программное обеспечение для 

каждого клиента. В организации работает 

около 1000 сотрудников. Основным 

направлением деятельности «МКГД» яв-

ляется разработка программного обеспе-

чения, в т.ч. разработка CRM систем и 

ERP систем, а также систем автоматизации 

процессов и объектов, в т.ч. таких как: до-

кументооборот, товародвижение, склад, 

торговля, производство. 

ООО «СКЭНД» – это организация-

разработчик программного обеспечения и 

услуг IT-аутсорсинга. Организация специ-

ализируется на разработке приложений и 

программных продуктов с использованием 

технологий .NET, Java, PHP, C++ и других. 

Численность сотрудников составляет око-

ло 500 чел. 

Необходимость измерения на уровне 

экспертных оценок для выявления состоя-

ния атрибутов стратегии организаций 

определяется значимостью данного этапа 

для последующего выявления причин их 

такого уровня и разработки инновацион-

ных предложений [5]. 

Экспертиза значений состояния трех 

выбранных, обеспечивающих реализацию 

атрибутов стратегии организации произ-

водится по выбранным организациям пя-

тью экспертами в процессе исследования 

материалов организаций. 

Оценка атрибутов стратегии была вы-

полнена в формах, в которых зафиксиро-

ваны значения экспертных оценок состоя-

ния 4 организаций. Оценки представляют 

собой цифровые значения состояния атри-

бутов стратегии организации от 0 до 10 с 
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точностью до 0,1. В таблицых 1-5 приве-

дены экспертные листы каждого участни-

ка экспертизы.  

 

Таблица 1. Экспертный лист оценки состояния атрибутов реализации стратегии орга-

низаций Эксперт Денисов 
 

№ 

п/п 

 

Наименование 

атрибутов 

Организации 

ООО «Сим-

бирСофт» 

ООО «Меркурий 

Бизнес Реше-

ния» 

ООО «МКГД» 
ООО 

«СКЭНД» 

1 срок выполнения заказа 5,7 6,5 5,3 7,9 

2 удобство пользования 6,7 4,9 7,1 8,4 

3 качество оказываемых услуг 8,3 6,4 6,9 6,3 

 

Таблица 2. Экспертный лист оценки состояния атрибутов реализации стратегии орга-

низаций Эксперт Ежов 
 

№ 

п/п 

 

Наименование 

атрибутов 

Организации 

ООО «Сим-

бирСофт» 

ООО «Мерку-

рий Бизнес Ре-

шения» 

ООО «МКГД» 
ООО 

«СКЭНД» 

1 срок выполнения заказа 6,1 6,6 6,4 7,4 

2 удобство пользования 5,0 3,8 7,5 5,0 

3 
качество оказываемых 

услуг 
7,6 5,0 5,9 6,5 

 

Таблица 3. Экспертный лист оценки состояния атрибутов реализации стратегии орга-

низаций Эксперт Зайцев 
 

№ 

п/п 

 

Наименование 

атрибутов 

Организации 

ООО «Сим-

бирСофт» 

ООО «Мерку-

рий Бизнес Ре-

шения» 

ООО «МКГД» 
ООО 

«СКЭНД» 

1 срок выполнения заказа 5,8 6,7 6,2 7,9 

2 удобство пользования 6,1 4,8 7,7 7,3 

3 качество оказываемых услуг 8,1 6,0 5,8 6,2 

 

Таблица 4. Экспертный лист оценки состояния атрибутов реализации стратегии орга-

низаций Эксперт Иванов 
 

№ 

п/п 

 

Наименование 

атрибутов 

Организации 

ООО «Сим-

бирСофт» 

ООО «Меркурий 

Бизнес Реше-

ния» 

ООО «МКГД» 
ООО 

«СКЭНД» 

1 срок выполнения заказа 6,3 5,8 8,1 7,0 

2 удобство пользования 6,0 5,9 7,6 7,9 

3 качество оказываемых услуг 8,5 5,7 6,7 4,8 

 

Таблица 5. Экспертный лист оценки состояния атрибутов реализации стратегии орга-

низаций Эксперт Петров 
 

№ 

п/п 

 

Наименование 

атрибутов 

Организации 

ООО «Сим-

бирСофт» 

ООО «Мерку-

рий Бизнес Ре-

шения» 

ООО «МКГД» 
ООО 

«СКЭНД» 

1 Срок выполнения заказа 5,6 5,5 7,8 6,2 

2 Удобство пользования 6,9 4,5 8,0 7,8 

3 Качество оказываемых услуг 8,3 5,4 7,1 5,1 
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На следующем этапе было произведено вычисление средних значений оценок состоя-

ния 3 выбранных атрибутов стратегии по 4 организациям. Значения оценок для 

ООО «СимбирСофт» представлены в табл. 6. 

 

 

Таблица 6. Оценочный лист значений состояния атрибутов реализации стратегии ООО 

«СимбирСофт» 
№ 

п/п 

Наименование 

атрибутов 

Эксперты Средняя 

оценка 1 2 3 4 5 

1 срок выполнения заказа 5,7 6,1 5,8 6,3 5,6 5,9 

2 удобство пользования 6,7 5,0 6,1 6,0 6,9 6,14 

3 качество оказываемых услуг 8,7 7,6 8,1 8,5 8,3 8,16 

 

Оценочный лист для ООО «Меркурий Бизнес Решения» представлен в табл. 7. 

 

Таблица 7. Оценочный лист значений состояния атрибутов реализации стратегии ООО 

«Меркурий Бизнес Решения» 
№ 

п/п 

Наименование 

атрибутов 

Эксперты Средняя 

оценка 1 2 3 4 5 

1 срок выполнения заказа 6,5 6,6 6,7 5,8 5,5 6,22 

2 удобство пользования 4,9 3,8 4,8 5,9 4,5 4,78 

3 качество оказываемых услуг 6,4 5,0 6,0 5,7 5,4 5,7 

 

Оценочный лист для ООО «МКГД» представлен в табл. 8. 

 

Таблица 8. Оценочный лист значений состояния атрибутов реализации стратегии  ООО 

«МКГД» 
№ 

п/п 

Наименование 

атрибутов 

Эксперты Средняя 

оценка 1 2 3 4 5 

1 срок выполнения заказа 5,3 6,4 6,2 8,1 7,8 6,76 

2 удобство пользования 7,1 7,5 7,7 7,6 8,0 7,58 

3 качество оказываемых услуг 6,9 5,9 5,8 6,7 7,1 6,48 

 

Оценочный лист по организации ООО «СКЭНД» представлен в табл. 9. 

 

Таблица 9. Оценочный лист значений состояния атрибутов реализации стратегии ООО 

«СКЭНД» 
№ 

п/п 

Наименование 

атрибутов 

Эксперты Средняя 

оценка 1 2 3 4 5 

1 срок выполнения заказа 7,9 7,4 7,9 7,0 6,2 7,28 

2 удобство пользования 8,4 5,0 7,3 7,9 7,8 7,28 

3 качество оказываемых услуг 6,3 6,5 6,2 4,8 5,1 5,78 

 

На основе данных оценочных листов было выполнено сведение средних значений оце-

нок состояния для 3 атрибутов реализации стратегии организации всех 4 организаций в 

одну форму (табл. 10). 
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Таблица 10. Итоговые данные оценки состояния атрибутов стратегии организаций 
 

№ 

п/п 

 

Наименование 

атрибутов 

Организации Средняя 

оценка ООО «Сим-

бирСофт» 

ООО 

«Меркурий Биз-

нес Решения» 

ООО 

«МКГД» 

ООО 

«СКЭНД» 

1 срок выполнения заказа 5,9 6,22 6,76 7,28 6,54 

2 удобство пользования 6,14 4,78 7,58 7,28 6,5 

3 
качество оказываемых 

услуг 
8,16 5,7 6,48 5,78 6,53 

 

На основании полученных данных были 

определены результаты рассмотрения ре-

зультатов экспертизы выделенных атрибу-

тов стратегии для всех исследуемых орга-

низаций для разработки инновационных 

предложений для всех организаций [10]. 

На следующем этапе было проведено 

сравнение значений состояния организа-

ции подпроцессов каждой организации со 

средним значением этих же процессов 

всех исследуемых организаций. При этом 

были определены отклонения и даны каче-

ственные характеристики количественных 

значений в соответствии с 10-бальными 

нормативными шкалами состояния атри-

бутов стратегии организации. 

Например, для значения фактической 

оценки атрибута стратегии – 8.2 надо взять 

качественную характеристику этого же 

атрибута стратегии для значения 8,0 в 

нормативной шкале состояния выделен-

ных атрибутов стратегии организации. Ес-

ли значение фактической оценки атрибута 

стратегии – 8,5 или около этого значения, 

то следует сформулировать качественную 

оценку для шкалы состояния данного ат-

рибута стратегии, взяв нечто среднее меж-

ду качественными оценками 8,0 и 9,0 из 

нормативной шкалы [11]. 

Отклонения от значений от норматив-

ной шкалы и характеристика оценки со-

стояния атрибутов реализации стратегии 

ООО «СимбирСофт» представлены в 

табл. 11. 

 

Таблица 11. Отклонения и характеристика оценки состояния атрибутов  реализации 

стратегии ООО «СимбирСофт» 

№ 

п/п Наименование 

атрибутов 

Оценки 

количественные качественная 
средняя 

оценка факт 

отклонение 

1 
срок выполнения 

заказа 
6,54 5,9 -0,64 

сроки выполнения работы прописаны в кон-

трактах, их перенос осуществляется по со-

гласованию с заказчиком, при работе приме-

няется отчетность в CRM системе, руководи-

телем ведется контроль исполнения сроков, в 

случае нарушения на сотрудников наклады-

ваются штрафные санкции 

2 
удобство 

использования 
6,5 6,14 -0,36 

продукт легко устанавливается, но занимает 

достаточно времени, пользование доступно, 

при помощи технической поддержки прово-

дится обучение по эксплуатации продукта, 

при поступлении обновлений требуется по-

мощь техподдержки и обучение 

3 
качество оказы-

ваемых услуг 
6,53 8,16 +1,63 

высокое качество продуктов и услуг, сроки 

соблюдаются, высокая цена услуг соответ-

ствует качеству, услуги оказываются в опти-

мальные сроки 

 

На основе представленных данных про-

водится анализ только отрицательных зна-

чений отклонений состояния выбранных 

выделенных атрибутов стратегии в рамках 
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одной организации с указанием их каче-

ственной оценки и определением причин 

каждого отклонения (2-3 для каждого па-

раметра) [7]. 

Пример исследования отрицательных 

отклонений значений оценки выделенных 

атрибутов стратегии от средних значений 

этих атрибутов для ООО «СимбирСофт» 

показан в табл. 12. 

 

Таблица 12. Исследование значений оценки атрибутов стратегии ООО «СимбирСофт» 
№ 

п/п 

Наименование 

атрибутов 
Отклонение Оценка качественная 

Причина отклонения значения 

оценки атрибута 

1 
срок выполне-

ния заказа 
– 0,64 

сроки выполнения работы прописаны 

в контрактах, их перенос осуществ-

ляется по согласованию с заказчи-

ком, при работе применяется отчет-

ность в CRM системе, руководителем 

ведется контроль исполнения сроков, 

в случае нарушения на сотрудников 

накладываются штрафные санкции 

1.1. Большой поток заказов 

1.2. Отсутствие поощрений при 

досрочном выполнении работы  

1.3. Отсутствие дифференциации 

сроков выполнения заказов по 

сложности  

2 
удобство поль-

зования 
-0,36 

продукт легко устанавливается, но 

установка занимает достаточно мно-

го времени, пользование доступно, 

при помощи технической поддержки 

проводится обучение по эксплуата-

ции продукта, при поступлении об-

новлений требуется помощь техпод-

держки и обучение 

1.1. Большой поток заказов, в виду 

чего у сотрудников не хватает вре-

мени доводить все проекты до иде-

ала 

1.2. Частично используются уста-

ревшие методики, что усложняет 

пользование продуктом 

1.3. Отсутствие и повышения ква-

лификации сотрудников техпод-

держки 

 

Для устранения выявленных отклоне-

ний фактических значений атрибутов 

стратегии был определен комплекс пред-

ложений по улучшению их состояния для 

ООО «СимбирСофт». Выбирается 3 при-

чины отклонений фактического состояния 

атрибутов стратегии организации. Для 

каждой причины отклонения определяют-

ся предложения по улучшению её состоя-

ния, средства реализации и ожидаемые ре-

зультатов. Предложения по улучшению 

состояния атрибутов стратегии 

ООО «Старт» представлен в табл. 13.  

 

Таблица 13. Предложения по улучшению состояния атрибутов реализации стратегии 

организации ООО «СимбирСофт» 
Причина отклонения 

значения атрибутов 

Предложения по улучше-

нию атрибута 

Средства реализации Ожидаемые  

результатов 

1.1. Большой поток заказов 1.1. Нанять больше сотруд-

ников, делая акцент на их 

квалификацию,  

1.1. Разместить объявления 

о поиске сотрудников, при 

приеме на работу проводить 

тестирования 

1.1. Полный штат со-

трудников, позволяю-

щий выполнять все за-

казы без задержек 

1.2. Отсутствие дифферен-

циации сроков выполнения 

заказов по сложности  

1.2. Провести расчет вре-

менных затрат  

1.2. Отделу контроля каче-

ства необходимо собрать 

информацию по временным 

затратам на разные проекты 

и составить систему для 

дальнейшего использования 

1.2. Точное указание 

сроков выполнения за-

казов, Соответственно 

уменьшается процент 

нарушений 

1.3. Отсутствие повышения 

квалификации сотрудников 

техподдержки 

1.3. Организация обучение 

для сотрудников техпод-

держки 

1.3. Отделом кадров и обу-

чения персонала собрать 

данные о знаниях необхо-

димых для работы сотруд-

ников, систематизировать 

их и внедрить в организа-

ции обучение 

1.3. Обученные сотруд-

ники оказывают более 

квалифицированную 

поддержу, что повыша-

ет удобство пользова-

ния продуктами. 
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Важность выработки инновационных 

предложений по устранению отклонений 

состояния атрибутов стратегии одной ор-

ганизации от средних значений всех орга-

низаций определяется необходимостью их 

внедрения для повышения значений состо-

яния этих атрибутов в 

ООО «СимбирСофт». 

Приведем основные выводы по матери-

алам приведенного исследования. 

Составлены нормативные шкалы состо-

яний атрибутов реализации стратегии, где 

по 10-бальной шкале дана качественные 

характеристики каждому целому значению 

оценки. На данном этапе были выбраны 

такие атрибуты стратегии организаций, 

как срок выполнения заказов, удобство 

пользования и качество оказываемых 

услуг. 

Дана характеристика выбранных орга-

низаций, представлена их численность и 

основные особенности деятельности. Так-

же были выделены основные услуги или 

инструменты, с помощью которых органи-

зации ведут свою деятельность. 

Представлены результаты проведенной 

экспертизы атрибутов реализации страте-

гии. Пять экспертов дали свою оценку ат-

рибутам, после чего результаты были 

представлены в виде таблиц, на основе ко-

торых были определены средние значения 

характеристик атрибутов стратегии.  

Для более глубокого исследования была 

выбрана ООО «СимбирСофт», где были 

выявлены отрицательные отклонения по 

двум атрибутам реализации стратегии с 

указанием причин их возникновения. 

Предложены способы улучшения со-

стояний атрибутов стратегии, по которым 

были выявлены отрицательные отклоне-

ния. После, были определены инструмен-

ты реализации улучшения атрибута и 

ожидаемые результаты. 

По выявленным отклонениям произве-

ден анализ и даны предложения по повы-

шению эффективности реализации страте-

гии, которые способствуют повышению 

лояльности среди потребителей, сниже-

нию издержек, а также повышению моти-

вации персонала, а также возникает необ-

ходимость усиления внимания теоретиков 

и практиков корпоративного управления к 

вопросам контроля, так как грядущее еще 

большее усложнение хозяйственной жизни 

будет требовать новых подходов к разра-

ботке адекватных систем измерения дея-

тельности, способных удержать порядок в 

сложнейших системах хозяйствования. 

Политика в области формирования 

управленческого контроля – важная со-

ставляющая понимания уровня состояния 

атрибутов стратегии организации в рамках 

функционального подхода. При его помо-

щи обеспечивается сохранность собствен-

ности, выявление и мобилизация имею-

щихся резервов в сфере производства, фи-

нансах и человеческого капитала, форми-

руются условия для повышения эффектив-

ности управления организацией. 
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Из всех членов ЕАЭС Российская Фе-

дерация считается государством, употреб-

ляющим каждый год наибольшее количе-

ство табачной продукции. Согласно до-

кладам Федеральной таможенной службы, 

Российская Федерация на протяжении де-

сятков лет занимает лидирующие строки в 

перечне государств изготовителей табач-

ной продукции. 

Рассмотрим динамику импорта табака 

по кодам ТН ВЭД [2], согласно данным 

представленным Федеральной таможенной 

службой Российской Федерации (табл. 1). 

 

Таблица 1. Динамика импорта табака по кодам ТН ВЭД 2401, 2402, 2403 за 2018-2020 

годы, в млн. долларах США 

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2020 г. в % к 

2018 г. 2019 г. 

ТН ВЭД код 2401 «Табачное сырье. Табачные от-

ходы» 
662,0 650,0 627,8 94,8 96,6 

ТН ВЭД код 2402 «Сигареты, сигары с обрезными 

концами, сигариллы и сигареты из табака или его 

заменителей» 

168,4 62,8 53,3 31,6 84,9 

ТН ВЭД код 2403 «Прочий промышленно изготов-

ленный табак,  промышленные заменители, табач-

ные экстракты и эссенции» 

142,8 162,1 156,1 9,0 96,3 

Итого 973,2 874,8 837,3 86,0 95,7 

 

В соответствии с представленными 

данными, видно существенное снижение 

уровня ввоза в Российскую Федерацию в 

2020 году табачного сырья и табачных от-

ходов, сигарет, сигар, сигарилл, сигарет из 

заменителей табака. По показателям про-

чего промышленно изготовленного табака 

и промышленных заменителей, табачных 

экстрактов и эссенций наблюдается рост 

на 9,0%. 

В Российской Федерации табачное про-

изводство является рентабельной отрас-

лью, представляет собой один из основных 

источников налоговых поступлений в раз-

личные виды бюджетов. Структура нало-

гообложения табачных изделий определе-

на Налоговым кодексом РФ, Концепцией 

осуществления государственной политики 

противодействия потребления табака, Ра-

мочной конвенцией ВОЗ по борьбе против 

табака, Федеральным законом от 

23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего та-
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бачного дыма и последствий потребления 

табака» [1]. 

Динамика акцизов на табачную продук-

цию, ввозимую на территорию Российской 

Федерации представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2. Динамика акцизов на табачную продукцию, ввозимую на территорию Рос-

сийской Федерации, в млн. руб. 

Показатель 2018 2019 2020 
2020 г. в % к 

2018 2019 

Акцизы на табачную продукцию, ввозимую на тер-

риторию Российской Федерации 
18868,8 5721,6 8670,0 45,9 151,5 

 

В 2020 году по сравнению с 2018 годом 

поступления снизились на 10 198,8 млн. 

рублей (на 54,1,9%). Уменьшение поступ-

лений обусловлено сокращением стои-

мостных объемов ввоза табачной продук-

ции на 69,7 %.  

В 2020 году по сравнению 2019 годом 

поступления увеличились на 2948,4 млн. 

рублей (на 51,5%). Увеличение связано с 

повышением ставки акциза на табачную 

продукцию. 

Крупнейшими импортерами табачной 

продукции выступают такие страны, как 

Армения, Германия, Польша, Швейцария 

и Болгария (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Крупнейшие импортеры табачной продукции в РФ за 2018-2020 годы, в млн. дол-

ларах США 

 

Таким образом, доли крупных стран 

импортеров в общей структуре импорта 

табачной продукции существенно снизи-

лись в 2020 году, наибольшим образом в 

показателях импорта из Германии. 

Динамика годового падения импорта в 

августе оставалась двузначной на фоне 

ослабления рубля. Рост курса доллара к 

рублю влияет на себестоимость производ-

ства сигарет, но производители старались 

минимизировать этот эффект для потреби-

телей. Для производства сигарет в России 

используется импортное сырье, например, 

табачный лист, стоимость на которое 

устанавливается в валюте. Ослабление 

рубля неизменно приводит к повышению 

себестоимости табачной продукции. 

Наблюдается резкое падение также ввоза 

готовых табачных изделий в РФ. Цена на 

продукцию была увеличена с 1 января 

2020 года в связи с ростом акциза, но 

дальнейшее увеличение цен может приве-

сти к расширению нелегального рынка 

продаж табачной продукции. Акциз на си-

гареты и папиросы в 2020 году вырос с 

1890 рублей за 1000 штук до 1 966 рублей, 
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на 4%. Акциз на сигареты включает в себя 

фиксированную части и адвалорную со-

ставляющую, т.е. процент от максималь-

ной розничной цены. Адвалорный компо-

нент составляет 14,5% расчетной стоимо-

сти (но не менее 2671 рубля за 1000 штук). 

 

Таблица 3. Динамика акцизов на табачную продукцию, производимую на территории 

Российской Федерации за 2018-2020, в млрд. руб. 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2020 г. в % к 

2018 г. 2019 г. 

Акцизы на табачную продукцию, производимую 

на территории Российской Федерации 
564,4 557,6 573,0 101,5 102,8 

 

В 2019 году наблюдался спад акцизов 

на табачную продукцию (табл. 3). Это свя-

зано с тем, что основной причиной сниже-

ния стало значительное уменьшением 

подлежащих уплате в бюджет сумм акци-

зов на сигареты, производимые в России. 

Кроме того на фоне увеличения ставок ак-

цизов и роста розничных цен на указан-

ную табачную продукцию отмечается со-

кращение более чем на четверть произве-

денных и реализованных их объемов. 

В 2020 году наблюдалось увеличение 

акцизов на табачную продукцию. Связано 

с тем, что основными факторами увеличе-

ния поступлений является уплата одним из 

крупнейших налогоплательщиков дона-

численных сумм по результатам кон-

трольных мероприятий (16,6 млрд. рублей) 

и индексация ставки акциза с 1 января 

2020 года в среднем на 4% (минимальная 

ставка выросла с 2 568 до 2 671 рублей за 

тыс. штук. 

В соответствии с представленными 

данными видно, что суммы акцизов вы-

росли на 30671791тыс. руб. или 105,55%, 

что также связано с повышением ставок 

акциза, а также рост цен на табачные изде-

лия может быть связан с ростом цен на 

сырье, что также увеличивает поступление 

налогов в бюджет. 

И тем самым возникает все больше слу-

чаев ввоза нелегальных сигарет, и, как 

следствие, не до поступление денежных 

средств в государственный бюджет. 

Нелегальные сигареты – это контрафакт 

и немаркированная продукция, произве-

денная за пределами России, которая по-

ставляется контрабандой и незаконно реа-

лизуется без уплаты акцизов и налогов. 

Доля теневого сегмента на российском 

рынке в среднем по итогам 2020 года оце-

нивается в 11%. Ключевое преимущество 

нелегальных сигарет, – их стоимость, ко-

торая, как правило, в два-три раза ниже, 

чем у маркированной пачки, то есть 50-70 

рублей против 130 рублей за пачку в 2020 

году. По итогам 2020 года, как следует из 

исследования аналитического агентства 

Nielsen, около 85% всей нелегальной та-

бачной продукции в России ввезено из-за 

пределов нашей страны [3]. 

При этом основной источник нелегаль-

ных сигарет – страны ЕАЭС. Табачная 

продукция, поступающая с территории 

этих стран и продаваемая без уплаты акци-

за и других налогов в российский бюджет, 

составила 64,3% всего объема нелегальной 

табачной продукции на российском рынке. 

Примечательно, что абсолютное лидерство 

среди нелегальных сигарет в России при-

надлежит продукции белорусского произ-

водства, доля которой в 2020 году превы-

сила 50% всего нелегального рынка. 

Согласно законопроектам, предлагается 

ввести запрет перемещения физлицами по 

РФ немаркированной табачной продукции 

в количестве более трех блоков и повы-

сить штрафы для тех, кто торгует неле-

гальной продукцией: для частных лиц они 

должны вырасти с 5000 до 30-50 тыс. руб-

лей [4]. 
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Abstract. The article examines the import of tobacco under the HS codes 2401, 2402, 2403, 
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В настоящее время проблемы предо-

ставления льгот по уплате таможенных 

пошлин в системы таможенно-тарифного 

регулирования играет значимую роль. В 

современном мире в условиях либерализа-

ции процессов международной торговли 

при большом потоке товарооборота слож-

но представить такое взаимодействие без 

каких-либо экономических преимуществ. 

В сфере международной торговли таким 

преимуществом стали тарифные льготы и 

преференции, которые представляют со-

бой льготы по уплате ввозных и вывозных 

таможенных пошлин. 

Тарифные преференции оказывают зна-

чительное влияние на внешнеэкономиче-

скую деятельность, которое выражается в 

регулировании товарной структуры им-

порта торговых партнёров для страны, 

предоставляющей тарифные преференции 

и в увеличении объёмов экспорта, а также 

приобретении выгод и дополнительных 

рынков сбыта для стран-пользователей си-

стемы тарифных преференций.  

Данные динамики предоставления и от-

казов от предоставления тарифных префе-

ренций в отношении товаров, происходя-

щих из развивающихся и наименее разви-

тых стран, а также стран, с которыми у РФ 

подписаны соглашения о свободной тор-

говле, представлены в таблице 1 и на ри-

сунке 1 [2]. 

 

Таблица 1. Динамика предоставления и отказов в предоставлении тарифных преферен-

ций, млн. руб. за 2018-2020 г. в млн. руб. [2] 

Преференции  2018 г.  

млн. руб. 

2019 г. 

млн. руб. 

2020 г. 

млн. руб. 

В сравнение к 

2020 г. В % 

2018 г. 2019 г. 

Предоставлено (млн.руб.) 28,2 29,1 31,8 112,8 109,3 

Отказано (млн.руб.) 780,3 733,8 662,01 84,8 90,2 

 

Данные таблицы 1 свидетельствует о 

том, что общая сумма тарифных префе-

ренций, в отношении товаров, происходя-

щих из развивающихся и наименее разви-

тых стран, а также стран, с которыми у РФ 

подписаны соглашения о свободной тор-

говле в 2020 году составляет 31,8 млн. 

рублей, что на 12,8% больше чем в 2018 г. 

и на 9,3% по отношению к 2019 году. От-

казов в предоставлении преференций в от-

ношении товаров в 2020 году составляет 

на сумму 662,01 млн. рублей, что на 15,2% 
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меньше по отношению к 2018 году и на 

9,8% к 2019 г. Это говорит о том, что отка-

зов в предоставлении тарифных преферен-

ций стало меньше, за счет правильного 

определения страны происхождении това-

ра. 

 

 
Рис. 1. Динамика предоставления и отказов в предоставлении тарифных преференций, 

млн. руб. за 2018-2020 гг. в млн. руб. 

 

Тарифные преференции дают возмож-

ность развивающимся и наименее разви-

тым странам использовать благоприятные 

условия для экспорта товаров определен-

ной товарной номенклатуры на террито-

рию государств-членов ЕАЭС.  

Предоставление тарифных льгот и пре-

ференций по уплате таможенных пошлин 

возможно лишь при соблюдении ряда 

условий. 

Основными из них являются:  

1. Соблюдение критериев происхожде-

ния товаров,  

2. Правил прямой отгрузки и непосред-

ственной закупки,  

3. Наличие оригинала сертификата о 

происхождении товара установленной 

формы, заполненного без ошибок.  

Тем не менее, многолетняя практика 

работы ФТС России показывает, что со-

блюдаются правила и условия предостав-

ления тарифных льгот и преференций да-

леко не всегда соблюдаются, что служит 

обоснованием для отказа в их предостав-

лении.  

Одной из основных проблем здесь вы-

ступает определение правильности клас-

сификации товаров. В таблице 2 и на ри-

сунке 2 представлено количество приня-

тых решений по классификации товаров, 

целевых профилей рисков и дел об АП по 

направлению контроля правильности 

классификации товаров за 2018-

2020 гг. [2]. 

 

Таблица 2. Количество принятых решений по классификации товаров, целевых профи-

лей рисков и дел об АП по направлению контроля правильности классификации товаров 

за 2018-2020 гг. 
 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Сравнение в %  

2018 г. 2019 г. 

Количество решений по классификации товаров 42 620 42 491 32 557 76,4 76,6 

Количество целевых профилей рисков 8 492 6 694 1 624 19,1 24,3 

Количество дел об АП 1 854 1 823 1 470 79,3 80,6 

 

Исходя из данных приведенных в таб-

лице 2 и на рисунке 2, можно сделать вы-

вод о том, что количество решений по 

классификации товаров в период с 2018 по 
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2020 год уменьшилось в сравнении с 

2020 г., к 2018 на 23,6%, а к 2019 на 23,4%. 

Количество целевых профилей риска так-

же сократилось к 2020 году, в сравнении с 

2018 на 80,9%, а с 2019 на 75,7%. Количе-

ство возбужденных дел об АП к 2020 году 

также снизилось на 20,7% в сравнении с 

2018 г. и на 19,4% с 2019 г. 
 

 
Рис. 2. Количество принятых решений по классификации товаров, целевых профилей рис-

ка и дел об административных правонарушениях по направлению контроля правильности 

классификации товаров, млн. руб. за 2018-2020 гг. в млн. руб. 

 

Такая динамика наблюдается за счет 

работы электронной системы верифика-

ции/сертификации (далее – ЭСС) проис-

хождения товаров в таможенных органах, 

которая позволяет оперативно (в режиме 

онлайн) осуществлять проверку фактов 

выдачи сертификатов о происхождении 

товаров и достоверности содержащейся в 

них информации. Данная ЭСС создается в 

целях обеспечения возможности осу-

ществления таможенными органами стра-

ны ввоза проверки факта выдачи сертифи-

ката формы СТ-1 и правильности его за-

полнения, сведения о котором заявляются 

при таможенном декларировании, без 

необходимости представления его в ори-

гинале на бумажном носителе [3]. 

Электронная система сертификации 

происхождения товаров – информацион-

ная система центрального уполномоченно-

го органа государства – участника Согла-

шения, включающая информационные ба-

зы данных электронных форм сертифика-

тов о происхождении товара формы СТ-1, 

выданных уполномоченными органами на 

территории соответствующего государства 

– участника Соглашения о Правилах опре-

деления страны происхождения товаров в 

Содружестве Независимых Государств от 

20 ноября 2009 года от 20 ноября 

2013 г. [1]. 

На основе вышеизложенного можно 

еще раз подчеркнуть значимость и важ-

нейшую роль таможенных льгот в системе 

таможенно-тарифного регулирования. Но, 

как и любой другой механизм, существу-

ющая система таможенных льгот нуждает-

ся в совершенствовании. В связи с этим, 

одними из рекомендаций в области модер-

низации практики применения будут вы-

ступать: 

1. Создание единой электронной систе-

мы сертификации ЕАЭС. С ее помощью 

будет возможно получение сведений обо 

всех выданных сертификатах в электрон-

ной форме посредством использования се-

ти Интернет.  

2. Увеличение ставки таможенных по-

шлин на товары, производство которых 

развито в России, а также производство, 

которых необходимо развивать. Возмож-

но, увеличение ставок послужит рывком 

для повышения конкурентоспособности 
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отечественной продукции в мировом рын-

ке. 

3. Таможенное сотрудничество с прави-

тельствами стран-бенефициаров, которое 

направлено на содействие разработке не-

обходимых нормативных актов, а в осо-

бенности соблюдению должного контроля 

за действиями своих административных 

органов, уполномоченных устанавливать 

таможенную стоимость товаров и их про-

исхождение. 

4. Совершенствование законодательной 

базы в области применения тарифных 

льгот. 

5. Информирование участников о воз-

можности предоставления таможенных 

льгот при определенных условиях. 

6. Усиление таможенного контроля [4]. 

Льготы по уплате таможенных пошлин 

имеют огромное влияние как на участни-

ков внешнеэкономической деятельности, 

так на государство. Наличие льгот по 

уплате таможенных пошлин содействует 

развитию внешней торговли; гарантирует 

не нарушение интересов физических и 

юридических лиц; создает благоприятные 

условия для иностранных государств и 

участников ВЭД. 
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Аннотация. В статье рассматривается анализ мировых цен на нефть и нефтепро-

дукты, проблемы зависимости экономики России oт колебаний мировых цен на нефть. 

Как показал проведенный анализ, нефтяные цены отличаются изменчивостью, подвер-

жены циклам подъема и спада в силу цикличности развития мировой экономики. 

Ключевые слова: нефть, нефтепродукты, мировые цены, баррель, котировка, эталон-
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Нефть на сегодняшний день остается 

основным источником первичной энергии, 

потребление которой только увеличивает-

ся в связи с развитием мировой экономи-

ки. Одновременно растет использование 

нефти и нефтепродуктов в качестве сырья 

для химической промышленности, что, как 

известно, экономически более оправданно 

и эффективно по сравнению с прямым 

энергетическим использованием углеводо-

родов. 

В российской учебной и научной лите-

ратуре существует можество мнений отно-

сительно определения «мировые цены». 

Например, В.В. Наумов, интерпретирует 

понятие « … как экспортные цены основ-

ных поставщиков конкретного товара и 

импортные цены в важнейших центрах 

импорта этого товара» [1]. 

Мировые цены на нефть определяются 

соотношением спроса и предложения 

нефти на мировом рынке в конкретный 

момент времени и, соответственно, теми 

факторами, которые формируют данный 

спрос и предложение.  

Рост цен на нефть – благоприятный 

сценарий для стран экспортёров, к кото-

рым относится Россия. В частности, по-

вышение стоимости сырья улучшает для 

таких государств динамику платёжного 

баланса и укрепляет национальную валю-

ту. 

Соответственно, падение нефтяных ко-

тировок удешевляет экспорт, провоцирует 

ухудшение платежного баланса и приво-

дит к девальвации нацвалюты (в 2014 году 

ЦБ РФ назвал резкое падение цен на сырье 

одной из ключевых причин ослабления 

рубля). 

Динамика цен на множество междуна-

родных сортов нефти связана между собой 

посредством системы эталонных сортов, 

на основе которых определяются цены 

всех остальных марок. 

В настоящее время эталонными явля-

ются три основных сорта, добываемые в 

разных концах света. 

Основным и наиболее торгуемым явля-

ется европейский сорт Brent (UKOIL), на 

основании цены на который рассчитыва-

ются цены чуть менее чем на половину 

мировых сортов нефти, в том числе трёх 

российских экспортных марок. Brent отно-

сится категории лёгкой нефти, её плот-

ность по шкале API находится на уровне 

38,6-39 градусов, а содержание серы со-

ставляет 0,37%. 

Вторым по популярности эталонным 

сортом является добываемый в Техасе 

американский сорт WTI, крайне близкий 

по составу к Brent. Контракты на WTI 

также обращаются на крупнейших миро-

вых биржах. Цена на данные эталонные 

сорта нефти определяет цены большинства 

мировых марок «чёрного золота». 

Третьим маркерным сортом является 

восточный Dubai Crude Oil, являющийся 

эталоном при определении цен на нефть 

Персидского залива, а также сортов, экс-

портируемых в азиатский регион. Добыва-

ется данный сорт в эмирате Дубай и опре-

https://barrel.black/cena-na-brent.html
https://barrel.black/wti.html
https://barrel.black/cena-dubai-crude-oil.html


112 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-2 (56), 2021 

деляет также цены на сорта российской 

нефти ESPO и Sokol.  

Динамика нефтяных котировок в 2020 

году сильно отличается от динамики в 

2018 и 2019 гг.. По итогам 2020-го года 

средняя цена Brent составила 41,54 долла-

ров США, разброс между отрицательными 

и положительными рекордами был замет-

но большим: на минимуме ($22,74 долла-

ров) Brent находилась в марте, а на макси-

муме ($58,16 долларов) – в начале января. 

Таким образом, если начало 2020 года бы-

ло позитивным и многообещающим, то в 

марте 2020 года ситуация оказалась прак-

тически противоположной: цена нефти 

упала [2]. 

Средняя цена нефти марки Brent в 2019 

году составила 64,59 долларов 

США. На пике – в апреле – она достиг-

ла 72,8 долларов за баррель, однако к кон-

цу года цена снизилась и дошла до отмет-

ки в 66,00 долларов за баррель. 

Средняя цена нефти марки Brent в 2018 

году составила 69,8 долларов 

США. На пике – в сентябре – она до-

стигала 82,72 долларов за баррель. Но к 

концу года картина стала менее радужной: 

Brent опустилась до годовых минимумов, 

чуть не рухнула ниже 50 долларов и в ито-

ге закончила год на отметке 53,8 долларов 

за баррель. 

 

 
Рис. 1. Динамика цен на нефть марки Brent с 2018 по 2020 года 

 

Резкий спад цен на нефть 2020 года был 

вызван глобальным экономическим спа-

дом, который стал результатом пандемии и 

введенных для ее сдерживания карантин-

ных мер, а также ценовой войны Саудов-

ской Аравии и России. 

Россия по итогам 2020 года сократила 

добычу нефти почти на 9% в годовом вы-

ражении, до 512,8 миллиона тонн, но тем 

не менее осталась на втором месте в мире 

по этому показателю. Кроме того, россий-

ская нефть является высоко конкурентной 

на мировом рынке, что гарантирует опре-

делённый уровень загруженности отече-

ственной экономики. 

Нефть Urals – это сорт нефти, который 

добывают в России. Сорт получают из 

нефти, добываемой в Ханты-Мансийском 

АО, Ямало-Ненецком АО, Татарстане, 

Башкортостане и Самарской области. Ос-

новными производителями являются ком-

пании «Роснефть», «Лукойл», «Газпром 

нефть», «Сургутнефтегаз», «Татнефть», 

«Башнефть». Экспорт Urals осуществляет-

ся через морские порты Новороссийска и 

Приморска, а также по системе нефтепро-

водов «Дружба». 

Ценообразование нефти Urals основы-

вается на цене марки Brent, но немного 

дешевле ее в связи с худшим качеством 

(например, большим содержанием серы). 

Нефть Urals цена сегодня отличается лишь 

коэффициентом лямбда, который пример-

но равен 0,89. Нефть Urals котировки и 

динамика с точными показателями можно 

найти на сайте Московской биржи. 
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Рис. 2. Спотовая цена сырой нефти Urals за период 2018-2020 гг. 

 

В 2020 году средняя цена на нефть мар-

ки Urals составила 40,40 долларов США. 

Наибольшая цена за нефть наблюдалась в 

январе (58,37 доллара США), наименьшая 

- пришлась на март (15,11 долларов 

США) [3]. 

В 2019 году средняя цена нефти за бар-

рель составила 65,15 долларов США. Рост 

цен был отмечен в начале года, в апреле 

цена на нефть составила 73,09 долларов 

США, низкая отметка дошла до 59,94 дол-

ларов США в сентябре. 

Средняя цена марки Urals в 2018 году 

составила 71,15 долларов США. В 2018 

году пик цены нефти за баррель пришёл на 

октябрь (82,07 долларов), но к концу года 

цена снизилась до самой низкой отметки в 

году (50,62 долларов). 

Экономика России во многом зависит 

от динамики мировых цен на нефть. Если 

цены растут, растут доходы нефтяных 

компаний, увеличиваются их возможности 

по развитию и расширению производства, 

по увеличению объемов научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских разработок, по финанси-

рованию геологоразведки. 

Снижение цены на нефть в России от-

рицательно отражается не только на эко-

номическом развитии, но и приводит росту 

безработицы, к заметному падению уровня 

жизни населения, снижению покупатель-

ной способности граждан, т.к. около 40% 

доходов бюджета РФ формируется от про-

дажи нефти, не считая доходы, косвенно 

связанные с нефтегазовой промышленно-

стью [4]. 

Колебания цен на нефть является важ-

ным фактором, влияющими на экономиче-

ский рост. Большинство развивающихся 

стран-экспортеров нефти рассчитывают 

свои бюджеты на основе средней цены за 

баррель нефти, а в конце финансового года 

оценивают были ли излишки или дефици-

ты. Что сделало экономику этих стран за-

висимыми от колебаний мировых нефтя-

ных рынков. 

Создание или расширение различных 

типов инвестиционных фондов способ-

ствует сокращению финансовой ликвид-

ности в периоды низких цен на нефть. 

Международные цены на нефть увеличи-

вают приток иностранной валюты в стра-

ну, и поэтому следует использовать эту 

возможность для развития и увеличения 

финансирования инвестиционных фон-

дов [5]. 

Так 1 февраля 2008 года был сформиро-

ван Фонд национального благосостояния 

России. Фонд формируется из нефтегазо-

вых доходов: например денежные сред-

ства, с налогов на добычу полезных иско-

паемых не тратят на текущие нужды, а ко-

пят в фонде [6]. 

Денежные средства из фонда позволяют 

смягчать ситуацию в экономике и немного 

легче переживать кризис. 

Министерство финансов России плани-

рует уменьшить долю экспорта нефти и 

газа в федеральном бюджете. 
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Аннотация. В статье исследовано управление качеством предоставления таможен-

ных услуг таможенными органами, а также обозначены критерии, с помощью которых 

участник внешнеэкономической деятельности оценивает качество предоставления та-

моженной услуги.  С помощью рассмотрения методических материалов и статистиче-

ских сведений, была выявлена оценка и степень удовлетворенности и не удовлетворенно-

сти участников внешнеэкономической деятельности, временем, комфортностью, рабо-

той специалистов таможенных органов, а также результатами оказания таможенной 

услуги таможенными органами. 

Ключевые слова: таможенные органы, таможенные услуги, ФТС России, участники 

ВЭД. 

 

Предоставление таможенных услуг в 

современных условиях развития таможен-

ной службы осуществляется в условиях 

поступательного увеличения внешнетор-

гового оборота, при этом сокращается 

штатная численность сотрудников тамо-

женных органов, вследствие чего умень-

шается допустимое время совершения та-

моженных операций, что влечет за собой 

снижение качества и эффективности кон-

троля.  

Оценка качества таможенной услуги 

производится государством с точки зрения 

обеспечения национальной безопасности 

государства и участников ВЭД, а также с 

точки зрения удовлетворения потребно-

стей участников ВЭД в сокращении из-

держек, которые они несут при соверше-

нии таможенных операций и прохождении 

таможенных формальностей. 

Таможенные органы оценивают предо-

ставление услуг участникам ВЭД, с точки 

зрения соблюдения ими требований тамо-

женного законодательства в процессе ока-

зания услуг [2]. 

Участник ВЭД оценивает качество по-

лученных таможенных услуг с точки зре-

ния удовлетворенности такими факторами 

как: 

- комфортность получения таможенных 

услуг; 

- компетентностью специалистов тамо-

женного органа; 

- информированностью; 

- временными затратами на получение 

услуг; 

- результатом по запрашиваемым тамо-

женным услугам. 

Оценить эффективность и качества ока-

зания таможенных услуг можно с помо-

щью методических рекомендаций по орга-

низации проведения мониторинга качества 

предоставления государственных услуг, в 

соответствии с Письмом Минэкономраз-

вития РФ «О методических рекомендациях 

по организации проведения мониторинга 

качества предоставления государственных 

(муниципальных) услуг», а также с помо-

щью анкетирования участников ВЭД, ко-

торые пользовались таможенными услуга-

ми за 2018-2020 год [1, 2, 5]. 
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Таблица 1. Общие статистические сведения о результатах проведенного анкетирования 

по качеству предоставления таможенных услуг за 2018-2020 гг. [1] 
 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1.Количество ан-

кет, заполненных 

получателями гос-

ударственной 

услуги: 

2772 2706 904 

2. Степень удовле-

творенности вре-

менем предостав-

ления государ-

ственной услуги: 

удовлетворено 
не удовлетво-

рено 
удовлетворено 

не удовлетво-

рено 
удовлетворено 

не удовлетво-

рено 

 

2636 

 

127 

 

2626 

 

70 

 

856 

 

36 

3. Степень удовле-

творенности ком-

фортностью оказа-

ния государствен-

ной услуги  

(количество): 

удовлетворено 
не удовлетво-

рено 
удовлетворено 

не удовлетво-

рено 
удовлетворено 

не удовлетво-

рено 

 

2529 

 

227 

 

2580 

 

115 

 

831 

 

59 

4. Степень удовле-

творенности рабо-

той специалистов, 

оказывающих гос-

ударственную 

услугу: 

удовлетворено 
не удовлетво-

рено 
удовлетворено 

не удовлетво-

рено 
удовлетворено 

не удовлетво-

рено 

 

2650 

 

115 

 

2624 

 

77 

 

870 

 

33 

5. Степень удовле-

творенности ре-

зультатом запра-

шиваемой госу-

дарственной услу-

ги: 

удовлетворено 
не удовлетво-

рено 
удовлетворено 

не удовлетво-

рено 
удовлетворено 

не удовлетво-

рено 

 

2575 

 

187 

 

2603 

 

100 

 

830 

 

69 

 

Исходя из данных, представленных в 

таблице 2, можно сделать вывод, что в 

2020 году 904 участника ВЭД проходило 

анкетирование по мониторингу оценки ка-

чества услуг, которые предоставляют та-

моженные органы, то есть анкетирование 

проходило почти в 3 раза меньше людей, 

чем в 2019 году, где количество участни-

ков анкетирования составляло 2706 участ-

ников ВЭД, чуть меньше, в сравнении с  

2018 годом, где 2772 участника ВЭД про-

ходило анкетирование, а это значит, что с 

каждым годом количество участников 

ВЭД, которые проходят анкетирование по 

мониторингу качества оказания таможен-

ных услуг, идет на спад. 

Исходя из таблицы 1, можно выявить 

оценку удовлетворенности и не удовле-

творенности участников ВЭД, временем 

предоставления таможенной услуги тамо-

женными органами, ведь в 2020 году 856 

участников ВЭД были удовлетворены 

временем, предоставляемой таможенной 

услуги, из которых 36 участников ВЭД не 

были удовлетворены временем предостав-

ления таможенной услуги таможенными 

органами, а в 2019 году удовлетворены 

временем предоставления таможенной 

услуги остались 2626 участника ВЭД, из 

которых 70 участников ВЭД не были удо-

влетворены временем оказания таможен-

ной услуги, а также в 2018 году 2636 

участника ВЭД были удовлетворены вре-

менем оказания таможенной услуги, а 127 

участников ВЭД были не удовлетворены 

временем оказания таможенной услуги. 

Количество участников ВЭД, которые 

не удовлетворены временем оказания та-

моженной услуги таможенными органами, 

с каждым годом уменьшается, что позво-

ляет сделать вывод, что на данный момент, 

временем предоставления таможенной 

услуги, удовлетворено большинство 

участников ВЭД, в соответствии с рис. 1. 
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Рис. 1. Количество удовлетворенных и неудовлетворенных участников ВЭД, временем 

предоставления таможенных услуг таможенными органами 

 

Исходя из таблицы 1, можно выявить 

оценку и степень удовлетворенности и не 

удовлетворенности участников ВЭД, ком-

фортностью оказания государственной 

услуги таможенными органами, так в 2020 

году 831 участников ВЭД были удовле-

творены, оказанными им услугами тамо-

женными органами, но 59 участников ВЭД 

не были удовлетворены, а в 2019 году 2580 

участников ВЭД были удовлетворены 

комфортностью, оказанных таможенными 

органами услуг, но при этом 155 участни-

ков ВЭД не были удовлетворены, а также 

в 2018 году 2529 участников ВЭД были 

удовлетворены комфортностью оказанным 

им услуг таможенными органами, 227 

участников ВЭД не были удовлетворены 

комфортностью оказания таможенными 

органами таможенных услуг. 

Количество участников ВЭД, которые 

не удовлетворены комфортностью оказа-

ния таможенных услуг таможенными ор-

ганами, с каждым годом уменьшается по-

чти в 2 раза, что позволяет сделать вывод, 

что на данный момент, комфортностью 

предоставления таможенной услуги, удо-

влетворено большинство участников ВЭД, 

в соответствии с рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Количество удовлетворенных и неудовлетворенных участников ВЭД, комфортно-

стью получения таможенных услуг от таможенных органов 
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Исходя из таблицы 1, можно выявить 

оценку и степень удовлетворенности и не 

удовлетворенности участников ВЭД, рабо-

той специалистов, оказывающих им тамо-

женную услугу, так в 2020 году остались 

удовлетворенными работой специалистов, 

оказывающих таможенные услуги, 870 

участников ВЭД, но вот 33 участника ВЭД 

не удовлетворены работой специалистов, а 

в 2019 году 2624 участника ВЭД остались 

удовлетворены работой специалистов, но 

77 участника ВЭД остались не удовлетво-

рены работой специалистов, которые ока-

зывают таможенные услуги, а также в 

2018 году удовлетворены остались 2650 

участников ВЭД, но не удовлетворены ра-

ботой специалистов, по оказанию тамо-

женных услуг остались 115 участников 

ВЭД. 

Количество участников ВЭД, которые 

не удовлетворены работой специалистов, 

оказывающих таможенные услуги с каж-

дым годом уменьшается почти в 2 раза, 

что позволяет сделать вывод, что на дан-

ный момент, работой специалистов, ока-

зывающих таможенные услуги, удовле-

творено большинство участников ВЭД, в 

соответствии с рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Количество удовлетворенных и неудовлетворенных участников ВЭД, работой спе-

циалистов, оказывающих таможенные услуги 

 

Исходя из таблицы 1, можно выявить 

оценку и степень удовлетворенности и не 

удовлетворенности участников ВЭД, ре-

зультатом оказания запрашиваемой услуги 

таможенными органами, так в 2020 году 

830 участников ВЭД были удовлетворены 

результатом оказанных им услуг таможен-

ными органами, но 69 участников ВЭД не 

были удовлетворены, а в 2019 году 2603 

участников ВЭД были удовлетворены ре-

зультатом, оказанных таможенными орга-

нами услуг, но при этом 100 участников 

ВЭД не были удовлетворены, а также в 

2018 году 2575 участников ВЭД были удо-

влетворены результатом оказанных им 

услуг таможенными органами, 187 участ-

ников ВЭД не были удовлетворены ре-

зультатом оказанных таможенными орга-

нами таможенных услуг. 

Количество участников ВЭД, которые 

не удовлетворены результатом оказанных 

таможенных услуг таможенными органа-

ми, с каждым годом уменьшается почти в 

2 раза, что позволяет сделать вывод, что на 

данный момент, результатом предоставле-

ния таможенной услуги, удовлетворено 

большинство участников ВЭД, в соответ-

ствии с рис. 4. 
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Рис. 4. Количество удовлетворенных и неудовлетворенных участников ВЭД, результатом 

оказания таможенными органами таможенных услуг 

 

Также, по соблюдению стандартов об-

служивания и требований, при предостав-

лении государственной услуги выявлено, 

что в 2020 году 831 участник был удовле-

творен обустройством помещения для 

предоставления таможенной услуги, но 2 

участника ВЭД не удовлетворены обу-

стройством помещения, а в 2019 году 2580 

участников ВЭД удовлетворены обустрой-

ством помещения, для получения тамо-

женных услуг, но 2 участника ВЭД не 

удовлетворены, а также в 2018 году 2529 

участника ВЭД остались удовлетворены 

обустройством помещения, для получения 

таможенных услуг, но при этом 2 участни-

ка ВЭД остались не удовлетворены, из че-

го следует то, что неудовлетворенность с 

каждым годом не меняется. 

Исходя из проведенного анкетирования 

участников ВЭД, мониторинга оценки и 

качества оказания таможенных услуг, 

можно сделать вывод, что таможенные 

услуги с каждым годом повышают уро-

вень и качество предоставление своих 

услуг, а также количество участников 

ВЭД, которые по определенным причинам 

не удовлетворены предоставлением тамо-

женных услуг, с каждым годом снижается. 
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Аннотация. Статья посвящена оценке отдельных элементов и основным проблемам 

таможенно-тарифного регулирования в рамках ЕАЭС. Рассмотрены средневзвешенный 

тариф и структура импорта из стран дальнего зарубежья, ставки ввозных таможен-

ных пошлин в отношении отдельных категорий товаров, льготы по уплате таможенных 

платежей и тарифные преференции в динамике за 2018-2020 годы. Выявлены основные 

проблемы таможенно-тарифного регулирования в рамках ЕАЭС. 

Ключевые слова: таможенный тариф, таможенно-тарифного регулирование, им-

портные пошлины, таможенные льготы, тарифные преференции, уровень тарифной за-

щиты. 

 

Основным элементом регулирования 

внешней торговли являются таможенные 

тарифы, которые по характеру своего дей-

ствия относятся к экономическим регуля-

торам внешней торговли. Таможенный та-

риф, как инструмент торговой политики, 

используется странами-участницами 

Евразийского экономического союза 

(ЕАЭС), в виде дифференциации ставок 

импортных пошлин Единого таможенного 

тарифа.  

В таблице 1 представлена динамика 

средневзвешенного тарифа за 2018-2020 

годы по укрупненным группам товаров. 

По данным таблицы 1 можно сделать 

следующие выводы, большинство средне-

взвешенных ставок импортного тарифа, за 

исследуемый период, остаются на одном и 

том же уровне, однако, наблюдается не-

значительное увеличение ставок на такие 

группы товаров как, машины, оборудова-

ние и транспортные средства на 0,1% в 

2020 году по сравнению с 2018 годом, дру-

гие товары – уменьшение на 0,1% за ана-

логичный период. Что касается структуры 

импорта из стран дальнего зарубежья, то 

можно отметить, что наибольшую долю 

составляют такие группы товаров как ма-

шины, оборудование и транспортные 

средства (50,6%, 43,9%, 44,4% в 2018-

2020 гг. соответственно), продукция хими-

ческой промышленности, каучук (18,7%, 

19,6%, 18,3% в 2018-2020 гг. соответ-

ственно), продовольственные товары и с.-

х. сырье (кроме текстильного) (11,2%, 

12,3%, 12,9% в 2018-2020 гг. соответ-

ственно). За анализируемый период доля 

импорта такой группы товаров, как маши-

ны, оборудование и транспортные сред-

ства уменьшилась  на 6,2%. 
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Таблица 1. Динамика средневзвешенного тарифа в 2018-2020 годах по укрупненным 

группам товаров, % [1, 2] 

Код Название 

Структура импорта из 

стран дальнего зару-

бежья, % 

Средневзвешенные 

ставки, % 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

  В целом, в том числе 100,0 100,0 100,0 4,6 4,5 4,5 

01 - 24 
Продовольственные товары и с/х сырье (кро-

ме текстильного) 
11,2 12,3 12,9 5,9 5,9 5,9 

25 - 27 Минеральные продукты 1 2,1 1,9 4,0 4,0 4,0 

28 - 40 
Продукция химической промышленности, 

каучук 
18,7 19,6 18,3 11,4 11,4 11,4 

44 - 49 Древесина и целлюлозно-бумажные изделия 1,5 1,5 1,5 7,3 7,3 7,3 

50 - 67 Текстиль, текстильные изделия и обувь 6,1 6,2 6,3 10,3 10,3 10,3 

 72 - 83 Металлы и изделия из них 7,2 7,3 6,8 3,2 3,2 3,2 

84 - 90 
Машины, оборудование и транспортные сред-

ства 
50,6 43,9 44,4 9,4 9,5 9,5 

67 - 70, 

91 - 97 
Другие товары 3,1 6,5 0,38 4,6 4,5 4,5 

 

Если рассмотреть динамику средневзвешенной ставки импортного тарифа в 2018-

2020 гг., то также наблюдается незначительное снижение (табл. 2). 

 

Таблица 2. Динамика средневзвешенной ставки импортного тарифа в 2018-2020 гг., % 

Годы 
Изменения (п.п.) в 2020 г. по срав-

нению с 

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

4,6 4,5 4,5 - 0,1 - 

 

Снижение ставок таможенных пошлин 

в отношении отдельных категорий товаров 

в 2018-2020 годах представлено в табли-

це 3. 

В 2018 году изменились ввозные ставки 

таможенных пошлин в отношении ряда 

товаров, классифицируемых в более чем 

200 подсубпозиций по ТН ВЭД [3].Так 

продолжилось снижение ставок в отноше-

нии отдельных категорий товаров. В част-

ности, ставки снизились: 

- на спички с 8,8% до 6,5%; 

- спирты ациклические с 6,3 % до 5,5%; 

- вертолеты с 16,4% до 15,7%; 

- мебель деревянная с 11,7% до 10%. 

Ставки таможенной пошлины в 2018 

году остались без изменения на: 

- на тихоокеанского лосося 3%, на трес-

ку 5% [4]. 

 

Таблица 3. Ставки ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных категорий то-

варов в 2018-2020 годах в рамках ЕАЭС,% [5] 

 

Наименование 

2018 год 2019 год 2020 год 
Изменения (п.п.) в 2020 по срав-

нению с 

Ставка таможен-

ной пошлины 

Ставка таможен-

ной пошлины 

Ставка таможен-

ной пошлины 
2018 г. 2019 г. 

Предметы одежды 12,5 10% 10% -2,5 - 

Спирты ациклические 5,5% 5% 5% 0,5 - 

Вертолеты (с массой 

пустого снаряженно-

го аппарата более 

2000 кг) гражданские 

15,7% 12,5% 12,5% -3,2 - 
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В 2019 году решением Совета ЕЭК от 

28.05.2019 № 59 в новой редакции были 

изложены отдельные позиции ТН ВЭД 

ЕАЭС [6]. Решением Совета ЕЭК были 

снижены ставки ввозных таможенных по-

шлин Единого таможенного тарифа 

Евразийского экономического союза в от-

ношении 135 тарифных позиций. В том 

числе в отношении 111 тарифных позиций 

(отдельные виды моторных транспортных 

средств и летательных аппаратов) ставки 

снизились с 1 сентября 2019 года, в отно-

шении 24 тарифных позиций (свинина 

свежая, охлажденная или замороженная.  

Исходя из сведений, приведенных в 

таблице 3, можно сказать о том, что 

наибольшее снижение ставки таможенной 

пошлины произошло на вертолеты (с мас-

сой пустого снаряженного аппарата более 

2000 кг) гражданские. В отчетном году 

ставка составила 12,5%, что на 3,9% 

меньше, чем в 2018 году, по сравнению с 

2019 годом ставка не изменилась. 

Таможенный тариф ЕАЭС в 2020 году 

мало чем отличается от тарифа 2019 года. 

Решениями ЕЭК проводятся изменения 

ставок ввозных пошлин в действующий 

Таможенный тариф. Кроме того, в пере-

чень товаров вносились новые товарные 

позиции [7]. Например, расширился пере-

чень кодов ТН ВЭД ЕАЭС в отношении 

ванадий-алюминиевой лигатуры. Ввоз в 

ЕАЭС ванадий-алюминиевой лигатуры 

для производства титановых слитков, 

сплавов и слябов осуществляется с приме-

нением нового кода 8112 92 910 1 ТН ВЭД 

ЕАЭС со ставкой ввозной таможенной 

пошлины в размере 10% от таможенной 

стоимости. Однако с 01.01.2020 по 

31.12.2021 включительно применялась ну-

левая ставка ввозной таможенной пошли-

ны [2]. 

Также расширен перечень кодов ТН 

ВЭД ЕАЭС, например, в отношении от-

дельных видов смол эпоксидных и поли-

уретанов в первичных формах для произ-

водства волокон оптических. Ввоз в ЕАЭС 

эпоксидных и других смол для производ-

ства оптических волокон осуществляется с 

применением новых кодов 3907 30 000 1 и 

3909 50 900 1 ТН ВЭД ЕАЭС со ставками 

ввозных таможенных пошлин в размере 

4% и 6,5% от таможенной стоимости. Од-

нако с 14.04.2020 по 31.12.2020 включи-

тельно применялась нулевая ставка ввоз-

ной таможенной пошлины в отношении 

обоих кодов. 

Решением Совета Евразийской эконо-

мической комиссии от 3 апреля 2020 г. 

№ 33 «О внесении изменений в некоторые 

решения Комиссии Таможенного союза и 

об утверждении перечня товаров критиче-

ского импорта»[8] было принято, что то-

вары, ввозимые на таможенную террито-

рию ЕАЭС, включенные в перечень това-

ров критического импорта, освобождаются 

от ввозной таможенной пошлины. Указан-

ная льгота предоставлялась при условии 

регистрации декларации на товары для их 

помещения под таможенную процедуру 

выпуска для внутреннего потребления по 

30 июня 2020 г. включительно.  

В 2020 году по многим товарным пози-

циям были установлены нулевые ставки 

ввозных таможенных пошлин, например, в 

отношении спирта бензилового, ванилина 

и этилванилина. 

Также в 2020 году Совет ЕЭК был уста-

новлен перечень товаров, ввозимых на та-

моженную территорию ЕАЭС в целях реа-

лизации государствами-членами ЕАЭС 

мер, направленных на предупреждение и 

предотвращение распространения корона-

вирусной инфекции COVID-19, которые 

освобождаются от уплаты ввозной тамо-

женной пошлины. В Перечень, в частно-

сти, включены средства индивидуальной 

защиты, дезинфицирующие средства, диа-

гностические реагенты, отдельные виды 

медицинского оборудования и материалов 

и другое [9]. 

Анализируя предоставление льгот по 

уплате таможенных платежей за послед-

ние три года, можно отметить, что общая 

сумма предоставленных льгот по уплате 

таможенных платежей в 2020 году соста-

вила 767,44млрд. рублей и увеличилась по 

сравнению с 2018 годом на 110,9%, по 

сравнению с 2019 годом на 69,4% [10]. 

Общая сумма тарифных преференций, в 

2020 году в отношении товаров, происхо-

дящих из развивающихся и наименее раз-

витых стран, а также стран, с которыми 

Российская Федерация подписала согла-

https://www.alta.ru/tnved
https://www.alta.ru/tnved
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шения о зоне свободной торговли, соста-

вила 31,8 млрд. руб., что на 12,8% больше 

по сравнению с 2018 годом, на 5% больше 

по сравнению с 2019 годом. 

Понижение уровня тарифной защиты 

национальной экономики, в определенной 

степени, обусловило повышение уровня 

конкурентоспособности российских фирм: 

в рейтинге по индексу глобальной конку-

рентоспособности Всемирного экономиче-

ского форума Российская Федерация в 

2019 году осталась на 43-м месте среди 

141 страны [11]. В декабре 2020 года Все-

мирный экономический форум выпустил 

специальное издание «Доклад о глобаль-

ной конкурентоспособности, специальный 

выпуск 2020: Как страны продвигаются на 

пути к выздоровлению», в котором особо 

оговорено, что сводный рейтинг стран ми-

ра по Индексу глобальной конкурентоспо-

собности в 2020 году представлен не бу-

дет [12]. 

Одной из ключевых проблем таможен-

но-тарифного регулирования является 

обеспечение эффективной защиты товаро-

производителей государств-членов ЕАЭС. 

Низкий уровень тарифной защиты и со-

кращение возможностей элементов тамо-

женно-тарифного регулирования обуслов-

лены связыванием (снижением) тарифных 

ставок в рамках обязательств по вступле-

нию России в ВТО.  

Следующая проблема, действие анти-

санкционных мер, запрещающих ввоз от-

дельных видов сельскохозяйственной про-

дукции, сырья и продовольствия из ряда 

государств в ответ на введение ими запре-

тов на поставку в Россию отдельных видов 

продукции и ограничений доступа россий-

ских компаний и банков к финансовым 

рынкам на фоне существенного углубле-

ния структурных дисбалансов в экономике 

государств-членов ЕАЭС.  

Еще одной проблемой является недо-

статочная проработка инновационной со-

ставляющей Единого таможенного тарифа 

ЕАЭС, что особенно негативно сказывает-

ся на реализации стратегии неоиндустриа-

лизации и импортозамещения условиях 

декларируемого перехода к инновационно-

ориентированному экономическому росту, 

а также низкая степень дифференциации 

ставок Единого таможенного тарифа, не 

соответствующая потребностям для разви-

тия экономики государств-членов ЕАЭС и 

затрудняющая реализацию структурных 

задач таможенно-тарифной политики. 

Другой проблемой таможенно-

тарифного регулирования в международ-

ном сотрудничестве является жесткая 

увязка преференциальной системы с меж-

дународными страновыми оценками при 

определении перечней развивающихся и 

наименее развитых стран, которым предо-

ставляются тарифные преференции.  

Все государства – члены ЕАЭС активно 

взаимодействуют в импортно-экспортных 

отношениях с промышленно развитыми 

странами. Здесь прослеживается еще одна 

проблема. Как, известно, что таможенные 

тарифы промышленно-развитых стран яв-

ляются многоколонными, т.е. один и тот 

же товар может облагаться разными по 

уровню пошлинами в зависимости от 

страны происхождения. Это означает, что 

наиболее высокие пошлины, распростра-

няются на товары государств, не пользу-

ющихся режимом наибольшего благопри-

ятствования. На основе этого, возникают 

различные политические противоречия 

между государствами 

Таким образом, развивающийся потен-

циал механизма таможенно-тарифного ре-

гулирования ВЭД ЕАЭС сдерживается 

имеющимися определенными проблемами. 

В данных условиях стратегическими 

направлениями модернизации механизма 

таможенного регулирования ВЭД 

Евразийского экономического союза ста-

новится его корректировка, позволяющая 

обеспечить эффективную интеграцию 

национальных сегментов в единый межго-

сударственный механизм таможенно-

тарифного регулирования, сформировать 

единый контур экономической безопасно-

сти ЕАЭС. Необходима мобилизация воз-

можностей и преимуществ международно-

го экономического сотрудничества для 

продвижения интересов государств-членов 

ЕАЭС на мировом рынке, что связано с 

настоятельной необходимостью развития 

элементов таможенно-тарифного регули-

рования ВЭД. 
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Аннотация. В современной экономике девелопмент представляет собой перспектив-

ное направление бизнеса с точки зрения привлечения инвестиций и их использования. Ры-

нок недвижимости динамично развивается и требует значительного количества финан-

совых ресурсов. В данном случае основным фактором для принятия инвестиционных ре-

шений становится грамотная оценка инвестиционной привлекательности девелоперских 

компаний. В ходе исследования была изучена сущность и особенности понятия «деве-

лопмент», рассмотрены различные подходы к трактовке данного термина, выделены 

ключевые составляющие девелопмента и сформулировано определение данного экономи-

ческого явления на их основе. Особое внимание было уделено современному состоянию 

рынка недвижимости и анализу инвестиционной привлекательности нескольких компа-

ний, осуществляющих девелоперскую деятельность. Результатом исследования стало 

выделение ряда особенностей и проблем, сопровождающих процесс инвестирования на 

рынке недвижимости, а также подтверждение актуализации существующей методиче-

ской базы оценки инвестиционной привлекательности предприятий. 

Ключевые слова: девелопмент, девелопер, недвижимость, инвестиции, инвестицион-

ная привлекательность, оценка инвестиционной привлекательности. 

 

В современных условиях одной из важ-

нейших отраслей экономики является 

строительство. Рынок недвижимости счи-

тается одним из наиболее динамично раз-

вивающихся рынков, что способствует по-

стоянному развитию и трансформации 

данной сферы. Основу развития современ-

ной отрасли строительства недвижимости 

составляет девелопмент. 

Данный термин был заимствован из за-

рубежной практики, он является произ-

водным от английского глагола «to 

develop», что в буквальном переводе озна-

чает «развивать», «совершенствовать», 

«модернизировать». Понятие девелопмен-

та недавно закрепилось в российской эко-

номической сфере, что и объясняет отсут-

ствие его общепринятого определения, а 

также методической и нормативной базы, 

регулирующей девелоперскую деятель-

ность. 

Проанализируем существующие подхо-

ды к трактовке сущности понятия «деве-

лопмент» [2]: 

- организационной-экономический под-

ход, который трактует девелопмент как 

деятельность по организации и реализации 

проектов в сфере строительства недвижи-

мости; в качестве представителей данного 

подхода можно выделить И.И. Мазура и 

В.Д. Шапиро; 

- нормативно-правовой подход, опреде-

ляющий девелопмент, как процесс регули-

рования правоотношений, возникающих в 

ходе использования недвижимых активов 

предпринимателями; среди представите-

лей данного подхода известны 

А.В. Сметанин и П.А. Мазаев; 

- системный подход, который подразу-

мевает девелопмент как систематизиро-

ванную деятельность строительных пред-

приятий, включающую хозяйственную, 

финансовую, управленческую и др. виды 

деятельности; представителями данной 

концепции являются А.И. Солунский, 

О.А. Куракова, А.К. Орлов; 

- физиократический подход, согласно 

которому девелопмент представляет собой 

деятельность, ориентированную на преоб-
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разование объектов недвижимости с целью 

роста их конечной стоимости; данный 

подход представлен в трудах 

С.Н. Максимова и А.Н. Асаула; 

- пространственно-ориентированный 

подход, который определяет девелопмент 

как деятельность по развитию не только 

отдельных объектов недвижимости, но и 

территориальных субъектов в целом; дан-

ное определение было разработано 

А.И. Евстафьевым, Т.Т. Авдеевой, 

Э.К. Трутневым; 

Несмотря на слабую разработанность 

данного термина на законодательном 

уровне, его определение можно встретить 

в некоторых правовых документах, отно-

сящихся к судебной практике судов низ-

шего звена отдельных территорий. Со-

гласно данным документам девелопмент 

представляет собой организацию строи-

тельного процесса от этапа идеи, разра-

ботки стратегии, проектирования и строи-

тельства до ввода созданного объекта не-

движимости в эксплуатацию с последую-

щим управлением объектом. 

С целью систематизации имеющихся 

данных о сущности девелопмента как осо-

бого вида деятельности проанализируем 

существующие авторские определения 

данного термина и выделим основообра-

зующие понятия. 

 

Таблица 1. Трактовки термина «девелопмент» в современной литературе 
Автор/источник Определение 

Википедия (свободная 

энциклопедия) 

Девелопмент (также девелопмент недвижимости, девелопинг; от англ. real estate 

development «совершенствование, развитие недвижимости») – предприниматель-

ская деятельность, связанная с созданием объекта недвижимости, реконструкцией 

или изменением существующего здания или земельного участка, приводящая к 

увеличению их стоимости. В российской практике выработались два варианта 

употребления термина: девелопмент недвижимости (по аналогии с англоязыч-

ным) и краткий вариант – девелопмент, имеющий то же значение. 

И.И. Мазур,  

В.Д. Шапиро 

Особый процесс и особый вид профессиональной деятельности (бизнеса), связан-

ный с качественным преобразованием недвижимости и обеспечивающий возрас-

тание ее стоимости. 

Р. Пейзер,  

Д. Гамильтон 

Девелопмент – разносторонний бизнес, охватывающий различные виды деятель-

ности – от реконструкции и сдачи в аренду существующих зданий до покупки 

необработанной земли и продажи улучшенных земельных участков 

А.В. Коновалова Изменение, развитие земельного участка, ведущего качественному изменению не 

только объекта недвижимости, но и совокупной территории развития 

М.С. Украдыженко Направление бизнеса, связанное с предоставлением услуг по качественному пре-

образованию недвижимости с целью повышения ее стоимости 

М.А. Федотова,  

Т.В. Тазихина,  

А.А. Бакулина 

Метод организации инвестиционного процесса, подразумевающий организацию 

финансирования и осуществления проекта по развитию недвижимости в заданные 

сроки и в пределах соответствующих ограничений с целью извлечения коммерче-

ской выгоды 

С.Н. Максимов Вид деятельности, когда участник этого сектора рынка вкладывает собственные 

и/или заемные средства, в том числе и средства частных инвесторов, в развитие 

недвижимости с целью извлечения коммерческой выгоды 

И.С. Арцыбышев Любая предпринимательская деятельность, связанная с развитием территорий и 

реконструкцией объектов недвижимости, целью которой является повышение ин-

вестиционной привлекательности и увеличение рыночной стоимости объектов, 

находящихся в управлении 

 

Исходя из представленных в таблице 1 

данных, выделим системообразующие 

ключевые понятия для термина «деве-

лопмент». Для удобства восприятия ин-

формации представим результат в виде 

блок-схемы (рис. 1). 
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Рис. 1. Ключевые составляющие понятия «девелопмент» 

 

Систематизировав информацию рисун-

ка 1, наиболее полно раскрывающим сущ-

ность понятия «девелопмент» целесооб-

разно считать совокупность отношений, 

возникающих в процессе предпринима-

тельской деятельности по качественному 

преобразованию недвижимости с целью 

повышения его стоимости и получения со-

ответствующей коммерческой выгоды. 

Следует отметить, что застройка явля-

ется лишь составной, но не обязательной 

частью девелопмента. Зачастую девелопер 

вовсе не участвует в строительстве объек-

та, привлекая к деятельности сторонних 

лиц. При этом девелоперская компания 

полностью контролирует данный процесс, 

хоть и не принимает непосредственное 

участие [16].  

Таким образом, девелопмент представ-

ляет собой сложный многоступенчатый 

процесс создание, организации и развития 

объекта недвижимости, реализация кото-

рого требует значительных инвестицион-

ных вложений и непосредственно затраги-

вает подбор персонала, изучение рынка, 

проектное исследование, маркетинговые 

разработки, управление строительством, 

финансами, имуществом в целом и т. д. 

На протяжении последних 8 лет рынок 

строительства в России показывает устой-

чивый рост не только по объему строи-

тельства, но и по суммарной добавленной 

стоимости проведенных работ. 

Это, несомненно, находит свое отраже-

ние в инвестиционной привлекательности 

отрасли: несмотря на снижение процент-

ного соотношения инвестиций в основной 

капитал строительных компаний в общей 

массе вложений, они продолжают зани-

мать основную долю в общем инвестици-

онном объеме.   

Так, в 2019 году из 19,3 трлн. руб. инве-

стированных в основной капитал россий-

ских организаций 10,2 трлн. руб. прихо-

дятся на строительство [7]. 

Общий объем строительных работ в 

2019 году увеличился на 7,8% (661 млрд. 

руб.) по сравнению с 2018 годом, сохраняя 

ежегодный темп прироста, варьирующий-

ся от 1,8% до 11,1% в течение последних 

лет. 

При этом номинальная добавленная 

стоимость, несмотря на незначительное 

снижение в объеме ВВП (5,05% по срав-

нению с 5,1% в 2018 году), также растет: в 

2019 году она увеличилась на 0,22 трлн. 

руб. и составила 5,56 трлн. рублей. 

С точки зрения структуры инвестиций в 

строительство недвижимости лидером в 

2021 году остаются земельные участки для 

последующего девелопмента, несмотря на 

небольшое снижение процентного соот-
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ношения (55% в 1 кв. 2021 г. против 60% в 

1 кв. 2020 г.). 

Данная структура инвестиций объясня-

ется присутствием среди крупных инве-

сторов неопределенности относительно 

покупки готовых объектов. Владельцы 

финансовых ресурсов при принятии инве-

стиционных решений предпочитают руко-

водствоваться «выжидательным» подхо-

дом, вкладывая средства в земельные 

участки. 

Несмотря на снижение своей доли в 

структуре инвестиций, складская недви-

жимость продолжает привлекать внимание 

инвесторов: сумма привлеченных финан-

совых ресурсов в складские помещения в 1 

квартале 2021 года составила порядка 4,6 

млрд. руб. (9% от общей сумм инвести-

ций). При этом к концу 2021 года прогно-

зируется рост доли инвестиций в данные 

активы до 15-20%. 

Уверенный рост показывает торговая 

недвижимость – доля сделок с данными 

объектами увеличилась в начале 2021 года 

более чем в 2 раза и составила 16%, что 

уже становится предпосылкой для вывода 

о восстановлении спроса к торговым по-

мещениям. 

Интересам к офисным активам со сто-

роны инвесторов в начале 2021 года сни-

зился: 14% против 19% в 2020 году. Одна-

ко, учитывая устойчивость данного секто-

ра в период нестабильности на протяже-

нии 2020 года, ожидается рост доли инве-

стиций в офисную недвижимость до 20-

25% относительно общего объема по ито-

гам 2021 года. 

Таким образом, особо актуальным ста-

новится вопрос оценки инвестиционной 

привлекательности предприятий, ведущих 

деятельность в сфере девелопмента. С це-

лью изучения особенностей девелоперских 

компаний, способных повлиять на уровень 

их инвестиционной привлекательности, 

проведем оценку нескольких предприятий 

и выявим закономерности в их деятельно-

сти. 

Компании для анализа предлагается 

отобрать по уровню выручки: лидер от-

расли, компания среднего сегмента и 

предприятие с уровнем выручки ниже 

среднего. Следовательно, остановимся на 

таких девелоперах, как Группа компаний 

«ПИК», Группа компаний «Пионер» и 

Группа компаний «Главстрой».  

Проведем оценку инвестиционной при-

влекательности данных предприятий на 

основе семифакторной модели оценки 

(табл. 2). 

 

Таблица 2. Оценка инвестиционной привлекательности девелоперских компаний на ос-

нове семифакторной модели 
                   Компания 

 

Показатель 

ГК «ПИК» ГК «Пионер» ГК «Главстрой 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Чистая рентабельность продаж 0,12 0,6 0,01 0,06 5,33 22,28 -0,13 0,27 0,12 

Оборачиваемость оборотных акти-

вов 
0,18 0,16 0,28 0,38 0,22 0,12 0,11 0,33 0,43 

Коэффициент текущей ликвидности 1,57 1,39 0,96 1,11 4,15 4,7 0,73 1,54 3,13 

Соотношение краткосрочных обя-

зательств и дебиторской задолжен-

ности 

1,43 1,85 3,07 0,91 0,24 0,21 6,65 16,4 5,61 

Соотношение дебиторской и креди-

торской задолженности 
0,95 0,73 0,48 1,46 7,84 22,4 0,18 0,65 0,68 

Доля кредиторской задолженности 

в заемном капитале 
0,41 0,46 0,41 0,07 0,01 0,002 0,37 0,04 0,12 

Соотношение заемного капитала и 

активов организации 
0,71 0,74 0,75 0,99 0,93 0,87 0,66 0,69 0,57 

Рентабельность активов 0,013 0,06 0,002 0,003 0,11 0,13 -0,005 0,044 0,04 

Динамика рентабельности — 4,77 0,032 — 36,6 1,08 — -8,8 0,9 

 

Далее проведем корелляционный анализ полученных результатов для выявления фак-

торов, оказывающих влияние на итоговый уровень рентабельности (рис. 3). 



130 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-2 (56), 2021 

 

 

 
Рис. 3. Корреляционный анализ факторов рентабельности 

 

Можно сделать вывод, что, независимо 

от  выручки компании,  ее рентабельность 

активов находится в тесной связи с такими 

показателями как чистая рентабельность 

продаж, коэффициент текущей ликвидно-

сти и в меньшей мере соотношение деби-

торской и кредиторской задолженности: 

данные факторы оказались приближены 

тесному уровню связи у всех исследуемых 

предприятий. 

Рентабельность крупных игроков деве-

лоперского рынка оказалась в обратной 

зависимости от оборачиваемости активов 

и соотношения кредиторской и дебитор-

ской задолженности, чего не скажешь о 

небольших компаниях. В то же время ли-

дер отрасли, в отличие от других предста-

вителей, оказался подвержен влиянию до-

ли кредиторской задолженности в общем 

объеме заемного капитала, что может сви-

детельствовать о возрастании роли взаи-

модействия с поставщиками и подрядчи-

ками, а также с бизнес-партнерами по мере 

увеличения выручки организации. 

Следует отметить, что данная модель 

оценки не учитывает довольно большое 

количество факторов, способных оказать 

влияние на уровень инвестиционной при-

влекательности предприятия, вследствие 

чего возникают такие ситуации, когда, со-

гласно результату исследования, инвести-

ционная привлекательность ведущей орга-

низации отрасли сопоставима с привлека-

тельностью малых предприятий с неболь-

шим уровнем выручки. В данном случае 

особо актуальной становится разработка 

более эффективной методической базы 

оценки инвестиционной привлекательно-

сти. 

Таким образом, на основе проведенного 

исследования можно выделить следующие 

особенности инвестирования на рынке де-

велопмента: 

- преобладающие объемы инвестиций в 

основной капитал; 

- необходимость принятия во внимание 

ряда нефинансовых факторов, влияющих 

на степень инвестиционной активности 

рынка недвижимости (уровень доходов 

населения, уровень занятости, государ-

ственное стимулирование рынка и т. д.); 

- рост значимости динамики спроса на 

объекты недвижимости, что оказывает 

значительное влияние на уровень циклич-

ности инвестиционного процесса; 

- низкий уровень риска вложений в 

land-development, обусловленный долго-

вечностью и неисчерпаемостью активов; 

- риск низкой капитализации вложен-

ных средств в редевелопмент, связанный с 

длительным периодом окупаемости инве-

стиций и их высоким пороговым значени-

ем; 

- точная оценка уровня инвестиционной 

привлекательности девелоперских компа-

ний на данный момент затруднена вслед-

ствие несовершенства методической базы 

оценки и отсутствия специального законо-

дательства, регулирующего деятельность 

девелоперов; 

-Основной

-Основной

-Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Rпродаж В/ОА Кт.л. КО/ДЗ ДЗ/КЗ КЗ/ЗК ЗК/А

ПИК

Пионер

Главстрой
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Abstract. In the modern economy, development is a promising business direction in terms of 

attracting investments and using them. The real estate market is developing dynamically and re-

quires a significant number of financial resources. In this case, a competent assessment of the 

investment attractiveness of development companies becomes the main factor for making invest-

ment decisions. In the course of the study, the essence and features of the concept of "develop-

ment" were studied, various approaches to the interpretation of this term were considered, the 

key components of development were highlighted, and a definition of this economic phenomenon 

was formulated on their basis. Particular attention was paid to the current state of the real estate 

market and the analysis of the investment attractiveness of several companies engaged in devel-

opment activities. The result of the study was the identification of several features and problems 

accompanying the process of investing in the real estate market, as well as confirmation of the 

actualization of the existing methodological base for assessing the investment attractiveness of 

enterprises. 
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sessment of investment attractiveness. 
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Аннотация. Оценка инвестиционной привлекательности предприятия является одним 

из важнейших аспектов осуществления инвестиций. Данный процесс определяет, 

насколько эффективным и целесообразным будет вложение средств в тот или иной хо-

зяйствующий субъект. В ходе исследования были рассмотрены существующие классифи-

кации методов, предложена универсальная классификация методик оценки, применена 

разработанная ранее модель оценки инвестиционной привлекательности и дана оценка ее 

эффективности, сформулированы основные проблемы инвестиционной привлекательно-

сти предприятия и разработаны пути их решения. 

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная привлекательность, методы оценки ин-

вестиционной привлекательности 

 

Инвестиционная привлекательность 

предприятия представляет собой ком-

плексную экономическую категорию, вы-

ступающую предметом исследования мно-

гих современных экономических трудов. 

Данная категория интересует как соб-

ственников и руководителей организаций, 

стремящихся к повышению инвестицион-

ной привлекательности своих предприя-

тий, так и инвесторов, которые заинтере-

сованы в обеспечении максимальной эф-

фективности инвестиций. 

Именно поэтому достоверная оценка 

инвестиционной привлекательности явля-

ется особенной актуальной проблемой для 

предприятий, поскольку в современной 

экономике каждый хозяйствующий субъ-

ект в условиях постоянно меняющейся 

внешней среды обязан совершенствовать 

оборудование, модернизировать техноло-

гии, расширять ассортимент, внедрять но-

вые виды продукции. Многие предприятия 

для осуществления всех этих процедур и 

повышения своей конкурентоспособности 

испытывают потребность в дополнитель-

ных инвестициях [2]. 

В настоящее время существует множе-

ство различных методик оценки инвести-

ционной привлекательности предприятий, 

учитывающих как результаты финансово-

хозяйственной деятельности, так и влия-

ние различных факторов внешней среды. 

При этом разнообразием не отличаются и 

существующие классификации методик 

оценки инвестиционной привлекательно-

сти. 

Например, по мнению М.В. Чараевой, 

все существующие методики подразделя-

ются на две основные группы [8]: 

-методики, согласно которым уровень 

инвестиционной привлекательности пред-

приятия всецело определяется его финан-

совым состоянием; 

- методики, которые учитывают как 

влияние внутренних факторов, так и 

внешних, при этом акцентируется харак-

тер изменения инвестиционной привлека-

тельности в зависимости от этих факторов. 

Н.В. Цопа подразделяет все методы 

оценки инвестиционной привлекательно-

сти на следующие [7]: 

- методы экспертной оценки; 

- методы интегральной оценки; 

- методы комплексной оценки; 

- методы рейтинговой оценки; 

- методы групповых обобщающих ко-

эффициентов. 

Также в трудах многих ученых суще-

ствует точка зрения, согласно которой все 

методики оценки инвестиционной привле-

кательности подразделяются на две боль-

шие группы в зависимости от показателей, 

лежащих в основе анализа: 
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- методики, в основе которых находится 

анализ показателей уровня развития от-

расли предприятия, его финансового со-

стояния и эффективности управления; 

- методики, за основу которых взят ана-

лиз показателей рыночной капитализации 

предприятия на основании расчета эффек-

тивности отдачи средств от вложения их в 

операции с ценными бумагами. 

Многие существующие классификации 

методик оценки инвестиционной привле-

кательности являются актуальными, одна-

ко для наибольшей достоверности необхо-

димо систематизировать эти данные и 

сформулировать универсальную класси-

фикацию методов оценки. 

По мнению автора, наиболее целесооб-

разной является следующая классифика-

ция:  

- методики, основанные на анализе фи-

нансовых показателей микросреды пред-

приятия; 

- методики, основанные на анализе как 

финансовых, так и нефинансовых показа-

телей микросреды предприятия; 

- методики, в основе которых лежит 

комплексный анализ показателей как мик-

росреды, так и макросреды предприятия. 

Следует отметить, что выбор того или 

иного метода оценки инвестиционной 

привлекательности предприятия достаточ-

но субъективен и во многом зависит от це-

лей анализа. Но поскольку инвестицион-

ная привлекательность представляет собой 

комплексную характеристику хозяйству-

ющего субъекта, содержащую в себе мно-

жество различных количественных и каче-

ственных показателей, по мнению автора, 

наиболее целесообразно использовать для 

оценки интегральный критерий, позволя-

ющий включить в себя совокупность раз-

личных параметров. 

Далее представлена оценка инвестици-

онной привлекательности ПАО «Группа 

компаний ПИК» – одного из крупнейших 

девелоперов России в отрасли по строи-

тельству и сооружению жилых и нежилых 

зданий. Оценка была проведена с исполь-

зованием разработанной ранее методики, в 

основе которой лежит семифакторная мо-

дель оценки инвестиционной привлека-

тельности. 

Семифакторная модель основана на 

следующих показателях: выручка от реа-

лизации, прибыль от продаж, оборотные 

активы, дебиторская и кредиторская за-

долженности, краткосрочные обязатель-

ства, а также заемный капитал и активы. 

Формула семифакторной модели (1) 

представлена ниже: 

 

𝑅𝑎 =
𝑃

𝑁
∗

𝑁

𝑂𝐴
∗
𝑂𝐴

𝐾𝑂
∗
𝐾𝑂

ДЗ
∗
ДЗ

КЗ
∗
КЗ

ЗК
∗
ЗК

ЧА
= 𝑎 ∗ 𝑏 ∗

𝑐 ∗ 𝑑 ∗ 𝑘 ∗ 𝑙 ∗ 𝑚 ,      (1) 

 

где N – выручка от реализации; 

P – прибыль от продажи; 

КО – краткосрочные обязательства; 

ДЗ – дебиторская задолженность; 

КЗ – кредиторская задолженность; 

ОА – оборотные активы; 

ЗК – заемный капитал; 

ЧА – чистые активы. 

Предлагается использовать ее версию, 

модифицированную путем включения в 

расчет ряда интегральных показателей, 

включающих в себя уровень чистой при-

были на одну акцию (EPS), доля инвести-

ций в отрасль изучаемого субъекта в об-

щем объеме инвестиций страны (Di), сте-

пень конкуренции (Sk) и долю государ-

ственного участия в уставном капитале 

(Gm). Каждому показателю методом экс-

пертных оценок присваивается весовой 

коэффициент, определяющий вклад каж-

дого фактора в уровень инвестиционной 

привлекательности для конкретного инве-

стора. Результатом является интегральный 

показатель уровня инвестиционной при-

влекательности, который может быть 

представлен в следующем виде (формула 

2): 

 

𝑘𝐼𝑃 = 𝑅𝑎 ⋅ 𝑎 + 𝐸𝑃𝑆 ⋅ 𝑏 + 𝐷ⅈ ⋅ 𝑐 + 𝑆𝑘 ⋅ 𝑑 +
𝐺𝑚 ⋅ ⅇ , (2) 

 

где a, b, c, d, e – весовые коэффициенты. 

Применим метод семифакторной моде-

ли и оценим уровень инвестиционной при-

влекательности компании ПАО «Группа 

компаний ПИК» в 2017-2019 гг. 

Оценку рентабельности активов по се-

мифакторной модели представим в табли-

це 1. 
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Таблица 1. Оценка рентабельности активов [1] 

Показатель 2017 2018 2019 

Чистая рентабельность продаж 0,124 0,597 0,012 

Оборачиваемость оборотных активов 0,176 0,160 0,280 

Коэффициент текущей ликвидности 1,570 1,394 0,962 

Соотношение краткосрочных обязательств и дебиторской задолженности 1,426 1,851 3,071 

Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности 0,953 0,735 0,477 

Доля кредиторской задолженности в заемном капитале 0,410 0,460 0,411 

Соотношение заемного капитала и активов организации 0,704 0,737 0,753 

Рентабельность активов 0,013 0,062 0,002 

Динамика рентабельности — 4,584 0,025 

 

Также определим взаимосвязь между каждым фактором и показателем рентабельности 

активов путем расчета коэффициента корреляции, который представим на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Коэффициенты корреляции по семифакторной модели 

 

Таким образом, отчетливо видна поло-

жительная динамика рентабельности акти-

вов организации в 2018 году, и, следова-

тельно, повышение инвестиционной при-

влекательности. Однако в 2019 году дина-

мика отрицательная и инвестиционная 

привлекательность предприятия значи-

тельно снижается. При этом с рентабель-

ностью активов наиболее тесно связаны 

показатели чистой рентабельности продаж 

и доли кредиторской задолженности в за-

емном капитале (коэффициент корреляции 

около единицы), они и послужили основ-

ными факторами изменения рентабельно-

сти активов. Оборачиваемость оборотных 

активов изменялась обратно пропорцио-

нально рентабельности активов, а показа-

тели текущей ликвидности, соотношения 

краткосрочных обязательств и дебитор-

ской задолженности и соотношения деби-

торской и кредиторской задолженности 

оказались слабо связаны с рентабельно-

стью активов (коэффициент корреляции < 

0,5). В тоже время показатель соотноше-

ния заемного капитала и активов органи-

зации не оказал практически никакого 

влияния на рентабельность (коэффициент 

корреляции практически на уровне нуля). 

Следует отметить, что семифакторная 

модель в своем «чистом» виде позволяет 

выявить динамику лишь «финансовой» 

составляющей инвестиционной привлека-

тельности и не отражает действительность 

в полной мере. Для более точного анализа 

рассмотрим модифицированную версию 

данной модели оценки и представим рас-

четы в таблице 2. 
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Таблица 2. Оценка инвестиционной привлекательности по модифицированной семи-

факторной модели [5] 

Показатель 2017 2018 2019 
Весовой коэф-

фициент 

Рентабельность активов 0,013 0,062 0,002 3 

Уровень чистой прибыли на одну акцию 0,004 0,023 0,0005 2 

Доля инвестиций в отрасль предприятия в 

общем объеме инвестиций 
0,019 0,017 0,018 2 

Степень конкуренции 0,9 0,9 0,9 2 

Доля государственного участия в уставном 

капитале 
0 0 0 2 

Итоговая оценка 1,887 2,065 1,842 Х 

Динамика инвестиционной привлекательно-

сти 
Х 1,094 0,892 Х 

 

Таким образом, действительно наблю-

дается снижение инвестиционной привле-

кательности предприятия в 2019 году по 

сравнению с 2018 годом. Основной про-

блемой для предприятия стало снижение 

рентабельности активов и уровня чистой 

прибыли на одну акцию, что связано с 

низким по сравнению с предыдущим го-

дом уровнем финансовой устойчивости, а 

именно низким уровнем чистой прибыли. 

В качестве решения данной проблемы мо-

жет выступить минимизация операцион-

ных расходов, что в перспективе может 

обеспечить рост чистой прибыли и, соот-

ветственно, уровня инвестиционной при-

влекательности компании. 
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Аннотация. Вследствие сложной экономической ситуации, наступившей из-за небла-

гоприятной эпидемиологической обстановки в мире, объемы рынка транспортно-

логистических услуг в России значительно сократились. Транспортно-экспедиторские 

компании в условиях сильной турбулентности внешней среды вынуждены искать новые 

пути совершенствования логистической деятельности. Одним из таких направлений 

стала модернизация складских операций, а именно процесса комплектации товара. Внед-

рение особых методов отбора заказа с использованием современных IT-технологий зна-

чительно сокращает уровень логистических затрат. 

Ключевые слова: транспортно-логистические услуги, складские операции, методы 

отбора на складе, pick-by-RFID, pick-by-vision, клиентоориентированность. 

 

Изменения в социальной и экономиче-

ской сфере общества в начале 2020 года 

оказали сильное влияние на российский 

рынок транспортно-логистических услуг. 

Его объемы впервые сократились со вре-

мен экономического кризиса 2008-2010 гг. 

и составили 3667,5 млрд руб., что на 2,2% 

меньше по сравнению с показателем 

2019 г. [4] Причиной спада стали пандемия 

COVID-19, а также несостоявшаяся сделка 

«ОПЕК+», что привело к кризису на рынке 

энергоресурсов и падению курса рубля. 

Меры, которые были направлены на ста-

билизацию неблагоприятной эпидемиоло-

гической обстановки, затронули налажен-

ные процессы управления цепями поста-

вок. Транспортно-логистические компании 

столкнулись с проблемами из-за закрытия 

границ и транспортных коридоров, ухода 

компаний-партнеров на карантин, сниже-

ния потребительского спроса, банкротства 

фирм-клиентов и др.  

Рост уровня экономической неопреде-

ленности заставил многие транспортно-

экспедиторские компании пересмотреть 

свой подход к управлению логистической 

деятельностью и активно искать способы 

сокращения операционных издержек. Од-

ним из таких решений стала стратегия 

ориентации на клиента – подход, при ко-

тором центральным звеном в деятельности 

компании становится именно клиент. 

Главная задача заключается не в поиске 

новых клиентов, а в увеличении лояльно-

сти и степени доверия уже имеющихся. 

Основой клиентоориентированного под-

хода является постоянное совершенство-

вание перечня оказываемых транспортно-

логистических услуг и стремление к 

наивысшему уровню их качества для удо-

влетворения потребностей заказчика. 

Складские услуги на рынке транспорт-

но-логистических услуг – один из самых 

популярных видов сервиса. Комплектация 

товаров является неотъемлемой складской 

операцией, на которую приходится боль-

шая часть складских затрат. Рост онлайн-

продаж в ритейле, переход к современным 

концепциям в управлении производством 

(Just-in-Time, Demand-driven 

Techniques/Logistics, Effective Customer 

Response), появление новых IT-

инструментов являются драйвером модер-

низации складских операций, а именно ме-

тодов отбора на складе. 

История развития методов отбора начи-

нается в VII веке до н.э. в Древнем Египте. 

Египтяне активно занимались земледели-

ем, а собранный урожай в больших запа-

сах хранили на государственных складах. 

Для учета возделываемых культур исполь-

зовался папирус – так зародился метод от-

бора pick-by-paper.  
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В новейшей истории только в начале 

70-х гг. XX века начали уделять присталь-

ное внимание складским операциям, а 

именно процессу сбора заказов. В 1987 го-

ду был изобретен новый метод – pick-by-

RFID – технология, позволяющая присва-

ивать каждому отдельному товару свою 

уникальную метку радиочастотной иден-

тификации и считывать ее с помощью ска-

нирующего прибора [5]. 

Прорывом в 1990-х стало изобретение 

механизма, позволяющего работнику 

склада освободить свои руки и при этом не 

задействовать лишних устройств – pick-to-

light. Загорающаяся лампочка у каждой 

складской единицы показывает очеред-

ность комплектации заказа.  

Другим методом, освобождающим руки 

работника, стал pick-by-voice. С помощью 

аудиогарнитуры работнику поступают 

сигналы, какой груз необходимо взять и 

где он находится.  

В 2014 году компания DHL стала фор-

вардом на рынке транспортно-складских 

услуг, благодаря внедрению нового метода 

отбора pick-by-vision [6]. Интерактивные 

очки указывают работнику склада марш-

рут до необходимого стеллажа с нужной 

частью собираемого заказа.  

Однако изобретение нового метода от-

бора не означают полную замену преды-

дущего. До сих пор на российских складах 

можно встретить каждый из вышепере-

численных методов, в особенности pick-

by-paper. На рисунке 1 показаны этапы 

внедрения каждой технологии отбора и 

период их активного использования. 

 

 
Рис. 1. Эволюция методов отбора товаров на складах 

 

Каждый из методов отбора уникален и имеет свои преимущества и недостатки. В таб-

лице 1 представлена сравнительная характеристика технологий отбора по ряду важных 

критериев.  
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Таблица 1. Сравнительная характеристика методов отбора товаров на складах 

№ 

п/п 

Наименование 

метода 

Время на 1 

операцию, 

сек. 

Вероятность 

ошибок, % 

Hands 

Free 

Скорость 

обучения 

персонала 

Производительность 

при высокой плот-

ности укладки 

Возможность 

построения 

маршрута 

1. Pick-by-paper 60-120 0,96 Нет Высокая 
Низкая 

 
Нет 

2. Pick-by-RFID 30-40 0,52 Нет Средняя 
Низкая 

 
Нет 

3. Pick-to-light 10-20 0,40 Да Высокая 
Высокая 

 
Нет 

4. Pick-by-voice 60-90 0,08 Да Высокая 
Низкая 

 
Да 

5. Pick-by-vision 5-10 0,05 Да Средняя 
Высокая 

 
Да 

 

Из информации, представленной в таб-

лице 1, можно сделать вывод о том, что 

минимальное количество времени, затра-

чиваемого на выполнение одной операции, 

достигается при использовании очков вир-

туальной реальности (без учета передви-

жения по складу). При использовании ме-

тодов Pick-to-light и Pick-by-vision стано-

вится возможным оперативно найти ячей-

ку с необходимой складской единицей 

благодаря визуальному представлению. 

Особенно эффективны данные методы при 

высокой степени укладки грузов на складе. 

Pick-to-light, Pick-by-voice и Pick-by-vision 

имеют преимущество в виде свободных 

рук у комплектовщика, что ускоряет рабо-

чий процесс. Самым предпочтительным по 

многим показателям является метод Pick-

by-vision с минимальной вероятностью со-

вершения ошибки, но при этом для него 

характерна высокая сложность внедрения 

для сотрудников. 

На выбор того или иного метода отбора 

на складе влияет ряд факторов: 

1. Специфика товара: внешний вид гру-

за, его габариты и вес, качественные ха-

рактеристики. 

2. Функциональное предназначения 

склада: склад готовой продукции, произ-

водственный склад, склад сырья, материа-

лов и топлива. 

3. Площадь склада:  

- до 1 тыс. кв.м. – малые склады; 

- 1-10 тыс. кв.м. – средние склады; 

- от 10 тыс. кв.м. – крупные склады. 

4. Плотность укладки товара или коли-

чество ячеек: низкая, средняя, высокая. 

С учетом указанных выше факторов 

разработан алгоритм выбора определенно-

го метода отбора заказов на складе 

(рис. 2).  
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Рис. 2. Алгоритм выбора метода отбора заказа на складах 

 

Как видно на рисунке 2, на малом скла-

де с низкой плотностью товаров следует 

использовать бумажный метод, поскольку 

он не требует высоких вложений. На не-

больших площадях комплектовщик легко 

ориентируется и не тратит время на поис-

ки нужного груза. При условии увеличе-

ния степени плотности товара на стелла-

жах, необходимо внедрять автоматизиро-

ванные системы Pick-by-RFID или Pick-to-

light. 

Склад средней площади с низкой плот-

ностью раскладки груза предполагает 

внедрение метода Pick-by-voice. Сотруд-

нику подается звуковое описание маршру-

та до необходимого стеллажа. При низкой 

плотности товаров на полках ему не при-

дется долго искать необходимую единицу. 

На крупных складах ситуация анало-

гична выбору методов на складах средней 

площади. Однако при условии большой 

площади и степени плотности выше сред-

ней метод Pick-by-voice нецелесообразен. 

При больших объемах заказов восприятие 

и запоминание информации на слух за-

медляет процесс сбора заказа и приводит к 

ошибкам и сбоям.  

Таким образом, универсального метода 

отбора заказа на складе не существует. 

Необходимо делать выбор в пользу одного 

из них только после проведения тщатель-

ного анализа и оценки складского ком-

плекса по ряду факторов. Комбинация не-

скольких методов отбора на одном складе 

также возможно. Применение подобных 

методов с использованием современных 

IT-технологий позволяет значительно 

ускорить процессы комплектации заказа 

на складе и сократить количество ошибок, 

возникающих вследствие человеческого 

фактора, и, следовательно, улучшить каче-

ство оказываемых логистических услуг. 
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Аннотация. В статье, на основе выделенных критериев проводится анализ блоков 

угроз экономической безопасности Ленинградской области. Дается общая и подробная 

характеристика ключевых аспектов экономической безопасности области, развернутая 

диагностика по 15 аналитическим критериям. На основе результатов проведенного ана-

лиза формулируются актуальные выводы как основа для принятия комплекса мер и 

управленческих решений по совершенствованию социально-экономического положения 

Ленинградской области. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, угрозы по блокам экономической без-

опасности, ключевые направлении, индикаторы развития. 

 

Основное внимание в работе уделяется 

исследованию экономической безопасно-

сти Ленинградской области. Интерес 

представляет оценка текущего уровня эко-

номической безопасности и возможность 

корректировки экономической безопасно-

сти в перспективе [1]. Поскольку Ленин-

градская область во многих отношениях 

является типичным регионом, обладаю-

щим средними характеристиками, то в 

рамках комплексного оценивания основ-

ное внимание сосредоточено именно на 

индикаторах базового блока [2].  

Целью работы стал анализ показателей 

экономической безопасности Ленинград-

ской области на основе выбранных крите-

риев оценки. 

1. Графический анализ экономиче-

ской безопасности Ленинградской обла-

сти по блокам угроз 

Выделим спектр экономических угроз 

на основе нормативно-правовых актов, 

теоретических  и методических разработок 

авторов. Для каждой из 15 угроз экономи-

ческой безопасности региона определим 

свой, объясняющий показатель. Ранговая 

оценка осуществляется на основе подсчета 

оценок группы экспертов (представители 

научной общественности, органов испол-

нительной государственной власти Санкт-

Петербурга) [3].  

На первом этапе выделили спектр эко-

номических угроз и рисков Ленинградской 

области. 

На втором этапе по шкале от 1 до 5, 

низкий риск – высокий риск оцениваем 

каждую угрозу. 

Экспертная группа ранжирует угрозы 

по каждому виду угроз экономической 

безопасности. Затем рассчитывает средний 

уровень по каждой угрозе [2]. 

На основе полученных оценок проведем 

графический анализ по каждому виду 

угроз. 
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Рис. 1. Лепестковая диаграмма по виду угроз: «Уровень криминализации общества» 

 

Из диаграммы видно, что с учетом ве-

сового коэффициента, наибольшую угрозу 

в сфере криминализации Ленинградской 

области представляет угроза высоких тем-

пов роста регистрируемых преступлений. 

Меньше всего эксперты обеспокоены 

уровнем раскрываемости преступлений в 

Ленинградской области. Очевидно, в этой 

сфере делается достаточно и проблем кри-

минализации общества в перспективе 

здесь не предвидится. 

 

 
Рис. 2. Лепестковая диаграмма по виду угроз: «Теневая экономика Ленинградской об-

ласти» 
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В блоке угроз высокого уровня теневой 

экономике в Ленинградской области 

наибольшую опасность, по мнению экс-

пертов, представляет негативная динамика 

среднего размера причиненного матери-

ального ущерба от преступлений в эконо-

мической сфере. В наименьшей степени 

экспертов беспокоил уровень скрытой до-

бавленной стоимости в ВРП [4]. 

Рис. 3. Лепестковая диаграмма по виду угроз: «Снижение объемов расходов и доходов 

бюджета Ленинградской области» 

 

В результате анализа блока угроз 

«Снижение объемов расходов и доходов 

бюджета Ленинградской области» экспер-

ты предположили, что все три представ-

ленные индикатора экономической без-

опасности представляют довольно высо-

кий уровень и, в перспективе, могут нане-

сти серьезный урон экономике области. 

 
Рис. 4. Лепестковая диаграмма по виду угроз: «Динамика морального и физического изно-

са основных производственных фондов организаций Ленинградской области» 
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В результате графического анализа по 

блоку угроз «Динамика морального и фи-

зического износа основных производ-

ственных фондов организаций Ленинград-

ской области» можно заметить, что экс-

перты ключевое значение видят в угрозе 

низкого уровня коэффициента обновления 

ОПФ организаций области, негативной 

динамике индекса ликвидации ОПФ и де-

фиците инвестиций в ОПФ. 

По блоку угроз отрицательной демо-

графической ситуации в области эксперты 

выделили как наиболее значимую пробле-

му  - снижение ожидаемой продолжитель-

ности жизни при рождении, а также, нега-

тивную динамику численности населения 

Ленинградской области.  

 

 
Рис. 5. Лепестковая диаграмма по виду угроз: «Демографическая ситуация в Ленинград-

ской области» 
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Рис. 6. Лепестковая диаграмма по виду угроз: «Динамика безработицы в Ленинградской 

области» 

 

В блоке угроз экономической безопас-

ности Ленинградской области; Динамика 

безработицы» наиболее сильное влияние 

оказывает численность студентов, обуча-

ющихся на бакалавриате, специалитете и в 

магистратуре. По мнению экспертов, уро-

вень этого показателя недостаточен для 

обеспечения экономической безопасности 

в области. В то же время, уровень безрабо-

тицы по методике международной органи-

зации труда находится в безопасной зоне. 

Эта обнадеживающая тенденция может 

быть связана с достаточно высокой заня-

тостью экономически активного населения 

области и высоким уровнем трудоемких 

производств, открытых за последние два 

десятилетия в регионе. 

В отношении блока угроз снижения до-

ходов населения Ленинградской области 

можно заметить, что максимальную озабо-

ченность экспертов вызывает негативная 

динамика соотношения номинальной 

начисленной зарплаты в расчете на 1 ра-

ботника сравнительно со среднероссий-

ским уровнем.  
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Рис. 7. Лепестковая диаграмма по виду угроз: «Снижение доходов населения в Ленин-

градской области» 
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Рис. 8. Лепестковая диаграмма по виду угроз: «Снижение объемов производства товаров и 

услуг в Ленинградской области» 

 

Проблема снижения объемов производ-

ства товаров и услуг в Ленинградской об-

ласти, по мнению экспертов, отражена в 

наибольшей степени в таких показателях 

как: негативная динамика внешнеторгово-

го оборота, удельного веса продукции 

наукоемких производств. Это может быть 

связано с общими структурными пробле-

мами отечественной экономики, когда 

наибольший удельный вес в промышлен-

ности приходится на добычу углеводоро-

дов и перерабатывающие производства с 

низкой добавленной стоимостью. 

Негативные тенденции во внешнеторго-

вом обороте Ленинградской области могут 

быть объясннены нестабильным внешне-

политическим и внешнеэкономическим 

фоном. В режиме санкционного давления 

приходится преодолевать объективные 

ограничения и конкуренцию зарубежных 

производителей. 
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Рис. 9. Лепестковая диаграмма по виду угроз: «Уровень инвестиционной привлекательно-

сти в Ленинградской области» 

 

В блоке угроз инвестиционной привле-

кательности области наибольшие пробле-

мы отражены в таких показателях как: 

уровень производственной рентабельности 

организаций области и высокий уровень 

просроченной задолженности по банков-

ским кредитам со стороны физических 

лиц-резидентов области. Уровень убыточ-

ных организаций меньше всего оказывает 

негативное влияние на ситуацию с эконо-

мической безопасностью ленинградской 

области,  по оценкам экспертов. 

Понижение жизненного уровня в обла-

сти, по мнению экспертов, наиболее всего 

отражается в том, что растет численность 

населения, страдающего алкогольной за-

висимостью на 100 тысяч человек населе-

ния. К тому же, снижается обеспеченность 

детей дошкольного возраста в Ленинград-

ской области местами в садиках (рис. 10). 
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Рис. 10. Лепестковая диаграмма по виду угроз: «Уровень жизни населения в Ленин-

градской области» 

 

Вместе с тем, по таким показателям как: 

обеспеченность населения врачами и ко-

личеству наркозависимых Ленинградская 

область находится на более безопасном 

уровне. Это может быть объяснено доста-

точно сбалансированной политикой обес-

печения областных поликлинических 

учреждений штатными врачами. 

 

2. Интегральная оценка уровня эко-

номической безопасности Ленинград-

ской области 

 

В результате обобщающей оценки эко-

номической безопасности Ленинградской 

области по всем бокам угроз очевидно 

преобладание угрозы безработицы, а так-

же аспектов снижения инвестиционной 

привлекательности области. 

По остальным блокам угроз экономиче-

ской безопасности Ленинградской области 

отмечается достаточно ровная динамика 

(рис. 11). 
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Рис. 11. Интегральная лепестковая диаграмма по видам угроз экономической безопасно-

сти Ленинградской области 

 

Тем самым, наиболее болезненные ас-

пекты экономической безопасности Ле-

нинградской области, рельефно выступа-

ющие на фоне остальных индикаторов 

находятся в области контроля кадрового 

потенциала. Растущие потребности покры-

тия дефицита в квалифицированных кад-

рах для производства и управления на но-

вых предприятиях области не могут быть 

покрыты существующим потенциалом. 

Поэтому, совершенствование структуры 

системы образования, направлений подго-

товки и переподготовки кадров давно 

назрело.  

Заключение. Таким образом, предло-

женные показатели оценки экономической 

безопасности Ленинградской области поз-

волили определить проблемы и высветить 

ключевые противоречия в обеспечении 

социально-экономической стабильности 

региона. 

Комплекс необходимых решений дол-

жен включать ответы на вызовы продик-

тованные социально-экономической ситу-

ацией и проблемами экономической без-

опасности.  

Следует обратить пристальное внима-

ние на проблемы качества подготовки 

специалистов, расширить практические 

технологии обучения, больше внедрять 

студентов высших курсов в производство 

и управление с целью обеспечить преем-

ственность. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам влияния цифровизации на ведущие компании 

мировой индустрии модной одежды в эпоху POST-COVID. Исследованы факторы способ-

ствующие цифровизации операций компаний индустрии моды. Выделены наиболее попу-

лярные цифровые технологии. Отмечены изменения в процессе создания образцов и по-

следующего производства модной одежды. Исследованы направления цифровизации опе-

раций ведущих ТНК индустрии моды. Отмечены сложности преодоления цифрового раз-

рыва для ТНК индустрии моды, припозднившихся с цифровой трансформацией. 

Ключевые слова: индустрия моды, цифровизация, цифровые технологии, ТНК инду-

стрии моды, потребительские предпочтения, он-лайн торговля. 

 

Глобальный рынок модной одежды 

претерпевает глубокие изменения под воз-

действием цифровых технологий и их вли-

яния на потребителей. Переходя на цифро-

вые технологии, компании рассчитывают 

усилить свои конкурентные преимуще-

ства, предлагая услуги по виртуальным 

каналам и оптимизируя свои бизнес-

модели. Развитие новых цифровых техно-

логий, в частности, роботизация, интернет 

вещей и искусственный интеллект создают 

новую плеяду компаний, конкурентные 

преимущества которых отличаются от 

традиционных компаний [1]. 

Цифровизация все быстрее изменяет 

жизнь и деятельность подавляющего числа 

людей. В начале 2021 г. более 4,66 млрд 

человек подключены к интернету, это 

больше 59% населения мира [2]. При этом 

количество пользователей социальных се-

тей превысило отметку в 3,8 миллиарда и 

последние тенденции предполагают, что 

более половины всего населения мира бу-

дет использовать социальные сети к сере-

дине 2021 года [3] В настоящее время 

средний пользователь Интернета проводит 

в сети 6 часов 43 минуты каждый день, то 

есть примерно 40% своей бодрствующей 

жизни. 

Методология исследования 

Объектом настоящего исследования яв-

ляются ведущие компании мировой инду-

стрии модной одежды. Предмет исследо-

вания – влияние цифровизации на ведущие 

компании мировой индустрии модной 

одежды в эпоху POST-COVID. В качестве 

информационной базы выступили отрас-

левые данные, статистика деятельности 

ведущих ТНК индустрии моды, результа-

ты опубликованных научных исследова-

ний в области деятельности ТНК, цифро-

визации и индустрии моды. Метод иссле-

дования – системный анализ. 

Результаты исследования 

Цифровизация оказывает все большее 

влияние на все стороны и сферы человече-

ской деятельности, приводит к изменени-

ям в экономике и общественной жизни, 

влияет на темпы и направления научно-

технического прогресса, на деятельность 

крупных, средних и мелких компаний воз-

растающего числа отраслей, на способы 

взаимодействия с потребителями товаров 

и услуг и т.д. [4]. 

Ведущие компании мировой индустрии 

моды, включая ТНК-владельцев ведуших 

брендов модной одежды, компании роз-

ничной торговли все активнее используют 

цифровые инструменты и технологии для 

анализа и повышения эффективности сво-

их операций, в частности для оптимизации 

глобальных цепочек создания стоимости, 

улучшения взаимодействия с клиентами и 

расширения онлайн продаж. 

Большие данные, Интернет вещей, 

платформенная экономика и искусствен-
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ный интеллект обещают самые глубокие 

изменения, которые претерпел глобальный 

рынок модной одежды за все время своего 

существования. 

Мониторинг рынка модной одежды 

становится все труднее. Его региональные 

и глобальные рынки гиперконкурентны и 

постоянно развиваются, поэтому ТНК-

владельцы ведуших брендов модной 

одежды, компании розничной торговли и 

фирмы-производители в рамках ГЦСС вы-

нуждены принимать быстрые решения, 

чтобы оставаться в бизнесе. Документа-

ция, систематизация и отчетность часто 

остаются второстепенными, поскольку 

компании спешат обновлять коллекции, и 

поставлять их в рамках одного сезона как 

можно быстрее. 

В то время как внутренние рынки моды 

Китая и Индии становятся все более доми-

нирующими, парадигма офшорного раз-

мещения заказов на производство готовых 

изделий в рамках ГЦСС все еще остается в 

силе [5]. В настоящее время, несмотря на 

растущую тенденцию к использованию 

близких источников, очень мало продук-

тов производится там, где они были разра-

ботаны. Такие факторы, как языковые ба-

рьеры, разница часовых поясов и явное 

географическое расстояние, по-прежнему 

ограничивают связь между офисами, где 

размещаются заказы на продукцию, и за-

водами, фабриками, производствами, на 

которых они выполняются. В мировой ин-

дустрии моды многое происходит, но 

слишком быстро, слишком неформально и 

слишком далеко от штаб-квартир ведущих 

фирм, чтобы это можно было бы легко за-

метить невооруженным глазом. Однако по 

мере того, как клиенты модных брендов, 

зарубежные офисы и партнеры по цепочке 

поставок все больше расходятся в физиче-

ском смысле, с учетом цифровых техноло-

гий, уровень их взаимодействия суще-

ственно возрастает. 

Вскоре большинство продуктов можно 

будет разработать в цифровом виде, спро-

ектировать и передать другим подразделе-

ниям для дальнейших операций. Там они 

будут собираться, обрабатываться в циф-

ровом виде с помощью подключенных 

партнеров по цепочке поставок или в бо-

лее совершенных цепочках поставок, про-

изводимых промышленными роботами, 

которые получают инструкции без вмеша-

тельства человека. Затем продукты будут 

отправляться в электронном виде, отсле-

живаться, распространяться и продаваться 

потребителям, подключенным к цифровой 

сети. Сейчас мода стремительно превра-

щается в преимущественно цифровую ин-

дустрию, в которой огромные объемы 

данных, цифровое сотрудничество, соци-

альное взаимодействие в Интернете, циф-

ровой маркетинг и электронная коммерция 

объединяются, чтобы создать и продать 

физический продукт основной цифровой 

аудитории. Каким бы жизненно важным 

ни был конечный продукт, в ближайшем 

будущем отрасли будет уделяться огром-

ное внимание той значительной части 

жизни современных потребителей, кото-

рую они проводит в цифровой сфере. 

Хотя изменение производственного 

процесса может показаться относительно 

небольшим и управляемым изменением в 

способах ведения бизнеса брендами и роз-

ничными продавцами, это лишь верхушка 

айсберга. Вместе четыре основных столпа 

цифровой трансформации – большие дан-

ные, Интернет вещей (IoT), платформен-

ная экономика и искусственный интеллект 

– влияют на самые глубокие изменения 

моды с момента зарождения крупномас-

штабного производства. Цифровая транс-

формация производства, известная как 

Индустрия 4.0, является четвертым важ-

нейшим этапом современной модерниза-

ции производства после бережливого про-

изводства, аутсорсинга и автоматиза-

ции [6]. Цифровая трансформация цепочек 

создания стоимости (ЦСС) помогает ком-

паниям индустрии моды получать значи-

тельную прибыль и повышать производи-

тельность за счет улучшения организации 

и гибкости производства, повышения эф-

фективности и соответствовать ожиданиям 

клиентов, улучшая бизнес-процессы в дру-

гих областях. 

Глобальный рынок модной одежды су-

щественно сегментирован, при этом мик-

ро- и макро-тенденции варьируются от од-

ного национального рынка к другому, од-

нако серьезные перемены в конкурентной 



156 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-2 (56), 2021 

среде и ожиданиях потребителей, порож-

денные цифровизацией, настоятельно под-

талкивают компании розничной торговли, 

владельцев брендов и производителей к 

восприятию моды как цифрового явления. 

Сегодняшние целевые покупатели, извест-

ные как поколение миллениалов и поколе-

ние Z, чьи строгие требования и револю-

ционное покупательское поведение заста-

вили традиционные розничных компании 

изменить свои подходы, ожидают цифро-

вых технологий и прозрачности [7]. Хотя 

цена по-прежнему является важным фак-

тором при принятии решения о покупке, 

эти сознательные потребители уделяют все 

больше внимания происхождению продук-

та. Бренды и розничные продавцы, вкла-

дывающие средства в достижение такого 

цифрового взаимодействия с потребителя-

ми, смогут создавать и рекламировать ко-

дексы поведения для соблюдения соци-

альных норм и устойчивого развития, бу-

дучи уверенными в том, что в их процес-

сах проектирования, разработки и произ-

водства не будет белых пятен. 

Многие из указанных выше передовых 

технологий в процессе цифровой транс-

формации находят свое применение в дея-

тельности крупнейших ТНК индустрии 

модной моды. Примером этого является 

развитие цифровых операций испанской 

ТНК Inditex, владеющей такими модными 

брендами как Zara, Bershka, Stradivarius, 

Pull&Bear, Massimo Dutti, Oysho, Uterqüe.В 

условиях возрастающей конкуренции как с 

новыми так называемыми ультрабыстры-

ми глобальными компаниями, в частности, 

Boohoo, Asos, Zalando,так и меняющимися 

уже существующими конкурентами Fast 

Retailing, H&M и другими, ТНК Inditex со-

средоточила свои усилия на более актив-

ном применении цифровых технологий и 

анализа больших данных для дальнейшего 

увеличения товарооборота и работы с еще 

более экономичным оборотным капита-

лом. Цифровые каналы коммуникаций 

обеспечивают Inditex более 4 миллиардов 

контактов с потребителями в год, при этом 

в социальных сетях восемь брендов Inditex 

имеют почти 200 миллионов подписчи-

ков [8] По итогам 2020 финансового года 

ТНК быстрой моды Inditex – с 1 февраля 

2020 по 31 января 2021 года объем онлайн-

продаж составил более 6,6 млрд евро [9]. 

Рост онлайн-продаж составил 77% при 

увеличении трафика на 50% до 50 млн 

пользователей. В ближайшем будущем ин-

вестиции Inditex в ускорение цифровой 

трансформации составят 2,7 млрд ев-

ро [10]. 

При этом каждый предмет одежды In-

ditex маркируется микрочипом радиоча-

стотной идентификации (RFID) перед тем, 

как он покидает централизованный склад, 

что обеспечивает отслеживание запасов в 

режиме реального времени до тех пор, по-

ка он не будет приобретен потребителем в 

магазине. Таким образом, данные об 

уровне запасов в каждом магазине, а также 

о популярности и скорости продаж каждо-

го SKU(идентификатор товарной позиции) 

постоянно предоставляются в централь-

ный центр обработки данных компании.  

Цифровая трансформация для ТНК ин-

дустрии моды нацелена на сочетание об-

щекорпоративной и цифровой стратегии 

развития, совершенствование работы с 

клиентами на основе омниканального об-

щения и учета всех нюансов потребитель-

ского поведения за счет аналитики и 

больших данных.  

Цифровая трансформация ТНК инду-

стрии моды очень сложна, потому что не-

взирая на тенденцию к омниканальности 

как слиянию цифровых и традиционных 

каналов, наибольший процент продаж 

приносят офлайн-каналы сбыта.  

Задача преодоления цифрового разрыва 

очень сложная для многих ТНК индустрии 

моды, припозднившихся с цифровой 

трансформацией, потому что любое циф-

ровое развитие бренда от продвижения на 

социальных платформах до сторонних 

дистрибьюторов должно учитывать насле-

дие бренда, его ценности и индивидуаль-

ность. При этом многие ТНК, владеющие 

модными брендами, например Gap, 

Benetton,Topshop, Guess существенно от-

стают от ожиданий потребителей, которые 

активно используют цифровые каналы до, 

во время или после совершения покупок. 

 Цифровые технологии позволяют до-

биться персонализированного омника-

нального обслуживания потребителей и 
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способствует росту коэффициента конвер-

сии и продаж.  

Интеграция цифровых технологий в це-

почку поставок оказалась инновационным 

и эффективным способом для компаний по 

производству одежды, прежде всего веду-

щих компаний-экспортеров из стран Юго-

Восточной Азии оптимизировать произво-

дительность и затраты даже в условиях 

испытаний пандемии COVID-19. Вся от-

расль движется к внедрению цифровых 

технологий на каждом этапе своей цепоч-

ки поставок, при этом значительная часть 

модных брендов стремятся использовать 

решения на основе ИИ и цифровых техно-

логий для повышения гибкости своей це-

почки поставок и изменения организаци-

онной культуры, которое ставит потреби-

теля во главе. 

Выводы. Цифровые технологии изме-

няют глобальную индустрию моды в трех 

плоскостях: цифровизация товаров и 

предоставляемых услуг, цифровизация 

общения с клиентами и цифровизация 

производства, логистики и внутренних 

операций фирм. Ведущие компании инду-

стрии моды широко применяют цифровые 

технологии для создания и сбыта товаров, 

активного взаимодействия с потребителя-

ми, построения своих экосистем.  
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Аннотация. В статье рассматривается состояние децентрализованных финансов 

(DeFi). Исследуются классификация токенов, принятая в криптовалютном сообществе, 

и классификация токенов, которая может быть выделена при рассмотрении регулиру-

ющих криптовалюты российских законов. Выявлено, что законодательство Российской 

Федерации охватывает не все существующие токены. Также рассматривается налого-

обложение криптовалют в России. 

Ключевые слова: криптовалюта, налогообложение, токены, децентрализованные фи-

нансы, токены безопасности, токены полезности. 

 

Начало 2021 года связано со значитель-

ным ростом криптовалютного рынка. С 

начала 2021 года к концу апреля 2021 года 

капитализация криптовалютного рынка 

возросла почти в 3 раза, курс многих 

криптовалют обновил свои исторические 

максимумы: курс первой криптовалюты 

Биткоина (Bitcoin) возрос с января к апре-

лю почти в 8 раз и обновил свой историче-

ский максимум; исторический максимум 

также обновили Эфириум (Ethereum), 

Binance Coin, Dogecoin и многие другие 

монеты [1]. Вместе с криптовалютным 

рынком стал расти и интерес к криптова-

люте в обществе. В криптовалюту стали 

вкладываться крупные инвесторы (напри-

мер, Tesla, MicroStrategy, Square, The 

Motley Fool) [2]. При этом криптовалютная 

сфера предлагает инвесторам и трейдерам 

большое количество разнообразных ин-

струментов. 

С учетом этого интересным вопросом 

также является опыт налогообложение 

криптовалют в России. Этим объясняется 

актуальность статьи. Целью статьи являет-

ся рассмотрение некоторых криптовалют-

ных инструментов и особенностей налого-

обложения криптовалют. 

Одним из наиболее развитых секторов в 

криптовалютной сфере является сектор 

децентрализованных финансов (DeFi). Де-

централизованные финансы переводят в 

криптовалюту депозиты, кредитование, 

обмены. В Таблице отражена сумма зало-

гов, заблокированных в займах сектора 

децентрализованных финансов (DeFi) в 

2019-2021 (на конец последнего месяца в 

каждом квартале). 

 

Таблица. Сумма залогов, заблокированных в займах DeFi на конец кварталов в 2019-

2021 гг. [3] 

Дата Сумма, млн. долл. 
Изменение 

Прирост, млн. долл. Прирост, % 

Март 2019 339 - - 

Июнь 2019 619 279,829 82,50 

Сентябрь 2019 575 -44,384 -7,17 

Декабрь 2019 698 123,462 21,49 

Март 2020 1047 348,911 49,98 

Июнь 2020 1861 814 77,75 

Сентябрь 2020 11209 9348 502,31 

Декабрь 2020 16271 5062 45,16 

Март 2021 48550 32279 198,38 



160 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-2 (56), 2021 

Рассматриваемый в Таблице показатель 

может использоваться для характеристики 

развития сектора децентрализованных фи-

нансов. Пик развития этого рынка при-

шелся на середину мая 2021 года (88 млрд. 

долл., рост в 252,5 раза по сравнению с 

мартом 2019 года). При этом к концу мая 

2021 года (апрель и май не отражены в 

Таблице) на рынке наблюдается спад (как 

и во всей криптовалютной сфере в целом). 

Рассмотрим, как соотносятся общепри-

нятые в криптовалютном сообществе 

классификации токенов с классификацией, 

представленной в российском законода-

тельстве. Так, криптовалюты в России на 

данный момент регулируются Федераль-

ным законом от 31.07.2020 N 259-ФЗ «О 

цифровых финансовых активах, цифровой 

валюте и о внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской 

Федерации», а также Федеральным зако-

ном от 02.08.2019 N 259-ФЗ «О привлече-

нии инвестиций с использованием инве-

стиционных платформ и о внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» [4; 5]. 

Первый из указанных законов рассмат-

ривает такие понятия как «цифровой фи-

нансовый актив» и «цифровая валюта». В 

статье 8 «Закона о краудфандинге» рас-

сматриваются «утилитарные цифровые 

права». В криптовалютном сообществе то-

кены разделяют на токены полезности; то-

кены безопасности (токены-ценные бума-

ги); платежные токены; долговые токены; 

обеспеченные деньгами или реальными 

активами токены (стейблкоины); невзаи-

мозаменяемые токены.  

Если под цифровыми финансовыми ак-

тивами понимаются цифровые права, свя-

занные с денежными требованиями, осу-

ществлением прав по эмиссионным цен-

ным бумагам, участием в капитале непуб-

личного акционерного общества, то долго-

вые токены, токены-ценные бумаги, а так-

же стейблкоины (в части токенов обеспе-

ченных деньгами) относятся к цифровым 

финансовым активам. Цифровой валюте 

соответствуют токены платежные, а ути-

литарным цифровым правам – токены по-

лезности (в том случае, если они связаны с 

правами требования передачи вещей, тре-

бования оказания услуг, выполнения ра-

бот, требования передачи исключительных 

прав на результаты интеллектуальной дея-

тельности и прав использования результа-

тов интеллектуальной деятельности). За-

кон не затрагивает некоторые стейблкои-

ны, невзаимозаменяемые токены и некото-

рые токены полезности. 

Законы не устанавливают особого по-

рядка уплаты налогов для сделок с крип-

товалюты. Для целей налогообложения 

криптовалюта признается имуществом, а 

потому с положительной суммы, получае-

мой путем вычета доходов от продажи 

криптовалюты и расходов на ее покупку, 

физическому лицу необходимо заплатить 

НДФЛ 13% (если доход превышает 5 млн. 

руб., то 15%). При этом, как отмечает в 

своей статье Белик А.С., не имеется осно-

ваний для применения льготного порядка 

налогообложения доходов от продажи 

криптовалют, находящихся в собственно-

сти налогоплательщика три года и более, 

нет оснований также для получения фик-

сированного имущественного налогового 

вычета (в размере, не превышающего 

250 000 рублей) в отношении операций 

купли-продажи криптовалют [6]. 

При исследовании вопросов, связанных 

с налогообложением криптовалюты, при-

мечательным является законопроект 

1065710-7 «О внесении изменений в части 

первую и вторую Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации (в части налогообло-

жения цифровой валюты)» (данный зако-

нопроект был принят Госдумой в первом 

чтении 17 февраля 2021 года). Кроме того, 

что цифровая валюта признается имуще-

ством для целей Налогового кодекса (и, 

соответственно, прибыль (доход) от опе-

раций с цифровой валютой облагается 

налогом на прибыль организаций и нало-

гом на доходы физических лиц), законо-

проект устанавливает ряд штрафов: за не-

правомерное непредставление в налоговый 

орган отчета об операциях с криптовалю-

той, отчета об остатках цифровой валюты 

– 10% от наибольшей из двух сумм: суммы 

поступления цифровой валюты или суммы 

списания цифровой валюты; за неуплату 

или неполную уплату сумм налога по опе-
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рациям с цифровыми налогами – 40% от 

суммы налога [7]. 

Таким образом, одним из наиболее раз-

витых в криптовалютной сфере секторов 

является сектор децентрализованных фи-

нансов, при этом на криптовалютном рын-

ке наблюдается спад на конец мая 2021 

года. В российском законодательстве опи-

саны не все виды токенов (не затрагивают-

ся некоторые стейблкоины, невзаимозаме-

няемые токены и некоторые токены по-

лезности). Законодательство в части нало-

гообложения криптовалют в России нахо-

дится на этапе становления.  
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Аннотация. Статья подготовлена автором для рассмотрения работы инновацион-

ных технологий в банковском секторе, используя один их крупнейших российских банков – 

Газпромбанк (Акционерное общество).  В работе использованы методы финансового 

анализа компании с дальнейшим сравнительным анализом по годам, для рассмотрения 

влияния на финансовый результат инновационных технологий банка. По завершению был 

дан определенный вывод по анализу, содержащий либо положительную оценку внедрен-

ных технологий, либо отрицательную и предложены рекомендации по выходу из неблаго-

приятного для компании положения. Для анализа был выбран временной период в три го-

да, а инновационной технологией был выбран API – интерфейс прикладного программи-

рования. 

Ключевые слова: инновационные технологии, сравнительный анализ, клиент-

ориентированность, API – программный интерфейс, горизонтальный анализ финансовых 

результатов, динамика прибыли, кастомизация, катастрофоустойчивость, финансовая 

независимость. 

 

Новые технологии определяют тренды 

для развития бизнес-моделей банков. 

Мощный рост показывают объемы рынка 

бесконтактных и мобильных платежей, 

сервисов формата «Р2Р» (одноранговая, 

децентрализованная, или пиринговая сеть 

– оверлейная компьютерная сеть, основан-

ная на равноправии участников), возмож-

ностей применения цифровых валют. Дру-

гими словами тонкий клиент в компью-

терных технологиях – компьютер или про-

грамма-клиент в сетях с клиент-серверной 

или терминальной архитектурой, который 

переносит все или большую часть задач по 

обработке информации на сервер. Приме-

ром тонкого клиента может служить ком-

пьютер с браузером, использующийся для 

работы с веб-приложениями. Российские 

банки стремятся быть в курсе технологий 

и первыми иметь возможность ими вос-

пользоваться. Одним их таких банков  яв-

ляется Газпромбанк (акционерное обще-

ство).  

Газпромбанк (акционерное общество) – 

один из крупнейших универсальных фи-

нансовых институтов России, предостав-

ляющий широкий спектр банковских, фи-

нансовых, инвестиционных продуктов и 

услуг корпоративным и частным клиен-

там, финансовым институтам, институци-

ональным и частным инвесторам. Банк 

входит в тройку крупнейших банков Рос-

сии по всем основным показателям и за-

нимает третье место в списке банков Цен-

тральной и Восточной Европы по размеру 

собственного капитала. 

Банк ГПБ (АО) завершил 2020 год, за-

работав чистую прибыль, скорректирован-

ную на убыток от курсовых разниц, вклю-

ченный в состав капитала по выпущенным 

бессрочным обязательствам, в размере 

43,3 млрд. руб., и совокупный доход, 

включающий, в том числе валютную пере-

оценку иностранных вложений Группы, – 

56,5 млрд. руб. Для сравнения за анало-

гичный период 2019 года чистая прибыль 

и совокупный доход Группы составили 

44,6 млрд. руб. и 39,0 млрд. руб. соответ-

ственно. Рентабельность капитала Группы 

уменьшилась за 12 месяцев 2020 года на 

0,3 п.п. до 6,0% (рассчитано с учетом 

убытка от курсовых разниц, включенного 

в состав капитала по выпущенным бес-

срочным обязательствам) по сравнению с 

показателем конца 2019 года. Рентабель-

ность активов за 12 месяцев 2020 года со-
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ставила 0,6% (рассчитано с учетом убытка 

от курсовых разниц, включенного в состав 

капитала по выпущенным бессрочным 

обязательствам), сократившись на 0,1 п.п. 

в сравнении с 0,7% в конце 2019 года [4]. 

Рассмотрим численность персонала 

Банка ГПБ (АО) (рис. 1) [2]. 

 

 
Рис. 1. Динамика численности персонала Банка ГПБ (АО) 2018-2020 гг. 

 

По результатам анализа численности 

Газпромбанка (акционерное общество) 

можно выявить закономерность – за по-

следние 3 года численность персонала 

увеличилась на 6000 работников, таким 

образом можно сказать, что Банк ГПБ 

(АО) пополняет ряды сотрудников, тем 

самым уменьшая процент безработицы. 

Банк ГПБ (АО) одним из первых в Рос-

сии начал работать с открытыми API (про-

граммный интерфейс приложения, интер-

фейс прикладного программирования)— 

описание способов (набор классов, проце-

дур, функций, структур или констант), ко-

торыми одна компьютерная программа 

может взаимодействовать с другой про-

граммой. Обычно входит в описание како-

го-либо интернет-протокола (например, 

RFC), программного каркаса (фреймворка) 

или стандарта вызовов функций операци-

онной системы). Часто реализуется от-

дельной программной библиотекой или 

сервисом операционной системы. Исполь-

зуется программистами при написании 

всевозможных приложений, позволяющи-

ми сторонним компаниям из разных сек-

торов и с любым оборотом бизнеса под-

ключаться к сервисам банка. Проект был 

реализован при участии системного инте-

гратора «Синимекс» [1] в невероятно сжа-

тый срок — всего за два месяца.  

Банки имеют набор систем внутри себя, 

снаружи банк – это крепость, окруженная 

рвом и «мостиком» к ней, пройти по кото-

рому могут только те, кого ждут. При этом 

в России несколько сотен банков и все они 

стремятся привлечь клиентов, повысить 

уровень проникновения продуктов и быст-

ро охватить достаточный объем рынка или 

найти свою уникальную нишу. 

Основные каналы банков для общения с 

клиентами – отделения, мобильные при-

ложения, веб-приложение и сайт. Однако, 

согласно статистике, люди чаще ищут ин-

формацию о банках и их продуктах не на 

сайтах банков и в приложениях, а через 

агрегаторы и поисковые системы. Чтобы 

интегрировать поиск информации в раз-

ных каналах, банку нужно объяснить 

внешнему миру, что у него есть система, а 

внутри нее сервис, позволяющий доста-

вить продукты в любой сторонний канал. 

Это делается через открытые API [3]. 

Благодаря открытым API «мостик» 

можно проложить к сторонней организа-

ции, которая решит одну из двух банков-

ских проблем:  

- Первая – привлечь клиента.  

- Вторая – переиспользовать имеющую-

ся инфраструктуру для доставки своих 

продуктов.  
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Второй подход выбирают банки, кото-

рым главное – зарабатывать на  продуктах, 

а конечной точкой обслуживания клиентов 

может быть другая организация. Обычно 

это стартап, желающий пользоваться бан-

ковской инфраструктурой, не получая 

банковской лицензии [3]. 

Проект был реализован в октябре 2018 

года и завершили первый этап уже через 

два месяца – в декабре 2018 года. 

Прежде чем углублять в инновацион-

ную деятельность Банка ГПБ (АО) разбе-

рём горизонтальный анализ компании как 

раз с 2018 года и по завершающий 2020 

год, чтобы увидеть, как инновации влияют 

на банк изнутри с помощью финансовой 

отчетности и горизонтального анализа. 

Перейдем к горизонтальному анализу 

Газпромбанка (акционерное общество) для 

получения информации об изменениях в 

отчетности в связи с внедрением новой 

инновации (табл. 1) [2]. 

 

Таблица 1. Горизонатальный анализ финансового результата Банка ГПБ (АО) 

Показатели 
Сумма (млн.руб.) Абсолютное отклонение, +/- 

2018 2019 2020 2019/2018 2020/2019 

Процентные доходы 373482 409459 407372 35977 -2087 

Процентные расходы 234801 266705 237855 31904 -28850 

Чистые процентные доходы 138681 142754 169517 4073 26763 

Операционные расходы 289073 283608 246618 -5465 -36990 

Прибыль (убыток) до налогообложения 53060 60014 81397 6954 21383 

Прибыль (убыток) за отчетный период 39539 44585 55995 5046 11410 

 

По годовым показателям заметен рост 

большинства показателей, что показывает 

хорошую финансовую независимость, но 

есть и падения, без которых не обошлось 

вследствие пандемии коронавируса, но 

Банк ГПБ (АО) с помощью своих финан-

совых активов и инновационной деятель-

ности показал свою значимость на финан-

совой арене.  

Как можно заметить внедрение API 

справилось со своей задачей по привлече-

нию большего количества клиентов, и до-

ходы увеличились в период с 2018 по 

2019, и даже эпидемия коронавируса в 

2020 году не сильно повлияла на общий 

результат доходов и расходов компании в 

целом.  

В продолжении было организованно 

тесное сотрудничество с коллегами из 

«Синимекс», которые предоставили весь 

спектр специалистов, начиная от аналити-

ки и заканчивая специалистами с глубоким 

пониманием ИТ-инфраструктуры банка. 

Специалисты «Синимекс» решали задачи, 

начиная с проектирования архитектуры 

решения, разработки API, тестирования и 

до создания комплекта документации для 

запуска системы в эксплуатацию в соот-

ветствии с требованиями к информацион-

ной безопасности, а сотрудники банка ока-

зывали организационную и администра-

тивную поддержку, в результате чего за-

пустить систему в эксплуатацию удалось в 

предельно короткий срок [1]. 

Очень быстро стали появляться бизнес-

заказчики, которых не ждали раньше мар-

та 2019 года. Они стремились побыстрее 

интегрироваться с агрегаторами «Бан-

ки.ру» и «Сравни.ру» для запуска заявок 

на кредитные карты. В марте был дорабо-

тан сайт банка, что оказалось хорошей 

пробой пера для выстраивания end-to-end 

(сквозного) процесса, в котором каналом 

выступал сайт ГПБ и имелась система, вы-

дававшая бланк заявки на кредитную кар-

ту, и все это было пропущено через систе-

му Банка ГПБ (АО), и было разработано 

комплексное решение с готовой рабочей 

схемой.  

Под каждую задачу был проведен от-

дельный проект мини-интеграции со всеми 

вытекающими артефактами. В истории с 

открытыми API активно участвуют специ-

алисты в области защиты информации, 
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имеющие неоспоримый набор четко со-

блюдаемых требований. Банк ГПБ (АО) в 

свою очередь, выступает как «оппоненты», 

прокачавший навыки в соединении эконо-

мики и открытых банковских API. С каж-

дой интеграцией происходит процесс со-

здания документов, сопровождающий си-

стему API и этот процесс теперь налажен 

благодаря компании «Синимекс» [1]. 

Рассмотрим изменение прибыли компа-

нии в связи функционированием  API 

(рис. 2) [2]. 

 

 
Рис. 2. Диаграмма показателей прибыли Банка ГПБ (АО) за 2018-2020 гг. 

 

Диаграмма наглядно показывает, в ка-

кой отрасли было увеличение финансовый 

результатов после внедрения инновацион-

ных технологий. Можно заметить, что 

прибыль к 2020 году составила 55995 млн. 

руб., что в абсолютном отклонении по 

сравнению с 2019 годом составила на 

11410 млн. руб. больше, это доказывает 

эффективность API модели.  

Самые сложные задачи лежали не в 

плоскости наличия компетенции, а в пре-

одолении внутренних барьеров и получе-

нии акцепта на стороне бизнес-заказчика – 

требовалось показать, какую конкретную 

пользу приносят открытые API и какой 

инструментарий дают. 

С учетом многолетнего опыта работы 

«Синимекс» с Газпромбанком на старте 

проекта особых сложностей не возникло – 

было понятно, что и как нужно делать. 

Особенного внимания потребовали прие-

мо-сдаточные испытания решения на со-

ответствие требованиям к информацион-

ной безопасности: во-первых, сам продукт, 

на котором построено решение, для банка 

был новый, во-вторых, решение предна-

значено для предоставления сервисов, реа-

лизованных во внутренних системах бан-

ка, во внешний мир, из-за чего к нему 

предъявляются особенно строгие требова-

ния. 

Этот сервис востребован для электрон-

но-торговых площадок – для участия в 

тендере компании должны предоставить 

банковскую гарантию. С внешней торго-

вой площадкой удобно работать через 

шлюз API и управлять всем в режиме, ана-

логичном управлению заявками на кре-

дитные карты, потребительские кредиты и 

ипотеку. Это дает основание верить, что 

история с API подходит не только для роз-

ницы, которая первой заговорила об этом. 

Например, ее также можно масштабиро-

вать на кредитные продукты для корпора-

тивных клиентов. 

Газпромбанк является учредителем и 

участником Ассоциации Финансовых Тех-

нологий, организованной три года назад 

под эгидой ЦБ. В ней есть рабочая группа 

по открытым API, в рамках которой по-

явилась версия концепции развития бан-

ковских открытых API на российском 
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рынке. Возникла первая спецификация – 

запросы остатков по счетам и платежи в 

пользу физического лица. Если эта исто-

рия срастется, то банки приведут к едино-

му знаменателю спецификации своих сер-

висов и выстроят back-end (бэкенд) так, 

чтобы унифицировать состав таких полей, 

как применяемая модель данных, размер-

ность, формат и логика. Тогда на рынке 

появятся универсальные сервисы банков-

ских продуктов [3]. 

Приходящие в банки стартапы питают 

иллюзии о том, что они получат доступ ко 

всему и их пилот взлетит. На деле в банках 

зачастую нет инфраструктуры для соеди-

нения с мелкими компаниями, желающи-

ми что-то прикрутить. Сейчас все очень 

кастомизировано (nермин «кастомизация» 

впервые предложил Т. Питерс, который 

отмечал, что кастомизированные товары 

производятся с помощью покупателей, под 

руководством покупателей и с покупате-

лями в главной роли). Есть скелет, и под 

него все время дорастают ребра, которых 

изначально не было в конфигурации, ино-

гда какое-то ребро нужно выломать. 

Например, заявка на кредитную карту в 

разных каналах каждый раз проходит со 

своими маленькими доработками. Я бы 

дала еще года два, не меньше, чтобы до-

расти до универсальности. При этом 

большинству банков нужно идти по опро-

бованной нами схеме. 

Нужно четко представлять себе бизнес-

процесс и понимать, как будут выглядеть 

сценарии глазами конкретного клиента. В 

идеальной картине мира сначала опраши-

ваются люди   будущие потребители кон-

кретного продукта. Неважно, маленький 

клиент или большой, вовлеченность всех 

людей, влияющих на процесс производ-

ства и доставки продукта, должна быть 

максимальной. Эта история охватывает все 

аспекты   от психологии потребления до 

грамотно выверенной технической состав-

ляющей. Без этого будет сложно и малень-

кой, и большой организации. 

Безопасность и защищенность переда-

ваемых данных и самой системы – вопрос 

особенно актуальный для решений подоб-

ного класса. Часть требований, предъявля-

емых к системе с точки зрения информа-

ционной безопасности, покрывалась 

функционалом продукта IBM API Connect 

«из коробки». Дополнительно к этому 

пришлось выполнять настройки системы в 

соответствии со специфичными требова-

ниями банка и интегрировать ее в уже су-

ществующую инфраструктуру систем, 

обеспечивающих информационную без-

опасность. API Connect – технология для 

управления API, обеспечивает решение 

основных задач в рамках жизненного цик-

ла API для локального и облачного окру-

жения. IBM API Connect помогает созда-

вать, запускать, администрировать и за-

щищать API и микросервисы [3]. 

Таким образом, на первом этапе проек-

та важно было показать на «живом» при-

мере, как работают открытые API в банке, 

поэтому в эксплуатацию систему запуска-

ли с некоторыми нефункциональными 

ограничениями. Несмотря на это, сейчас 

решение позволяет выдержать серьезную 

нагрузку. С учетом будущего подключе-

ния новых партнеров и прогнозируемого 

роста числа сервисов Банк ГПБ (АО) пла-

нирует перейти на новую версию продукта 

IBM API Connect и привести систему к це-

левой архитектуре, обеспечив масштаби-

руемость и катастрофоустойчивость. 

При использовании интерфейс при-

кладного программирования API были 

улучшены показатели, как по горизон-

тальному анализу, так и по прибыли Банка 

ГПБ (АО), что свидетельствует об отлич-

ной инновационной технологии, которая 

увеличила не только финансовые показа-

тели, но и подняла ее на следующий этап 

по внедрению инноваций, что хорошо ска-

зывается на имидже Газпромбанка (Акци-

онерное общество) и поднимает его в рей-

тинге банков на уровень выше. Продолже-

ние внедрения и запуска новых инноваци-

онных технологий – будет единственной 

рекомендаций для данного банка, так как 

другие рекомендации будут излишне. 
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Аннотация. В статье рассматриваются сущность и основные направления деятель-

ности коммерческих банков как профессиональных участников рынка ценных бумаг, их 

особенности, правовые основы регулирования. Дается характеристика каждого направ-

ления деятельности в рассматриваемой области с точки зрения целей, механизма реали-

зации, эффективности для коммерческих банков.  

Ключевые слова: операции с ценными бумагами, коммерческие банки, брокерские опе-

рации, дилерские операции, операции по доверительному управлению, портфель ценных 

бумаг, фондовый рынок, депозитарная деятельность. 

 

В соответствии с федеральным законом 

«О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ, дея-

тельность банков как профессиональных 

участников рынка ценных бумаг в обяза-

тельном порядке подлежит лицензирова-

нию, причем каждый вид деятельности 

требует получения отдельной лицен-

зии [1]. Особого внимания в настоящее 

время заслуживают операции, называемые 

комиссионно-посредническими, которые 

активно развиваются коммерческими бан-

ками, исходя из конъюнктуры финансово-

го рынка. 

Во-первых, на рынке ценных бумаг 

банк может выполнять роль брокера, кото-

рая заключается в осуществлении опера-

ций по купле-продаже ценных бумаг по 

поручению клиента, в частности эмитента 

ценных бумаг, от его имени и за его счет, а 

также от имени банка, но за счет клиента 

по договору поручения или договору ко-

миссии. Для осуществления данных опе-

раций брокеру открывается специальный 

брокерский счет, на котором хранятся пе-

реданные ему для осуществления опера-

ций денежные средства клиентов, не дав-

ших согласие на использование этих 

средств в интересах брокера. Для хранения 

средств клиентов, которые дали такое со-

гласие, открывается отдельный брокер-

ский счет. В обязанности брокера входит 

учет денежных средств клиентов, находя-

щихся на брокерском счете, и предостав-

ление отчетности о проведенных операци-

ях клиентам, истребовавшим ее. Призна-

ние клиента квалифицированным инвесто-

ром дает брокеру право на осуществление 

операций с активами (ценными бумагами 

и имущественными правами), предназна-

ченными для квалифицированных инве-

сторов. Кроме того, банк выступает в ка-

честве брокера в случае размещения от 

имени клиента его ценных бумаг, то есть 

на первичном рынке. При этом, ту часть 

эмиссионных ценных бумаг, которую не 

удалось разместить в установленный в до-

говоре срок, банк вправе приобрести за 

счет имеющихся у него свободных ресур-

сов. 

 С 2015 года в Российской Федерации 

вводится такая разновидность брокерского 

счета, как индивидуальный инвестицион-

ный счет, по которому предусмотрены 

льготы по налогу на доходы для физиче-

ски лиц, направленные на стимулирование 

трансформации сбережений населения в 

инвестиции. Данный счет открывается 

клиентам на 3 года и обеспечивает более 

высокую доходность в сравнении с бан-

ковским вкладом или депозитом. Недо-

статком данного счета является сопровож-

дающий его более высокий в сравнении с 

вкладами риск, поскольку находящиеся на 

нем средства не подлежат обязательному 

страхованию вкладов, то есть не являются 

объектом обязательного государственного 

страхования. В результате осуществления 

брокерской деятельности банки получают 
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доход в виде комиссионного вознагражде-

ния. 

Во-вторых, коммерческий банк может 

осуществлять дилерскую деятельность, 

которая так же, как и брокерская, связана с 

куплей-продажей ценных бумаг, но от 

имени банка и за его счет. Инструментом 

такой деятельности является публичное 

объявление цены покупки и (или) продажи 

рассматриваемых активов. При этом дилер 

должен выполнить возникшие у него обя-

зательства по объявленными ценам. Кроме 

того, он может устанавливать дополни-

тельные условия осуществления операций, 

например, срок, в течение которого объяв-

ленные цены будут актуальны для кон-

кретных ценных бумаг, верхний и нижний 

пределы количества приобретаемых или 

продаваемых ценных бумаг и другие усло-

вия. На первичном рынке банк-посредник 

в качестве дилера может приобрести раз-

мещаемые ценные бумаги в полном объе-

ме или их часть, а затем продать их инве-

сторам. Доход банка от дилерской дея-

тельности представляет собой разницу 

между ценой продажи и ценой приобрете-

ния ценных бумаг. 

В-третьих, коммерческий банк может 

осуществлять деятельность по довери-

тельному управлению портфелем ценных 

бумаг клиентов. Следует отметить, что ак-

тивы, которые могут быть переданы банку 

в доверительное управление, не ограничи-

ваются ценными бумагами и включают в 

себя также иное имущество, например де-

нежные средства, предназначенные для 

приобретения ценных бумаг, кредитные 

требования, ПФИ (производные финансо-

вые инструменты), драгоценные металлы. 

Состав активов может расширяться в ходе 

формирования портфеля ценных бумаг, 

что так же является направлением дея-

тельности доверительного управляющего. 

Портфель ценных бумаг для клиента мо-

жет быть сформирован на основе индиви-

дуально разработанной в соответствии с 

потребностями клиента стратегии либо на 

коллективной основе. В последнем случае 

банк аккумулирует средства клиентов и 

управляет ими, как единым целым, стано-

вясь участником коллективных инвести-

ций. При формировании портфеля ценных 

бумаг и поддержании его оптимальной 

структуры, банк как доверительный 

управляющий руководствуется теми же 

принципами, которые действуют при фор-

мировании его собственного портфеля 

ценных бумаг: максимизация доходности, 

минимизация риска, обеспечение ликвид-

ности вложений и их диверсификация. На 

первый взгляд доверительное управление 

имеет схожие черты с брокерскими опера-

циями банка на вторичном рынке, однако в 

случае доверительного управления банк-

посредник самостоятельно принимает ре-

шение о направлении средств в тот или 

иной актив, а в случае брокерской дея-

тельности главным инициатором, который 

указывает направление вложения средств, 

является сам клиент. Деятельность по до-

верительному управлению осуществляется 

на основании возмездного договора в те-

чение определенного в нем срока. 

В-четвертых, банк может выступать в 

роли инвестиционного консультанта, то 

есть на основе договора оказывать кон-

сультационные услуги по вопросам со-

вершения операций с финансовыми ин-

струментами на рынке ценных бумаг в от-

ношении различных этапов их осуществ-

ления.  

В-пятых, коммерческий банк вправе 

осуществлять депозитарную деятельность, 

смысл которой заключается в совершении 

операций по учету, переводу прав и хране-

нию ценных бумаг клиентов, которыми 

могут быть: физические и юридические 

лица, имеющие в собственности ценные 

бумаги; банки-залогодержатели, приняв-

шие в качестве залогового обеспечения 

ценные бумаги; а также доверительные 

управляющие, у которых в доверительном 

управлении так же находятся ценные бу-

маги.  

Операции между депозитарием и депо-

нентом осуществляются на основе депози-

тарного договора, который также можно 

назвать договором о счете ДЕПО, то есть 

счете, который ведет депозитарий в отно-

шении конкретного депонента. Спектр вы-

полняемых депозитарием операций с цен-

ными бумагами депонента позволяет ему, 

если это предусмотрено депозитарным до-

говором, регистрироваться в качестве но-
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минального держателя у держателя ре-

естра ценных бумаг. Регистраторы могут 

привлекать к выполнению части своих 

функций трансфер-агентов, в числе кото-

рых указаны в частности брокеры и депо-

зитарии. Кроме того, депозитарная дея-

тельность – это единственный вид дея-

тельности коммерческого банка как про-

фессионального участника рынка ценных 

бумаг, который, в соответствии со ст. 10 

федерального закона № 39-ФЗ «О рынке 

ценных бумаг», может быть совмещен с 

деятельностью по ведению реестров вла-

дельцев ценных бумаг. Осуществление де-

позитарной деятельности коммерческим 

банком связано также с оказанием кон-

сультационных и информационных услуг 

клиентам по вопросам, связанным с функ-

ционированием рынка ценных бумаг и 

осуществляемыми на нем операциями, 

представлением интересов клиентов на 

собраниях акционеров, голосование от 

имени клиентов, инкассирование доходов 

по ценными бумагами клиентов, которое 

можно представить как зачисление на сче-

та клиентов доходов от совершения опера-

ций с ценными бумагами или владения 

ими (проценты, дивиденды, средства, по-

лучаемые в счет погашения облигаций). 

В-шестых, коммерческие банки также 

вправе осуществлять репозитарную дея-

тельность, которая аналогично депозитар-

ной связана со сбором, хранением, фикса-

цией информации о договорах РЕПО, за-

ключенных не на организованных торгах, 

а также о договорах, которые являются 

производными финансовыми инструмен-

тами.  

Изучив возможные для осуществления 

коммерческими банками, в частности как 

профессиональными участниками рынка 

ценных бумаг, операции, можно сделать 

вывод о том, что они достаточно многооб-

разны, обширны и охватывают фактически 

все наиболее важные направления дея-

тельности на фондовом рынке. Это дает 

банкам множество возможностей для по-

лучения доходов, привлечения клиентов, 

расширения своей деятельности, а также 

повышения репутации и ее укрепления на 

финансовом рынке. 
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Аннотация. Для Российской Федерации внешнеэкономическая деятельность служит 

одним из способов пополнения доходной части федерального бюджета. Все таможенные 

пошлины и налоги, взимаемые при перемещении товаров, перечисляются в федеральный 

бюджет РФ. Формирование доходной части бюджета является одним из важнейших 

направлений бюджетной политики государства. В настоящее время таможенная служ-

ба России все больше внедряет в повседневную практику современные технологии кон-

троля поступления таможенных платежей в бюджет, постоянно работает над совер-

шенствованием таможенного администрирования по наиболее приоритетным направле-

ниям. В статье анализируются показатели деятельности таможенных органов РФ по 

контролю за поступлением таможенных платежей в бюджет, выявляются основные 

проблемы и направления развития. 

Ключевые слова: Федеральная таможенная служба, таможенные платежи, взыска-

ние задолженности, контроль после выпуска товаров. 

 

Для Российской Федерации внешнеэко-

номическая деятельность является одним 

из способов пополнения доходной части 

федерального бюджета. Все пошлины и 

налоги, взимаемые при перемещении то-

варов, перечисляются в федеральный 

бюджет Российской Федерации. В целях 

обеспечения полноты и своевременности 

взимания таможенных платежей, перечис-

ления их в доходную часть федерального 

бюджета, равно как и для формирования 

достоверной отчетности необходимо про-

водить работу по учету и контролю тамо-

женных платежей. Контроль таможенными 

органами правильности исчисления и пол-

ноты уплаты таможенных платежей осу-

ществляется как на стадии проведения та-

моженных операций (оперативный кон-

троль), так и после выпуска товаров (по-

следующий контроль). 

Рассмотрим динамику таможенных пла-

тежей, поступивших в федеральный бюд-

жет Российской Федерации за период 

2018-2020гг., представленную в таблице 1. 

 

Таблица 1. Динамика поступлений таможенных платежей в федеральный бюджет, 

млрд. рублей 

Виды таможенных платежей 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2020 г. в % к 

2018 г. 2019 г. 

НДС 2255,5 2613,4 2 701,6 119,8 103,4 

Ввозная таможенная пошлина 578,6 618,2 615,5 106,4 99,6 

Вывозная таможенная пошлина 3025,7 2291,3 1 148,1 37,9 50,1 

Акцизы при ввозе товаров 95,2 88,8 98,0 102,9 110,4 

Таможенные пошлины, налоги, уплачиваемые 

физическими лицами 
16,3 25,0 28,9 177,3 115,6 

Иные платежи 91,9 92,4 159,7 173,8 172,8 

Итого 6063,2 5729,1 4751,8 78,4 82,9 
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По данным таблицы 1 видно, что ос-

новная часть доходов федерального бюд-

жета в России от таможенных платежей 

приходится на НДС и вывозные пошлины, 

так доходность по НДС в 2020 году соста-

вила 2701,6 млрд. рублей, что на 19,7% 

больше по сравнению с 2018 г. и на 3,4% 

по сравнению с 2019 г. 

В отчетном году поступления от вывоз-

ной таможенной пошлины составил 1148,1 

млрд. рублей, что на 37,9 % меньше по 

сравнению с базисным годом и на 50,1% 

меньше по сравнению с прошлым годом. 

Данная динамика объясняется тем, что в 

2018 г. основу российского экспорта тра-

диционно составляли топливно-

энергетические товары, удельный вес ко-

торых в товарной структуре экспорта сни-

зился. Эта тенденция прогрессирует до 

2020 г., так как в 2020 году Россия связи с 

пандемией «COVID-19» объявила локдаун 

и закрыла все сообщения с другими стра-

нами. 

Говоря об администрировании взыска-

ния задолженности по уплате таможенных 

платежей и пеней, необходимо отметить, 

что общая сумма задолженности участни-

ков внешнеэкономической деятельности 

по уплате таможенных платежей и пеней 

перед таможенными органами за 2018 год 

составила 49,2 млрд. рублей, за 2019 год – 

26,8 млрд. рублей, за 2020 год этот показа-

тель - 27,4 млрд. рублей. 

Для наглядности более детально цифро-

вые данные о состоянии задолженности по 

уплате таможенных платежей и пеней 

представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2. Показатели состояния задолженности по уплате таможенных платежей и 

пеней за 2018-2020 гг., млрд. руб. 

Показатели 2018г. 2019г. 2020г. 
2020г., в % к 

2018г. 2019г. 

Общая сумма задолженности, в том числе  49,2 26,8 27,4 55,7 102,2 

-по таможенным платежам 30,6 21,6 23,4 76,5 108,3 

-по пеням  18,6 5,2 4,0 21,5 76,9 

 

Данные таблицы 2 свидетельствуют о 

том, что общая сумма задолженности по 

уплате таможенных платежей и пеней к 

2019 г. уменьшилась, а к 2020 г. увеличи-

лась. Общая сумма задолженности за 

2020г. на 0,6 млрд. рублей больше по 

сравнению с 2019 годом, и на 21,8 млрд. 

рублей меньше по сравнению с 2018 го-

дом. Рост общей задолженности по уплате 

таможенных платежей и пеней за 2020 год 

по сравнению с 2019 годом составил 2,2%, 

а по сравнению с 2018 годом 55,7%. 

Ежегодно Федеральной таможенной 

службой предоставляются данные о взыс-

кании задолженности по уплате таможен-

ных платежей и пеней. Так, в 2018 году 

взыскано задолженности на сумму 12,5 

млрд. рублей, в 2019 году – на сумму 22,2 

млрд. рублей. За 2020 год таможенными 

органами было взыскано таможенных пла-

тежей и пеней на сумму 23,9 млрд. рублей. 

На рисунке 1 представлены показатели 

взыскания задолженности по уплате тамо-

женных платежей и пеней за 2018-2020 

годы. 
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Рис. 1. Динамика взыскания задолженности по уплате таможенных платежей и пеней в 

2018-2020 годах, млрд. рублей 

 

Вышеуказанные данные, безусловно, 

свидетельствуют об определенных успехах 

таможенных органов в практике взыскания 

задолженностей. Тем не менее, нельзя от-

рицать тот факт, что общая сумма задол-

женности значительно больше суммы 

взысканных платежей и имеет тенденцию 

к ежегодному увеличению, что однозначно 

негативно сказывается на доходах феде-

рального бюджета. 

Как уже было упомянуто ранее, кон-

троль правильности исчисления и полноты 

уплаты таможенных платежей осуществ-

ляется таможенными органами, как на ста-

дии проведения таможенных операций, так 

и после выпуска товаров. Тем не менее, в 

рассматриваемом периоде ФТС России 

проводила работу, направленную на сме-

щение акцентов таможенного контроля на 

этап после выпуска товаров и создание 

условий, исключающих возможность ис-

пользования проверяемыми лицами раз-

личных схем уклонения от уплаты тамо-

женных пошлин, налогов и иных плате-

жей, администрируемых таможенными ор-

ганами. 

Результаты проверочных мероприятий в 

рассматриваемом периоде представлены в 

таблице 3. 

 

Таблица 3. Результаты проверочных мероприятий, проводимых таможенными органами 

после выпуска товаров в 2018-2020 гг. 

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Темп прироста 

2020 г., в % к 

2018 г. 2019 г. 

Общая сумма доначисленных денежных 

средств, млрд. рублей 
11,9 17,2 24,0 +101,7 +39,5 

Средняя сумма доначислений одним 

должностным лицом таможенного орга-

на, млн. рублей 

18,3 20,7 30,0 +63,9 +45,0 

Средняя сумма взысканий одним долж-

ностным лицом таможенного органа, 

млн. рублей 

8,7 12,0 15,0 +72,4 +25,0 

Средняя сумма доначислений по ре-

зультатам одной таможенной проверки, 

млн. рублей 

4,4 7,5 15,0 +240,9 +100,0 

 

Представленные данные определенно 

свидетельствуют об увеличении эффек-

тивности работы подразделений таможен-

ного контроля после выпуска товаров, 

направленной на обеспечение поступления 
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в федеральный бюджет дополнительно 

начисленных денежных средств. 

Результативность деятельности тамо-

женных органов по администрированию 

таможенных платежей зависит от многих 

факторов, в том числе от освоения новых 

принципов деятельности таможенных ор-

ганов, создания действенной методики ор-

ганизации уплаты и взимания таможенных 

платежей. Ввиду вышеизложенных про-

блем, нельзя отрицать необходимость при-

нятия определенных практических мер, 

целью которых будет являться совершен-

ствование порядка уплаты таможенных 

платежей и контроля за их поступлением в 

бюджет РФ. Совершенствование системы 

администрирования таможенных платежей 

регламентировано Стратегией развития 

таможенной службы Российской Федера-

ции до 2030 года. Данной стратегией 

предусматривается создание единого ме-

ханизма администрирования таможенных 

и налоговых платежей, который основан 

на создании и применении объединенных 

информационно-телекоммуникационных 

технологий федеральных органов испол-

нительной власти, подведомственных Ми-

нистерству финансов Российской Федера-

ции.  

Цель создания: 

- улучшения продуктивности осуществ-

ления таможенного и налогового кон-

троля; 

- обеспечение своевременных, в полном 

объёме  начислений налоговых и тамо-

женных платежей в федеральный бюджет ; 

- обеспечения контроля за деятельно-

стью участников ВЭД с помощью быстро-

го  обмена информацией и координацией 

проведения проверок; 

- разработки совместных нормативно-

правовых актов по реализации проверок 

участников ВЭД. 

Проблема формирования единого меха-

низма налогового и таможенного админи-

стрирования в краткосрочной и средне-

срочной перспективе может быть решена 

путем создания следующих систем: 

- электронного досье, содержащее в се-

бе не только сведения о субъектах, явля-

ющихся налогоплательщиками, соверша-

ющими внешнюю экономическую дея-

тельность, но и о контрагентах этих лиц; 

- реализации субъектно-

ориентированной модели управления рис-

ками, которая основана на распределении 

организаций по степеням уровня риска в 

зависимости от оценки допустимости не-

соблюдения ими таможенного и налогово-

го законодательства, для осуществления 

выбора масштабов таможенного контроля; 

- отслеживаемости товаров, единооб-

разной для всех государств – членов ЕАЭС 

и сформированной на идентификации то-

варов в соотношении с его кодом по еди-

ной ТН ВЭД ЕАЭС, номером декларации и 

порядковым номером товара. 

Необходимо отметить, что система про-

слеживаемости товаров повысит транспа-

рентность за счет обмена данными, а так-

же увеличит уровень информированности 

потребителей о товарах. Подобный подход 

приведет к своевременному выявлению 

нелегальной продукции, снизит долю 

контрафакта и фальсификата на рынке, бу-

дет способствовать развитию конкуренции 

и повышению качества производимых то-

варов. 

Таким образом, ФТС России проводит 

масштабную работу в области админи-

стрирования таможенных платежей. В це-

лях совершенствования администрирова-

ния таможенных платежей необходимо 

осуществлять модернизацию применяе-

мых технологий, благодаря этому станет 

возможным значительно сократить время 

совершения таможенных операций, что в 

свою очередь будет содействовать разви-

тию внешнеторговой деятельности. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные проблемы развития анимационной 

деятельности в детско-юношеском туризме России и детско-юношеского туризма в це-

лом. Автором определены преимущества развития анимации в индустрии туризма, изу-

чены основные направления развития анимационной деятельности в туризме. Обозначена 

роль анимационной деятельности в развитии детей и подростков. Приведен обзор основ-

ных функций анимационной деятельности. Даны рекомендации и определены перспекти-

вы развития анимационной деятельности в детско-юношеском туризме.  

Ключевые слова: туризм, детско-юношеский туризм, анимация, аниматор, анимаци-

онная деятельность. 

 

В России вопросы обучения и развития 

детского туризма изучены слабо как на 

теоретическом, так и на практическом 

уровне. Такая ситуация связана, в первую 

очередь, с тем, что детский туризм не при-

носит большой прибыли. Кроме того, этот 

вид туризма подразумевает серьезную от-

ветственность представителя как перед 

детьми, так и перед обществом в целом [3, 

с. 65]. 

Муниципальная база детско-

юношеского туризма в России состоит из 

детских оздоровительных лагерей, клубов 

юных туристов, различных секций спор-

тивного туризма при школах детского и 

юношеского спорта. Эти организации по-

могают заложить основы для развития но-

вой личности, служат для благоприятного 

формирования ценностей по отношению к 

истории страны, для понимания роли соб-

ственной личности в жизни современного 

общества. Необходимо учитывать, что де-

ти – будущее нашей страны. В нынешних 

социально-политических и экономических 

условиях бесспорно, что молодое поколе-

ние не теряет собственных нравственных 

ориентиров и не опускается до уровня 

преступности и деградации общества [1, 

с. 28]. 

Далее стоит отметить, что анимация, то 

есть оживление программ обслуживания и 

организации досуга туристов, возникла в 

результате конкуренции между гостини-

цами и санаториями схожего уровня об-

служивания и меблировки интерьеров. 

Анимация – это вид услуги, который за-

ключается в создании программ проведе-

ния досуга и свободного времени. Анима-

ция позволит человеку раскрыть творче-

ский потенциал, раскрепоститься и почув-

ствовать себя счастливым. 

Основной задачей анимационной служ-

бы детско-юношеского туризма является 

создание комфортных условий для ребен-

ка, чтобы он чувствовал себя участником 

программы. Выделяют несколько направ-

лений анимационного детско-юношеского 

туризма (рис. 1) [4, с. 59].  
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Рис. 1. Направления анимационного детско-юношеского туризма 

 

Следует отметить, что активизация ту-

ристской программы и разнообразие досу-

говых мероприятий должны основываться 

на максимальном учете интересов тури-

стов и их активном участии в мероприя-

тии, что может значительно улучшить ка-

чество туристского продукта и предложе-

ния, туристских услуг.  

Как уже было сказано, анимационная 

деятельность в детско-юношеском туризме 

занимает главенствующее место в струк-

туре детского туристского продукта, а 

также ей выполняется несколько основных 

функций (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Функции анимационной деятельности 

 

Важность анимационной деятельности в 

детско-юношеском туризме для общества 

обусловлена тем, что она выступает, как 

массовое социальное явления. Наряду с 

Направления анимационного детско-юношеского туризма

Шоу в музее с анимационно-
организованной 

экспозицией, в которых 
представлены живые 

персонажи экспонированной 
эпохи 

Тематические парки 
являются не только 

развлекательными центрами, 
а представляют собой 
настоящую индустрию 
отдыха и развлечений. 

Анимация отдыха туристов 
в гостиницах и центрах 

отдыха.

Костюмированные туры. Программы 
таких туров имеют особый сценарий и 
предусматривают непосредственное 

вовлечение ребенка в действие и 
атмосферу определенного исторического 

периода. 

адаптационная, позволяющая перейти от повседневной обстановки к свободной, помогающая детям 
снять напряжение от путешествия и адаптироваться к условиям;

психологическая, создающая положительные эмоции и стимулирующую психическую 
стабильность;

оздоровительная, направленная на восстановление, развитие физических сил человека, 
ослабленных в повседневной трудовой жизни;

информационная, позволяющая получить новую информацию о стране, регионе, людях;

образовательная, позволяющая приобрести и закрепить в результате ярких впечатлений 
новые знания об окружающем мире;

совершенствующая, приносящая интеллектуальное и физическое усовершенствование;

рекламная, дающая возможность через анимационные программы сделать туриста носителем 
рекламы о стране, регионе, туркомплексе, отеле, туристской фирме.
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этим, переход к рыночным отношениям, а 

также наличие ожесточенной конкуренции 

в детском туризме, требуют решения про-

блем, связанных с необходимостью улуч-

шения и реорганизации анимационной де-

ятельности в настоящее время [2, с. 41]. 

Обострение конкурентной борьбы меж-

ду туристскими организациями, специали-

зирующимися на организации детского 

досуга, приводит к тому, что объектом 

конкуренции становятся не только цены, 

новые виды и качество предоставляемых 

услуг, но и наличие квалифицированных 

кадров, работающих с детьми, которые, в 

результате, начинают выступать как один 

из факторов повышения конкурентоспо-

собности туристских предприятий на рын-

ке услуг. 

Нужно заметить, что одной из особен-

ностей и извечной проблемой является вы-

сокая стоимость на данный вид отдыха. 

Организации и туроператоры, состоящие в 

Едином федеральном реестре, остро ощу-

щают на себе сложности, связанные с ор-

ганизацией анимационной деятельности в 

детско-юношеском туризме, в связи с чем, 

ставят в приоритет работу с более взрос-

лыми группами [4, с. 59-60]. 

Проблематика организации детско-

юношеского туризма в России имеет до-

статочно многоплановый характер. Проис-

ходит ценностная переоценка физической 

культуры, спорта, и туризма, что приводит 

к распаду системы самодеятельного ту-

ризма с десятилетиями формирующимися 

формами работы; отказу образовательных 

учреждений от таких форм самодеятельно-

го туризма, которые изначально сочетали в 

себе комплекс процесса образования, вос-

питания и оздоровления, оказывающего 

воздействие на личность ребенка; сокра-

щению количества квалифицированный 

кадров, способных использовать передо-

вые возможности туризма [3, с. 86]. В свя-

зи с этим туристская активность россий-

ских детей остается на достаточно низком 

уровне по сравнению со странами Европы.  

Европейские и американские колледжи 

и университеты готовят высококвалифи-

цированных руководителей для обще-

ственных и коммерческих развлекатель-

ных компаний. Также существует система 

подготовки и переподготовки специали-

стов среднего и нижнего уровней охраны 

здоровья в рамках программ обучения на 

краткосрочных курсах. Поэтому в послед-

ние годы все больше и больше туристских 

агентств начали предоставлять развлека-

тельные услуги. Туристская анимация – 

это услуга, направленная на повышение 

качества обслуживания и вовлечение ту-

ристов в различные развлекательные ме-

роприятия туристского комплекса. 

Благодаря анимации туристы испыты-

вают положительные эмоции и стараются 

продолжать посещать ту же туристскую 

фирму, в которой они уже побывали. Та-

ким образом, будет справедливо сказать, 

что анимация – это тип рекламы, который 

привлекает посетителей и их друзей, что-

бы вывести туристский продукт на рынок 

с целью повышения прибыльности турист-

ской индустрии. Как первоначальную про-

блему, можно выделить прежде всего не-

достаточную подготовку специализиро-

ванных кадров в сфере анимационной дея-

тельности в детско-юношеском туризме. В 

настоящее время появились достаточно 

новые требования к квалификации кадров, 

занятых в анимационной деятельности в 

детско-юношеском туризме, поэтому сей-

час достаточно часто появляются новые 

специальности и учебные заведения, кото-

рые занимаются подготовкой специали-

стов именно этого профиля. 

Сейчас особенно чувствуется недоста-

ток квалифицированных сотрудников по 

организации качественной и интересной 

анимационной деятельности для опреде-

ленной категории туристов. Причем у 

многих предприятий нет недостатка в фи-

нансировании их деятельности. 

Отметим, что в существующей в данное 

время жесткой конкуренции на рынке ту-

ристских услуг для детей и подростков, 

выживают только компании, предлагаю-

щие качественные услуги, в том числе 

анимационные, а также постоянно совер-

шенствующие их. Именно поэтому и воз-

никла необходимость более тщательного 

выбора и подготовки кадров в туризме. 

Таким образом, если квалифицированные 

специалисты появятся на российских ту-
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ристских предприятиях, то поток туристов 

значительно возрастет.  

Одной из главных проблем развития 

анимационной деятельности в детско-

юношеском туризме является достаточно 

большое ограничение методического 

обеспечения данной деятельности. Боль-

шинство литературных источников содер-

жат в себе типовые методики по разработ-

ке сценариев, конкурсов и т. д. Естествен-

но, что еще хуже обстоят дела с теорети-

ческими разработками в области анимаци-

онной деятельности. 

Кроме того, одной из проблем анима-

ционной деятельности в детско-

юношеском туризме является также отсут-

ствие сформированного пакета сценариев, 

на основании которых можно разработать 

конкретную анимационную программу для 

детей и подростков. 

Следующей проблемой анимационной 

деятельности в детско-юношеском туриз-

ме является отсутствие достаточного ма-

териального обеспечения, несвоевремен-

ного и нецелевого финансирования, что 

приводит к невозможности расширять 

штат аниматоров и команды, отвечающей 

за анимационную деятельность в детско-

юношеском туризме. 

Таким образом, в настоящее время су-

ществует проблема, связанная с професси-

ональной компетентностью аниматоров, 

предоставляющих туристские развлека-

тельные услуги для детско-юношеской 

аудитории, которые в свою очередь умеют 

свободно и активно мыслить, а также мо-

делировать весь анимационный процесс. 

Естественно, что компетентный специа-

лист в сфере анимационной деятельности 

в детско-юношеском туризме, будет ока-

зывать позитивное влияние на формирова-

ние творческих способностей, развития и 

образование детей и подростков. 

Несмотря на трудности, с уверенностью 

можно сказать, что созданная за десятиле-

тия система туристской деятельности ока-

залась достаточно жизнеспособной. Дети 

ходят в походы, ездят на экскурсии, на 

территории всей страны организуются ту-

ристские слеты и экспедиции, краеведче-

ские мероприятия и соревнования по ори-

ентированию. Сегодня развитие анимаци-

онной деятельности в детско-юношеском 

туризме приобрело федеральный масштаб 

и его развитие занимает одно из первых 

мест в планах туристского развития госу-

дарства. 

Для сохранения и дальнейшего разви-

тия любой системы необходимо убедиться 

в ее необходимости гражданскому обще-

ству и, следовательно, вносить весомый 

вклад в ее развитие. Рассматривая анима-

ционную деятельность в детско-

юношеском туризме, как уникальную си-

стему воспитания подрастающего поколе-

ния, важно понимать, что развитие анима-

ционных программ должно быть взаимо-

связано с определенными культурными 

программами [2, с. 39]. 

Таким образом, признание на государ-

ственном уровне приоритета социальной 

функции деятельности организаций, зани-

мающихся организацией анимационной 

деятельности в детско-юношеском туриз-

ме, подтверждает, что детско-юношеский 

туризм является уникальной системой 

воспитания подрастающего поколения. 

В результате исследования удалось 

определить следующее: 

1. Детско-юношеский туризм в настоя-

щее время принимает с каждым годом все 

более и более важное значение в экономи-

ческой системе страны, также значитель-

ное место уделяется анимационным тех-

нологиям в детско-юношеском туризме; 

2. Невозможно представить гостинич-

ный бизнес без организации на его базе 

развлекательных мероприятий для детей и 

подростков; 

3. Развлечения в отелях и центрах от-

дыха играют значительную роль в созда-

нии благоприятного психологического 

климата в отеле, тем самым создавая усло-

вия для возвращения гостей, что суще-

ственно способствует повышению имиджа 

и доходов предприятия; 

4. Детский досуг значительно отличает-

ся от досуга для других возрастных групп 

из-за особых потребностей и социальных и 

психологических характеристик, прису-

щих «растущему телу», повышенного 

эмоционального восприятия и реакций; 

5. Туристы отдают предпочтение орга-

низованному отдыху, позволяющему со-
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брать вместе отдых детей и молодежи, а 

также их родителей. 

Таким образом, можно сформировать 

совокупность рекомендаций, направлен-

ных на перспективу развития анимацион-

ной деятельности в детско-юношеском ту-

ризме: 

1. Постоянное повышение квалифика-

ции анимационного персонала, которые 

проводят детские мероприятия. 

2. Внедрение новых анимационных 

программ, которые будут отличаться своей 

новизной, необычностью и фантазией, тем 

самым привлекать все больше туристов 

данной возрастной категории. 

3. Проведение семинаров, круглых сто-

лов и иных мероприятий, необходимых 

для обмена опытом между российскими и 

зарубежными организаторами анимацион-

ной деятельности в детско-юношеском ту-

ризме. 

4. Разработка большего количества 

анимационных программ для детей в оте-

чественных базах отдыха, с целью увели-

чения потока туристов, предпочитающих 

отдыхать всей семьей. 

5. Увеличение финансирования подоб-

ной деятельности и мероприятий. 

Таким образом, интегративный харак-

тер анимационной деятельности в детско-

юношеском туризме воздействует на субъ-

екты деятельности, тем самым позволяя 

комплексно решать задачи воспитания, 

обучения и оздоровления, что создает воз-

можность повышения физического и ду-

ховного потенциала ребенка, уровня его 

знаний, умений, удовлетворения потреб-

ностей через самовыражение в творчестве, 

общение с людьми и природой. 
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Аннотация. Перечислены причины, обуславливающие необходимость замены тради-

ционных видов топлива. Приведены преимущества использования биогаза в качестве 

альтернативного вида топлива. Проведен анализ состояния биогазовой отрасли в Рос-

сийской Федерации, выявлены причины, препятствующие ее развитию. Рассмотрены 

перспективы в данной области. Сделан вывод о том, что за счет использования биоре-

сурсов страна может полностью удовлетворить свои энергетические потребности. 
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Быстрый рост численности населения, а 

также уровень и темп технологического 

развития вызывают непрерывное увеличе-

ние спроса на традиционное топливо. Од-

нако геологические запасы основных ре-

сурсов – нефти и газа, ограничены, а их 

добыча, переработка и сжигание приносят 

нашей планете колоссальный ущерб, свя-

занный с глобальным изменением климата 

Земли, – парниковым эффектом. В этой 

связи удовлетворение нарастающих по-

требностей населения мира в топливе с 

обеспечением экологической безопасности 

обуславливает необходимость развития 

использования возобновляемых источни-

ков. 

Одной из главных альтернатив тради-

ционным видам топлива является газооб-

разное топливо – биогаз, который может 

быть использован для производства тепло-

вой и электрической энергии, а также как 

форма замещения природного газа и тра-

диционных моторных топлив [1]. 

Согласно отчету World Bioenergy 

Association, в 2018 году в мире было про-

изведено 59,3 млрд. м3 биогаза. На рисунке 

1 показано распределение производства 

биогаза по континентам. 

 

 
Рис. 1. Производство биогаза на континентах в 2018 г. 
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Мировым лидером по производству 

биогаза является Европа, причем из 30,9 

млрд. м3 биогаза, произведенного в Евро-

пе, более 98% приходится на страны ЕС. 

Биогаз – это вид биотоплива, образую-

щийся благодаря разложению органиче-

ских отходов в анаэробной среде.  

Сырьем для получения биогаза могут 

служить: 

– отходы сельского хозяйства, 

– органические отходы частных домо-

хозяйств и предприятий, 

– отходы сточных вод. 

Биогаз состоит преимущественно из ме-

тана (CH4) и углекислого газа (CO2), а 

также может иметь небольшое количество 

сероводорода (H2S). Разные виды сырья 

органического происхождения имеют раз-

ную долю сухого вещества на килограмм, 

выход биогаза и содержание в нем мета-

на [2]. 

На рисунке 2 показаны данные и мас-

штабы сокращения выбросов парниковых 

газов от использования биотоплива в лег-

ковых автомобилях по сравнению с иско-

паемым топливом.  

 

 
Рис. 2. Сравнительные выбросы парниковых газов от использования различных видов 

топлива 

 

Эти значения не учитывают выбросы, 

которых удалось избежать в результате 

производственного использования отхо-

дов, которые в противном случае выделя-

ли бы значительные количества метана и 

CO2. Т.е., производство биогаза из отходов 

всех источников (сельскохозяйственных, 

лесных, промышленных и муниципаль-

ных) для производства комбинированной 

тепловой и электрической энергии являет-

ся очень эффективной мерой по снижению 

выбросов парниковых газов [3]. 

Наша страна значительно отстает от 

других стран Европы и остального мира по 

темпам развития биогазовой отрасли. 

Причин этому много, и едва ли не самая 

главная – наличие огромных запасов иско-

паемого топлива, а также их низкая стои-

мость. Кроме обилия дешевых углеводо-

родов важное значение имеет недостаточ-

но эффективное государственное управле-

ние.  

В настоящий момент РФ не обладает 

достаточным количеством эффективных 

технологий и мощностей для производства 

биотоплива, хотя потенциал развития био-

газовой отрасли огромен. 
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Ежегодное производство отходов, гене-

рируемых российским агропромышлен-

ным комплексом, составляет около 773 

млн. т. Применяя анаэробную конверсию 

для их переработки, можно получить око-

ло 66 млрд. м3 биогаза (эквивалентны 33 

млрд. л бензина/дизтоплива или 110 млрд. 

кВт-ч электроэнергии и 1 млрд. ГДж теп-

ла).  

Российская Федерация обладает 

наибольшим количеством биоэнергетиче-

ских ресурсов животного происхождения в 

мире. Сегодня в России насчитывается бо-

лее 1600 крупных животноводческих, сви-

нокомплексов и птицефабрик. Каждый 

день они производят более 450000 тонн 

навоза и других отходов. Кроме того, име-

ется огромное количество отходов от мя-

соперерабатывающих заводов, рыбных хо-

зяйств, а также сельскохозяйственных 

культур и других остатков (силос, свекла и 

подсолнечная масса) и сточных вод. Стра-

на теоретически способна покрывать свои 

собственные энергетические потребности 

исключительно за счет использования 

биоресурсов [4]. 

Таким образом, производство газооб-

разного биотоплива позволяет не только 

замещать ископаемые невозобновляемые 

энергетические ресурсы, но и уменьшить 

выбросы парниковых газов и токсичных 

веществ. Для развития биогазовой отрасли 

в Российской Федерации биоэнергетика 

должна рассматриваться не только и не 

столько в качестве энергетического, энер-

госнабжающего сектора, сколько в каче-

стве межотраслевого национального про-

екта, формирующего новые (несырьевые) 

промышленные сектора, повышающего 

энергоэффективность сельскохозяйствен-

ной деятельности, решающего проблемы 

обращения с отходами и экологические 

задачи. 
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Принятие управленческого решения 

предполагает последовательность дей-

ствий, предполагающих, как правило, три 

этапа [1]. 

Выделяют следующие этапы процесса 

разработки управленческого решения: 

– подготовительный (аналитическая, 

исследовательская работа), основной 

(включает в себя два подэтапа – разработ-

ку и утверждение управленческого реше-

ния); 

– последующий (реализация управлен-

ческого решения и контроль его результа-

тивности).  

В целом ряде случаев, на упомянутых 

этапах «жизненного цикла» компетенции 

по принятию управленческого решения 

распределены между различными управ-

ленцами – например, управленцы среднего 

звена разрабатывают управленческие ре-

шения, а руководители высшего звена 

принимают решение по поводу их реали-

зации (утверждают, направляют на дора-

ботку или же вовсе отклоняют, управлен-

цы нижнего звена, младшие категории 

государственных и муниципальных слу-

жащих, обеспечивают исполнение реше-

ний). 

В рамках научного подхода к управлен-

ческим решениям, немаловажное место 

занимает выбор инструментария разработ-

ки и обоснования управленческих реше-

ний. 

Под инструментами принятия управ-

ленческих решений понимают совокуп-

ность приемов и способов разработки и 

обоснования управленческих решений в 

целях корректного и наиболее полного до-

стижения управленческой цели, на которое 

направлено данное решение [2].  

Инструментарий отличается в зависи-

мости от того, на каком этапе принятия 

управленческого решения он применяется, 

а также на какую цель и в какой сфере ре-

ализации предполагается управленческое 

решение. 

Так, в системе инструментов подготов-

ки (разработки) и обоснования управлен-

ческих решений в сфере государственного 

и муниципального управления могут быть 

названы следующие [3]: 

- применение общенаучных методов – 

анализа, синтеза, индукции, дедукции, аб-

страгирования, моделирования; 

- стандартные инструкции и правила; 

- инструменты стратегического анализа 

(SWOT, PEST, матрица БКГ и др., включая 

разнообразные их модификации); 

- экономический анализ и его разделы 

(финансовый анализ и др.); 

- математическое (экономико-

математическое) моделирование; 

- системный анализ (методы «дерева 

решений», «дерева целей» и др.); 

- инструментарий содействия интуи-

тивному принятию управленческого ре-
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шения (эвристические приемы, метод 

«мозговой атаки» и др.). 

Особую задачу составляет, как уже ука-

зывалось, выбор альтернатив. Для его 

научного обеспечения применяют такие 

инструменты, как [4]: 

- интуитивные подходы; 

- скоринговую оценку; 

- экспертный метод; 

- экономические расчеты; 

- моделирование и инструменты теории 

игр. 

Для реализации управленческих реше-

ний применяются такие инструменты, как: 

- административные методы (приказы, 

распоряжения и пр.); 

- стимулирование (позитивное и нега-

тивное (наказания)); 

- инструменты организационной, ве-

домственной культуры и др. 

Для поддержки процесса разработки 

управленческих решений, важно не только 

выбрать нужные методы, но и корректно 

применить их на практике. Поскольку 

большинство из указанных методов пред-

полагает осуществление сложных расче-

тов, может быть успешно применена ин-

струментальная поддержка, в виде ин-

струментов и средств автоматизации [5]. 

Например, имеется немало отечественных 

(1С, Парус) и зарубежных (например, SAP) 

разработок в сфере поддержки управлен-

ческих решений, в том числе потенциаль-

но применимых в сфере государственного 

и муниципального управления. 
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Аннотация. Акцизы являются важным источником дохода в бюджете Российской 

Федерации. Подакцизные товары имеют свои особенности в сборе налогов как при пере-

мещении через государственную границу Российской Федерации, так и на её территории. 

Доходы от акцизов состоят из перечня товаров, куда входит и алкогольная продукция. В 

данной статье проведен анализ таможенного и налогообложения алкогольной продукции 

при ввозе товаров и на территории РФ, проанализирован рост потребительских цен с 

учетом акцизов на популярные категории алкогольной продукции, выявлены некоторые 

проблемы, связанные с перемещением и оборотом алкогольной продукции. 

Ключевые слова: акциз, ставка акциза, алкогольная продукция, таможенные органы, 

пополнение бюджета. 

 

Понятие акциза закреплено в НК РФ. 

Акциз как таможенный платеж – это кос-

венный платеж в пользу бюджета, который 

выплачивается при перемещении подак-

цизных товаров через таможенную грани-

цу РФ. Данный вид платежа взимается 

всеми странами-участницами Евразийско-

го экономического союза, законодательная 

основа которых установлена на нацио-

нальном уровне и закреплена в налоговых 

кодексах. Таможенные органы являются 

главным фактором в обеспечении безопас-

ности и легальности провоза алкогольной 

продукции, а Налоговый кодекс и феде-

ральные законы регулируют качествен-

ность оборота алкогольной продукции на 

территории РФ. 

Роль таможенных органов в вопросах, 

связанных с алкогольной продукцией ве-

лика, так как эффективный таможенный 

контроль не позволит проникнуть на тер-

риторию РФ и на внутренний потреби-

тельский рынок некачественной продук-

ции. Меры, принимаемые таможенными 

органами и законодательством РФ, помо-

гают защитить население от контрафакт-

ного товара, а также позволяют пресечь 

неполноту уплаты таможенных и налого-

вых платежей, что влияет на пополнение 

бюджета страны. 

Для РФ важным аспектом пополнения 

бюджета является алкогольная продукция. 

Помимо продажи алкоголя или же взятия 

акциза за алкоголь, перемещенный через 

таможенную границу РФ, в бюджет стра-

ны так же направляются средства за счёт 

акцизных марок на алкогольную продук-

цию. Также стоит отметить объем рознич-

ных продаж алкогольной продукции, бла-

годаря которому видно, сколько алкоголя 

в декалитрах продается на территории РФ. 

 

Таблица 1. Состояние таможенного и налогообложения алкогольной продукции по раз-

личным факторам в 2018-2020 годах 

Показатели 2018 2019 2020 
Изменения 2020 г. в % к 

2018 2019 

Контрабанда алкогольной продукции и\или табачных изделий 52 51 105 201,9 205,9 

Незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС 

алкогольной продукции и (или) табачных изделий, млн. руб. 
406,8 329 371 91,1 112,8 

Сведения об объеме розничных продаж алкогольной продук-

ции, млн. дал. 
99,8 101,4 105,9 106,1 104,4 
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По данным таблицы 1 можно сделать 

выводы по показателям, связанным с пе-

ремещением алкогольной продукции через 

таможенную границу или же с нахождени-

ем и реализацией её на территории РФ. По 

объемам розничных продаж алкогольной 

продукции замечена незначительная по-

ложительная динамика в 2019 году. 

На примере 2018 года можем наблю-

дать, как сильно выросли акцизы на алко-

голь. Акцизы всегда играли важную роль в 

формировании бюджета государства и при 

этом всегда контролировали потребление 

вредной для здоровья продукции. С уче-

том всех сложившихся факторов за анали-

зируемый период можно наблюдать, как 

менялись акцизы, и что могло этому по-

способствовать. 

 

Таблица 2. Сбор акцизов и акцизов на алкогольную продукцию в 2018-2020 годах 

Показатели 2018 2019 2020 
Изменения 2020 г. в % к 

2018 2019 

Акциз, млрд. руб. 860,7 946,7 900,3 104,6 95,1 

Доходы бюджета от акциза на алкоголь, млрд. руб. 318,4 350,1 333,24 104,7 95,2 

Доля акциза на алкогольную продукцию от всего акциза, % 36,9 37,0 37,0 - - 

 

Доходы бюджета от акциза на алкоголь 

составили 333,24 млрд. руб. в 2020 году, 

что на 4,8% меньше, чем в 2019 году, но на 

4,7% больше, чем в 2018 году. Доля акциза 

на алкогольную продукцию от всего акци-

за составляет 36,9% в 2018 году, 37,0 в 

2019 году и 37,0 в 2020 году. Можно сде-

лать вывод, что доля акциза на алкоголь-

ную продукцию имеет большое значение 

для бюджета РФ. 

Также можно наблюдать количество 

дохода по наиболее популярным алко-

гольным напиткам, импортируемым в РФ. 

Самыми распространенными напитками в 

Российской Федерации являются слабоал-

когольные напитки, такие как пиво и вино. 

Импорт алкогольной продукции обязывает 

устанавливать на продукцию акцизные 

марки. 

 

Таблица 3. Импорт алкогольной продукции в РФ в 2018-2020 годах  

Показатели 2018 2019 
За 01.-09. 

2020 

Изменения 2020 г. в % к 

2018 2019 

Пиво солодовое, млн. дол. 287,4 294,1 279,9 97,4 95,2 

Вина виноградные, млн. дол. 1051,1 1057,2 669,0 63,6 63,3 

Водка, млн. дол. 58,7 61,4 33,3 56,7 54,2 

Итого, млн. дол. 1392,7 1412,7 982,2 70,5 69,5 

 

На основании таблицы видно, что каж-

дый год увеличивается импорт алкоголь-

ной продукции. Наибольшей популярно-

стью пользуется вина виноградные, однако 

в 2020 году замечен сильный спад ввоза 

данной продукции. Водки импортирова-

лась меньше всего. Здесь также отмечен 

спад в 2020 году, после роста в 2017, 2018 

и 2019 годах. Итого, импорт этих трех 

напитков в 2020 году составил 982,2 млн. 

дол, что на 30,5% меньше, чем в 2019 году 

и на 29,5% меньше, чем в 2018 году. 

Также отдельно следует рассмотреть 

потребительские цены на вино с учетом 

акциза, чтобы увидеть, как выросли цены 

на конкретные виды товаров (табл. 4). 

 

Таблица 4. Потребительские цены на вино с учетом акцизов в 2018-2020 годах 

Показатели 2018 2019 
За 01. – 

10. 2020 

Изменения 2020 г. 

в % к 

2018 2019 

Вино виноградное крепленое, руб./л 546,2 566,6 577,0 105,6 101,8 

Вино виноградное столовое, руб./л 399,4 415,2 439,8 110,1 105,9 

Вино игристое отечественное, руб./л 333,3 346,8 365,0 109,5 105,2 
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По показателям за 2018-2020 год в ди-

намике можно увидеть положительный 

рост цен на вина с учетом акцизов. Отно-

сительно каждого слабоалкогольного 

напитка можно увидеть положительную 

динамику и увеличение цен. В целом мож-

но отметить, что в период с 2017 по 2020 

год были увеличены ставки акцизов на ал-

когольную продукцию. Так, ставки акциза 

на шампанское, изготовленное из ино-

странного сырья, увеличились до 36 руб-

лей за литр (на 10 рублей). Ставки акциза 

на шампанское из российского винограда 

не будут повышены больше, чем преду-

смотрено в прежней редакции Налогового 

кодекса, – до 14 рублей за литр (на 1 

рубль). 

Отдельно бы хотелось отметить неза-

конное перемещение через таможенную 

границу ЕАЭС алкогольной продукции 

и/или табачных изделий, которое является 

важной строчкой в доходах РФ.  

Акциз на алкогольную продукцию со-

ставляет около 40% от всего акциза за по-

следние три года. Это свидетельствует о 

том, что алкоголь в стране потребляется в 

больших количествах и что ставка акциза 

достаточно высока, чтобы производители 

удовлетворяли запросы населения. Важ-

ным фактором также является объем роз-

ничных продаж алкогольной продукции. 

За последние три года в РФ выросли объе-

мы розничных продаж алкогольной про-

дукции, что свидетельствует об укрепле-

нии алкогольного рынка и увеличении ак-

цизного дохода.  

Одной из основных проблем в тамо-

женных органах является законность ввоза 

алкогольной продукции. За это отвечает 

Федеральная служба по регулированию 

алкогольного рынка. Количество проверок 

и конфискация продукции свидетельству-

ют о хорошо проделанной работе. В част-

ности, если происходит снижение потреб-

ления алкогольной продукции, то Феде-

ральная служба по регулированию алко-

гольного рынка вправе замораживать 

ставки акцизов, снижать минимальную 

розничную цену на водку и использовать 

другие рычаги регулирования. 

Важно учитывать, что на разные алко-

гольные напитки ставки акциза различны. 

Поэтому таможенные органы приводят 

разнообразную статистку по импорту или 

экспорту алкогольной продукции, по сто-

имости товаров с учетом акцизов и без 

учета акцизов и даже объем производства 

и реализации продукции в декалитрах. 

Значимой задачей Федеральной службы 

является внедрение Единой государствен-

ной автоматизированной информационной 

системы учета объема производства и обо-

рота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции (ЕАГИС) в 

оптовое, а затем и в розничное торговое 

звено, которое позволяет получить более 

точные данные о легальных объемах про-

даж. 

Зависимость потребления алкогольной 

продукции от ставок акцизов возрастает с 

их увеличением, однако ценовая доступ-

ность значительно влияет на объем по-

требления данной продукции. Следова-

тельно, ценовая доступность может повли-

ять на выбор покупателей. Видится целе-

сообразным применять меры, которые бу-

дут направлены на сокращение потребле-

ния в странах ЕАЭС, при соблюдении ба-

ланса интересов населения и государства, 

последовательных действий в данной об-

ласти, чтобы не вызвать рост производства 

и потребления нелегальной продукции. 

В связи с тем, что косвенные налоги 

оказывают влияние на ценообразование, 

их необходимо гармонизировать. Гармо-

низировать можно по таким направлениям 

как: выравнивание ставок акцизов на им-

портируемую продукцию и производи-

мую, приведения перечня подакцизных 

товаров к единому виду и другие. 
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Аннотация. В данной статье проводится анализ развития туризма и его 

перспективы в Кыргызстане, а также, изучение прибытия международных туристов в 

страну с момента ее независимости, экономического влияния туристического сектора 

на общий ВВП, рейтинг страны и имидж места назначения. Имидж места назначения 

играет значительную роль в выборе многих путешественников. Тем не менее, сегодня 

Кыргызстан не имеет сильного имиджа, который мог бы быть связать с местом назна-

чения. Более того, иногда бывает трудно различить уникальность Кыргызстана, осо-

бенно в отношении его географического положения как средней части Великого Шелко-

вого пути. В нашей статье было проведено эмпирическое исследование имиджа дистан-

ции у первых посетителей с целью измерения имиджа Кыргызстана как туристического 

направления. 

Ключевые слова: развитие туризма, рейтинг стран, имидж дестинации, Кыргызстан, 

Центральная Азия, Шелковый путь. 

 

Анализ и перспективы развития туриз-

ма в Кыргызстане основан постановлени-

ем Президента Республики Кыргызстан от 

27 июля 1992 года. Национальная компа-

ния “Кыргызтуризм” является основной 

координационный орган, обеспечивающий 

разработку единой государственной поли-

тики в сфере туризма на территории Рес-

публики Кыргызстан. 

Кыргызстан модернизирует свои аэро-

порты, воздушный флот, железные и авто-

мобильные дороги. Некоторые крупные 

проекты включают модернизацию Инфра-

структуры Бишкекского аэропорта, рабо-

ты, связанные с модернизацией регио-

нальных аэропортов.  

Туристической отрасли Кыргызстана 

были предоставлены налоговые льготы, 

упрощена и либерализирована система ли-

цензий на осуществление туристической 

деятельности. 

Компании, предоставляющие туристи-

ческие и экскурсионные услуги, освобож-

даются от уплаты налога на добавленную 

стоимость (НДС); лицензии выдаются без 

ограничения на 2 срока. 

Эти меры способствовали резкому по-

вышению активности представителей ту-

ристического сектора и обозначили воз-

растающую роль сектора в развитии сферы 

услуг. 

Поскольку Кыргызстан обладает раз-

личными туристическими достопримеча-

тельностями и ресурсами, существует по-

тенциал развития различных видов тури-

стических продуктов. Богатое культурное 

и историческое наследие, расположение 

вдоль Великого Шелкового пути. Дорога, а 

также древние традиции и в культуре и 

искусстве могут привлечь в страну куль-

турных, религиозных, археологических и 

этнографических туристов. 

В Кыргызстане есть много уникальных 

священных мест, ценных для людей, испо-

ведующих ислам, христианство и буддизм. 

Это дает возможность развивать паломни-

ческий/религиозный туризм. Наличие 

большого количества великолепных при-

родных объектов (озер, горных вершин, 

речных луговых лесов, степей и пустын-

ных ландшафтов) может способствовать 

развитию экологического и приключенче-

ского туризма в стране. 

Однако в настоящее время из 8000 

культурных, а природное наследие в тури-

стической отрасли используется только на 

5-8%, что означает, что туристический по-

тенциал используется не в полном объеме.  
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Кыргызская Республика имеет огром-

ный туристский потенциал, который спо-

собствует развитию туризма и продвиже-

нию его на международный рынок (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Туристский потенциал Кыргызской Республики 

 

Нет опубликованных результатов ис-

следования профиля иностранного тури-

ста. Каждая туристическая компания 

определяет такой профиль, изучая своих 

клиентов. Этого недостаточно, чтобы по-

лучить представление об общей картине, 

которая касается вопроса о том, кто, когда, 

с какими целями и с какими требованиями 

прибывает в Кыргызстан. 

Поток туристов в страну нестабилен. В 

течение последних 18 лет в 2009 году мак-

симальное число прибывших туристов до-

стигло 1215000, а минимальное – 92000 в 

1995 году. Первый скачок после обретения 

независимости произошел в 1997 году. Это 

был год, когда Кыргызстан отмечал юби-

леи двух исторических и знаменитых го-

родов: Иссык-Куль и Ош. 

Оба города включены в список Всемир-

ного наследия ЮНЕСКО, и оба они отме-

тили юбилей в 2500 лет. Тем не менее, 

наблюдаются колебания в количестве 

международных туристических прибытий 

в Кыргызстан. С 2017 года туристический 

Туристский потенциал Кыргызской Республики 

Более 3/4 территории – горы, из них 70% - высокие горы (пик Победы, пик 

Ленина, пик Хан-Тенгри) 

Кыргызская Республика включена в число 200 приоритетных экологиче-

ских регионов планеты 

28 природных парков, ботанических садов и заповедников, 

6% всей территории – особо охраняемые природные заповедники 

160 разновидностей горных и равнинных ландшафтов 

 
22 экосистемы 

Достопримечательность мирового масштаба – один из самых протяженных 

ледник «Энылчек» 

 1923 озера (озеро Иссык-Куль – одно из самых больших высокогорных озер 

мира), более 40 тыс. рек, главными источниками воды в которых – талая во-

да с ледников 

 583 историко-культурных памятников и археологических объектов (Нева-

кет, Суяб, Баласагын, Сулайман-Тоо) 

В список всемирного наследия ЮНЕСКО включены: 

Сулайман-Тоо, Трилогия эпоса «Манас», «Юрта», «Шырдак», «Ала кийиз» 
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поток увеличился на 61% по сравнению с 

2016 годом, а в последующие годы он рос 

еще больше. В 2018 году впервые число 

туристов достигло миллиона, а 2019 год 

стал годом с самым большим количеством 

туристов за последние 18 лет, которое вы-

росло на 13,6% по сравнению с 2018 го-

дом.  

В последние несколько лет число при-

бывающих туристов в среднем составляет 

около миллиона человек в год. Всемирный 

совет по туризму путешествий (WTTC) 

прогнозирует, что к 2024 году число тури-

стов достигнет 2257000. 

Прогнозы численности посетителей ос-

нованы на матрице спроса на посетителей, 

полученной из статистических данных 

ЮНВТО о стране происхождения ино-

странных посетителей. По сути, государ-

ственный индекс потенциального роста 

туризма в каждой стране исходные рынки 

получены с использованием информации о 

росте реальных расходов на поездки за 

границу из наиболее важных источников 

посетителей страны и (в качестве весов) 

типичного географического источника по-

сетителей страны. 

Результаты анализа экономических по-

следствий для Кыргызстана показывают, 

что прямой вклад туризма в ВВП в 2019 

году составил 463 млн долл. США, что 

приравнивалось к вкладу в 1% ВВП Кыр-

гызстана и подразумевало, что кыргызский 

туристический сектор непосредственно 

поддерживал 110000 рабочих мест, что со-

ставляет 0,8% от общей занятости в Кыр-

гызстане. 

Прямой вклад в туризм и путешествия, 

по прогнозам, вырастет на 5,6% по срав-

нению с 2021 годом (0,8% ВВП) в 2023 

году (в неизменном 2019 году цены). К 

2023 году в сфере путешествий и туризма 

будет создано 151000 рабочих мест, что на 

3,4% больше в течение следующих десяти 

лет. 

Принимая во внимание влияние цепоч-

ки поставок и влияние капиталовложений 

и коллективных государственных расхо-

дов от имени индустрии экономики туриз-

ма, более широкая экономика путешествий 

и туризма измеряет общий вклад сектора 

экономики туризма в 2019 году на долю 

Кыргызстана пришлось 1,485 миллиарда 

долларов США (3,1% ВВП) и 361.400 ра-

бочих мест (2,6% от общей занятости в 

Кыргызстане) в 2019 году.  

Ожидается, что общий вклад туризма и 

путешествий вырастет на 5,8% годовых до 

2,696 млрд долларов США к 2023 году 

(2,8% ВВП). По прогнозам, к 2023 году в 

сфере путешествий и туризма будет созда-

но 510000 рабочих мест (2,4% от общей 

занятости), что на 3,5% больше, чем за 

этот период. 

Кыргызстан по рейтингу стран по раз-

витию сектора туризма и путешествий 

улучшил позицию в 2019 году, но все рав-

но занимает 110 место из 140 стран, 

наилучшая позиция Кыргызстана прихо-

дится на рейтинг стран для мусульманско-

го туризма, в котором из 130 стран Кыр-

гызстан занял 29 место, по рейтингу стран 

по количеству авиарейсов, Кыргызстан 

находится в середине рейтинга, из 153 

стран 82 место, по рейтингу стран по ко-

личеству аэропортов, аналогичная ситуа-

ция, из 236 стран – 122. 

По глобальному индексу миролюбия 

Кыргызстан занимает 95 место из 163 

стран (рис. 2). 
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Рис. 2. Позиция Кыргызской Республики в международных рейтингах развития туризма за 

2017-2019 гг. 

 

Для повышения конкурентоспособно-

сти необходимо: 

1. Повысить уровень качества сервиса 

(особенно в отдалённых населённых пунк-

тах). 

2. В Кыргызстане малоразвита инфра-

структура, существует проблема сложной 

транспортной доступности. Не везде мож-

но добраться общественным транспортом. 

В таком случае выручают многочисленные 

таксисты или более бюджетный автостоп. 

Нужно начинать развивать инфраструкту-

ру, построить маршрут ежечасной езды 

автобусов для поездки в курортные зоны.  

3. Повысить уровень национального пи-

тания. В ресторанах, кафе, и местах обще-

ственного питания, редко присутствуют 

высококвалифицированные национальные 

повара, в связи с чем слабо продумано ме-

ню.  

4. Грязные пляжи. Отдыхающие не 

стремятся убирать оставленный ими му-

сор, а немногочисленный персонал просто 

не успевает это делать. В итоге большая 

часть мусора, в особенности стекла, попа-

дает в море и загрязняет все окрестности. 

В связи с чем хотелось бы чтобы открыли 

туристическую милицию для соблюдения 

порядка в пляжах и в местах исторической 

ценности страны. 

5. Для развития детско-юношеского и 

внутреннего семейного туризма необхо-

димо создать бесплатные детские туристи-

ческие поездки и бесплатные авиапереле-

ты для детей по Кыргызской Республике 

В Кыргызстане необходимо запланиро-

вать активное развитие детско-

юношеского туризма. Так, с начало 2021 

года нужно осуществить план запуска бес-

платного «Детского туристического марш-

рута» по всем регионам страны. В приори-

тете будут дети победители и участники 

образовательных конкурсов, отличники 

учебы социально уязвимых семей и дру-

гие. 

В случае Кыргызстана страна занимает 

более высокое место в абсолютном рей-

тинге, чем в относительном. Это указывает 

на то, что Путешествие Туризм в Кыргыз-

стане вносит относительно небольшой 

вклад в общий ВВП страны. Тем не менее, 

поскольку общий ВВП выше, чем в не-

больших странах, где путешествия и ту-

ризм вносят больший вклад, он занимает 

более высокое место в абсолютном рей-

тинге. 

Долгосрочные рейтинги роста в госу-

дарственных отчетах относятся к темпам 

роста общего вклада в ВВП в абсолютном 

выражении. Предполагается, что к 2023 

году страна поднимется на 92 позиции и 

займет 31-е место из 184 стран. 

110 место из 140 

стран
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стран
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ANALYSIS OF THE TOURISM INDUSTRY OF THE KYRGYZ REPUBLIC 
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(Kyrgyzstan, Jalal-Abad) 

 

Abstract. This article analyses the development of tourism and its prospects in Kyrgyzstan. 

The purpose of this analysis is to study the arrival of international tourists in the country since 

its independence in, the economic impact of the tourism sector on the overall GDP, the country's 

rating and the image of the destination. The image of the destination plays a significant role in 

the choice of many travellers. However, today Kyrgyzstan does not have a strong image that 

could be associated with the destination. Moreover, it is sometimes difficult to discern the 

uniqueness of Kyrgyzstan, especially with regard to its geographical position as the middle part 

of the Great Silk Road. In our study, we conducted an empirical study of the distance image of 

the first visitors in order to measure the image of Kyrgyzstan as a tourist destination.  

Keywords: tourism development, country rating, destination image, Kyrgyzstan, Central Asia, 

Silk Road. 
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Аннотация. В данной статье основной целью является представление роли городско-

го туризма как потенциальной формы туризма в конкурентном развитии региона. 

Направление и роль городского туризма в общине кыргызских городских районов и про-

блемы, связанные с этим развитием. Для целей исследования необходимо определить 

критерии исследования и организацию кыргызских городов, которые предлагают 

наибольшие возможности для развития городского туризма как конкурентоспособной 

формы развития туризма. Этими критериями являются: свидетельство исторического 

наследия, свидетельство кулинарного наследия, свидетельство технического наследия, 

свидетельство наследия гостеприимства, свидетельство транспортной ситуации, сви-

детельство культурного наследия, свидетельство досуговых структур, различные услуги. 

Выполненный анализ позволяет автору прийти к интересным выводам. 

Ключевые слова: городской туризм, стратегическое управление. 

 

В настоящее время туризм в городах и 

поселках получил широкое распростране-

ние в европейском территориальном про-

странстве. Эти городские места часто 

предлагают широкий спектр исторических 

и культурных достопримечательностей, 

магазинов, ресторанов и привлекатель-

ность городской жизни. Многие городские 

достопримечательности и удобства в 

первую очередь предназначены для об-

служивания жителей, но их использование 

туристами может значительно помочь им в 

поддержке. 

Кроме того, изменения, которые были 

внесены в последние годы в экономиче-

скую и политическую организацию евро-

пейского территориального пространства, 

оказали свое влияние на развитие туризма 

и поведение потребителей туристических 

услуг. 

Таким образом, процесс глобализации в 

действии, благоприятствуемый ростом и 

развитием медиа-технологий, поставил в 

конкуренцию между ними городские тер-

риториальные контексты на многочислен-

ных и пересекающихся планах: 

- От борьбы за приобретение возможно-

стей для структурного и экономического 

развития; 

- К достопримечательностям прямого 

продуктивного инвестиции, имеющие вы-

сокий имидж и соответствующие постмо-

дернистским тенденциям массового ту-

ризма; 

- На матч за привлечение важных для 

города мероприятий; 

- И, наконец, к исследованию местных 

традиционных ресурсов и их оценке с точ-

ки зрения имиджа и специфики. 

Кроме того, в настоящее время в обще-

принятом восприятии происходит своего 

рода уменьшение перцептивного про-

странства под влиянием сочетания сил 

глобализации, межсекторальной конку-

ренции и Интернета, которые делают го-

раздо более значимыми традиционные по-

нятия «местный» и «чужой». 

Монета играет роль и функцию рек и 

гор, поэтому она ограничивает территори-

альное восприятие местности. Другими 

словами, принятие уникальной монеты 

внутри супернациональной области укре-

пит гражданское восприятие уникального 

пространства. 

Наиболее важными последствиями все-

го этого, которые важны для изучения ту-

ризма как движущей силы экономического 

прогресса города, являются два. 
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Поэтому управленческая информация 

потребителя очень важна. Эта информация 

поможет выбрать место назначения с го-

раздо большими возможностями, специ-

альными культурными мероприятиями в 

действии или гораздо большим количе-

ством покупок. 

Другой момент заключается в том, что 

для граждан существуют много положи-

тельных эффектов, таких как: 

1. возможности увеличения объема дея-

тельности; 

2. возможности трудоустройства; 

3. перспективы оценки стоимости не-

движимости градостроительной деятель-

ности; 

4. возможность приятно провести время 

в связи с ростом культурного предложе-

ния. 

Естественно, правильный экономиче-

ский анализ не может не учитывать 

негативные последствия туризма для го-

рода и общества, такие как: 

1. рост использования государственных 

структур с последующим снижением каче-

ства услуг; 

2. насыщенность гражданской город-

ской сети; 

3. более высокий уровень цен на госу-

дарственные услуги, особенно в районах с 

большим туристическим призванием; 

4. различные нарушения из-за времен-

ных перерывов жизнеспособности в опре-

деленных областях; 

5. более низкое среднее качество ком-

мерческого ассортимента в магазинах ту-

ристических зон. 

Поэтому городской туризм должен быть 

тщательно спланирован. Необходимо 

определить местоположение отелей и дру-

гих туристических объектов, расположе-

ние и развитие объектов притяжения, до-

полнительную инфраструктуру, необхо-

димую для них, и, возможно, институцио-

нальные улучшения. Это обычная практи-

ка, чтобы развивать или перестраивать 

определенные городские районы, такие 

как исторические районы и прибрежные 

районы, которые ориентированы, в част-

ности, на туризм и досуг жителей. 

Все это обсуждение доступно для кыр-

гызской территории, которая в настоящее 

время развивает различные формы туриз-

ма. Одним из наиболее важных является 

городской туризм, учитывая потенциал 

необходимых ресурсов для этого развития 

и тенденции восточного туризма. 

Городские агломерации отражают про-

блемы, с которыми сталкивается наше об-

щество в целом: пробки на дорогах, за-

грязнение окружающей среды, беззаконие 

и безработица. Однако это не просто ос-

новные места, где создается богатство и 

сосредоточено культурное и социальное 

развитие, но и места, где люди работают, 

делают покупки и наслаждаются досугом. 

Возобновление интереса к городскому 

туризму с начала 1992-х годов привело к 

резкому росту этого вида туризма. Различ-

ные взаимосвязанные 

факторы, несомненно, сыграли свою 

роль в необходимости вдохните жизнь и 

восстановите исторические центры горо-

дов и поселков, широкие и более разнооб-

разные культурные мероприятия, интерес 

потребителей к наследию и городскому 

развитию, а также их поиск дел и возмож-

ностей для расходов. 

Тот факт, что люди берут больше, но 

более короткие отпуска, появление едино-

го рынка и общее увеличение мобильности 

также помогли развить городской туризм в 

Кыргызстане. 

Естественно, для развития этой формы 

туризма на кыргызской территории долж-

ны быть необходимые возможности для 

этого развития. 

Таким образом, необходимо определить 

критерии исследования и организации 

наших городов, которые предлагают 

наибольшие возможности для развития 

городского туризма как конкурентоспо-

собной формы развития туризма. 

Этими критериями являются: 

- Свидетельство исторического насле-

дия; 

- Свидетельство кулинарного наследия; 

- Свидетельство технического наследия; 

- Свидетельство наследия гостеприим-

ства; 

- Доказательства ситуации с транспор-

том; 

- Свидетельства культурного наследия; 

- Свидетельства досуговых структур; 
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- Различные услуги. 

Исходя из этих критериев, кыргызскими 

городами, которые предлагают наиболь-

шие возможности для развития городского 

туризма, являются: Бишкек, Ош, район 

Иссык-Куля, Узген, Арстанбоб, Алаш, Са-

ры-Челек, Сон-Кол, Караван-Сарай Казар-

ман и т.д. 

К ним относятся малые и крупные го-

рода, города с традициями туризма и горо-

да, где туризм развивается в последнее 

время, а также города, активно работаю-

щие на различных рынках городского ту-

ризма (культурные города, центры отдыха, 

деловые центры). 

Учитывая, что любая форма туризма 

может производить негативные послед-

ствия очень важно для создания каче-

ственного городского туризма. 

Качественный туризм может способ-

ствовать устойчивому развитию городских 

районов путем повышения конкуренто-

способности бизнеса, удовлетворения со-

циальных потребностей и сохранения 

культурной и природной среды. Кроме то-

го, туризм должен рассматриваться как 

краеугольный камень политики городско-

го развития, сочетающей конкурентоспо-

собное предложение, способное оправдать 

ожидания посетителей, с позитивным 

вкладом в развитие городов и городов и 

благосостояние их жителей. 

Интегрированное управление качеством 

предлагает возможность действовать на 

обоих этих фронтах: экономическое разви-

тие, с одной стороны, и городское разви-

тие, с другой. Он достигает этого, предла-

гая посетителям уникальный и оригиналь-

ный опыт и стараясь, насколько это воз-

можно, удовлетворить стремления жите-

лей к гармоничному экономическому и 

социальному развитию, которое демон-

стрирует заботу об окружающей среде. 

Вообще говоря, комплексное управле-

ние качеством – это повторяющийся и ос-

нованный на широком участии процесс. 

В туризме, особенно в больших и малых 

городах, этот процесс включает в себя по-

литику управления, т.е. политику, которая 

касается всех, кто занимается основными 

услугами и продуктами, предоставляемы-

ми туристам, что является источником 

привлекательности для посетителя, а так-

же вторичными услугами, которые явля-

ются важной частью общего туристиче-

ского опыта. 

Шесть критериев полезны для создания, 

поддержания и развития динамичного 

партнерства между всеми участниками. 

Они заключаются в следующем: 

- создание сильного, хорошо структу-

рированного, институционально обосно-

ванного управления, обладающего ресур-

сами (финансовыми и людскими) для дей-

ствий, автономии и ответственность, и 

поддержка со стороны государственных 

органов, частного сектора и местного 

населения; 

- от формулировки плана вплоть до от-

ветственности и поддержки со стороны 

государственных органов, частного секто-

ра и местного населения; 

- от разработки плана вплоть до мони-

торинга его осуществления, выработка 

партнерского подхода, основанного на 

тесном и согласованном сотрудничестве 

между всеми заинтересованными сторо-

нами на местном, региональном, нацио-

нальном и даже международном уровнях, 

тем самым максимально используя резуль-

тирующую синергию, побочные эффекты 

от мер и экономию за счет масштаба.; 

- работа над общим видением развития 

туризма путем консультаций с системой 

распространения информации; 

- поиск сбалансированного распределе-

ния положительного влияния развития го-

родского туризма между посетителями, 

профессионалами отрасли, их персоналом 

и местным населением. Необходимо зало-

жить основы для положительного резуль-

тата, который принесет дополнительную 

ценность для всех; 

- разработка последовательной полити-

ки и координация на местах деятельности 

служб, ответственных за туризм, и других 

служб, ответственных за городское разви-

тие, которые играют важную роль в каче-

стве обслуживания посетителей (обще-

ственный транспорт, общественная чисто-

та, полиция и т.д.); 

- введение стимулов для содействия по-

явлению и развитию частных инициатив 

по повышению качества туризма. 
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Эти стимулы могут быть конструктив-

ными или репрессивными и могут прини-

мать целый ряд форм (налоговые льготы, 

помощь и субсидии, информация и про-

движение по службе, призы и награды, 

обучение и т.д.). 

Все это необходимо для развития каче-

ственного городского туризма, особенно 

сейчас, когда наша страна находится на 

младенческой стадии этого развития. Так-

же необходимо наличие стратегического 

плана развития с его целями. Выбор целей 

зависит от факторов, связанных с контек-

стом, позиционированием и ориентацией 

политики развития туризма. 

В идеале эти цели должны быть сфор-

мулированы таким образом, чтобы они со-

ответствовали политике городского разви-

тия. Внедрение интегрированного управ-

ления качеством в городских туристиче-

ских направлениях требует углубленной 

работы по: 

- проанализируйте текущую ситуацию; 

- определить цели и общую стратегию 

подхода; 

- изучение окружающей среды и устой-

чивого развития; 

- улучшить кадровые ресурсы и схемы 

обучения. 

Анализ текущей ситуации 

Партнеры, работающие в городском 

направлении, должны провести подроб-

ный анализ типа SWOT о положении ту-

ризма в отношении основных тенденций 

рынка, его потенциала и ограничений на 

его устойчивое развитие, его позитивное 

влияние и его ограничения. 

Определение целей и общей стратегии 

подхода 

Причины введения, интегрированного 

подход к управлению качеством, должен 

быть четко сформулирован, чтобы избе-

жать любого последующего разочарования 

ожиданий государственных и частных 

партнеров и местного сообщества. Эти 

причины предпочтительно должны быть 

позитивный и превентивный, а не негатив-

ный и корректирующий. 

Цели должны быть оперативными, под-

дающимися оценке и поэтапными с тече-

нием времени. Если их немного, они могут 

быть легко сообщены, что должно помочь 

объединить партнеров, активизировать 

внутреннюю мобилизацию места назначе-

ния и предоставить информацию о посети-

телях, которая становится все более чув-

ствительной к представлениям потребите-

лей.  

Окружающая среда и устойчивое раз-

витие. 

Эти цели должны быть неотъемлемой 

частью общей стратегии городского разви-

тия, целью которой является максималь-

ное использование местного социально-

экономического воздействия, и оптимизи-

ровать качество жизни нынешнего и бу-

дущих поколений. 

Людские ресурсы и программы про-

фессиональной подготовки. 

Человеческий фактор является одним из 

ключей к успеху городского туристиче-

ского направления. Именно качество кон-

тактов, которые устанавливают посетите-

ли, они чаще всего будут помнить, и гово-

рить о них своим друзьям и семье. Поэто-

му выбранные цели всегда должны вклю-

чать удовлетворенность персонала, под-

крепленную более широким спектром 

возможностей для личностного роста по-

средством политики непрерывного обуче-

ния и улучшения условий труда. 

Вклад городского туризма к местному 

сообществу кыргызских городских 

направлений. 

Этот вклад рассматривается с точки 

зрения: 

1. наибольшие возможности развития 

соответствующих экономических показа-

телей: уровень занятости, ВВП, производ-

ственные инвестиции, потребление семьи, 

государственные инвестиции и т.д.; 

2. гораздо больше инвестиций в ин-

струментальную инфраструктуру; 

3. улучшение качества жизни, благода-

ря вниманию, уделяемому окружающей 

среде (в экологическом смысле), устойчи-

вому развитию, городскому оборудова-

нию, так что сжимающая эстетика город-

ского опыта и т. д.; 

4. гораздо больше инвестиций в произ-

водственную и культурную инфраструкту-

ру;  

5. повышение внешней привлекатель-

ности города за счет улучшения имиджа. 
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Хорошее развитие туристической дея-

тельности идет и на увеличение реальной 

стоимости города, воздействуя на пере-

менные факторы стоимости и реализуя ге-

неративный потенциал структурных фак-

торов. 

Структурные факторы – это качествен-

ные/количественные компоненты, времен-

ные константы и, однако, трудно изменяе-

мые, которые идентифицируют и отмеча-

ют город, определяя личность и характе-

ристику условия функционирования. 

Они включают в себя: 

1. Географическое положение, в абсо-

лютном и относительном смысле, по срав-

нению с крупными экономическими, соци-

альными и финансовыми привлекатель-

ными центрами; 

2. Положение в городской иерархии; 

3. Равновесие между личностью города 

и состоянием переходной производствен-

ной и социальной инфраструктуры; 

4. Физические условия окружающей 

среды, которые следует рассматривать как 

сжимающее качество окружающей среды 

и климата, и связанные с этим влияния на 

качество жизни; 

5. История и местная культура, которые 

позволили впечатленный след на менталь-

ных привычках местного общества, указы-

вающий на экстраординарную способ-

ность адаптироваться к демографическим 

загрязнениям. 

Переменные факторы – это качествен-

ные/количественные компоненты, изменя-

емые в краткосрочной и долгосрочной 

перспективе с помощью прямых и запро-

граммированных вмешательств с целью 

сохранения динамики структуры с внеш-

ней средой.  

Они включают в себя: 

1. Инструментальная инфраструктура 

от традиционной (улицы, железные дороги 

и т.д.) До гражданской, такой как: телема-

тические сети, подключенные услуги и 

т.д.;  

2. Инфраструктура культурного произ-

водства и используйте такие как: Универ-

ситеты, исследовательские центры, музеи, 

редакционные дома и так далее; 

3. Правила, регулирующие повседнев-

ную жизнь, написанные или 

нет/оказывают непосредственное влияние 

на уровень качества жизни в городе; 

4. Институциональное регулирование 

публичной власти; 

5. Образ столицы города, состоящий из 

структурного компонента (связанного с 

местной историей и культурой) и пере-

менной, в большей степени зависит от 

способности быть в гармонии с темами 

современности; 

6. Международное открытие, рассмат-

риваемое с точки зрения реляционных ас-

пектов (обмены научными исследования-

ми, способность быть законодателем моды 

и т.д.). 

7. Постоянное население с точки зрения 

его установок, склонностей, типичных вы-

ражений, культуры и т.д. 

Выводы: 

Руководящий орган должен: 

- возглавить комплексный подход к 

управлению качеством для городского ту-

ристического направления; 

- объединение различных партнеров пу-

тем создания условий для согласованных 

действий и консультаций; 

- инициировать конкретные меры, кото-

рые могут повысить качество услуг и про-

дуктов, предлагаемых посетителям; 

- интегрировать этот подход в более 

широкий рамки общего развития дестина-

ции и соседнего региона; 

- выдвинуть политику устойчивого раз-

вития туризма, основанную на оптималь-

ном использовании ресурсов дестинации. 

Государственные и частные постав-

щики туристических услуг должны: 

- работа с государственным органом по 

разработке, внедрению и мониторингу 

комплексного подхода к управлению каче-

ством; 

- соблюдать стандарты и этикетки каче-

ства (а также экологические этикетки) и 

постоянно стремиться к улучшению услуг 

и продуктов, предлагаемых туристам; 

- прислушивайтесь к посетителям и их 

персоналу, чтобы обеспечьте пищу для 

размышлений и обратную связь для инте-

грированных подход к управлению каче-

ством; 

- помощь, посредством индивидуаль-

ных и коллективных инициатив, в повы-
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шении привлекательности места назначе-

ния; 

- убедитесь, что посетители имеют по-

ложительный имидж городского направ-

ления и знают о его специфической при-

роде. 

Местные жители должны: 

- принимать участие в консультацион-

ных совещаниях и опросах, организуемых 

государственным органом в рамках разра-

ботки, внедрения и мониторинга ком-

плексного подхода к управлению каче-

ством; 

- играть активную роль в улучшении 

обслуживания посетителей через их отно-

шение, дружелюбие и услужливость к по-

сетителям; 

- соблюдать и содействовать осуществ-

лению мер и правил, разработанных госу-

дарственным органом в таких областях, 

как чистота, восстановление зданий, ува-

жение к окружающей среде, обществен-

ный транспорт и безопасность. 

С этой целью туристов следует поощ-

рять к ответственному поведению и: 

- быть осведомленным о благополучии 

местного населения; 

- уважайте традиции и культурные осо-

бенности жителей места назначения; 

- соблюдать меры по минимизации 

негатива влияние туристических потоков 

на окружающую среду. 
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Аннотация. В статье рассмотрены некоторые из ключевых принципов развития ин-

новационной инфраструктуры стран зарубежья. Данное исследование включает «креа-

тивную экономику» Республики Кореи, её опыт в создание новых отраслей, обеспечива-

ющих нарастающий экспорт продукции, включающий особое влияние чеболей. Проанали-

зирована особенность немецкой децентрализации инновационной инфраструктуры на 

примере технопарков Phöniх и Bеrlin Adlershоf. Кроме того статья охватывает опыт 

форсайт-исследований Финляндии и их положение в инновационных центрах страны. 

Ключевые слова: инновации, инновационная инфраструктура, креативная экономика, 
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Инновационная инфраструктура явля-

ется основным элементом и механизмом 

функционирования инновационной эконо-

мики, она может обеспечить высокий уро-

вень экономического развития, а может и 

обусловить тяжелейшее отставание в тем-

пах экономического роста [1]. 

Национальная инновационная инфра-

структура может быть представлена ин-

фраструктурными объектами с одной сто-

роны и связями с другой. Объекты инфра-

структуры можно разделить на две груп-

пы: институциональная инфраструктура и 

физическая инфраструктура [2]. Институ-

циональная инфраструктура представлена 

такими организациями как: ИЦ Сколково, 

РВК, Курчатовский институт, Институт 

им. Н.Е. Жуковского, 14 наукоградов, ВЭБ 

инновации, РОСНАНО и пр. К физической 

инфраструктуре относятся кластеры, на-

ноцентры, особые экономические зоны, 

технологические платформы, лаборатории, 

бизнес-инкубаторы, центры трансфера 

технологий и другие. 

Инновационная инфраструктура пред-

полагает, в первую очередь, наличие в ней 

специфических специализированных ры-

ночно-ориентированных субъектов хозяй-

ствования, таких как технопарки, бизнес-

инкубаторы, технополисы, инновационно-

технологические центры, а также малые 

инновационные и венчурные предприятия. 

Если же речь идет о чем-то глобальном 

и касающемся социально-экономической 

политики, то стоит вспомнить такое опре-

деление как «креативная политика». Поня-

тие «креативная экономика» широко ис-

пользуется в современной литературе и 

имеет различные варианты интерпретации. 

В Южной Корее на уровне государствен-

ной политики под креативной экономикой 

понимается «стратегия развития экономи-

ки, опирающаяся на креативность как на 

базовую ценность, и основывающаяся на 

конвергенции науки, техники, ИКТ и су-

ществующих отраслей хозяйства, а также 

интеграцию промышленности и сферы 

культуры» [3]. 

Узловая идея креативной экономики в 

Южной Корее – в создании новых отрас-

лей и новых продуктов (как товаров, так и 

услуг), которые обеспечили бы не только 

возможности для наращивания экспорта, 

но и создание новых качественных рабо-

чих мест. Креативная экономика предпо-

лагает активное участие граждан в разра-

ботке новых товаров и услуг через под-

держку стартапов, венчурного предприни-

мательства и сотрудничества вузов и про-

мышленности. Правительство работает 

над созданием условий, при которых лю-

бой человек, обладающий идеей или уни-

кальной технологией, может создать новое 

предприятие. Именно формируется пози-

тивный круг развития по схеме «стартапы 

– рост и получение прибыли – сбор нало-

гов – реинвестирование». В стране уже со-

здано 17 инновационных центров – по од-
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ному в каждой из провинций и крупных 

городах [4]. 

В плане правительства по созданию 

«Креативной экономики» особое внимание 

уделяется чеболям, так называемые южно-

корейским финансово-промышленным 

группам, им отводится ведущая роль в со-

здании необходимой инфраструктуры и 

финансирования. Каждый из чеболей вы-

бирает определенные отрасли промыш-

ленности и отвечает за развитие технопар-

ков и региональных инновационных кла-

стеров в этих отраслях. Корейские чеболи, 

которые прочно закрепились в первой 

сотне инновационных компаний в миро-

вых рейтингах, имеют не только опыт 

управления инновационными центрами, но 

и опыт успешного продвижения иннова-

ционных технологий на мировые рынки. 

В продвижение новых экономических 

идей руководство Республики Корея ак-

тивно использует информационные техно-

логии. Так, в сентябре 2013 г. был запущен 

портал «Креативный город» [5], который 

представляет собой платформу для кон-

сультативной помощи людям, обладаю-

щим интересными идеями. В работе плат-

формы участвуют частные лица, предпри-

ятия и другие экономические субъекты, 

свободно предлагают идеи, помогают с их 

практической реализацией, способствуя 

тем самым достижению общей цели – раз-

витию креативной экономики. Участникам 

портала даже при отсутствии финансов и 

технологий, достаточно лишь заявить ори-

гинальную креативную идею, и прави-

тельственные органы, государственные 

учреждения, исследовательские центры и 

другие заинтересованные к этому процес-

су учреждения смогут способствовать ее 

коммерциализации. 

В Германии, например, нет централизо-

ванной сети инновационных центров. 

Каждый регион имеет собственную струк-

туру и даже внутри одного региона воз-

можно существование нескольких органи-

зации, занимающихся продвижением ин-

новации. 

Инновационный учредительный центр 

Фѐникс (Phöniх), расположенный в Бер-

лине, также является классическим техно-

парком. В него входят технологический 

центр, состоящий из 5 участков, и соб-

ственно технопарк с 59 фирмами-

резидентами, 45 из которых были учре-

ждены центром Фѐникc. В парке около 340 

рабочих мест. Ведущие направления дея-

тельности парка – транспортная, инфор-

мационная и коммуникационная техника, 

логистика [6]. Фѐникc выступает как при-

мер успешного взаимодействия частного 

сектора и государства. Источником инве-

стиций стали различные региональные 

фонды Европейского союза, а также част-

ный капитал. 

Научно-технологический парк Bеrlin 

Adlershоf создан на базе Академии наук 

ГДР. Технопарк объединяет в себе разра-

ботки науки и экономики. Bеrlin Adlershоf 

является не только крупнейшим научным 

парком Германии, но и крупнейшим в Ев-

ропе центром инновационной активности. 

Парк объединил 12 научно-

исследовательских институтов (1500 со-

трудников); 6 институтов Гумбольдтскoго 

Университета (100 профессоров, 700 со-

трудников, 6 тыс. студентов); 375 техноло-

гических предприятий (3584 сотрудника); 

медийный городок (127 предприятий и 

1198 сотрудников); промышленную зону 

(156 предприятий и 3993 сотрудника) [6]. 

Основным механизмом отбора направ-

лений поддержки научной и научно-

технологической деятельности являются 

форсайт-исследования. Финляндия обла-

дает большим опытом в проведении таких 

исследований, имеющих целью оказать 

помощь в формировании повестки, выборе 

тематик научных исследований для фи-

нансирования. Примером рассмотрения 

процедуры исследовательских проектов 

может быть регламент Академии Финлян-

дии и Агентства по финансированию тех-

нологий и инноваций «Текес» [7]. 

Программы Национального техниче-

ского бюро «ТЕКЕС» охватывают весь 

спектр инновационной деятельности – от 

научных исследований до маркетинга. 

ТЕКЕС выполняет связующую функцию 

между общественными и частными иссле-

довательскими организациями, и промыш-

ленностью, особенно между университе-

тами и малыми и средними предприятия-

ми. С точки зрения производственных 
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компаний программы ТЕКЕСа привлека-

тельны тем, что обеспечивают доступ к 

существующим знаниям, а исследователь-

ские институты имеют возможность про-

давать результаты своих исследований 

коммерческим организациям [8]. 

В Финляндии уделяется большое вни-

мание развитию технопарков, которые 

рассматриваются в качестве одного из 

важнейших элементов инновационной ин-

фраструктуры страны. Университеты за-

интересованы в получении от предприятий 

дополнительных средств на исследования, 

проведение НИОКР и создание на их ос-

нове технологий, востребованных в про-

мышленности, а также в подготовке спе-

циалистов, имеющих знания и практиче-

ские навыки современного производства. 

Также в Финляндии действуют Центры 

по продвижению инноваций (Innovation 

Relay Centers), основная цель деятельности 

которых — развитие и распространение 

инновационных технологий. Деятельность 

указанных центров на 55% финансируется 

из бюджета страны (по линии «Текес») и 

на 45% из бюджета ЕC. Финляндия доста-

точно эффективно использует финансовые 

возможности ЕC для проведения как соб-

ственных, так и международных 

НИОКР [9]. 

В заключение стоит отметить, что, не-

смотря на наличие немалого количества 

бизнесинкубаторов в России, их успеш-

ность остается под вопросом. «Их воспри-

нимают исключительно как офисные по-

мещения», – говорит Евгений Кузнецов, 

директор департамента развития и комму-

никаций ОАО «Российская венчурная 

компания». – Главное отличие бизнес-

инкубатора от любой другой формы под-

держки инновационной деятельности – это 

люди, которые выполняют наставнические 

функции, функции партнеров по развитию, 

учителей бизнеса. И вот в этом в России 

наблюдается острый дефицит [10] В част-

ности, в США юристы зачастую предо-

ставляют бесплатные консультации малым 

предприятиям на этапе их «взросления» в 

бизнес-инкубаторах с целью получить в 

будущем перспективных развивающихся 

клиентов. Необходимо активнее развивать 

«около инкубаторную» инфраструктуру за 

счет взаимодействия с консультантами, 

юристами, представителями иных компа-

ний и т.д. 

Подводя итоги статьи, можно отметить, 

в России, применение указанных программ 

по развитию инновационной инфраструк-

туры в настоящее время не находятся на 

должном уровне, хотя общие черты ны-

нешних концепций наблюдается, и как 

следствие отсутствие глобальных резуль-

татов. Существующие технологические 

центры не рационально используют полу-

ченные знания, технологии и свои умения, 

сосредотачивают в большинстве своем на 

базовых исследованиях. Нет крепких свя-

зей между малыми инновационными 

предприятиями и крупным бизнесом, 

структурами финансирования, инвестора-

ми, а также образовательными института-

ми. 

Создание инновационных центров по 

аналогии Германии, Республики Кореи 

или Финляндии, цель которых создать 

надежный «мост» между идеей и реализа-

ций проекта, может основательно укре-

пить взаимовыгодные отношения между 

исследовательскими центрами и предпри-

нимательством, что крайне сильно может 

повлиять на экономику страны в мировых 

масштабах. 
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Аннотация. В статье рассматривается предмет налоговых льгот, существующих в 

экономическом поле Российской Федерации, описан эффект воздействия, оказываемый 

на экономику, выявлены слабые места и описаны варианты решения существующих про-

блем, приведены примеры льгот, существующих в  различных регионах страны. Сделана 

оценка существующим на данный момент инструментам стимулирования, так как рас-

ширение границ субсидирования отдельных отраслей российской экономики способно 

привести к качественному росту промышленности. 
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Цель выполненного исследования со-

стояла в выявлении ключевых аспектов 

сегодняшнего положения государственно-

го регулирования экономической сферы 

посредством налоговых льгот, что потре-

бовало решения ряда задач в виде раскры-

тия сути и назначения, а также выявления 

проблем налогового законодательства с 

перспективами развития. 

Налоговые льготы представляются 

неотъемлемой частью налоговой политики 

государства. В идеале подобный подход 

должен быть реализован в сфере достиже-

ния социальных и экономических резуль-

татов.  

Суть налогового преимущества состоит 

в том, что оно представляет собой особую 

разновидность индивидуальной преферен-

ции, освобождение определенной катего-

рии налогоплательщиков от обязательств, 

которые есть у всех остальных.  

Данный аспект в современных реалиях 

может быть представлен не только на фе-

деральном, но и на региональном уровнях. 

Одним из основных инструментов актив-

ного государственного воздействия на ин-

новационный сектор российской экономи-

ки в настоящее время являются налоговые 

льготы [6]. 

Посредством налоговых льгот государ-

ство выражает конкретное влияние на об-

щее направление расширенного воспроиз-

водства с целью деятельного стимулиро-

вания предпринимательской, инвестици-

онной и трудовой активности, убыстрен-

ного накопления денежных средств в 

наибольшей степени приоритетных секто-

рах экономики, формирования прикладной 

науки и техники. 

Модернизация экономики за счет нало-

говых льгот предполагает: 

1. Разработку поощряемых направлений 

деятельности корпораций, развитие кото-

рых необходимо с точки зрения государ-

ства. 

2. Стимулирование долгосрочных, до-

рогостоящих проектов. 

3. Поддержку в данном направлении 

крупного бизнеса, малого и среднего 

предпринимательства. 

4. Обновление, расширение и укрепле-

ние научно-технической кооперации ком-

паний в приоритетных экономических сек-

торах. 

5. Технологическое обновление суще-

ствующего производственного потенциа-

ла. 

6. Ускоренный темп развития наиболее 

высокотехнологичных форм деятельности. 

Модернизация экономики за счет нало-

говых льгот взаимосвязана с мотивацией 

хозяйствующих субъектов на постоянное 

генерирование новых организационно-

экономических отношений, связанных с 
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инновационной деятельностью, с разра-

боткой, созданием, распространением но-

вых продуктов и технологий, развитием 

современных производственных мощно-

стей, с созданием новых сверхсовремен-

ных предприятий. 

Налоговые льготы имеют все шансы 

непрямо влиять на социально-

экономические течения, поощряя некото-

рые варианты деятельности, регулируя 

распределение прибыли внутри хозяйств, 

оказывая поддержку определенным соци-

альным группам и влияя на ценообразова-

ние. В то же время налоговые льготы 

представляют собой наиболее неоднознач-

ный инструмент налоговой политики, 

применение которого неоднозначно [2]. 

Налоговые льготы способствуют вы-

равниванию позиций участников экономи-

ческих отношений и стимулируют разви-

тие приоритетных отраслей.  

Они являются сегодня более рацио-

нальными, потому что отличаются уме-

ренными ставками по налогам, чем обес-

печивается благоприятный фон для разви-

тия такой сферы как бизнес, в частности, и 

государственной экономики в целом [7]. 

Безусловно, в Российской Федерации 

подготовлена совокупность налоговых 

льгот, нацеленных на модернизацию рос-

сийской экономики. Налоговые льготы не 

могут предоставляться конкретной орга-

низации либо физическому лицу, поэтому 

льготы даются конкретным категориям 

граждан. Для равновесного состояния 

рынка должны быть сформированы рав-

ные условия конкуренции.  

В 2019 году главой государства Влади-

миром Путиным была поставлена задача: 

до 2024 года увеличить долю инвестиций в 

ВВП до 25%. Для стимулирования инве-

стиций власти разработали инвестицион-

ную налоговую льготу. Данная льгота от-

носится к инвестициям в покупку обору-

дования, модернизацию и реконструкцию 

производства. Льгота позволяет непосред-

ственно вычесть расходы на модерниза-

цию из налога на прибыль – до 90% затрат 

из региональной части налога, а 10% – из 

федеральной части. Если вычет окажется 

больше налога, неиспользованную часть 

льгот можно перенести на следующие от-

четные периоды. Регионы имеют возмож-

ность ограничить максимальный размер 

вычета региональной части налога на при-

быль, а также непосредственно выбрать 

категории оборудования и к каким отрас-

лям может применяться льгота.  

Помимо данной льготы, особый интерес 

представляют налоговые льготы, разрабо-

танные для инвесторов на Дальнем Восто-

ке. Как изложено в проектной документа-

ции закона «О внесении изменений в часть 

вторую НК РФ» для инвесторов, исполня-

ющих инвестиционные проекты на терри-

тории ДФО, предполагается обнулить 

ставку налога на прибыль в федеральный 

бюджет в условиях соблюдения ряда усло-

вий [3]. 

Кроме прочего, привлекательным явля-

ется нововведение, согласно которому, 

начиная с отчетности за 2020 год, органи-

зации не должны подавать декларации по 

транспортному и земельному налогу. За-

явления подаются в налоговый орган для 

предоставления льгот за 2020 год и наибо-

лее поздние налоговые периоды.   

По итогам рассмотрения заявления о 

льготе налоговый орган отправляет нало-

гоплательщику уведомление о предостав-

лении льгот, либо же ответ с отказом. На 

протяжении налогового периода налого-

плательщики уплачивают авансовые пла-

тежи, а по истечении налогового периода – 

суммы налогов.  

В свою очередь, если по результатам 

рассмотрения пояснений и/или докумен-

тов будет обнаружена недоимка, к приме-

ру, в результате использования непрове-

ренной льготы, налоговый орган направит 

налоговому плательщику требование по 

уплате налога и предпримет меры по стре-

бованной уплате долга [4]. 

Десять российских регионов в рамках 

антикризисной поддержки бизнеса приня-

ли законодательные акты о налоговых по-

слаблениях для предпринимателей, владе-

ющих коммерческим транспортом. 

В частности, в Адыгее от уплаты транс-

портного налога были освобождены пред-

приниматели, на 1 марта 2020 г. занятые в 

одном из 38 видов экономической дея-

тельности, включая розничную торговлю 

легковыми автомобилями, деятельность 
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автомобильного грузового транспорта, 

услуги по предоставлению мест для вре-

менного проживания. 

В Якутии от транспортного налога за 

2019 г. освобождены предприниматели, 

главным видом деятельности которых на 1 

марта текущего года являются регулярные 

перевозки пассажиров автобусами в го-

родском и пригородном и междугороднем 

сообщении. 

В Магаданской области за налоговый 

период 2020 г. освобождены от уплаты 

транспортного налога индивидуальные 

предприниматели, основным видом дея-

тельности которых на 1 марта текущего 

года является «Деятельность сухопутного 

пассажирского транспорта: перевозки пас-

сажиров в городском и пригородном со-

общении» и «Деятельность сухопутного и 

трубопроводного транспорта». 

В Оренбургской области за 2019 г. сум-

ма транспортного налога была уменьшена 

на 25% для предпринимателей, которые 

занимаются организацией регулярных ав-

тобусных пассажирских перевозок. 

Льготы по транспортному налогу для 

индивидуальных предпринимателей, заня-

тых в пострадавших отраслях экономики, 

также предоставлены в Новгородской, Са-

ратовской, Тюменской, Челябинской, Яро-

славской областях и Ямало-Ненецком ав-

тономном округе [8]. 

В современных реалиях налоговые 

льготы обязаны быть основополагающими 

инструментами государственного урегу-

лирования. Существующие налоговые 

льготы удовлетворительно инициируют 

вовлечение в инновационную деятель-

ность огромного количества хозяйствен-

ных субъектов.  

С 2017 года появилась норма, согласно 

которой налоговые льготы урезаются ре-

гионам, если они не способны их подкре-

пить доводами. Зачастую подобное 

наблюдается именно в дотационных реги-

онах [5]. 

В этом плане надлежит повторно рас-

смотреть механизм инвестиционного 

налогового вычета. Данный вычет предо-

ставляется для инвестиционного роста в 

отношении основного капитала для обнов-

ления парка производственного фонда. 

Существуют разнообразные обстоятель-

ства, которые мешают применению дан-

ной преференции. Инвестиционный нало-

говый вычет предоставляется компаниям 

исключительно в ситуации, если подобное 

право будет предоставлено на законном 

основании субъектом РФ.  

Помимо прочего, регионы обладают 

правом самостоятельно лимитировать 

максимальный объем вычета из регио-

нального бюджета, отбирать группы от-

раслевого оборудования. Однако прини-

мая во внимание непростое финансовое 

положение в регионах, данная мера введе-

на не везде.  

Гипотеза статьи состояла в том, что ра-

циональность использования на практике 

налоговых льгот в отношении бизнес-

субъектов способно в значительной степе-

ни активизировать развитие экономики 

России. В результате проделанного анали-

за обнаружены как качественно прорабо-

танные льготы, так и нуждающиеся в до-

работке, что является важной задачей, сто-

ящей перед законодателями. 

В то же время, Министерство финансов 

утвердило «Основные направления бюд-

жетной, налоговой и таможенно-тарифной 

политики на 2021 год и на плановый пери-

од 2022 и 2023 годов». В этом документе 

подводятся итоги работы за 2019-2020 го-

ды, а помимо прочего намечаются ориен-

тиры в области налоговой политики бли-

жайшего трехлетнего периода, определя-

ются более значимые для государства, са-

мые актуальные вопросы налогообложе-

ния на перспективу. Рассматриваемой про-

граммой предполагается расширение 

налоговых льгот в целях создания макси-

мально эффективных условий для опере-

жающего развития разных отечественных 

высокотехнологичных компаний и актив-

ного повышения привлекательности рос-

сийской юрисдикции для IT-бизнеса. 

Утверждены правила предоставления суб-

сидии на ускоренное развитие ИТ-

проектов. 

Этот факт дает надежду российскому 

обществу на то, что произойдет формиро-

вание максимально справедливых конку-

рентных условий, активное использование 

преимуществ новейших технологических 
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решений, а также будет осуществляться 

продолжение деофшоризации российской 

экономики. 
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Жизнь полна неожиданных событий. 

Хотя некоторые из них являются положи-

тельными, другие же являются отрица-

тельными и могут встречаться с достаточ-

ной частотой, чтобы привлечь ваше вни-

мание как владельца бизнеса. 

Если непредвиденное событие застает 

вашу организацию врасплох, воздействие 

может быть незначительным, например, 

небольшое влияние на ваши накладные 

расходы. Однако в худшем случае это мо-

жет быть катастрофическим и иметь серь-

езные последствия, такие как значительное 

финансовое бремя или даже закрытие ва-

шего бизнеса [1]. 

Целью предпринимательства является 

получение максимальных доходов при ми-

нимальных затратах капитала в условиях 

конкурентной борьбы. Реализация указан-

ной цели требует соизмерения размеров 

вложенного (авансированного) в произ-

водственно-торговую деятельность капи-

тала с финансовыми результатами этой 

деятельности. 

Риск – это экономическая категория. 

Как экономическая категория он представ-

ляет собой событие, которое может про-

изойти или не произойти. В случае совер-

шения такого события возможны три эко-

номических результата: отрицательный 

(проигрыш, ущерб, убыток); нулевой; по-

ложительный (выигрыш, выгода, при-

быль) [2].  

Именно здесь управление рисками ста-

новится неотъемлемой частью вашей бо-

лее широкой бизнес-стратегии. Выявляя и 

анализируя потенциальные угрозы для 

вашей организации, такой процесс смягча-

ет воздействие любых негативных собы-

тий или изменений, которые в противном 

случае могли бы иметь катастрофические 

последствия. Чтобы проиллюстрировать, 

как, давайте подробнее рассмотрим важ-

ность анализа и идентификации рисков в 

бизнесе. 

1. Уменьшение неопределенностей. 

Неопределенность в любой форме 

вредна для бизнеса. Риск исходит от не-

знания того, что вы делаете. Следователь-

но, понимание внутренних и внешних ас-

пектов вашей бизнес-организации является 

неотъемлемой частью понимания того, как 

ее защитить. 

Чем больше у вас знаний о таких фак-

торах, тем меньше угроза, связанная с не-

определенностью для вашего бизнеса, в 

которой может быть полезен тщательный 

анализ PESTLE. Это потому, что компании 

обычно существуют в сложной экосистеме 

постоянных политических, социальных, 

экономических и экологических потрясе-

ний. Неожиданные события, возникающие 

в любой из этих сфер, могут оказать па-

губное влияние на вашу организацию. 

Знание того, как определить, когда ваш 

бизнес может быть, затронут, является 

ключевым компонентом управления рис-
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ками. Хотя, конечно, вы никогда не смо-

жете по-настоящему устранить элемент 

риска в бизнесе, многие нежелательные 

явления действительно могут быть учтены 

и смягчены. В конце концов, принцип, что 

«профилактика лучше лечения», так же 

важен для здоровья бизнес-организации, 

как и для любого заболевания человека. 

2. Успешное планирование. 

Успех в бизнесе редко приходит слу-

чайно – чаще всего это результат тщатель-

ного планирования и исполнения. Непред-

виденные события могут повлиять на 

успех вашего бизнеса, если в ваших пла-

нах нет встроенных контрмер. 

Если вы полностью игнорируете управ-

ление рисками, все, что вы делаете, будет 

иметь высокую вероятность неудачи. 

Например, представьте ситуацию, когда 

вы не можете определить угрозу безопас-

ности на рабочем месте. Если произойдет 

какой-либо несчастный случай, это может 

привести к травме работника, снижению 

производительности и, вероятно, дорого-

стоящему судебному процессу. 

Эти события могут эффективно снизить 

ваши шансы на достижение начальных це-

лей, установленных в вашем бизнес-плане, 

но при адекватном управлении рисками 

этого можно легко избежать. Если все сде-

лано правильно, управление рисками вы-

являет угрозы, сводит к минимуму их ве-

роятность и позволяет застраховать свои 

стратегии с помощью соответствующих 

мер предосторожности и контрмер. 

3. Уменьшение расходов и потерь. 

Риски можно разделить в зависимости 

от характера их влияния на ваши финансы. 

Любые события или неудачи, которые 

снижают вашу производительность или 

способность предоставлять услуги вашим 

клиентам, приведут к потере дохода. 

Разработки, которые увеличивают сто-

имость вашего производства или других 

частей ваших накладных расходов, также 

подвержены риску расходов и могут быть 

представлены во многих формах. Напри-

мер, изменение законодательства может 

привести к увеличению налогов или рас-

ходов на соблюдение нормативных требо-

ваний. 

Если вы можете предвидеть эти риски, 

то вы можете подготовить стратегии, что-

бы заблаговременно устранить их или да-

же вообще избежать. Например, хранение 

части вашего бюджета в стороне от таких 

расходов может помочь вам избежать до-

рогостоящих выплат процентов по внезап-

ным займам, если и когда возникнет такая 

необходимость. 

Вы можете избежать дорогостоящих 

расходов, которые могут возникнуть из-за 

повреждения или уничтожения активов, 

если вы примите меры предосторожности. 

Потеря важных активов может оказать 

огромное влияние. 

4. Улучшение репутации. 

Наличие правильной стратегии управ-

ления рисками помогает донести позитив-

ное сообщение о вашем бизнесе. Внутрен-

не это вселяет в ваших сотрудников уве-

ренность в возможностях руководства. В 

конце концов, наличие безопасного рабо-

чего места также помогает поднять мо-

ральный дух. 

5. Реализация стратегии управления 

рисками 

Традиционно управление рисками рас-

сматривалось как прерогатива крупных 

корпораций, особенно с учетом их размера 

и финансовых ресурсов. Как правило, чем 

крупнее организация, тем больше подвер-

женность риску. 

Огромные корпорации также обладают 

множеством активов и распределены по 

многочисленным секторам и географиче-

ским точкам. Каждый из этих факторов 

связан с уникальными рисками, в то время 

как меньшая организация будет иметь от-

носительно ограниченную подвержен-

ность. 

Однако это не означает, что, как владе-

лец малого бизнеса, вы должны игнориро-

вать управление рисками. Даже небольшие 

организации сталкиваются со многими 

рисками, будь то кража, стихийные бед-

ствия, несчастные случаи на рабочем ме-

сте, судебные процессы, новые правитель-

ственные постановления или просто по-

вышение конкуренции [3]. 

Хотя крупные корпорации могут вы-

держивать большинство этих событий, 

этого нельзя сказать о малых предприяти-
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ях. Например, длительный и дорогостоя-

щий судебный процесс может привести к 

небольшой бреши в бюджете корпорации. 

Однако в случае малого бизнеса результат 

пропорционального штрафа или затянув-

шегося судебного разбирательства будет 

кардинально другим. 

Это может нанести вред организации на 

некоторое время или даже привести к кра-

ху [4]. 

Таким образом, вывод из этого очеви-

ден – вы не должны игнорировать управ-

ление рисками только потому, что ваша 

организация слишком мала, чтобы иметь 

специальную команду для этого. Владель-

цы бизнеса должны импровизировать свои 

стратегии с помощью своих сотрудников и 

быть уверенными в том, что они учитыва-

ют оценки риска для всего, что они делают 

– или сталкиваются с последствиями не-

способности подготовиться. 
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Сложности введения специального 

налогового режима для самозанятых в 

России зависят от ряда факторов. Его при-

менение не стало значимым фактором для 

самих самозанятых, чтобы «выйти из те-

ни». При этом большинство из них, осо-

знанно не стали легализировать свою дея-

тельность. 

По данным приведенным в теме зада-

ния, к осени 2020 г. число самозанятых в 

России составило 1 миллион человек, при 

ежедневной регистрации более 3,5 тыс. 

налогоплательщиков. Больше половины 

работающих на себя россиян пока никак 

не оформляют свою трудовую деятель-

ность и скрывают доходы. При этом мно-

жественные исследования самозанятых 

называют число занятых таким видом дея-

тельности составляет около 16-17 млн [1], 

что в много раз превышает число зареги-

стрировавшихся в ФНС. Автором было 

проведено исследование отношения к са-

мозанятости в г. Волгограде (июнь-август 

2019 года, N = 270 человек), где на вопрос 

о том, сталкивались ли респонденты с 

примерами самозанятости в своей жизни, 

наибольший процент ответов наблюдался 

в категориях «у меня есть знакомый само-

занятый» и «я видел предложения их 

услуг», они составили примерно по чет-

верти от всех ответивших. Равный процент 

(в пределах 15%) оказался и у категорий 

«сам являюсь самозанятым» и «являюсь 

заказчиком их услуг». Около 6% никогда 

не сталкивались с самозанятостью в своей 

жизни.  

Результаты исследования. Каждый 

элемент государства выполняет свою 

функцию – ФНС занимается налогообло-

жением сфер деятельности, и в том числе 

работающего населения. Часть налогов 

идет на обеспечение функционирования 

других элементов – здравоохранения, со-

циальной сферы. Население в свою оче-

редь имеет возможность бесплатно поль-

зоваться этими услугами. Самозанятые (те, 

которые дополнительно не имеют офици-

альных трудовых отношений), не легали-

зуют свою деятельность, тем самым выхо-

дят за рамки процесса налогообложения, 

становятся вне структуры во взаимоотно-

шениях с ФНС, но продолжают пользо-

ваться бесплатными услугами, в данном 

случае находясь внутри структуры. Здесь 

можно сказать о несправедливости в от-

ношении к официально работающему 

населению – только их налоги идут на 

элементы социальной сферы, но пользу-

ются ими все.  

Со стороны ФНС сложность заключает-

ся в сложном подсчете реального числа 

самозанятых в России. В свою очередь 

этот элемент государственной структуры 

предлагает самозанятым некие предложе-

ния, направленные на выгодность легали-

зации. Одним из таких предложений явля-

ется налоговый бонус для самозанятых 

(действовал до конца 2020 года). Этот бо-

нус уменьшает сумму налогов, который 
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необходимо будет заплатить самозанято-

му, и составляет 10.000 (в некоторых слу-

чаях размер одного МРОТ 12 130 рублей). 

На практике за счет данного налога можно 

будет уменьшить налоговую ставку с 4% и 

6% до 3% и 5% соответственно [5]. 

Следующая сложность заключается в 

недоверии населения и, в частности, само-

занятых органам власти (в данном случае 

ФНС). Основной причиной недоверия яв-

ляется коррупция, которая присутствует во 

всех сферах. Общественно-политическая 

система выстроена не как представитель-

ство различных групп и интересов обще-

ства, а как антидемократическая система 

принуждения и замещения интересов и 

взглядов населения, нивелирующая куль-

турную гетерогенность и социальное раз-

нообразие [2].  

Отношение населения к теневому рын-

ку услуг оценивается весьма положитель-

но. Это является очень интересным фак-

том – отношение к власти отрицательное, 

не доверительное, но отношение к тенево-

му рынку положительное. По результатам 

исследования РАНХиГС около 25 млн че-

ловек заняты в секторе теневой экономи-

ки. Более трети участников исследования 

(42,4 %) признались, что благодаря оплате 

«из рук в руки» услуги обходятся им де-

шевле (не надо платить налоги). 36,6% не 

нравится медлительность аналогичных 

сервисных центров, которые тратят время 

на оформление договора. Еще треть (31, 

4%) убеждены, что помогают родным и 

друзьям, приглашая кандидатов по их ре-

комендации. 25,5% оценивает полученные 

услуги не слишком высоко (только как 

«приемлемые») и, возможно, поэтому не 

считает необходимым их официально 

оформлять. 23,9% уверены, что частники 

работают более оперативно. 14,2% сказа-

ли, что им проще попросить об услуге зна-

комых или соседей, а 16,2% признались, 

что по привычке обращаются к одним и 

тем же людям. Только 8,1% опрошенных 

смущает тот факт, что они передали рабо-

чим деньги без договоров и уплаты нало-

гов. 

Большая часть россиян лояльна к зар-

плате «из рук в руки». И процент растет. С 

2017 года он увеличился на 22,1% до 

72,9%, следует из результатов исследова-

ний. Эта тенденция говорит о том, что не-

официальный заработок остается един-

ственной возможностью увеличить свой 

небольшой доход. Он позволяет совме-

щать две или более работы и копить день-

ги [3]. Некоторые организации, например, 

Яндекс.Такси предлагают своим сотруд-

никам зарегистрироваться самозаняты-

ми [4], предлагая ряд бонусов – отсутствие 

комиссии парка, дополнительные баллы.  

Что касается факторов, которые явля-

ются решающими при выборе легализации 

своего дохода, то к явным можно отнести 

официальный статус самозанятого. Это 

дает человеку отсутствие страха перед 

налоговыми органами, а также возмож-

ность открытой рекламы своего занятия, 

опять же без рисков получить штраф за 

незаконную деятельность. Вторым факто-

ром, который влияет на положительный 

выбор является возможность официально-

го подтверждения дохода для получения 

кредита или же ипотеки. На этом явные 

плюсы заканчиваются, что не особо при-

влекает самозанятых. Допуская, что чело-

век предоставляет услуги ограниченному и 

стабильному кругу лиц, то у него нет стра-

ха, что о нем узнают налоговые органы, 

так как все практически «конфиденциаль-

но». Часть налогов идет на финансирова-

ние ОМС.  

Спорным моментом являются страхо-

вые взносы в Пенсионный фонд России – 

их можно делать по желанию. При их не-

уплате самозанятость за трудовой стаж 

считаться не будет. «Россияне понимают, 

что выживать придется самому, что проще 

накопить деньги и положить их на банков-

ский счет, чем надеяться на Пенсионный 

фонд» [3]. 

Что касается минусов специального 

налогового режима, то исследователи от-

носят к ним отсутствие социальных гаран-

тий и пособий (больничный, отпуск, де-

крет и т.д.), штрафы при несвоевременном 

информировании своих клиентов. Также 

несмотря на официальность дохода, среди 

банков сохраняется практика отказа в вы-

даче кредитов или же их выдача на менее 

выгодных условиях.  
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Заключение. Сложности внедрения но-

вого налогового режима в России есть со 

всех сторон – ФНС, налогоплательщики и 

население в целом, но самая большая 

сложность заключается в осознанном не-

желании самозанятых легализировать 

свою деятельность. Это мотивируется 

множеством факторов (уточнить которые 

можно при проведении глубинных интер-

вью с самозанятыми), но очевидно, что не-

доверие к власти и отсылки к коррупции, а 

также собственно низкий доход будут если 

не основными, то значимыми факторами у 

многих самозанятых.  
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Цифровые технологии в экономике – 

это новые информационные технологии, 

позволяющие обеспечить оптимальную 

работу структур электронного бизнеса в 

современных экономических реалиях.   

Значительное количество современных 

информационных и коммуникационных 

технологий являются инструментами ин-

фраструктуры цифровой экономики. 

Внедрение цифровых форм работы в эко-

номике (производство, распределение, об-

мен, использование и последующая утили-

зация товарных продуктов и услуг) прино-

сит пользу как малым, так и крупным 

фирмам, и даже странам. 

Недостаток информации в настоящее 

время потребители относят к экономиче-

ском фактору: нет информации – нет спро-

са. Спрос в свою очередь обеспечивает 

экономическое благополучие предприятия.  

Согласно проведенному нами монито-

рингу потребительского мнения, на 1-е ме-

сто существенных препятствий для разви-

тия внутреннего туризма респондентами 

выдвинута проблема недостатка информа-

ции (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Наиболее существенные препятствия для развития внутреннего туризма 
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Базы данных (БД) в настоящее время 

являются основой компьютерного обеспе-

чения информационных процессов, кото-

рые включены практически во все области 

человеческой деятельности. Действитель-

но, процессы обработки информации име-

ют общий характер и основаны на описа-

нии фрагментов реальности, выраженных 

в виде набора взаимосвязанных данных. 

Базы данных являются эффективным сред-

ством представления структур данных и 

управления ими. Концепция баз данных 

предполагает использование интегриро-

ванных хранилищ, которые позволяют 

централизованно управлять данными и об-

служивать их для многих пользователей. В 

настоящее время активно предлагается 

внедрение корпоративных информацион-

ных систем. Используются различные 

идеологии управления бизнесом MRP, 

MRP2, ERP и тому подобное. Самое слож-

ное – построить единую систему, соответ-

ствующую и отвечающую всем потребно-

стям сотрудников всех подразделений. 

Каждое из подразделений может иметь 

собственное программное обеспечение, 

которое оптимизировано под особенности 

работы. Информационная система может 

объединить их все в одну интегрирован-

ную программу, которая работает с единой 

базой данных, чтобы отделы могли легче 

обмениваться информацией и общаться 

друг с другом. Примером такой системы 

являются туристско-информационные 

центры [1], обеспечивающие: 

- создание комфортного информацион-

ного пространства в регионе для туристов 

и всех заинтересованных участников рын-

ка (туристско-информационный портал); 

- подготовку и распространение инфор-

мационных материалов; 

- сбор информации о туристском рынке; 

- повышение общего уровня развития 

туризма в дестинации; 

- продвижение дестинации на целевых 

рынках.  

Речь идет о проекте информационного 

ресурса «Живая карта туристских ресурсов 

региона», обеспечивающего становление 

взаимоотношений между предприятиями 

размещения, питания, сферы культуры, 

индустрии развлечения и потребителя-

ми [2]. 

 

 
Рис. 2. Участники информационного поля сферы туризма в регионе 

 

После разработки методики сотрудни-

чества и работы с партнерами можно со-

здать скрытую версию сайта, где каждый 

партнер (организация) будет представлена 

администратором с персональной учетной 

записью. Это позволит партнерам удален-

но вносить, редактировать и формировать 

информацию о своем объекте (предприя-

тии), мониторить статистику посещение и 

пользовательских предпочтений, дистан-

ционно общаться с партнерами и клиента-

ми в режиме онлайн, вести скрытую базу 

данных о заказах и клиентах.  
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Этот комплексный подход обещает 

быть очень полезным, если компании смо-

гут правильно установить систему [3]. Для 

организаций сферы услуг, вопрос лояльно-

сти клиентов имеет первостепенное значе-

ние. Сохранение старых клиентов, привле-

чение новых – это главная задача любого 

предприятия [4]. 

Цифровизация сферы услуг будет спо-

собствовать повышению лояльности кли-

ентов за счет сохранения их автоматизиро-

ванной базы, значительного и очевидного 

повышения качества и скорости обслужи-

вания, возможности внедрения различных, 

даже самых сложных, систем скидок и бо-

нусов; ускорение, упрощение, повышение 

эффективности и точности финансового и 

складского учета [5]. Владелец (менеджер) 

имеет возможность получать всю необхо-

димую информацию, удаленно отслежи-

вать ситуацию, анализировать ключевые 

показатели, прогнозировать и планировать 

дальнейшее развитие с целью привлечения 

новых клиентов и увеличения собственной 

прибыли. При этом создается гибкая, 

удобная и прозрачная схема управления 

оборотом, его диагностики, прогнозирова-

ния и планирования с целью увеличения 

прибыли, обеспечивается комплексная 

безопасность [6]. 

Если относиться к ИТ-проекту, как к 

инвестиционному, то сама эта позиция 

предполагает получение прибыли от реа-

лизации проекта через некоторый проме-

жуток времени. Выделение параметров 

экономической эффективности и их оцен-

ка в конкретном ИТ–проекте является, 

безусловно, обязательной и непростой за-

дачей, требующей отдельного рассмотре-

ния. 

 

Таблица 1. Планируемые показатели эффективности информационного ресурса «Живая 

карта туристских ресурсов 

Индикатор 
Едини-

цы 

Показатели эффективности и ро-

ста индикатора  

Значение 

роста (%) 

Рекламные туры включенные в Ре-

естр рекламных тур маршрутов 

Ивановской области [7]   

50 

Уровень обеспечения внутренне-

го туризма Ивановской области 

турами рекламного характера  

62 

Туроператоры внутреннего туриз-

ма, обеспечивающие формирова-

ние и реализацию рекламных туров    

5 

Уровень роста туроператоров, 

занятых формированием и реали-

зацией рекламных туров. 

25 

Количество туристов, посещаю-

щих музеи, театры, парки, фести-

вали, кинотеатры и пр.  

1000 
Уровень роста загрузки объектов 

культуры 
10 

Количество информатизированных 

объектов туризма 
900 

Рост объема электронных дан-

ных, информации о туристских 

ресурсах 

80 

 

Таким образом, внедрение информаци-

онного ресурса благоприятно скажется на 

развитии внутреннего туризма по Иванов-

ской области. 
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Большая часть логистических операций 

на пути материального потока осуществ-

ляется с использованием различных 

транспортных средств. Транспорт – свя-

зующее звено между элементами логисти-

ческих систем. Транспортная логистика – 

это перемещение необходимого количе-

ства грузов в нужную точку по оптималь-

ному маршруту в нужное время и с 

наименьшими затратами. Стоимость со-

здания любого продукта складывается из 

стоимости производства и затрат на вы-

полнение всех работ с момента покупки 

материалов до момента покупки продукта 

конечным потребителем [1]. Большая 

часть затрат складывается из надбавок за 

каждое звено в цепи производителя – ко-

нечного потребителя. 

Существует значительное количество 

вариантов учета, анализа, контроля и регу-

лирования затрат на различных участках 

затрат при движении материального пото-

ка. Они могут и должны выбираться со-

гласно возможностям и целям предприя-

тий.  

Транспортные средства задействованы 

в самых разных процессах, выполняя зада-

чи логистической системы, и существует 

как самодостаточная транспортная логи-

стика, которая требует многомерной со-

гласованности между участниками транс-

портного процесса. 

Транспорт - важнейший элемент эконо-

мики. Главной задачей транспорта являет-

ся поддержка единства социально-

экономического пространства, создавая 

физическую связанность всех подсистем и 

элементов экономики. В транспортной 

стратегии России было уделено большое 

внимание региональным вопросам транс-

портной политики. Но при этом имеется 

ряд проблем, которые не дают достичь вы-

сокого уровня  в развитии логистики, как 

регионов, так и центральных городах. Од-

ной из главных проблем транспортной ин-

фраструктуры Красноярского края являет-

ся изношенность основных фондов и мед-

ленное строительство новых линий сооб-

щений. Одним из главных результатов в 

строительстве капитальных автотрасс яв-

ляется возможность в развитии лесовоз-

ных дорог центрального региона Красно-

ярья. Но при этом существует ряд про-

блем, не позволяющих выйти на высокий 
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уровень в развитии логистики, как райо-

нов, так и центральных городов.  

Развитие транспортной системы регио-

на является не только предпосылкой реа-

лизации инновационной модели экономи-

ческого роста в масштабах страны, но и 

высоким фактором ее формирования и по-

вышения качества жизни [2]. 

Транспорт в современном мире – один 

из главных факторов ускорения экономи-

ческого роста. Одна из основных задач ло-

гистики – улучшение внутренних и внеш-

них материальных потоков, а также фи-

нансовых и информационных потоков с 

целью минимизации общих затрат. В 

нашей стране огромная транспортная си-

стема, в которую входят морской, речной, 

железнодорожный, автомобильный, воз-

душный и трубопроводный транспорт. 

Каждый из ранее перечисленных видов 

транспорта имеет набор средств и средств 

связи, различные технические устройства 

и конструкции, обеспечивающие эффек-

тивную работу всех секторов экономики. 

Транспорт играет очень важную роль в 

экономике нашей страны. Логистика ока-

зывает разностороннее влияние на эконо-

мическое развитие государства [3]. Уни-

кальность логистики заключается в том, 

что, выступая в качестве сферы матери-

ального производства, она одновременно 

выполняет вспомогательную функцию 

сервисной инфраструктуры. 

Результатом использования системы 

транспортной логистики является высокая 

вероятность выполнения «шести правил 

логистики»: нужный груз, в нужном месте, 

в нужное время, в нужном количестве, не-

обходимого качества, с минимальными 

затратами. 

Обеспечение технико-технологической 

непредвиденности в транспортной логи-

стике требует согласования экономиче-

ских интересов участников, а также ис-

пользования общих систем планирования. 

Таким образом, транспортно-

распределительная логистика позволяет 

решить комплекс задач, связанных с пере-

мещением товаров общим транспортом, 

совместным планированием транспортно-

го склада и производственного процесса, а 

также обеспечением технологического 

единства. 

Использование транспортной логистики 

в лесной промышленности Красноярского 

края, как и в других регионах, сопряжено с 

оптимизацией маршрутов доставки раз-

личных грузов [4]. При этом под послед-

ними понимаются различные виды сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции, по-

лучаемых начиная от процесса лесозагото-

вок и вплоть до глубокой переработки 

вторичных древесных ресурсов. Таким об-

разом, транспортная логистика позволяет 

оптимизировать затраты (финансовые, 

временные, организационные) по доставке 

грузов – от стволовой древесины, до бума-

ги; как из лесной территории, так и из 

крупных перерабатывающих центров (го-

родов) [5]. Для Красноярского края дан-

ный инструментарий используется до-

вольно широко – предприятия осуществ-

ляют заготовку практически на всей тер-

ритории региона, на экономически до-

ступных участках. Крупнейшими города-

ми-переработчиками являются – Лесоси-

бирск, Красноярск, Канск. 

Основные задачи, решаемые с исполь-

зованием транспортной логистики в Крас-

ноярском крае [6]: подбор оптимальных 

маршрутов доставки древесины с лесосек, 

выбор оптимальной техники для доставки 

древесины, снижение затрат на доставку 

грузов, подбор оптимальных вариантов 

доставки различного сырья, материалов и 

оборудования для переработки древесины 

и др. 

По подсчетам отдельных экспертов ис-

пользование транспортной логистики поз-

воляет ежегодно экономить до 25-40% на 

транспортных затратах от их первоначаль-

ной величины. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы, касающиеся особенностей 

оценки эффективности проектов с учетом факторов риска и неопределенности. Также 

дано определения ключевым понятиям: риску и неопределенности. Для наглядности пред-

ставлены таблицы со способами оценки учёта неопределенности, элементами, снижаю-

щими риски и методы, используемые для учёта факторов неопределенности и риска. В 

конце подведен краткий итог анализу эффективности проекта. 

Ключевые слова: проект, инвестиции, инвестиционные риски, фактор неопределенно-

сти, точка безубыточности. 

 

Вопросы об особенностях оценки эф-

фективности проектов с учетом факторов 

риска и неопределенности являются одни-

ми из сложных и требующие широкого 

круга знаний. Так, основой принятия инве-

стиционных решений служит изучение ин-

вестиционных качеств предполагаемого 

объекта инвестирования, которое возмож-

но произвести только в соответствии с со-

временной методикой анализа критери-

альных показателей. При определении по-

казателей эффективности инвестиций 

можно в полном объеме рассмотреть объ-

ект с позиции дальнейшего анализа, про-

извести сравнительную оценку конкури-

рующих объектов, а также осуществлять 

выбор совокупности его объектов, обеспе-

чивающее пределы соотношения риска и 

эффективности. 

Эффективность проекта, прежде всего, 

зависит от оценки эффективности инве-

стиций. В свою очередь, достоверность и 

объективность полученных результатов 

достигается при использовании различных 

методов анализа. Мировая практика пока-

зывает, что методы определения эффек-

тивности инвестиций используются для 

оценки не только реальных инвестицион-

ных проектов, но и прочих финансовых 

инвестиций, а также помогают при выборе 

инвестиционных объектов [1]. 

Оценка эффективности инвестиционно-

го проекта – система показателей, которые 

соизмеряют полученный эффект от реали-

зации инвестиционными затратами. Глав-

ным звеном в этом вопросе является сопо-

ставление денежных потоков, к которым 

относятся как временная стоимость денег, 

так и не стабильная экономическая ситуа-

ция.  

Идеальное сочетание доходности и рис-

ка инвестиционной деятельности связано с 

учётом множества разных обстоятельств, 

что усложняет поисковую задачу. Цель 

реальной работы – рассмотрение досто-

инств и недостатков отдельных методов 

оценки эффективности проектов, а также 

выявления проблем, направленных на вы-

явление риска и неопределенности [2]. 

Известны источники неопределенно-

стей и способы их учёта при оценке эф-

фективности. Ниже в таблице представле-

ны три способа оценки учёта неопреде-

ленностей. 
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Таблица 1. Способы оценки учёта неопределенностей 
Способы оценки Пояснение 

Проверка устойчиво-

сти проекта 

Предусматривает разработку сценариев реализации проекта в наиболее вероятных 

или более рискованных для каких-либо участников условия. Проект будет считаться 

эффективным, если во всех возможных ситуациях интересы участников будут учи-

тываться, а неблагоприятные последствия будут возмещаться за счёт запасов и ре-

зервов.  

Корректировка пара-

метров проекта и 

применяемых в рас-

чёте экономических 

нормативов 

В этих целях осуществляются: 

- сроки строительства и выполнение прочих работ; 

- учитывается среднее увеличение стоимости строительства; 

- учитывается запаздывание платежей; 

- учитываются инвестиционные риски на сторонние предприятии; 

- учитывается увеличение нормы дисконта. 

Формализованное 

описание неопреде-

ленности 

Применяется к видам неопределенности, которые наиболее часто встречаются при 

оценке инвестиционных проектов. Выделяют следующие этапы: 

- описание множества условий реализации проекта с учётом затрат, результатов и 

показателях эффективностей; 

- преобразование исходной информации в вероятную; 

- описание показателей ожидаемой эффективности 

 

Таким образом, неопределенность – это 

неполнота (неточность) информации, учи-

тываемая в условиях реализации проекта, 

в том числе о его затратах и конечных ре-

зультатах. А понятием риска является та 

неопределенность, которая связана с воз-

никновение в процессе выполнения проек-

та неблагоприятных ситуаций и послед-

ствий [3]. 

Факторы риска и неопределенности 

учитываются при расчёте эффективности, 

соответственно, если при разных условиях 

различны затраты и результаты. 

При оценке проекта учитываются сле-

дующие виды неопределенности и инве-

стиционные риски: 

- Риски, которые связаны с нестабиль-

ностью законодательства и экономической 

ситуации; 

- Внешнеэкономические риски (напри-

мер, введение ограничений на торговлю); 

- Неопределенность политической ситу-

ации; 

- Неточность информации в области 

технологий; 

- Колебание уровня рыночных цен; 

- Особенности природно-климатических 

условий (например, стихийные бедствия); 

- Производственно-технические риски 

(например, поломка оборудования); 

- Неопределенность целей  участников 

процесса; 

- Неполнота информации о финансовом 

положении организации. 

Реализация проекта, связанная с орга-

низационно-экономическим механизмом, в 

любом случае должны включать специфи-

ческие элементы, которые позволяют сни-

зить неблагоприятные последствия. Для 

предотвращениявозможных рисков ис-

пользуются следующие элементы, пред-

ставленные в таблице 2. 

 

Таблица 2. Специфические элементы, снижающие риски 
Элементы Пример 

Разработанные ранее правила поведения 

участников в определенных ситуациях 

Сценарии, которые предусматривают  действия участников 

при изменении условий реализации проекта 

Управляющий центр Координирующий центр, осуществляющий объединение дей-

ствий участников при значительных изменениях условий реа-

лизации проекты. 

 

Так, на практике при складывающихся 

неблагоприятных условиях для проекта 

предусматривают специфические меха-

низмы стабилизации. Возможно, снижение 

степени самого риска (это достигается за 

счёт дополнительных затрат на открытие 

резерва или запасов, уменьшение случаев 

ЧП и т.д.), в другом случае риск перерас-

пределяется между участниками (напри-
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мер, предоставление гарантий, залог иму-

щества, страхование и многое другое). 

Применение стабилизационных меха-

низмов влечет за собой возрастание до-

полнительных затрат от участников, кото-

рые зависят от условий реализации меро-

приятия, оценки степени риска, а также 

интересов участников. Представленные 

затраты необходимо обязательно учесть 

при определении эффективности проекта. 

Благодаря этому происходит сбор и обра-

ботка информации об условиях его реали-

зации. 

Для того, чтобы учесть факторы не-

определенности и риска эффективности 

проекта, используется вся возможная ин-

формация. Представленная ниже таблица 

наглядно показывает методы, с помощью 

которых факторы неопределенности и 

риска можно минимизировать. 

 

Таблица 3. Методы, используемые для учёта факторов неопределенности и риска 
Метод Определение 

Метод проверки устойчиво-

сти 

Он предусматривает разработку новых сценариев реализации проекта в 

наиболее неблагоприятных условиях. По каждому из них проводится иссле-

дование, как будет действовать организационно-экономические  механизмы, 

как при этом будут расти доходы, и, наоборот, уменьшаться. Степень устой-

чивости проекта к изменениям условий его реализации характеризуется пре-

дельными показателями уровня объёмов производства, цен на продукцию и 

другими параметрами проекта. Точка безубыточности –один из наиболее 

важных показателей, характеризующий объём продаж, при котором выручка 

от реализации продукции, совпадая с издержками производства. Издержки 

делятся на условно-постоянные (т.е. не изменяющиеся) и на условно-

переменные (т.е. изменяющиеся). Работоспособность проекта нуждается в 

том, чтобы значение точки безубыточности было меньше значений номиналь-

ных объемов производства и продаж. Чем от них удалится точка безубыточ-

ности, тем проект станет устойчивее.  

Метод формализованного 

описания неопределённости 

Он является наиболее точным и более сложным с технической точки зрения. 

Выделяют следующие этапы: 

- описание множества возможных условий реализации проекта; 

- преобразование исходной информации; 

-определение эффективности проекта. 

Показатели ожидаемого интегрального эффекта – это основные показатели, 

которые используют для сравнения инвестиционных проектов (экономическо-

го и коммерческого) Такие показатели используют для истолкования рацио-

нальных размеров и форм резервов и страхования. 

 

Так, второй метод считается наиболее 

точным и используется чаще, но его мину-

сом является сложная техническая база [4]. 

Таким образом, проект считается 

наиболее устойчивым и эффективным, ес-

ли интересы участников соблюдаются, а 

неблагоприятные последствия устраняют-

ся за счёт заранее созданных запасов и ре-

зервов. При анализе долгосрочных пер-

спектив проекта необходимо составлять 

вовремя прогноз большого числа неопре-

деленных факторов, что соответственно 

порождает те самые риски в принятии оп-

тимальных инвестиционных решений. На 

основе произведенного анализа должны 

выдвигаться предложения по их рацио-

нальному применению [5]. 
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низация и поддержка его устойчивого развития имеет одну основную цель – обеспечить 

разнообразие использования местных ресурсов для повышения качества и уровня жизни 
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Одним из условий современного разви-

тия местной городской территории являет-

ся совершенствование инфраструктурного 

обеспечения, так как развитая инфраструк-

тура обеспечивает социальные, экономи-

ческие, культурные и другие потребности 

населения и субъектов хозяйствования, 

способствует устойчивому функциониро-

ванию социального и предприниматель-

ского сектора. Доступность социального 

инфраструктурного обеспечения муници-

пального образования, организация и под-

держка его устойчивого развития имеет 

одну основную цель – обеспечить разно-

образие использования местных ресурсов 

для повышения качества и уровня жизни 

городского населения.  

Анализ социально-экономического раз-

вития проводился на примере Тихорецкого 

городского поселения. Опираясь на теоре-

тические подходы к понятию инфраструк-

тура и ее классификацию, в работе рас-

смотрены ее ключевые показатели по трем 

направлениям: социальная инфраструкту-

ра, производственная инфраструктура и 

инфраструктуру рынка. 

Анализ показал, что качество социаль-

ной инфраструктуры имеет незначитель-

ные тенденции роста по части показате-

лей: культура и искусство, физической 

культуры и спорта, дошкольного образо-

вания, а также ухудшение структуры в ча-

сти здравоохранения и жилищной инфра-

структуры. При этом следует отметить, 

что увеличение обеспеченности населения 

объектами социальной инфраструктуры 

происходило на фоне общего снижения 

численности населения городского посе-

ления.  

В 2020 году обеспеченность местами 

читального зала стала выше на 2%. Сред-

нее число жителей на одну библиотеку – 

8464. Охват населения города библиотеч-

ным обслуживанием составил 37,4% [1, 2]. 

Таким образом, сделан вывод, что соци-

альная инфраструктура характеризуется 

наличием слабых мест в сфере культуры и 

искусства, жилищной сфер.  

Динамика изменений по ряду показате-

лей характеризующих производственную 

инфраструктуру за 2017-2019 гг., свиде-

тельствует об ее улучшении. Увеличивает-

ся протяженность освещенных улиц – на 

9,2%, протяженность водопроводных се-

тей – на 5,3%, автомобильных дорог – на 

2,3%. Вместе с тем следует отметить зна-

чительный износ электрических сетей – 

87% и сетей водоснабжения – на 2%. 

Наблюдается низкая эффективность в ча-

сти обеспечения автомобильными дорога-

ми, в том числе с твердым покрытием [1, 

2]. 
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Третьей составляющей инфраструктуры 

Тихорецкого городского поселения явля-

ется рыночная сфера, которая включает 

как деятельность субъектов предпринима-

тельства, так и организаций муниципаль-

ной формы собственности. Сложившаяся 

динамика свидетельствует о снижении 

числа субъектов малого предприниматель-

ства – на 6,7% и муниципальных органи-

заций – на 5,3%, инвестиций в основной 

капитал – на 36,6%, но при этом остальные 

качественные и финансовые показатели 

рыночной инфраструктуры улучшают-

ся [1, 2]. 

Характеристику выявленных проблем в 

разрезе отдельных сфер инфраструктуры 

муниципальных образований представим в 

таблице.  

 

Таблица. Характеристика негативных и позитивных аспектов в развитии инфраструк-

туры Тихорецкого городского поселения 
Сфера инфраструктуры Негативные аспекты Позитивные аспекты 

Социальная 

Выявлены узкие места в части развития 

сферы культуры и искусства (програм-

мой охвачены только ремонты клубов, не 

нашли поддержки, например, развитие 

библиотек),  обеспеченности населения 

жилищным фондом, сохранности благо-

устроенных территорий, низкий уровень 

доступности зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения 

Реализация программы комплексного 

развития социальной инфраструктуры  

включает направления  развития до-

школьного образования (строительство 

садов), среднего общего образования 

(строительство школ), открытие меди-

цинских кабинетов общей практики, 

строительство объектов занятия легкой 

атлетикой 

Производственная 

Наиболее охвачена программами, однако 

есть нерешенные проблемы в части вы-

сокого износа электрических сетей, сетей 

водоснабжения, развития транспортной 

инфраструктуры, сбалансированного с 

градостроительной деятельностью  

Реализация комплексных программ раз-

вития систем коммунальной инфраструк-

туры и транспортной инфраструктуры на 

долгосрочную перспективу, которые 

охватывают направления, позволяющие 

значительно улучшить коммунальную и 

транспортные сферы  

Рыночная 

Снижение предпринимательской актив-

ности малого и среднего бизнеса, неэф-

фективное распределение затрат и ис-

пользование ресурсов на осуществление 

отдельных видов работ 

Улучшение объемных показателей (по-

ступлений денежных средств, отгружен-

ных товаров, выполненных работ и т.д.) 

муниципальных организаций. 

Продление сроков реализации муници-

пальной программы муниципального об-

разования Тихорецкий район «Поддерж-

ка и развитие субъектов малого и средне-

го предпринимательства» до 2025 г. с 

увеличением финансирования до 800 тыс. 

руб. 

 

При этом следует учитывать, что имен-

но развитие инфраструктуры способствует 

преодолению социально-экономических 

диспропорций. Концентрация на конкрет-

ной территории всех процессов жизне-

обеспечения населения, территориальная 

локализация объектов инфраструктуры 

подтверждает приоритетную роль местных 

органов власти в обеспечении управления 

данными процессами. 

Следует отметить, что развитие инфра-

структуры Тихорецкого городского посе-

ления осуществляется с помощью различ-

ных программ, посредством которых орга-

ны местного самоуправления стремятся 

стимулировать социально-экономическое 

развитие региона. Это программы: «Фор-

мирование современной городской сре-

ды», комплексного развития социальной 

инфраструктуры Тихорецкого городского 

поселения Тихорецкого района на 2017-

2037 годы, программа комплексного раз-

вития систем коммунальной инфраструк-

туры Тихорецкого городского поселения 

Тихорецкого района на 2017-2022 годы и 

на период до 2032 года, программа ком-

плексного развития транспортной инфра-

структуры Тихорецкого городского посе-

ления Тихорецкого района на 2017-2037 

годы. Все они комплексно направлены на 
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улучшение показателей, которые характе-

ризуют инфраструктуру городского посе-

ления. 

Оценка степени реализуемости про-

грамм показала, что их следует признать 

высокоэффективными, так как все они 

превышают величину 90%. Вместе с тем 

определены нерешенные проблемы, на ко-

торые муниципальным органам следует 

обратить внимание. 

Для эффективной организации работы 

инфраструктуры территории необходима 

выработка методической системы и под-

ходов, которые характеризуют степень 

обеспеченности населения элементами 

инфраструктуры. 

Заключение. Учитывая намеченные 

положительные тенденции и проблемы 

развития инфраструктуры Тихорецкого 

городского поселения Тихорецкого райо-

на, предложим мероприятия способству-

ющие совершенствованию инфраструкту-

ры муниципального образования. 

1. Совершенствование развития соци-

альной инфраструктуры по следующим 

направлениям: повышение обеспеченности 

населения городского поселения библио-

течными фондами и качеством обслужи-

вания путем организации библиотеки но-

вого поколения, улучшение обеспеченно-

сти населения городского поселения пло-

щадью жилых квартир путем повышения 

финансовой грамотности населения в жи-

лищной сфере, повышение уровня благо-

устройства территорий путем проведения 

конкурсов среди объектов жилищного 

фонда и фонда предприятий на лучший 

объект инфраструктуры. 

2. Совершенствование развития произ-

водственной и рыночной инфраструктур 

путем использования муниципального 

аутсорсинга. 

Предложенный комплекс мер позволит 

обеспечить устойчивое формирование и 

эффективное развитие составных элемен-

тов инфраструктуры Тихорецкого город-

ского поселения, будет способствовать 

развитию сферы культуры и искусства в 

части обеспеченности и доступности биб-

лиотечным фондом, жилищной сферы че-

рез повышение обеспеченности населения 

жильем, сохранности благоустроенной 

территории, а также улучшению производ-

ственной и рыночных сфер. 
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Потребить более «слабая» сторона эко-

номических отношений по сравнению с 

финансовой организацией, которая предо-

ставляет финансовую услугу. Зачастую 

потребитель не обладает необходимой 

компетенцией, чтобы качественно оценить 

предоставляемую финансовую услугу. Не-

редки случаи, когда нарушение порядка 

предоставления, содержания финансовой 

услуги или даже неправомерный отказ в ее 

предоставлении влекут для потребителя 

нарушение прав и имущественных интере-

сов. Для таких случаев государство созда-

ет и развивает систему защиты прав и за-

конных интересов потребителей на рынке 

финансовых услуг: 

1) создание компетентных органов; 

2) обеспечение доступности финансо-

вых услуг; 

3) обеспечение устойчивости финансо-

вого рынка. 

Первый из приведенных элементов си-

стемы проявляется в функционировании 

Банка России. Закон № 86-ФЗ [1] прямо не 

приводит защиту прав потребителей, как 

одну из функций данного органа. Однако 

текущая деятельность Банка России ука-

зывает на осуществление им такой функ-

ции. В научной литературе Банк России 

справедливо охарактеризован, как орган 

по защите прав потребителей финансовых 

услуг [3, с. 165]. 

Осуществляя данную функцию Банк 

России преследует следующие цели: 

1) правовая защита потребителей от 

нарушения их прав и свобод при оказании 

им финансовой услуги; 

2) повышение уровня доступности и ка-

чества предоставляемых финансовых 

услуг; 

3) повышение уровня доверия потреби-

теля к участникам рынка и их финансовым 

продуктам; 

4) разработка эффективных превентив-

ных механизмов по недопущению нару-

шения законных интересов потребителей 

финансовых услуг. 

Указанные цели достигаются Банком 

России путем выполнения следующих за-

дач: 

1) осуществление контроля и надзора за 

рынком финансовых услуг, совершенство-

вание форм и методов такой деятельности; 

2) предупреждение нарушений в сфере 

рынка финансовых услуг; 

3) разработка и внедрение единых тре-

бований к порядку предоставления и со-

держанию финансовой услуги; 

4) совершенствование системы инфор-

мирования и просвещения потребителей 

по актуальным вопросам защиты их прав. 

Достижение поставленных целей и ре-

шение указанных задач не представляется 

возможным без следования определенным 

принципам. Однако ни в российском зако-

нодательстве, ни в науке принципы защи-

ты прав потребителей финансовых услуг 

Банком России отдельно не приведены. 
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Представляется обоснованным нивелиро-

вать данный законодательно-

теоретический пробел и предложить сле-

дующие принципы: 

1) принцип законности, который пред-

полагает общеобязательность закреплен-

ных в законе правил поведения всеми без 

исключения субъектами предоставляющих 

и получающих финансовые услуги [4]; 

2) принцип уважения прав потребителя, 

который способствует повышению уровня 

доступности финансовых услуг для всех 

потенциальных потребителей, а также 

ориентирует лицо, предоставляющее такие 

услуги, на недопустимость умаления или 

ограничения прав и законных интересов 

потребителя; 

3) принципы добросовестности и спра-

ведливости, которые являются неотъемле-

мыми элементами любой предпринима-

тельской деятельности, к которой следует 

относить и предоставление финансовых 

услуг; 

4) принцип содействия экономическим 

интересам потребителей и защиты этих 

интересов путем предоставления доступ-

ной и достоверной информации о предла-

гаемых финансовых услугах, которая по-

может потребителю выбрать наиболее 

подходящую финансовую услугу с 

наименьшими экономическими рисками 

для себя; 

5) принцип просвещения потребителей 

для создания у граждан культуры пользо-

вания финансовыми услугами; 6) принцип 

обеспечения эффективной защиты закон-

ных интересов потребителей, предполага-

ющий внедрение современных и доступ-

ных механизмов защиты нарушенных ин-

тересов. 

В 2013 году в Банке России было обра-

зовано новое структурное подразделение – 

Служба по защите прав потребителей и 

обеспечению доступности финансовых 

услуг (далее – Служба). Служба является 

структурным подразделением центрально-

го аппарата Банка России. В ее состав вхо-

дят территориальные подразделения, ко-

торые обеспечивают осуществление воз-

ложенных на Службу полномочий и реше-

ние определенных задач на всей террито-

рии Российской Федерации. 

Полномочия Службы связаны с реали-

зацией приведенных далее задач: 

1. В рамках задач по организации защи-

ты прав и законных интересов потребите-

лей финансовых услуг и участников хо-

зяйственных обществ, Службой осуществ-

ляются функции и полномочия по рас-

смотрению обращений (жалоб) указанных 

субъектов и ответов на них. Для установ-

ления обстоятельств, указанных в обраще-

ниях (жалобах). Служба осуществляет 

надзорные мероприятия в рамках реактив-

ного надзора, который является «реакци-

ей» Службы на обращения (жалобы). При 

осуществления реактивного надзора упол-

номоченными должностными лицами 

Службы применяются такие инструменты 

воздействия, как обязательные для испол-

нения запросы о предоставлении сведений 

и документов, надзорные письма, ориен-

тирующие поднадзорный субъект на со-

блюдение требований закона и восстанов-

ления нарушенных прав потребителей, а 

также предписания о предоставлении све-

дений (документов) и об устранении выяв-

ленных нарушений. Реактивный надзор 

является одной из форм поведенческого 

надзора. Второй формой является превен-

тивный надзор. Данная форма надзора не 

осуществляется по обращениям и жало-

бам, а связана проверкой практик финан-

совых организаций по предоставлению 

финансовых услуг, корректности доноси-

мой до потребителя информации о финан-

совой услуге. Инструментами осуществле-

ния такой формы поведенческого надзора 

могут быть как запросы, предписания, так 

и надзорные встречи с представителями 

финансовых организаций. 

2. Задача Службы по повышению до-

ступности финансовых услуг (финансовая 

доступность) является проявлением второ-

го элемента системы защиты прав потре-

бителей финансовых услуг в Российской 

Федерации. Для выполнения рассматрива-

емой задачи Службой проводится методо-

логическая работа по повышению финан-

совой доступности, мониторинг состояния 

финансовой доступности в России, а также 

проводятся мероприятия по расширению 

перечня финансовых услуг, повышения их 

качества и снижения стоимости. 
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3. Задача повышения финансовой гра-

мотности в Российской Федерации выпол-

няется Службой путем координации и со-

провождения деятельности структурных 

подразделений Банка России по реализа-

ции «Стратегии повышения финансовой 

грамотности в Российской Федерации на 

2017-2023 годы», утвержденной распоря-

жением Правительства Российской Феде-

рации от 25.09.2017 № 2039-р [2]. Данная 

стратегия направлена на формирование 

финансово-грамотного поведения потре-

бителя, повышения уровня и качества зна-

ний граждан о финансовых услугах и 

обеспечение доступа к достоверной ин-

формации о финансовых услугах. Помимо 

этого, в рамках рассматриваемой задачи 

Службой проводится работа по формиро-

ванию образовательных программ, подго-

товке педагогических кадров и методиче-

ских материалов с целью улучшения каче-

ства обучения финансовой грамотности 

населения. 

4. Деятельность Службы связана с вы-

полнением и иных задач, таких как: разра-

ботка проектов нормативных актов Банка 

России и предложений о законодательном 

регулировании, а также участие в рассмот-

рении и согласовании проектов норматив-

но-правовых актов по вопросам, относя-

щимся к деятельности Службы, анализ 

практики применения российского законо-

дательства в области регулирования рынка 

финансовых услуг, подготовка предложе-

ний о развитии институтов досудебного и 

внесудебного урегулирования споров 

между финансовыми организациями и по-

требителями, а также изучение междуна-

родного опыта защиты прав потребителей 

финансовых услуг. 

Третий элемент рассмотренной нами 

системы (обеспечение финансовой ста-

бильности) проявляется в осуществлении 

Банком России функции защиты прав по-

требителей финансовых услуг, а также ре-

гулирования, контроля и надзора за рын-

ком финансовых услуг, что рассматрива-

лось нами ранее. 

Резюмируя вышеизложенное, отметим, 

что Банк России осуществляет важные для 

обеспечения стабильности и развития рос-

сийской экономики полномочия по регу-

лированию рынка финансовых услуг. 

Осуществляя рассмотренную функцию, 

Банк России (Служба) решает ряд взаимо-

связанных задач по: организации защиты 

прав и законных интересов потребителей 

финансовых услуг, повышению доступно-

сти финансовых услуг и финансовой гра-

мотности российского общества, а также 

иные вспомогательные задачи. Такая дея-

тельность Банка России основана на необ-

ходимости реализации конституционной 

функции этого органа, важна для стабиль-

ного роста российской экономики и необ-

ходима для поддержания уровня финансо-

вого благополучия граждан нашей страны. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы законодательного регулирования 

лизинга в РФ, в том числе правовое положение лизинговых операций в банковском законо-

дательстве. Отмечается сходство лизинга с долгосрочным банковским кредитованием, 

так как в основе лежат одни и те же приницпы: срочность. возвратность, платность. 

Раскрывается прямое и косвенное участие коммерческих банков в учреждении и разви-

тиии лизинговаых компаний. В качестве меры по стимулированию данного вида деятель-

ности рассматривается кредитование коммерческих банков ЦБ РФ через специализиро-

ванные инструменты рефинансирования. 
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Термин «лизинг» (англ. leasing от англ. 

to lease – сдать в аренду) – в переводе на 

русский язык, означает сдавать имущество 

в наем, в аренду. 

В экономической литературе суще-

ствуют различные подходы к определению 

лизинга: 

- отождествляется с арендой имуще-

ства;  

- рассматривается как вид долгосрочно-

го кредитования; 

- раскрывается как торгово-финансово - 

кредитная операция; 

Лизинг в РФ регулируется специальным 

законом РФ – ФЗ № 10 от 29.01.2002 г. «О 

финансовой аренде (лизинге)». Исходя из 

содержания этого нормативного докумен-

та, лизинг представляет собой комплекс 

как экономических, так и правовых отно-

шений по поводу реализации договора ли-

зинга. 

Наиболее развернутое и полное опреде-

ление лизинга сформулировано было в 

первой редакции ФЗ «О финансовой арен-

де (лизинге)»: «Это разновидность инве-

стиционной деятельности по поводу при-

обретения имущества хозяйствующим 

субъектом в целях передачи его во вре-

менное пользование за конкретную плату 

на конкретных условиях другому лицу с 

правом последующего выкупа» [1]. 

Данное определение лизинга приводит-

ся во многих учебниках по банковскому 

делу и по финансам организаций. 

Лизинг по законодательству не отно-

сится к категории банковских операций, 

как например кредитование, привлечение 

денежных средств в депозиты, купля-

продажа иностранной валюты и др. Он 

включается в состав прочих сделок, но в 

тоже время, имеет сходство с долгосроч-

ным банковским кредитованием [2]. 

Это сходство с экономической точки 

зрения заключатся в том, что лизинг бази-

руется на тех же принципах: срочность, 

возвратность, платность, обеспеченность. 

Лизингодатель выступает в качестве свое-

образного кредитора, лизингополучатель 

выполняет функции заемщика. 

 Банки участвуют в лизинге как напря-

мую, так и косвенно. Прямое участие име-

ет место, когда банк непосредственно вы-

ступает в роли лизингодателя и имеет со-

ответствующее структурное подразделе-

ние.  

Косвенное участие получило большее 

распространение в отечественной практи-

ке, имеет такие варианты: 

- банк учреждает лизинговую компа-

нию; 

- банк кредитует лизинговую компа-

нию; 

- выступает гарантом при кредитовании 

лизинговых компаний другим кредитором;  
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- покупают облигации лизинговых ком-

паний. 

В качестве примеров лизинговых ком-

паний (ЛК), учрежденных банками РФ 

можно назвать такие: «ВТБ Лизинг», АО 

«Сбербанк Лизинг», «Газпромбанк Ли-

зинг», АК Барс Лизинг, «Райффайзен Ли-

зинг».  

Лизинг, как одно из приоритетных 

направлений развития экономики РФ, на 

протяжении ряда лет поддерживается гос-

ударством в разных формах (создание спе-

циальных фондов для обеспечения инве-

стиций в лизинг, налоговые льготы при 

кредитовании банками субъектов лизинга). 

Данные формы государственной поддерж-

ки лизинга отражены в статье 36 Феде-

рального закона № 10-ФЗ [3]. 

Так, Центральным банком РФ с конца 

2014 года предусмотрен ряд специализи-

рованных инструментов рефинансирова-

ния банков в целях содействия, стимули-

рования развитию приоритетных отраслей 

экономики (видов экономической деятель-

ности) и секторов экономики [4, с. 20-25]. 

Одним из таких специализированных 

инструментов являются кредиты рефинан-

сирования ЦБ РФ под залог прав требова-

ний по кредитам, выданных банками ли-

зинговым компаниям. Данный вид кредита 

рефинансирования выдается ЦБ РФ бан-

кам на льготных условиях – по процент-

ной ставке, которая ниже ключевой став-

ки. Срок данного среднесрочного кредита 

– 3 года. 

Данный специализированный инстру-

мент рефинансирования ЦБ РФ банков 

применяется не на постоянной основе, а 

временно, как антикризисный инструмент. 

Таким образом, лизинг как особая фи-

нансовая операция, вид инвестиционной 

деятельности, имеет общее и с банковским 

кредитованием. 

Банки имеют предпосылки и заинтере-

сованность в проведении лизинга, главным 

образом, косвенно, через кредитование ли-

зинговых компаний, учредительскую дея-

тельность. Ярким примером этого является 

АО «Сбербанк Лизинг» [5]. 

АО «Сбербанк Лизинг» является дочер-

ней организацией одноимённой междуна-

родной финансовой группы 

ПАО Сбербанк – крупнейшего банка Рос-

сийской Федерации, основанного 12 нояб-

ря 1841 года. Занимает лидирующие пози-

ции среди конкурентов, которые специа-

лизируются на оказании услуг финансовой 

аренды коммерческого транспорта и спе-

циальной техники. Компания 

АО «Сбербанк Лизинг» на сегодняшний 

день имеет развитую региональную сеть, 

включающую более 40-ка филиалов в 

крупных городах России.  

Из года в год «Сбербанк Лизинг» дии-

намично увеличивает кредитный порт-

фель, что является результатом реализации 

новой стратегии развития компании, 

направленной на достижение статуса 

крупнейшей универсальной лизинговой 

компании федерального масштаба с долей 

рынка 30% к концу 2014 года. О масшта-

бах деятельности компании можно судить 

по таким цифрам: она осуществляет 100 

тысяч сделок в год. Значимость развития 

данного вида бизнеса определяется тем, 

что компания работает с Министерством 

транспорта РФ и Министерством эконо-

мического развития РФ в части реализации 

программ поддержки транспортной отрас-

ли.  

Кроме доступности и финансовой 

устойчивости, в арсенале преимуществ 

компании – оперативность (срок рассмот-

рения заявки по некоторым продуктам со-

ставляет всего 8 часов), прозрачность 

условий соглашения и требование наличия 

минимального пакета документов для за-

ключения договора. 

АО «Сбербанк Лизинг» – пионер среди 

лизинговых компаний в России в сфере 

предоставления клиентам возможности 

подписания договоров в электронной 

форме. Оформить сделку дистанционно 

можно на покупку легковых автомобилей 

и грузовиков, пассажирского транспорта, 

спецтехники, различного оборудования. 

Более всего новый электронный формат 

взаимодействия используется в случаях 

приобретения легковых автомобилей. 

АО «Сбербанк Лизинг» эффективно 

проводит финансирование крупных инве-

стиционных проектов организаций реаль-

ного сектора экономики с целью обновле-

ния, модернизации и расширения основ-
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ных фондов российских предприятий. По-

тенциальными клиентами компании явля-

ются предприятия крупного, среднего и 

малого бизнеса.  

АО «Сбербанк Лизинг» активно содей-

ствует промышленному росту и модерни-

зации экономики России во всех отраслях 

и регионах, предлагает оптимальный 

набор решений для любого клиентского 

сегмента. АО «Сбербанк Лизинг» обеспе-

чивает следующие преимущества для кли-

ентов: 

- конкурентные процентные ставки по 

лизингу; 

- экономию по налогу на прибыль, в т.ч. 

за счет ускоренной амортизации; 

- программы государственной поддерж-

ки лизинга; 

- оборотные средства клиента не отвле-

каются и продолжают приносить доходы. 

В целом, можно отметить, что деятель-

ность лизинговых компаний, учрежденных 

крупными коммерческими банками, мас-

штабна, осуществляется через развитую 

региональную сеть, позволяет удерживать 

существенную долю рынка лизинга.  
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Вопрос о поддержки бизнеса является 

актуальным, так как возникшая в мире 

эпидемиологическая ситуация негативно 

повлияла на все сферы жизнедеятельности, 

особенно на экономику, в том числе ма-

лый и средний бизнес. Как показывает 

опыт развитых стран, малое и среднее 

предпринимательство играют весьма важ-

ную роль в экономике, их развитие влияет 

на экономический рост, на ускорение 

научно-технического прогресса, на насы-

щение рынка товарами необходимого ка-

чества, на создание дополнительных рабо-

чих мест, т. е. эти виды предприниматель-

ства решают многие актуальные экономи-

ческие, социальные и другие пробле-

мы [5]. 

Формирование предпринимательства в 

Российской Федерации сопряжено с мно-

жеством проблем, а также противоречий:  

1) Долго также нередко беспорядочно 

создается законодательная основа пред-

принимательства, выделяющаяся двой-

ственностью, а также малой устойчиво-

стью;  

2) Концепция выполнения законов, в 

особенности сопряженная со охраной 

справедлив имущества, функционирует 

малоэффективно, что тормозит формиро-

вание предпринимательства;  

3) Налоговая концепция в основном но-

сит фискальный характер, а также соглас-

но сохраняющему довольно значительный 

налоговый груз дестимулирует предпри-

нимательскую деятельность, то что 

наравне со недобросовестностью выпол-

нения законов содействует желанию биз-

несменов «уйти во тень»;  

4) Требование, требуемые с целью фор-

мирования предпринимательства, суще-

ствуют только отчасти; данное относится 

неразвитости рыночной инфраструктуры, 

также сохраняющихся значительных бю-

рократических препонов.  

Значительные диспропорции между 

крупным, средним и малым бизнесом, 

имеют свои исторические корни. В совет-

ской плановой экономике приоритет был 

отдан крупным промышленным и сельско-

хозяйственным предприятиям, которым 

директивно устанавливались объемы про-

изводства и ассортимент выпускаемой 

продукции [6]. 

Предпринимательство в России харак-

теризуется рядом особенностей. 

Во-первых, продолжается внутренний 

процесс дележа собственности, иногда вы-

рывающийся на поверхность в форме су-

дебных разбирательств по имущественным 

вопросам. В основном же этот процесс 

идет негласной представляет собой хоро-

шую почву для различного рода злоупо-

треблений и создания криминальных 

структур. 

Во-вторых, значительный сектор эко-

номики все еще составляют государствен-
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ные предприятия, большей частью полно-

стью или частично бездействующие, по-

скольку исходная нерентабельность или 

огромная капиталоемкость не позволяют 

им справиться с трудностями организации 

рыночной деятельности. 

В-третьих, определенная часть пред-

принимательской активности не нацелена 

на длительную перспективу, а служит ис-

ключительно как временное средство 

накопления первоначального капитала, что 

усиливает нестабильность, неопределен-

ность и недоверие в сфере бизнес-

деятельности [9]. 

На государственном уровне акцентиру-

ют подобные трудности ведения бизнеса в 

Российской Федерации как: финансовая 

непостоянность и неясность во всемирных 

рынках; обесценивание рубля; санкции; 

перемена цен в нефть и прочие продукты и 

продукты в экспорт; упадок производства; 

низкая склонность к инновациям; недора-

ботка элементов управления формирова-

нием малого бизнеса; недостаток инфра-

структуры. 

Выделяются следующие сложности ве-

дения бизнеса в Соединенных Штатах: 

безработица; инфляция; рост масштабов 

правительства США и предполагаемое 

снижение уровня защиты прав собствен-

ности; необоснованное увеличение госу-

дарственных расходов; фокус компаний на 

краткосрочных целях и пренебрежение 

долгосрочным финансовым результатом; 

дезагрегация и дерегулирование финансо-

вых услуг; неэффективное корпоративное 

управление; иммиграция [8]. 

В технологической индустрии США 

почти 25% занимают фирмы со средней 

численностью менее 500 человек. Среди 

фирм с высокой технологией 93% имеют 

численность до 500 работников, из них 

70% – до 20 человек [7]. Ныне в США за-

конодательно предусмотрено выделение 

определенной суммы денег из средств фе-

дерального бюджета на исследования и 

разработки малым фирмам в сфере высо-

ких технологий, которые предназначены 

на исследовательские работы. 

 

 
Рис. 1. Малый бизнес в США (инфографика) [1] 

 

Так, по данным Офиса Адвокатуры в 

США в 2019 году малый бизнес включал в 

себя 99,99% всех предприятий, 99,7% всех 

фирм производят оплату сотрудникам, 

97,5% фирм ведут экспорт, 47,3% сотруд-

ников находится в частном секторе. Всего 

фирм, сосредоточенных в малом бизнесе в 

США 30,7 млн. 

В Соединенных Штатах Америки весь-

ма заманчивая юрисдикция для бизнеса 

абсолютно всех форм и масштабов. Высо-

кодоходный рынок, престижность, допуск 
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к доступному финансированию притяги-

вают в государство жителей других стран, 

стремящихся получить материальное бла-

гополучие и усовершенствовать собствен-

ное экономическое состояние.  

В США 99,9% (30,7 млн.) всех компа-

ний работают в сфере малого бизнеса. В 

данный сегмент попадают юрлица, где 

среднегодовое количество работников не 

превышает 500 человек. Как правило, 

именно к малому бизнесу относятся все 

стартапы [4]. 

Малые компании являются основным 

работодателем на рынке труда США. Они 

создают около 1,5 млн. новых рабочих 

мест ежегодно (64%) [5]. 

Основная причина, по которой в США 

начинают заниматься малым бизнесом со-

гласно опросу Guidantfinancial в 2019 году 

– это возможность работать на самого се-

бя. Вторая по популярности – возмож-

ность заниматься любимым делом. 

Малый бизнес очень пострадал от 

COVID-19. Почти 31% небольших компа-

ний прекратили свою деятельность. Одна-

ко многие смогли адаптироваться к новой 

реальности – перешли в онлайн, наладили 

доставку товаров. Более половины компа-

ний увеличили взаимодействие с клиента-

ми через интернет. Все чаще новое дело 

начинали уволенные работники. В США 

количество заявок на создание нового биз-

неса выросли на 82% в третьем квартале 

по сравнению с 2019 годом [2].  

Заключение. Развитие малого пред-

принимательства в России представляет 

собой сложный и трудный процесс, сопро-

вождающийся многочисленными пробле-

мами, встречающимися на его пути. Одна-

ко, благодаря активной поддержке госу-

дарства и различных кредитных учрежде-

ний устраняются многие административ-

ные барьеры и популяризируется сам об-

раз предпринимателя. В России повыша-

ются экономические показатели, увеличи-

ваются рабочие места. 
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Регулирование миграционных поток 

представляет собой процесс воздействия 

на миграционное поведение путем исполь-

зования всех административных, экономи-

ческих, правовых и политических рычагов 

управления на уровне государства страны. 

Меры по регулированию исполняются 

именно на региональном уровне, органами 

регионального и местного управления. 

Трудовая миграция является одной из ос-

новных составляющих экономических от-

ношений между регионами и другими 

странами, которая является неотъемлемой 

частью современных отношений. Одна из 

основных причин миграции рабочей силы, 

это неравномерное ее распределение на 

территории страны и в других странах, и 

различные условий труда (уровень зара-

ботной платы, и т.д.) [3, с. 506].  

Представим схематично процесс регу-

лирования миграционных потоков как ме-

ханизм кадровой политики органов власти 

в ключевых отраслях экономики региона 

на примере Камчатского края (рис. 1). 
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Рис. 1. Процесс регулирования миграционных потоков 

 

Рассмотрим более подробно определен-

ные составляющие механизма регулирова-

ния. 

Основные направления деятельности 

органов власти в процессе регулирования 

миграционных потоков в ключевых отрас-

лях экономики региона Камчатского края: 

- привлечение квалифицированных кад-

ров, и создание здоровой конкуренции в 

ключевых отраслях экономике региона; 

- создание условий для эффективной 

деятельности и реализации потенциала 

иностранных граждан в профессиональной 

сфере на предприятиях Камчатского края; 

- снижение административных барьеров 

в кадровой политике органов власти, сни-

жение уровня коррупции и создание эф-

фективного механизма кадровой полити-

ки; 

- сбалансированное и эффективное раз-

витие ключевых отраслей экономики ре-

гиона.  

Основные цели деятельности органов 

власти в процессе регулирования мигра-

ционных потоков в ключевых отраслях 

экономики региона Камчатского края: 

- создание благоприятного климата для 

привлечения квалифицированных кадров, 

и поддержание хороших условий труда; 

- повышение эффективности государ-

ственного управления и контроля мигра-

ционных потоков; 



242 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-2 (56), 2021 

- повышение активности специалистов 

Камчатского края, и привлеченных ино-

странцев на основании возникающей кон-

куренции; 

- обеспечение информацией о механиз-

ме кадровой политики органов власти; 

- государственная поддержка обеспече-

ния кадрового потенциала [4, с. 30].  

Принцип регулирования миграционной 

политики основан на открытости, и уча-

стии предприятий ключевых отраслей 

экономики региона в процессе принятия 

решений в процессе регулирования мигра-

ционных потоков. 

Мониторинг миграционных процессов – 

анализ фактических и плановых показате-

лей в области планирования предприятий 

ведущих отраслей экономики в процессе 

формирования кадровой политики и ми-

грационных взаимоотношений. 

Прогноз миграционных процессов – 

информационно – аналитическая работа в 

деятельности органов исполнительной 

власти [4, с. 31]. 

Исходя из схемы видно, что одним из 

субъектов регулирования миграционных 

процессов являются организации и пред-

приятия, в частности ключевых отраслей 

экономики региона Камчатского края. Рас-

смотрим боле подробно отраслевую спе-

циализацию Камчатского края: рыболов-

ство и рыбоводство занимает около 20% 

валового регионального продукта на тер-

ритории края, рыбная промышленность 

является одной из ведущих в регионе, она 

имеет сложную многоотраслевую структу-

ру; сельское хозяйство на территории 

представлено производством овощей, кар-

тофеля, птицеводством и животновод-

ством; природно-ресурсный комплекс 

включает в себя добычу драгоценных ме-

таллов, и первичное обогащение цветных 

металлов, добычу газа и угля; топливно-

энергетический комплекс Камчатского 

края включает в себя теплоэлектроцен-

траль с оборудованием высокого давления, 

геотермальные электростанции, гидро-

электростанции, ветроэлектростанции, 

возобновляемые и невозобновляемые ис-

точники энергии; туристическо-

рекреационные возможности обусловлены 

тем что Камчатский край является уни-

кальным полуостровом, богатым природ-

ными ресурсами: долина гейзеров, вулка-

ны и ледники, термальные и минеральные 

источники, не тронутая цивилизацией 

флора и фауна, которая привлекает тури-

стов [6]. 

Регулирование миграционных потоков 

как механизм кадровой политики органов 

власти в ключевых отраслях экономики 

региона на примере Камчатского края, 

включает в себя различные инструменты, в 

частности:  

- установление допустимой доли ино-

странных работников для предприятий 

ключевых отраслей экономики региона; 

- установление коэффициента, отража-

ющего особенности рынка труда; 

- запрет на привлечение хозяйствую-

щими субъектами иностранных граждан, 

осуществляющих деятельность на основа-

нии патентов, в определённых экономиче-

ских направлениях; 

- установление и регламентирование 

оснований для отказа в предоставление 

государственной услуги; 

- соблюдение налогового законодатель-

ства; 

- утверждение квоты на выдачу при-

глашений на въезд в РФ, в частности для 

осуществления трудовой деятельности на 

территории Камчатского края на предпри-

ятия осуществляющих деятельность в 

ключевых отраслях экономики региона; 

- утверждение Порядка оформления, 

выдачи заключения, привлечении и об ис-

пользовании иностранных работников; 

- утверждение Правил определения ор-

ганами государственной власти Камчат-

ского края потребности в привлечении 

иностранных работников [1; 2; 5]. 

Перечислим экономические эффекты 

регулирования миграционных потоков в 

ключевых отраслях экономики Камчатско-

го края: 

- происходят эффективные отраслевые 

и региональные изменения в экономиче-

ской сфере благодаря притоку на террито-

рию края мобильных работников, в част-

ности из-за рубежа; 

- экономия в области образования, так 

как часть мигрантов прибывают уже до-
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статочно квалифицированными сотрудни-

ками с профильным образованием; 

- затраты на оплату труда квалифициро-

ванных иностранных кадров, как правило 

ниже чем оплата труда гражданам страны, 

следствии чего происходить экономия из-

держек производства и реализации това-

ров, работ и услуг, что приводит к увели-

чению прибыли, или снижению стоимости 

готового продукта, услуги, и позволяет 

предприятиям быть конкурентоспособны-

ми; 

- омоложение кадрового состава; 

- привлечение иностранных граждан к 

деятельности в ведущих отраслях эконо-

мики Камчатского края, влечет за собой 

ряд других взаимодействий в сфере услуг, 

которые благотворно влияют на экономи-

ку края, например, выдача заработной пла-

ты по зарплатным проектам страны и ре-

гиона (банковское обслуживание, креди-

тование, вклады); предоставление косме-

тических, медицинских, бытовых, кон-

сультационных и других услуг мигрантам, 

проживающим на территории края;  

- в некоторых отраслях на определен-

ную тяжелую работу, куда не хотят идти 

местные жители, принимаются иммигран-

ты, что также является одним из механиз-

мов кадровой политики по закрытию ва-

кантных мест [5]. 

Итак, процесс регулирование миграци-

онных потоков является одним из меха-

низмов кадровой политики органов власти 

в ключевых отраслях экономики Камчат-

ского края, который основывается на вза-

имодействие субъектов регулирования ми-

грационных процессов, в частности пред-

приятий ключевых отраслей экономики, с 

трудовым населением страны и иностран-

ными гражданами через соответствующие 

органы и ведомства, на совании миграци-

онной политик региона. 

Библиографический список 

1. Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации» от 25.07.2002 N 115-ФЗ (последняя редакция) 

2. Постановление Правительства РФ от 07.12.2015 N 1327 «Об утверждении правил 

определения срока приведения хозяйствующим субъектами…» 

3. Алферов А.А. Особенности и проблемы оценки влияния международной миграции 

на развитие предпринимательства в Камчатском крае // Российское предпринимательство. 

– 2016. – Т. 17. № 4. – С. 505-512. 

4. Попов А.Н., Шкуропатская В.С., Коренева Е.С. Особенности современного этапа 

управления миграционными процессами в регионе // Известия высших учебных заведений 

– 2016. – № 1. – С. 29-34. 

5. Официальный сайт правительства Камчатского края. Агентство по занятости населе-

ния и миграционной политике Камчатского края. – [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па: https://agzanyat.kamgov.ru/migracionnaa-politika 

6. Официальный сайт Национального конгресс – бюро Камчатского края. Отраслевая 

специализация региона. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://russiacb.com/regions/kamchatka/industry-kamchatka/ 

 

  



244 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-2 (56), 2021 

MIGRATION FLOWS AS A MECHANISM OF PERSONNEL POLICY OF  

GOVERNMENT AUTHORITIES IN KEY SECTORS OF THE REGIONAL ECONOMY 

ON THE EXAMPLE OF THE KAMCHATKA TERRITORY AND METHODS OF 

REGULATION 

 

I. Nemazhev, Graduate Student 

Petropavlovsk branch of the Russian Presidential Academy of National Economy and Pub-

lic Administration 

(Russia, Petropavlovsk-Kamchatsky) 

 

Abstract. The article considers the process of regulating migration flows as a mechanism of 

personnel policy of authorities in key sectors of the regional economy on the example of the 

Kamchatka territory, analyzes the migration policy of the region, and considers the subjects of 

regulating migration processes. The main tools for regulating migration processes and economic 

efficiency for the economy of the Kamchatka territory are considered. 

Keywords: migration policy, migration flows, regulation, personnel policy, key sectors of the 

economy, efficiency. 

  



245 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-2 (56), 2021 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПОРТФЕЛЕЙ СТРАХОВЫХ  

КОМПАНИЙ РОССИИ 

 

О.А. Окорокова, канд. экон. наук, доцент  

А.Е. Тылик, студент 

Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина 

(Россия, г. Краснодар) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2021-5-2-245-249 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается качество инвестиционных портфелей 

страховых компаний России, исследуются основные диалоговые процедуры на основе 

представленной модели интеграции инвестиционного портфеля страховой компании, 

рассчитаны темпы роста страховых премий и страховых выплат. Показана доля вло-

жений страховых компаний РФ в государственные корпоративные облигации и акции, а 

также представлена характеристика страховых компаний за последние пять лет, в том 

числе, анализ инвестиционных портфелей.  

Ключевые слова: инвестиционный портфель, страховая компания, акции, страховой 

рынок, оценка риска. 

 

В настоящее время, исследуя данный 

вопрос, отметим, что управление инвести-

ционным портфелем включает определен-

ную балансировку, а также содержащее 

риски всего портфеля: в течение действия 

всего периода портфеля, управление им по 

сути, становится наиболее значимым и од-

новременно актуальным из-за полученной 

диверсификации. 

Страховой портфель подразумевает 

определенный набор уставных обяза-

тельств страховщика своим непосред-

ственным клиентам. В свою очередь, это 

один из наиболее значимых показателей в 

выделенной системе, который зачастую 

представляет более общую юридическую 

деятельность в отношении страховой ком-

пании [1].  

Представленный анализ факторов риска 

в инвестиционной деятельности страховой 

компании также принципиально имеет не-

большое значение, которое показывает ряд 

основных результатов. 

1. Анализ факторов целевого рынка. 

Географический тип риска в определенной 

степени полностью привел к тому, что са-

мая большая часть страховых компаний 

имеет ряд ограничений, с тем, чтобы за-

щитить масштабы своих операций на 

местном, региональном и национальном 

уровнях [2].  

2. Сегмент рынка целевых клиентов. 

Как показывает современная практика, 

чаще всего предполагаемые целевые кли-

енты инвесторов могут быть определены 

из-за прямого применения наибольшего 

количества основных критериев, одновре-

менно подсчитав при этом область без-

опасности и ряда гарантий со значитель-

ными недостатками. Фактически, общую 

кредитоспособность потенциального кли-

ента, в целом, можно сравнить с общей 

кредитоспособностью клиента от данного 

типа представленной области. Например, 

страховые компании с очень эффективным 

портфелем имеют определенные приори-

теты, при этом включая систематический 

характер проектов риска различных кли-

ентов. Классификация, указанная в этой 

категории наиболее часто имеет список 

оснований на некоторых значимых показа-

телях в отношении выделенного, прямого 

объема продаж, включая общее значение 

активов и их ликвидность [3]. 

3. Вид инвестиций. Как правило, это 

обычно включает в себя определенный тип 

кредита, в частности, предполагаемую 

форму, где она будет определяться в ре-

альной зависимости от представленных 

потребностей рынка и клиентов [4]. 

Проводя анализ выделенного качества 

инвестиционных портфелей страховых 

компаний, можно в первую очередь, пол-
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ноправно увидеть ряд изменений за пери-

од 2016-2020 гг. 

Согласно аналитике Центрального бан-

ка, суммы в данной категории немного от-

личаются: премии – увеличение на 4,1%, 

выплаты – увеличение на 8,1% по сравне-

нию с результатами 2019 г. Выделенная 

общая стоимость начисленной премии до-

стигла уже почти 1,54 млрд руб., а выпла-

ты около 660 млрд руб. 

Расхождение в данной категории также 

напрямую связано с не включением в ана-

литику Центрального банка результатов 

компаний, которые первоначально также 

были ликвидированы в 2020 г. 

В таблице 1 подробно рассмотрим тем-

пы роста страховых премий и страховых 

выплат. 

 

Таблица 1. Темпы роста страховых премий и выплат в РФ 
Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Премии, млн. руб. 1180,632 1278,842 1479,501 1481,178 1538,700 

Выплаты, млн. руб. 505,790 509,542 523,189 610,741 658,648 

Темп роста премий, % 15,3 8,32 15,69 0,11 3,88 

Темп роста выплат, % -0,67 0,74 2,68 16,73 7,84 

 

В соответствии с представленными ин-

дикаторами на таблице 1 можно отметить 

именно то, что выплаты в 2016 г. состави-

ли 505,790 млн. руб., а в 2020 г. выплаты 

составили 658,648 млн. руб.  Следователь-

но, необходимо заметить то, что с каждым 

годом результаты улучшаются, динамика 

при этом увеличивается. 

Однако, как показывает практика, за 

указанный период времени произошел 

наиболее значительный спад экономиче-

ской активности, особенности за послед-

ний год. При том, что все это связано с 

введением ограничительных мер, вызван-

ных пандемией. 

Тем не менее, анализируя действия 

страховых компаний, можно отметить, что 

за последние пять лет число страховых 

компаний, работающих на рынке Россий-

ской Федерации – 160, уход с рынка 18 

компаний привело к концентрации страхо-

вого рынка. Капитал страховых организа-

ций на конец 2020 года составил 876,3 

млрд руб. (+8,1%). Величина активов – 3,8 

трлн руб. (+14,3%). 

Портфель в системе инвестиционной 

политики страховой компании зачастую 

определяет специфическое развитие, 

включая выделенный анализ различных 

типов вариантов, которые полностью ос-

нованы на установленной системе «риска 

дохода» [5]. 

Формирование инвестиционного порт-

феля, в свою очередь, наблюдается в соот-

ветствии с предусмотренным, фактиче-

ским соблюдением различных инвестици-

онных качеств, по отношению к первона-

чально имеющимся финансовым инстру-

ментам, например, степень системы пре-

образования их наличными через процесс 

внесения страховых выплат при опреде-

ленном возникновении страхового случая. 

Необходимо отметить, что свойства 

ценных бумаг портфеля раздваиваются и, 

как правило, включают в себя определен-

ные линии, так называемые «ориентации». 

Ориентация на рост курсовой стоимости и 

ориентация на текущие выплаты имеет 

свои определенные направленности. Ис-

ходя из этого складываются определенные 

варианты.  

Соответственно, отметим, что пред-

ставленный анализ страхового рынка в 

Российской Федерации за период 2016-

2020 гг. показывает именно то, что в одно-

родности существует довольно негативная 

динамика платежей, а также общее сниже-

ние страховых компаний. В частности, 

необходимо отметить именно то, что в 

страховом секторе существует значитель-

ная потеря. 

Рассмотрим таблицу по объему страхо-

вой премии (таблица 2). 

 

  



247 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-2 (56), 2021 

Таблица 2. Таблица-рейтинг страховых компаний по объему страховой премии, млн. 

руб. 

№ Показатель 2020 г. 2019 г. 

Изменение 

в 2020 г. 

к 2019 г., ± 

Темп роста, 

2020 г. к 2019 

г., % 

1 АО «СОГАЗ» 287,303 194,334 92,968 48 

2 АО «АльфаСтрахование» 114,880 108,353 6,528 6 

3 САО «РЕСО-Гарантия» 108,330 97,967 10,362 11 

4 СПАО «Ингосстрах» 106,540 103,273 3,266 3 

5 ООО СК «Сбербанк страхование жизни» 106,097 153,419 -47,323 -31 

6 ПАО СК «Росгосстрах» 85,286 77,983 7,303 9 

7 ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» 84,934 55,767 29,168 52 

8 САО «ВСК» 80,830 82,209 -1,380 -2 

9 ООО «СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ» 76,070 45,772 30,298 66 

10 ООО «СК «Ренессанс Жизнь» 45,902 33,600 12,302 37 

 

За указанные периоды 2019-2020 гг. из-

менения в организациях, согласно объему 

начисленной страховой премии являются 

достаточно характерными и, в то же время, 

значительными. 

Соответственно, в указанном денежном 

выражении Топ-10 компаний собрал около 

1,096 трлн. руб. в 2020 г., показывая при 

этом реальную степень увеличения на 15% 

или 143 млрд руб. по сравнению с резуль-

татами предыдущего года (953 млрд руб.). 

Таблица начисленной премии по видам 

страхования в динамике (табл. 3): 

 

Таблица 3. Начисленные премии по видам страхования, млн руб.   

Показатель 2020 г. 2019 г. 
Изменение Доля, % 

млн руб. % 2020 г. 2019 г. 

Страхование жизни 333,701 315,766 17,935 6 22 21 

ОСОГО 220,021 214,949 5,072 2 14 15 

ДМС (ЮЛ и ФЛ) 176,965 180,655 -3,690 -2 12 12 

Страхование от несчастных случаев и болезней 202,310 187,366 14,943 8 13 13 

КАСКО (ЮЛ и ФЛ) 175,423 170,547 4,876 3 11 12 

Добровольное страхование имущества ЮЛ 113,143 103,322 9,820 10 7 7 

Страхование жизни заемщика 94,548 91,491 3,057 3 6 6 

Добровольное страхование имущества ФЛ 71,650 71,901 -250,000 0 5 5 

Страхование предпринимательских и финансо-

вых рисков 
42,649 44,491 -1,842 -4 3 3 

Добровольное страхование ГО 35,844 32,283 3,560 11 2 2 

 

Объем активов российских страховщи-

ков превышает 3,8 трлн. руб. Темпы роста 

активов за год составляли 15%, в течение 

трех лет – 80%, соотношение актива стра-

ховщиков к ВВП достигло 3 %.  

Стоит заметить то, что ключевым ис-

точником быстрого увеличения активов в 

данном анализе являлось увеличение сбо-

ров страхования жизни. Однако наиболь-

шее число активов страховщиков – это 

корпоративные облигации. Наиболее за-

метными тенденциями в динамике струк-

туры активов страховщиков за последние 

три года стало увеличением инвестиций в 

долговые инструменты, что в основном 

связано с ростом инвестиционной и нако-

пительной страховки жизни, для которых 

такие инвестиции являются базовыми. В 

то же время акции снизились. Низкие 

ставки в экономике и увеличение стоимо-

сти облигаций способствовали росту до-

ходов.  

Активы страховщиков росли, несмотря 

на снижение количества компаний в от-

расли. В то же время, концентрация акти-

вов страховых компаний увеличилась. В 

конце 2019 г. доля Топ-5 страховщиков со 

стороны активов составляла 45,4% (+3,1 

ПП за год, +4,2 ПП в течение трех лет), 

доля топ-20 компаний по активам достигла 
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79,4% (+2.6 ПП за год, +8 ПП в течение трех лет). 

 

Таблица 4. Доля вложений страховых компаний России в государственные корпора-

тивные облигации и акции 

Год 
Доля вложений в государственные корпоратив-

ные облигации, % 
Доля вложения в акции, % 

2016 24 7 

2017 31 5 

2018 40 6 

2019 44 4 

2020 46 6,5 

 

Таким образом, можно утверждать, что 

доля вложения страховых компаний в гос-

ударственные корпоративные облигации 

имела положительную динамику, в 2020 г. 

она увеличилась на 22% по сравнению с 

2016 г. 

Доля вложения в акции в период с 2016 

по 2020 гг. практически не изменялась, 

наименьшее значение она составила в 

2019 г. (4%), но в 2020 г. доля вложения в 

акции имела положительную динамику, 

она увеличилась на 2,5% и составила 6,5%.  

Динамика полных индикаторов доход-

ности отражает изменение стоимости об-

лигаций и накопленного купонного дохо-

да, при условии, что платежи реинвести-

руются. 

Известно, что в 2020 г. страховые ком-

пании большую долю своих средств вло-

жили в облигации (24%), это обусловлено 

тем, что увеличение доли облигаций в со-

вокупном портфеле способствует повыше-

нию совокупной рентабельности инвести-

ций, снижению риска при приемлемом 

уровне дохода. Также облигации способны 

приносить стабильный уровень доходно-

сти на фоне падения котировок акций [6]. 

На втором месте депозиты (19%), третье 

место занимают вклады в государственные 

и муниципальные ценные бумаги, кото-

рым страховые компании также доверили 

19% своих активов, 11% было вложено в 

недвижимое имущество.  

Значительная часть вложений страхов-

щиков в 2020 г. была направлена в госу-

дарственные ценные бумаги РФ (91%), в 

государственные ценные бумаги субъектов 

РФ и в муниципальные ценные бумаги до-

ля вложений страховщиков составила ма-

лую часть, то есть 9%. 

Таким образом, операционная прибыль 

страховых компаний увеличилась за счет 

временного снижения убыточности в ре-

зультате ограничительных мер, вызванных 

пандемией коронавируса. Инвестиционная 

деятельность страховых компаний являет-

ся одной из важнейших составляющих со-

циально-экономического развития обще-

ства. 

Проведя анализ инвестиционных порт-

фелей страховых компаний, можно ска-

зать, что активы страховщиков росли, не-

смотря на снижение количества компаний 

в отрасли. Доля вложений страховых ком-

паний в государственные корпоративные 

облигации увеличивалась с каждым годом 

и в 2020 г. составила 46%. Доля вложения 

в акции заметно ниже, она 2020 г. состави-

ла 6,5%. Страховые компании вкладывают 

больше своих средств в облигации, депо-

зиты и государственные ценные бумаги, 

следовательно, их вложения безопасны. 

Меньшая часть вложений страховых ком-

паний идет в акции, так как эти ценные 

бумаги имеют высокий риск. 
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Аннотация. В статье анализируется инвестиционная деятельность современной 

России. Цель данной статьи заключается в проведении анализа и оценки ключевых ас-

пектов текущей инвестиционной деятельности в России, определении на этой базе тен-

денций развития и дальнейших перспектив. Методология исследования заключается в 

рассмотрении в динамике инвестиционную деятельность Российской Федерации через 

основные макроэкономические показатели и ресурсный потенциал. Проведенное исследо-

вание показателей Российской Федерации дает понимание о том, что наблюдается не-

благоприятная ситуация в регионах – не хватает финансирования, теряется научный 

потенциал, вследствие испытываемых трудностей не только с уменьшением инвестиций 

в основной капитал к ВВП, но и уменьшением иностранных инвестиций, данные выводы 

обуславливают необходимость создания благоприятных условий в регионе для привлече-

ния молодых научных специалистов. В статье авторами проведена оценка динамики объ-

ема прямых инвестиций, инвестиций в основной капитал и факторов, ограничивающих 

инвестиционную деятельность в Российской Федерации. 

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность, инвестиционный потен-

циал, показатели инвестиционной политики, макроэкономические показатели. 

 

На сегодняшний день актуальность те-

матики слишком востребована, в силу то-

го, что объектом исследования выступает 

инвестиционная активность экономики 

России.  

Инвестиции – это долгосрочные вложе-

ния в различные сектора экономики, ин-

фраструктуру, социальные программы и 

охрану окружающей среды в стране и за 

рубежом. В современной рыночной эко-

номике значительная часть инвестиций 

носит финансовый характер. 

Инвестиции играют важную роль как на 

макро, так и на микроуровне. Они опреде-

ляют будущее страны в целом как само-

стоятельного экономического субъекта и 

являются движущей силой развития эко-

номики. 

В последние годы наметилась тенден-

ция к снижению фактических инвестиций, 

которые негативно повлияли на ускорение 

научно-технического прогресса (НТП) и 

развитие всего народнохозяйственного 

комплекса. Инвестиционный кризис в 

стране оказался глубже общего экономи-

ческого кризиса, хотя оба они тесно взаи-

мосвязаны и взаимозависимы. 

Инвестиционная деятельность это инве-

стирование и осуществление практической 

деятельности с целью получения прибыли; 

или достижение другого полезного эффек-

та связано с формированием инвестицион-

ного портфеля. В целом инвестиционный 

портфель каждой организации включает в 

себя не только портфель инвестиций в 

ценные бумаги, а также реальный инве-

стиционный портфель в оборотный капи-

тал организации. Основная часть реальных 

инвестиций реализуется в форме инвести-

ционных проектов. И дальнейшая их реа-

лизация может позволить выйти из кризи-

са. 

Например, среди направлений банков-

ской сферы деятельности в последние го-

ды расширилось проектное финансирова-

ние и инвестиционные кредиты, связанные 

с финансированием инвестиционных про-

ектов и программ. Однако, такая реализа-

ция требует длительного периода времени, 

что приводит к необходимости учета фак-

тора времени. Для этих целей использует-
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ся метод приведения различных затрат и 

результатов проекта используется до одно-

го момента времени, который называется 

дисконтированием. В то же время ставка 

дисконтирования является основным эко-

номическим стандартом при расчете эф-

фективности инвестиционных проектов. 

Проблема выбора ставки дисконтирования 

до сих пор полностью не решена. 

Особую роль в российской экономике 

играют иностранные инвестиции, под ко-

торыми следует понимать вложение ино-

странного капитала в объект предприни-

мательской деятельности на территории 

Российской Федерации. 

В соответствии с федеральными зако-

нами, в том числе при инвестировании де-

нежных средств, ценных бумаг (в ино-

странной валюте, валюте Российской Фе-

дерации), иного имущества, имуществен-

ных прав, они имеют денежная стоимость 

исключительных прав на результаты ин-

теллектуальной деятельности (интеллекту-

альную собственность), а также на услуги 

и информацию. При оценке эффективно-

сти инвестиций большое и значительное 

внимание уделяется проблемам учета ин-

фляции, рисков и неопределенности, их 

количественной оценке и рассмотрению 

организационно-экономического механиз-

ма их предотвращения и снижения. 

Рассматривать развитие инвестицион-

ной деятельности в Российской Федерации 

следует начинать с анализа основных мак-

роэкономических показателей (таблица 1-2 

и рисунок 1-4). 

 

Таблица 1. Основные макроэкономические показатели 
Показатель 2010 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

ВВП, млрд руб., 

в % к предыдущему году 

46308,5 

104,5 

83094,3 

97,7 

86014,2 

100,3 

92101,3 

101,6 

103875,8 

102,3 

Валовое накопление, млрд руб. 10472,7 18603,4 20242,8 22189,2 23611,2 

Инвестиции в основной капитал, 

млрд руб. 

в % к предыдущему году 

9152,1 

 

106,3 

13897,2 

 

89,9 

14748,8 

 

99,8 

16027,3 

 

104,8 

17595,0 

 

104,3 

Коэффициент обновления основ-

ных фондов (в постоянных це-

нах), % 

3,7 3,9 4,4 4,3 5,1 

Финансовые вложения организа-

ций, не относящихся к субъектам 

малого предпринимательства, 

млрд руб. 

41274,8 127113,6 136718,9 165669,2 246503,4 

 

 
Рис. 1. Динамика основных макроэкономических показателей 

 

По основным макроэкономическим по-

казателям можно отметить, что сильно за-

медлился инвестиционный рост за послед-

ние годы в России. Несомненно, рост есть, 

но, если сравнивать 2010 год с настоящим 

временем, следует разобраться с причина-

ми данного замедления. 
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Таблица 2. Динамика прямых инвестиций Российской Федерации, млн долларов США 
Показатель 2010 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Прямые инве-

стиции 
9448 15232 -10225 8200 22592 

За границу 52616 22085 22314 36757 31377 

В Россию 43168 6853 32539 28557 8785 

 

В динамике прямых инвестиций Рос-

сийской Федерации видна первая причина 

замедления инвестиционного роста, связа-

но это преимущественно с иностранными 

инвестициями в экономику Российской 

Федерации. Данный фактор, безусловно 

связанный с экономическим положением 

страны и санкциями, что были введены 

против нее. Но является ли данный пока-

затель основополагающим для вывода о 

причине замедления инвестиционного ро-

ста? 

Чтобы ответить на поставленный во-

прос обратимся к следующему отношению 

валовых сбережений, накоплений и вало-

вого внутреннего продукта 

 

 
Рис. 2. Отношение валового сбережения к ВВП 

 

 
Рис. 3. Отношение валового накопления основного капитала к валовым сбережениям 

 

 
Рис. 4. Отношение инвестиций в основной капитал к ВВП 

 

Из рисунков 3-4 видна отрицательная 

динамика показателей. Из чего можно сде-

лать вывод: во-первых, об уменьшении 

валового накопления основного капитала к 

валовым сбережениям; во-вторых, по 

сравнению с увеличением ВВП инвести-

ции в основной капитал растут не пропор-

ционально. Также следует оценить ре-

сурсный потенциал для инвестиционной 

деятельности (табл. 3). На фоне снижения 

рабочей силы, растет число занятых.  Дан-

ный отток может быть обусловлен тем, что 
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часть рабочей силы покидает страну в по-

исках более перспективной для нее дея-

тельности. 

Накопленный научный потенциал стра-

ны начал уменьшаться (ликвидируются 

организации), многие закрылись из-за не-

аккредитованной, а многие из-за того, что 

не хватило финансирования в их регионе. 

Та же ситуация связана и с исследователя-

ми с 2016 года их численность стреми-

тельно снизилась. 

 

Таблица 3. Ресурсный потенциал для инвестиционной деятельности 
Показатель 2010 г. 2015 г. 2016г. 2017 г. 2018 г. 

Численность рабочей 

силы, млн человек 

занятых, млн человек 

75,5 

 

69,9 

76,6 

 

72,3 

76,6 

 

72,4 

76,3 

 

72,3 

76,2 

 

72,5 

Число организаций, 

выполнявших научные 

исследования и разра-

ботки 

3492 4175 4032 3944 3950 

Численность исследо-

вателей, тыс. человек 
368,9 379,4 370,4 359,8 347,9 

 

К сожалению, мы имеем лишь данные 

до 2018 года, но оглядываясь на прошед-

шие 2019 и 2020 годы можно сказать, что 

рассмотренные показатели лишь умень-

шились. 

Как показывает практика, в экономиче-

ски развитых странах, важное место зани-

мают инновационные инвестиции, кото-

рые являются вкладом в нематериальные 

активы, при этом обеспечивается внедре-

ние научно-технических инноваций, как в 

производство, так и в социальное разви-

тие, что приводит к количественным и ка-

чественным улучшениям по всем ключе-

вым показателям экономики. 

Для повышения инвестиционной актив-

ности России необходимо создать благо-

приятный инвестиционный климат в 

стране. Усилия государства, которое 

должно играть первостепенную роль в 

этом процессе, заключаются в реализации 

ряда стимулирующих мер экономического, 

политического и социального характера. 

В условиях кризиса создание благопри-

ятного инвестиционного климата со сто-

роны государства может выражаться в ин-

вестировании в первую очередь транс-

портной инфраструктуры, жилищного 

строительства, образования, науки, меди-

цины, культуры, то есть социальных сек-

торов. 

Привлечение инвестиций в производ-

ственный сектор должно обеспечить со-

здание новых рабочих мест, внедрение пе-

редовых технологий, улучшение обще-

ственного производства и качества рабо-

чей силы, увеличение денежных доходов 

предприятия и рост заработной платы. 

В настоящее время в структуре россий-

ской экономики сложился ряд негативных 

тенденций, таких как: избыточное сниже-

ние заводского производства; утяжеление 

структуры экономики за счет увеличения 

доли энергетической и сырьевой промыш-

ленности; значительный и продолжаю-

щийся рост энергоемкости национальной 

экономики; увеличение доли промежуточ-

ных продуктов и запасов в валовом произ-

водстве; резкое сокращение объема капи-

тальных вложений, ускоренное старение 

производственного оборудования и увели-

чение масштабов утилизации скрытых 

мощностей; значительное снижение уров-

ня использования производственных мощ-

ностей по всем видам продукции; высокие 

темпы снижения производства массовых 

продуктов питания; неблагоприятные из-

менения в структуре экспорта и импорта. 

В результате стремительно формирует-

ся сырьевая ориентация российской эко-

номики, теряется значительная часть 

научно - технического потенциала. 

Оценивая инвестиционную и инноваци-

онную деятельность России, мы должны 

признать, что она значительно отстает от 

ведущих стран мира. Следовательно, РФ 

сильно зависит от импорта высокотехно-

логичной продукции и технологий. По-
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этому рост высокотехнологичной продук-

ции является важнейшим условием для 

развития современной эффективной эко-

номики. На наш взгляд, это можно достиг-

нуть путем увеличения спроса не только 

по отдельным секторам экономики, но и 

всецело, а также путем привлечения высо-

коквалифицированных молодых кадров в 

научные организации, и увеличения фи-

нансирования тех сфер, которые вряд ли 

будут финансироваться инвесторами. 
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Аннотация. За период 2010-2019 гг. оценены изменения мирового производства, им-

порта и экспорта гречихи. Выявлены страны, лидирующие в 2019 г. по производству, им-

порту и экспорту данной культуры. Показано место России в мировом производстве, 

импорте и экспорте гречихи. На протяжении 2010-2019 гг. мировое производство, а 

также импорт и экспорт гречихи демонстрировали неустойчивую динамику. Лидирую-

щие позиции в 2019 г. по производству гречихи занимают Россия, Китай, по импорту 

Япония, Китай, по экспорту Россия, Китай и США. По производству и экспорту гречихи 

Россия среди стран в 2019 г. занимает первое место. Доля России в структуре мирового 

импорта незначительна. 

Ключевые слова: гречиха, производство, экспорт, импорт, рынок, страна-экспортер, 

страна-импортер.  

 

Гречиха – важная крупяная культура, 

возделываемая во всем мире, включая Аф-

рику (Танзания и ЮАР) и Южную Амери-

ку (Бразилия) [1]. Мировой объем произ-

водства гречихи за 2010-2019 гг. демон-

стрирует разнонаправленную динамику [2, 

3, 4]. За указанный период мировое произ-

водство гречихи увеличилось на 1,15 % с 

1455 тыс. тонн до 1612 тыс. тонн (табл. 1). 

При этом почти половина гречихи была 

произведена в России (48,76% или 786 

тыс. тонн). В топ-5 производителей за 

2019 г. также входят Китай (430 тыс. тонн 

или 26,67%), Украина (85 тыс. тонн или 

5,27%), США (84 тыс. тонн или 5,21%) и 

Бразилия (65 тыс. тонн или 4,03%). Сред-

негодовые темпы прироста мирового про-

изводства гречихи за 2010-2019 гг. – 

1,15%. По среднегодовым темпам приро-

ста производства гречихи лидирует Россия 

– 9,79%, далее следует Казахстан – 5,84%, 

Япония – 4,08%, Бразилия – 1,67% и США 

– 0,54%. 

 

Таблица 1. Производство гречихи, тыс. тонн [5] 

№ Страна 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Доля в 

2019 г., 

% 

2019 г. 

к 2010 

г., % 

Средний 

темп ро-

ста, % 

1 Россия 339 800 797 834 662 861 1187 1524 931 786 48,76 231,86 109,79 

2 Китай 500 780 675 633 565 422 420 430 430 430 26,67 86,00 98,34 

3 Украина 134 282 239 179 167 128 176 180 137 85 5,27 63,43 95,07 

4 США 80 80 82 81 83 83 82 83 84 84 5,21 105,00 100,54 

5 Бразилия 56 57 60 62 64 61 62 63 64 65 4,03 116,07 101,67 

6 Казахстан 27 37 48 84 47 45 90 120 83 45 2,79 166,67 105,84 

7 Япония 30 32 45 33 31 35 29 34 29 43 2,67 143,33 104,08 

 

Прочие 

страны 
289 300 317 358 301 289 422 524 74 74 4,59 25,61 85,95 

Всего 1455 2368 2263 2264 1920 1924 2468 2958 1832 1612 100,00 110,79 101,15 

 

Мировой импорт гречихи на протяже-

нии 2010-2019 гг. характеризовался не-

устойчивой динамикой (рис. 1). За указан-

ный период мировой импорт гречихи в 

стоимостном выражении не изменился, а в 

натуральном возрос на 31,49%: с 181 тыс. 

тонн в 2010 г. до 238 тыс. тонн в 2019 г. 
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Рис. 1. Мировой импорт гречихи в 2010-2019 гг. [5] 

 

Основными странами-импортерами 

гречихи в стоимостном выражении в 

2019 г. были Япония (30,0 млн долл. США 

или 25,64% от мирового импорта), Китай 

(10,2 млн долл. США или 8,72%), Италия 

(7 млн долл. США или 5,98%), Папуа – 

Новая Гвинея (6,5 млн долл. США или 

5,56%), Нидерланды (6,3 млн долл. США 

или 5,38%). Доля России в структуре ми-

рового импорта незначительна – в 2019 г. 

было закуплено продукции на 0,064 млн 

долл. США, что соответствует 56 месту в 

списке мировых импортеров гречихи. За 

анализируемый период из основных стран-

импортеров сократили импорт гречихи 

Япония и Папуа – Новая Гвинея (табл. 2). 

 

Таблица 2. Объем импорта по странам, млн долл. США [5] 
№ Страна 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Доля в 2019 г., % 

1 Япония 50,6 56,1 40,2 28,1 35,6 43,6 36,5 35,2 33,4 30,0 25,64 

2 Китай 0,4 0,3 0,2 0,7 3,5 2,2 0,5 0,3 7,2 10,2 8,72 

3 Италия 6,1 5,9 4,4 5,2 6,5 8,8 8,8 7,9 6,2 7,0 5,98 

4 Папуа – Новая Гвинея 27,0 27,5 28,0 28,0 6,5 6,3 7,2 6,5 5,8 6,5 5,56 

5 Нидерланды 3,4 3,7 1,5 1,8 1,6 1,7 2,0 5,1 5,8 6,3 5,38 

6 Украина - 0,005 1,8 2,6 2,3 2,4 2,2 4,8 2,3 5,7 4,87 

7 Польша 1,4 3,4 1,8 2,4 4,5 6,0 3,2 4,6 7,1 5,5 4,70 

8 США 2,7 8,1 5,4 3,7 5,7 7,4 7,7 7,2 5,0 5,1 4,36 

9 Испания 0,1 0,08 1,3 0,7 0,9 10,6 12,7 4,8 8,5 3,8 3,25 

1

0 
Чехия 0,6 1,2 0,5 0,6 0,6 1,4 3,2 2,0 3,7 4,2 3,59 

5

6 
Россия 0,002 6,4 0,2 0,036 1,5 0,77 1,8 0,053 0,028 0,064 0,05 

 
Прочие страны 24,698 40,3 26,7 26,2 37,8 39,8 38,2 38,5 31,0 32,6 27,89 

Всего 117 153 112 100 107 131 124 117 116 117 100,00 

 

Мировой экспорт при незначительных 

колебаниях по годам за анализируемый 

период показывает тенденцию роста, как в 

натуральном, так и стоимостном выраже-

нии. За период 2010-2019 гг. мировой экс-

порт гречихи возрос в натуральном выра-

жении на 60,8% – с 125 до 201 тыс. тонн, в 

стоимостном выражении на 6,25% – с 80 

до 85 млн долл. США (рис. 2). 
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Рис. 2. Мировой экспорт гречихи в 2010-2019 гг. [5] 

 

Основными странами-экспортерами 

гречихи в стоимостном выражении в 

2019 г. были Россия (18,8 млн долл. США 

или 22,12% от мирового экспорта), США 

(13,7 млн долл. США или 16,12%) и Китай 

(12,7 млн долл. США или 14,94%). С 2013 

года Россия входит в первую тройку миро-

вых экспортеров гречихи и занимает пер-

вое место в 2018-2019 гг. (табл. 3). 

 

Таблица 3. Объем экспорта по странам, млн долл. США [5] 
№ Страна 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Доля в 2019 г., % 

1 Россия 0,6 0,5 2,2 6,9 12,6 16,4 8,0 15,7 17,6 18,8 22,12 

2 США 13,3 16,4 14,7 15,6 9,7 15,8 20,0 16,1 14,2 13,7 16,12 

3 Китай 47,3 64,3 25,6 19,2 28,5 24,2 15,3 16,4 15,2 12,7 14,94 

4 Литва 0,4 0,6 1,1 3,9 6,5 12,2 8,4 8,0 5,2 7,5 8,82 

5 Латвия 1,3 2,8 1,3 2,3 2,5 3,0 5,9 4,4 3,2 5,3 6,24 

6 Польша 2,9 3,1 5,7 6,9 6,8 8,5 7,3 6,8 5,9 4,9 5,76 

7 Канада 1,2 2,8 2,7 2,2 2,7 2,8 5,4 4,3 3,4 3,7 4,35 

8 Казахстан 0,04 0,04 0,08 0,1 1,6 1,5 2,1 1,1 1,4 2,6 3,06 

9 Нидерланды 4,1 3,5 2,8 2,2 1,8 2,1 3,2 4,4 3,9 2,6 3,06 

10 Украина 0,4 0,6 0,3 0,4 0,9 0,9 0,3 0,3 0,4 2,2 2,59 

 Прочие страны 12,6 14,36 10,52 11,3 15,4 11,6 13,0 10,5 11,6 11 12,94 

Всего 80 109 67 71 89 99 89 88 82 85 100,00 

 

На протяжении 2010-2019 гг. мировое 

производство, импорт и экспорт гречихи 

демонстрировали неустойчивую динами-

ку. Лидирующие позиции в 2019 г. по 

производству гречихи занимают Россия, 

Китай, по импорту Япония, Китай, по экс-

порту Россия, Китай и США. По произ-

водству и экспорту гречихи Россия среди 

стран в 2019 г. занимает первое место. До-

ля России в структуре мирового импорта 

незначительна (0,05%). 
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Abstract. For the period 2010-2019 the changes in the world production, import and export 
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tion, import and export of this culture. The place of Russia in the world production, import and 

export of buckwheat is shown. During 2010-2019 world production, as well as import and export 
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ки после последствий пандемии коронавируса и то, какие стратегии применяются для 
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развитии на последующие года, после пандемии, а так же последствия локдауна для 

стран, которые его вводили и вводят до сих пор.  
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В настоящее время актуальным являет-

ся вопрос о нормализации экономической 

ситуации в мире. Сложившаяся обстановка 

не позволяет в прежнем режиме работать 

таким отраслям, как туризм, торговля, 

авиа и ж.д. перевозки и др. До пандемии 

экономическое развитии как в России, так 

и в других странах шло по определённым 

стратегиям развития, запланированным на 

много лет вперёд. Эпидемиологическая 

ситуация поспособствовала корректировке 

и адаптации данных стратегических пла-

нов. 

Как утверждает Олег Ицхоки – профес-

сор экономики Калифорнийского универ-

ситета – в то время, как начали приходить 

первые сообщения о возникновении 

вспышки коронавируса на территории Ки-

тая, то предвещали потерю порядка 40% 

ВВП в первые дни локдауна. К сожалению 

для Китайской экономики так и оказалось, 

несмотря даже на то, что там были приме-

нены достаточно серьёзные меры. Похо-

жая ситуация сложилась и в Италии, но в 

дальнейшем снижение % было ниже, чем в 

Китае и Италии [1]. 

Так же экономист отметил, что потреб-

ление в мире во II квартале 2020 года упа-

ло на 10%, и связанно это было с закрыти-

ем баров, ресторанов, кафе и др.  В III 

квартале того же года в Европе ВВП упал 

на 4%, в Америке  на 3%, что не соответ-

ствовало прогнозируемым прогнозам. 

Ицхокин так же отметил, что упало по-

требление услуг, а потребление товаров 

длительного пользования выросло при-

мерно в 3-4%, что стало неожиданностью 

для экономистов. 

В начале марта-апреля наблюдалась 

существенная зависимость между дисло-

кацией людей и экономической активно-

стью. В тех местах, где перемещение 

граждан значительно снижалось, происхо-

дило более серьёзное падение экономики в 

плане потребления и выпуска. На данный 

момент взаимосвязь практически не 

наблюдается. Данный показатель свиде-

тельствует о том, что экономические си-

стемы за несколько месяцев приспособи-

лись к виртуальному потреблению, когда 

для поддержания экономики не требуется 

активное перемещение граждан в про-

странстве [2].  

Изучая наше государство, следует ска-

зать о том, что Минэкономразвития пре-

зентовало обновленный прогноз социаль-

но-экономического развития России в пе-

риод с 2020 по 2023 годы, в котором под-

черкнуло ключевые показатели с учетом 

влияния пандемии коронавируса и связан-

ных с ней ограничений. Согласно обнов-

лённому прогнозу министерства, экономи-

ка России по итогам 2020 года снизится на 

5%, а самым неудачным станет II квартал, 

по итогам данного экономического отрез-

ка, снижение составит 9,5% в годовом вы-

ражении. 

Глава Минэкономразвития Максим Ре-

шетников отметил, что обновлённый мак-

ропрогноз является базовым и подготов-

лен в условиях высокой неопределенности 

из-за непредсказуемости снятия карантин-
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ных мер, поэтому министерство внесёт 

корректировки в августе-сентябре. Нема-

ловажным является то, что макропрогноз 

не учитывает шаги, которые применяются 

в данный момент для реанимирования 

экономики. В начале года ещё до эпиде-

миологической ситуации в России, 

Минэкономразвития прогнозировало рост 

экономики в 2020 году на 1,9%, в 2021 – 

на 3,1%. 

По прогнозам, на прежний уровень эко-

номики потребуется не менее двух лет, а 

стабилизация настанет ко II кварталу 2022 

года. «Ключевой фактор снижения ВВП в 

текущем году – это внутренние ограниче-

ния, собственно, это второй квартал и по-

степенный выход. В 2021 году пока ожи-

даем восстановления экономики на 2,8%. 

Если говорить в годовом выражении, то 

выход на предкризисные уровни – это по-

ка первое полугодие 2022 года», – сказал 

Решетников журналистам на брифинге [3]. 

Как отмечают в Минэкономразвития, 

наибольшее падение ВВП прогнозируется 

во II квартале, когда экономика государ-

ства была замедлена из-за карантина – на 

9,5% в годовом эквиваленте. В III и IV 

кварталах ожидается замедление спада до 

6,3% и 5,2% соответственно. Министр за-

явил, что по мере ослабления карантинных 

ограничений активная фаза восстановле-

ния экономики начнется в IV квартале и 

продолжится в 2021 году. В последующие 

годы экономика России будет расти на 

2,8% в 2021 году, 3% в 2022 году и 3,1% в 

2023 году. 

Следует отметить, что события, про-

изошедшие во всём мире в 2020 году, яв-

ляются неэкономическими. По факту про-

изошёл экономический кризис, который не 

носит финансового, циклического или 

структурного характера. Данный кризис 

стал результатом действий факторов, 

внешних для социально-экономической 

жизни, – природного (или биологическо-

го) катаклизма. В истории подобное уже 

случалось, когда схожие процессы ради-

кально видоизменялись под воздействием 

экзогенных как природных, так и полити-

ко-военных факторов. Как и тогда, роль 

социально-экономических процессов не 

была парализованной и оказалась реакци-

ей на внешний угрозы, которые становятся 

катализатором и причиной развития, в том 

числе и развития научно-технических про-

цессов. Такая ситуация является уникаль-

ной, так как здесь было взаимодействие 

неэкономических потрясений с экономи-

ческим кризисом, который случился 

вследствие внешних угроз [4].  

Изучая события 2020 года, следует рас-

сматривать в совокупности накопленные к 

этому времени экономические противоре-

чия, технологические новшества и наличие 

внешних угроз, которые запустили крайне 

проблематичные кризисные и модифиаци-

онные процессы, охватывающие все сто-

роны жизни людей в обществе.  

Одними из главных героев в период 

пандемии можно отметить врачей, кото-

рые повсеместно продолжали и продол-

жают работать целыми днями, борясь за 

жизни людей. В связи с достаточно слож-

ной ситуацией в сфере здравоохранения, 

Россия, как и многие страны, начали стро-

ить быстровозводимые клиники, мобиль-

ные центры и т.д., так как мест в уже име-

ющихся госпиталях и больницах не хвата-

ло для всех пациентов. 

В такой непростой период перед чело-

вечеством встали следующие вопросы: 

спасти экономику или жизни людей, ин-

ституты или инфраструктуру? Продлевать 

локдаун или позволить людям вновь кон-

тактировать друг с другом для того, чтобы 

образовался коллективный иммунитет?  

На самом деле выбора, по сути, и нет, 

ведь если допустить экономический кри-

зис, то это негативно скажется и на насе-

лении в целом. Одними из актуальных во-

просов прошлого года было то, на сколько 

можно закрыть экономику, что бы это ми-

нимально отразилось на состоянии насе-

ления и не привело к экономической де-

прессии. Каждое государство делало свой 

выбор индивидуально, исходя из социаль-

ной и политической ситуации. Есть стра-

ны, которые могут позволить себе жесткие 

меры такие как были в Китае, Южной Ко-

реи или Сингапуре, а есть такие страны, 

как Австралия, которая из-за своего гео-

графического положения может буквально 

закрыть страну. Высокий показатель об-

щественного доверия обеспечивает Шве-
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ции определить стратегию выработки кол-

лективного иммунитета, придерживаясь 

исключительно рекомендациям. Многие 

европейские страны, в том числе Россия, 

пошли по пути поиска баланса между дву-

мя названными крайностями [5]. 

В период пандемии Россия ввела каран-

тинные меры по всей стране, переведя тем 

самым большую часть населения на само-

изоляцию. В новых реалях россиянам 

пришлось привыкать и учиться жить ка-

кое-то время. За это время граждане стали 

более активно пользоваться интернет сер-

висами, чаще стали оформлять подписки 

на те или иные сервисы.  

На сегодняшний день  значительно уве-

личился спрос на продукты и сервисы по 

доставке (около 65%). Ожидаемо увели-

чился спрос на медикаменты и лекарства, 

учитывая дефицит масок и антисептиков в 

первую волну пандемии. За период само-

изоляции россияне чаще стали пользовать-

ся услугами такси, так как большая веро-

ятность заражения была в общественном 

транспорте [6]. 

В заключении можно выделить, что 

вектор экономического развития в послед-

нее время сильно изменился. В 2020 году 

случилось событие, которое повлияло на 

весь мир в целом и произошли корректи-

ровки повсеместно, в том числе и в эконо-

мике. На данный момент все страны мира 

стараются компенсировать последствия 

пандемии и вернуться на прежний уровень 

развития, использую современные техно-

логии, а так же применяя актуальные ме-

тоды, средства и стратегии. 
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Страхование является динамично раз-

вивающимся сектором экономики, пред-

ставляя собой инструмент минимизации 

рисков для физических и юридических 

лиц. Нестабильность и неопределенность 

внешней среды, усугубившаяся влиянием 

ограничительных мер, введенных вслед-

ствие распространения короновирусной 

инфекции, подтолкнула к расширению 

приобретаемых услуг страхования круп-

ные предприятия. По данным за 2020 год 

специалисты отмечают возросшие сборы 

по страхованию имущества юридических 

лиц на 13,8%, выплаты при этом сократи-

лись 32,2% [7]. Благодаря инвестиционной 

деятельности страховщиков, отмечается 

возрастание собственного капитала и со-

вокупных страховых резервов.  

Согласно Закону РФ [2], «страхование – 

отношения по защите интересов физиче-

ских и юридических лиц, Российской Фе-

дерации, субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований при 

наступлении определенных страховых 

случаев за счет денежных фондов, форми-

руемых страховщиками из уплаченных 

страховых премий (страховых взносов), а 

также за счет иных средств страховщи-

ков». 

В силу динамичности развития, высо-

ких рисков, требований соблюдения зако-

нодательства требуются современные и 

эффективные информационные системы 

для поддержки страховой деятельности.  

С точки зрения охвата поддерживаемых 

функций информационные системы можно 

разделить на три группы [1]: 

1. Корпоративные информационные си-

стемы.  

2. Специализированные функциональ-

ные страховые автоматизированные ин-

формационные системы. 

3. Сервисы онлайн страхования. 

Корпоративные информационные си-

стемы комплексно автоматизируют управ-

ление страховой компанией, поддерживая 

все ключевые бизнес-процессы. В качестве 

соответствующих классов информацион-

ных систем могут быть представлены ERP 

(Enterprise Resource Planning), ERP-II (En-

terprise Resource and Relationship Pro-

cessing), CPM (Corporate Performance Man-

agement). ERP-системы поддерживают 

стратегическое планирование и оператив-

ное управление ресурсами. Системы клас-

са ERP-II расширяют границы системы, 

поддерживая взаимодействие с внешними 

партнерами благодаря открытой веб-

ориентированной архитектуре. CPM-

системы автоматизируют полный цикл 

управления компанией, включая постанов-

ку целей и задач на стратегическом 

уровне. При этом основным поставщиком 

сведений оперативного уровня выступают 

ERP-системы. В этом случае ERP-системы 



263 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-2 (56), 2021 

поддерживают текущую работу страховой 

компании, а CPM – формирование анали-

тической отчетности, прогнозирование и 

планирование. 

Примеры корпоративных информаци-

онных систем: «1С:Предприятие 8. Стра-

ховая компания 8», «АДС: Управление 

центром страхования 8», «ЦМД Софт: Ав-

томатизация деятельности страховых ком-

паний», «ЦФТ-Страховая компания», 

«СВС – управление страховой компанией» 

и др. Так, программный продукт 

«1С:Предприятие 8. Страховая компания» 

поддерживает ключевые виды деятельно-

сти страховой компании: 

- бухгалтерский учет; 

- учет бланков строгой отчетности; 

- регистрация и сопровождение догово-

ров страхования; 

- урегулирование убытков; 

- расчет комиссионных вознагражде-

ний; 

- перестрахование; 

- формирование управленческой отчет-

ности; 

- управление страховыми продуктами 

(ОСАГО, ипотечное страхование, страхо-

вание грузов, несчастных случаев, недви-

жимости и др.) [8]. 

Таким образом, ИТ-решение полностью 

поддерживает управление страховой ком-

пании, обеспечивая автоматизацию внут-

ренних бизнес-процессов в соответствии с 

концепцией ERP. 

Специализированные функциональные 

страховые информационные системы ав-

томатизируют отдельные виды деятельно-

сти страховой компании, например, управ-

ление отдельными страховыми услугами. 

Например, «Diasoft Insurance Medical» 

поддерживает добровольное медицинское 

страхование. В функциональной архитек-

туре выделяют следующие подсистемы: 

1. Организация взаимодействия с меди-

цинскими учреждениями (учет и обслужи-

вание договоров с ЛПУ, взаиморасчеты с 

ЛПУ). 

2. Организация работы по договорам 

добровольного медицинского страхования 

(продажа и заключение договоров, учет и 

сопровождение договоров ДМС, взаимо-

расчеты со страхователем). 

3. Организация медицинской помощи 

застрахованным. 

4. Формирование отчетности, админи-

стрирование, ведение нормативно-

справочной информации [3]. 

Рассматриваемый в качестве примера 

программный продукт поддерживает 

управление одним отдельно взятым стра-

ховым продуктом, предоставляя сотрудни-

кам страховой компании весь необходи-

мый для этого функционал. Также к спе-

циализированным информационным си-

стемам можно отнести системы класса 

CRM, поддерживающие управление взаи-

моотношениями с клиентами (страховате-

лями), системы автоматизации call-

центров, системы формирования аналити-

ческой отчетности и др. Так, CRM-система 

позволит регистрировать всех клиентов, в 

том числе и потенциальных, контролиро-

вать сроки действия договоров страхова-

ния, автоматически делать рассылки кли-

ентам с напоминанием о необходимости 

своевременно пролонгировать полис, под-

держивая многоканальность взаимодей-

ствия со страхователями. В этом случае 

потребуется интеграция корпоративной 

информационной системы со специализи-

рованной функциональной системой, 

например, CRM-системой. 

Сервисы онлайн страхования предлага-

ют «РЕСО-Гарантия», «Ингосстрах», 

«Россгостарах», «АльфаСтрахование» и 

другие компании. Здесь, как и в случае ис-

пользования специализированных функ-

циональных систем, потребуется интегра-

ция онлайн сервиса с корпоративной ин-

формационной системой. Конечно, наибо-

лее востребованной услугой страхования 

онлайн является заключение договоров 

ОСАГО, поскольку Закон обязывает авто-

владельцев страховать автогражданскую 

ответственность [4], а также предоставлять 

по требованию сотрудников полиции бу-

мажный или электронный полис ОСА-

ГО [5]. Другой весьма востребованной 

услугой страхования является страхование 

лиц, выезжающих за рубеж. А вот такие 

услуги, как страхование недвижимости, 

грузов, несчастных случаев, добровольное 

медицинское страхование пока преоблада-

ет только в офлайн режиме.  
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Сегодня информационные технологии в 

страховании развиваются весьма дина-

мично. Это обусловлено растущими тре-

бованиями бизнеса – поддерживать всю 

деятельность компании на всех уровнях 

управления в едином информационном 

пространстве, требованиями клиентов к 

удобству работы со страховой компании и 

использованию при этом разнообразных 

каналов взаимодействия, а также требова-

ниями законодательства – предоставить 

возможность клиентам заключать онлайн 

договоры страхования, включая поддерж-

ку электронных полисов.   

Среди основных тенденций в развитии 

информационных систем в страховании 

можно выделить: 

- развитие и внедрение систем, поддер-

живающих управление эффективностью 

страхового бизнеса; 

- развитие онлайн сервисов, позволяю-

щих страхователям заключать договоры 

страхования без посещения офиса; 

- поддержку многоканальности взаимо-

действия с клиентами, включая звонки по 

телефону, SMS- и E-mail рассылки, обще-

ние в мессенджерах; 

- внедрение Agile-методологий; 

- развитие и внедрение передовых ин-

формационных технологий – блокчейн, 

обработка больших данных, искусствен-

ный интеллект.  

Внедрение технологий искусственного 

интеллекта в страховом бизнесе является 

весьма востребованной задачей, поскольку 

позволяет реализовать задачи речевой ана-

литики, создавать и внедрять чат-боты, 

необходимые для поддержки работы с 

клиентами. Развитие и внедрение в стра-

ховой деятельности передовых информа-

ционных технологий в свою очередь также 

актуализирует задачу формирования эф-

фективной и масштабируемой ИТ-

инфраструктуры [6]. 

Таким образом, рынок информацион-

ных систем в страховании является дина-

мично разувающимся, а информационные 

системы в страховании следуют за основ-

ными тенденциями в развитии информа-

ционных технологий, подстраиваясь под 

требования бизнеса, законодательства и 

клиентов. 
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Аннотация В статье приведено описание решения проблемы утилизации вторичных 

отходов резины на производстве. Предложенное решение данной проблемы основано на 

анализе Новолипецкого металлургического комбината, где одной из важнейших проблем 

является утилизация вторичного сырья, а именно резины. Особое внимание уделено эко-

логии и финансовой прибыли. 

Ключевые слова: экология, вторсырьё, резиновая шпала, рециклинг, экономический 
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Утилизация резиновых отходов очень 

важная проблема не только для компании 

Новолипецкого металлургического комби-

ната, но и многих других компаний. На 

предприятиях НЛМК углеродсодержащие 

ресурсы пока утилизируются сторонними 

фирмами. При этом НЛМК вынуждено 

нести расходы по вывозу данной группы 

промышленных отходов и оплачивать 

услуги утилизации сторонним компаниям. 

Только для Новолипецкого металлургиче-

ского комбината эти затраты составляют 

около 20 млн руб. в год [1].  

Одним из путей минимизации этих за-

трат является организация их переработки 

силами предприятий группы НЛМК и по-

лучении востребованного на рынке, инно-

вационного, экономически выгодного и 

эффективного продукта. 

Внедрение процесса утилизации долж-

но принести предприятию следующие 

ожидаемые эффекты: 

- повышение уровня использования 

вторичного сырья; 

- снижение вредного воздействия на 

окружающую среду; 

- снижение затрат на утилизацию вто-

ричного сырья; 

- дополнительные доходы при перера-

ботке резины. 

Целью проекта является разработка 

рентабельного технологического предпри-

ятия, которое будет соответствовать целям 

компании по переработке вторичного сы-

рья для снижения расходов с целью окупа-

емости при первоначальном вкладе 11 млн 

рублей. 

Задачи проекта: 

- поиск оптимальной технологии по пе-

реработке; 

- определение конечного продукта пе-

реработки; 

- разработка технологического процес-

са; 

- расчёт экономического анализа. 

Произведя ранжирование гипотез воз-

можных продуктов переработки резино-

технической крошки, было определено, 

что самым оптимальным решением явля-

ется изготовление железнодорожных ре-

зиновых шпал. 
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Рис. 1. Ранжирование гипотез переработки резинотехнической крошки 

 

Технологический процесс изготовления 

таких шпал заключается в сборе отрабо-

танной резины с предприятия, её последу-

ющем измельчении и смешивании 2-х ви-

дов резины (вулканизированной, которую 

получают из отработанных покрышек, и 

натуральной, которую предприятие заку-

пает) с последующим экструдированием 

резиновой смеси и закрытой формовкой 

под давлением, с последующей нарезкой 

формованной шпалы на стандартные ти-

поразмеры. Заключительным этапом про-

изводства резиновой шпалы является 

охлаждение конечного продукта [2]. 

Предлагаемая технология, является экс-

периментальной и ещё не нашла широкого 

применение в нашей стране, однако посте-

пенно внедряются иные альтернативы тра-

диционных шпал, именно поэтому очень 

сложно оценить потребность рынка в та-

ких шпалах, но можно предположить, что 

основным потребителем данного вида 

продукции могут стать РЖД [3]. 

Проведенный SWOT анализ данного 

проекта (рис. 2) выявил следующие силь-

ные стороны предлагаемого проекта, к ко-

торым относятся: 1 – экологичность; 2 – 

продолжительный срок службы (в отличие 

от аналогов (деревянных и бетонных 

шпал); 3 – снижение затраты на обслужи-

вание; 4 – данные шпалы проще в транс-

портировке и монтаже (из-за их веса и 

срока службы). 

 

 
Рис. 2. SWOT анализ проекта производства резиновой шпалы 

 

Слабостью данного проекта является 

дороговизна производства. 

Возможности данного проекта: 1 – от-

сутствие конкуренции на рынке; 2 – ис-

пользование собственных ресурсов. 

Угрозами проекта являются: 1 – недо-

верие к новой технологии [4]; 2 – отсут-

ствие большого спроса на рынке. 

Экономический анализ проекта прово-

дился исходя из показателей внутренней 

нормы доходности (IRR), чистой приве-
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денной стоимости продукта (NPV) и рен-

табельности производства [5]. 

Результаты проведенных экономиче-

ских расчетов приведены в таблице. 

 

Таблица. Экономические показатели проекта 
Инвестиции 11 млн. руб. 

Стоимость шпалы 3500 руб. Прибыль (с учетом НДС) 9,1 млн. руб/год 

Срок окупаемости 1,2 года Рентабельность 55,7% 

Внутренняя норма доходности IRR 74% Чистая приведённая стоимость NPV (4 года) 12,7 

млн. руб. 

 

Согласно расчетам, себестоимость ко-

нечного продукта составит примерно 1240 

руб./шт., при стоимости шпалы в 3500 

руб./шт. и объёме производства равным 

5880 шпал в год чистая годовая прибыль 

составит 9,1 миллионов рублей, при этом 

срок окупаемости проекта 1,2 года, рента-

бельность – 55,7%. 

Кроме экономической составляющей 

проекта не менее важной является и его 

положительное влияние на экологию, за-

ключающееся в отказе от традиционно ис-

пользуемого при изготовлении деревянной 

шпалы креазота, негативно влияющего на 

здоровье человека, возможности повтор-

ной переработки резинотехнических отхо-

дов и сохранении значительной части при-

родных лесов.  
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Развитие экспорта является ключевой 

задачей российской экономической поли-

тики. Для ее реализации в России были 

созданы соответствующие институты и 

разработаны меры финансовой поддержки 

предприятий и отраслей, осуществляющих 

внешнеэкономическую деятельность. 

Содействие развитию экспорта в совре-

менных условиях представляется довольно 

сложной задачей, поскольку в этой сфере 

действует целый комплекс негативных 

факторов. С 2015 по 2019 гг. динамика 

экспорта в России увеличилась с 343,5 

млрд долларов до 424,5 млрд долларов. 

Однако, в 2020 году объем экспорта сни-

зился на 20,7% и составил 338,2 млрд дол-

ларов [1]. Наиболее существенные факто-

ры: 

1. Распространение пандемии корона-

вируса, из-за которой многие внешнеэко-

номические связи были нарушены, что 

обусловлено принятием карантинных ме-

роприятий и ограничений. Также, эпиде-

мия COVID-19 спровоцировала спад про-

изводства промышленной продукции, а 

покупательная способность зарубежных 

клиентов снижена. 

2. Нестабильность валютного курса 

российского рубля. Проблема валютной 

политики заключается не только в деваль-

вации национальной денежной единицы, 

но и в ее укреплении, что снижает уровень 

конкурентоспособности российских това-

ров на зарубежных рынках. 

3. Высокий уровень конкуренции на 

международном рынке со стороны стран, 

которые имеют схожую структуру ВВП, 

что и Россия. К таким государствам отно-

сятся и такие «гиганты», как Китай и Ин-

дия, производство и экспорт продукции 

которых более конкурентоспособный, чем 

у отечественного производителя. 

4. Продление и ужесточение экономи-

ческих санкций в 2021 году со стороны 

стран Евросоюза и США.  

Для преодоления негативных послед-

ствий пандемии и санкционного давления 

Правительство РФ разработало систему 

мер финансовой и административной под-

держки экспортной деятельности предпри-

ятий по следующим направлениям: 

1. Обеспечение доступа организаций к 

льготному финансированию и кредитова-

нию хозяйственной деятельности на зару-

бежных рынках. Коммерческие банки 

«Внешэкономбанк» и АО «РОСЭКСИМ-

БАНК» предоставляют отечественным 

предприятиям специальные кредитные 

продукты с льготными условиями и суб-

сидированием процентной ставки дей-

ствующего займа. 

2. Финансирование организаций, при-

нимающих участие в международных вы-

ставках. 

3. Обеспечение субсидирования капи-

тальных расходов предприятий на прове-

дение маркетинговых исследований зару-

бежных рынков. 
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4. Субсидирование части процентной 

ставки на закупку оборудования для реа-

лизации экспортного потенциала. 

5. Предоставление компанией 

АО «ЭКСАР» страхования кредитов, рис-

ков по аккредитиву, инвестиций и экс-

портного факторинга. 

6. Предоставление государственных га-

рантий в обеспечении обязательств экс-

портера и иностранного покупателя. 

Однако, современный этап организации 

финансовой поддержки экспортной дея-

тельности предприятий в России сталкива-

ется со следующим рядом актуальных 

проблем, таких как [2; 3]: 

- недостаточная степень информативно-

сти региональных предприятий в субъек-

тах РФ о возможных мерах финансовой 

поддержки, которые им доступны для раз-

вития экспортной деятельности на зару-

бежных рынках; 

- недостаточная практическая прорабо-

танность некоторых механизмов финансо-

вой поддержки экспорта, поскольку мно-

гие предприятия российской экономики 

сталкиваются с трудностями получения 

помощи от государства; 

- сложность процедуры получения фи-

нансирования, поскольку зачастую с мо-

мента подачи заявки на получение финан-

сирования экспортером до момента полу-

чения финансирования проходит доста-

точно много времени, из-за чего финансо-

вая помощь экспорта становится уже не 

актуальной; 

- существующие институциональные 

барьеры при осуществлении внешнеэко-

номической деятельности, которые были 

описаны нами выше и приводят к некон-

курентоспособности российских экспорте-

ров на зарубежных рынках [4]. 

В рамках совершенствования государ-

ственной политики финансовой поддерж-

ки предприятий, ориентирующихся на 

экспорт своей продукции, можно предло-

жить следующие способы решения про-

блем: 

- совершенствование механизмов фи-

нансовой поддержки экспортеров, созда-

ние новых финансовых продуктов на 

льготных условиях, гарантирование экс-

портных операций, для представителей 

МСП; 

- увеличение объемов предоставляемых 

финансовых ресурсов на цели экспорта; 

- создание благоприятных условий, поз-

воляющих упростить доступ экспортеров к 

финансовым ресурсам; 

- совершенствование налоговых меха-

низмов поддержки экспортеров; 

- создание единой информационной ба-

зы данных. 

Таким образом, подводя итоги, можно 

заключить следующее: 

1. Применяемые инструменты финансо-

вой поддержки экспортной деятельности в 

России позволяют стимулировать внешне-

экономическую деятельность отечествен-

ных предприятий, эффективны, поэтому 

необходимо не только сохранить, но и 

расширить их перечень. 

2. Основными проблемами организации 

финансовой поддержки экспорта в России 

выступают недостаточная степень инфор-

мированности предприятий в субъектах 

РФ о возможных мерах финансовой под-

держки, недостаточная практическая про-

работанность некоторых механизмов фи-

нансовой поддержки экспорта, сложность 

процедуры получения финансирования, 

существующие институциональные барье-

ры при осуществлении внешнеэкономиче-

ской деятельности. Решением проблемы 

видится развитие информационной под-

держки субъектов ВЭД, организация эф-

фективного взаимодействия институтов 

поддержки ВЭД и предприятий, упроще-

ние процедуры получения финансовой по-

мощи. 

3. Основными направлениями совер-

шенствования государственной политики 

по финансовой помощи предприятиям в 

сфере ВЭД выступают совершенствование 

механизмов финансовой поддержки экс-

портеров, увеличение объемов предостав-

ляемых финансовых ресурсов, совершен-

ствование налоговых механизмов под-

держки экспортеров и создание единой 

информационной базы данных. 
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Актуальность вопросов связанных с 

выходом российских экспортеров на меж-

дународные рынки обуславливает тот 

факт, что экспорт России составил в 2020 

году 336 млрд. долларов США и снизился 

по сравнению с 2019 годом на 88 млрд. 

долларов США или на 21%. 

В этой связи возникает вопрос о мето-

дической поддержке преодоления ограни-

чений в доступе российских товаров на 

международные рынки. 

Майкл Портер в своей книге «Конку-

рентная стратегия: методика анализа от-

раслей и конкурентов» применяет понятие 

«барьер» для характеристики препятствий 

вхождения в отрасль, описывает шесть ос-

новных источников возникновения барье-

ров для вхождения в отрасль [1]. 

На рисунке 1 отображены источники 

возникновения барьеров во взаимосвязи с 

формами их регулирования. 
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1. Экономия на масштабе Рыночная стратегия 

2. Дифференциация продукта Механизм ценообразования 

3. Издержки переключения Определение границ товарных рынков 

4. Доступ к оптовым и розничным кана-

лам сбыта 

Маркетинговая стратегия 

5. Стоимостные препятствия, не связан-

ные с масштабом 

Производственная программа 

6. Государственная (фискальная) поли-

тика 

1.Налоговая политика 

2.Тарифное и нетарифное регулирование 

Рис. 1. Источники барьеров входа на рынок и формы их регулирования 

 

По данным таможенной статистики, 

внешнеторговый оборот Российской Фе-

дерации в 2020 году составил 567,8 млрд. 

долларов США и снизился по сравнению с 

2019 годом на 15,1%, в том числе экспорт 

– 336 млрд. долларов США (снижение на 

21%), импорт – 231,4 млрд. долларов США 

(снижение на 5,3%) [2]. 

В структуре внешней торговли Россий-

ской Федерации по группам стран ведущее 
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место занимает Европейский союз (ЕС) 

как крупнейший экономический партнер, 

на его долю приходилось 39% российского 

товарооборота. На страны Азиатско-

Тихоокеанского экономического сотруд-

ничества (АТЭС) приходилось 34% от об-

щего объема товарооборота, на государ-

ства - участники СНГ - 13%, в том числе 

на страны ЕАЭС – 9%.  

Основными торговыми партнерами 

Российской Федерации в 2020 году были: 

Китай – 18,3% от общего объема товаро-

оборота Российской Федерации (снижение 

по сравнению с 2019 годом на 6,7%), Гер-

мания – 7,4% (снижение на 21,1%), Нидер-

ланды – 5,0% (снижение на 41,4%), Бело-

руссия – 5,0% (снижение на 15,7%), Со-

единенное Королевство Великобритании и 

Северной Ирландии – 4,7% (рост на 

53,6%), США – 4,2% (снижение на 8,9%), 

Турция – 3,7% (снижение на 20,2%), Ита-

лия – 3,6% (снижение на 18,9%), Респуб-

лика Корея – 3,5% (снижение на 9,5%), Ка-

захстан – 3,4% (снижение на 4,9%) [2]. 

Акселерационная программа, разрабо-

танная Минэкономразвития России сов-

местно со Школой экспорта АО «Россий-

ский экспортный центр», способствует по-

иску рынков сбыта для российской про-

дукции на экспорт [3]. Участники получа-

ют: помощь с выходом на 3 зарубежных 

рынка для экспорта продукции (выбор 

рынков осуществляется на основании де-

тального анализа ограничительных мер и 

барьеров, а также учитывая востребован-

ность продукции и предъявляемых требо-

ваний). 

Отработаны элементы экспортного 

маркетинга: определение конкурентного 

преимущества товара; формат позициони-

рования на зарубежных рынках; выбор оп-

тимальных каналов продвижения; поиск 

потенциальных покупателей и определе-

ния модели продаж; подготовку к эффек-

тивному прохождению обязательных экс-

портных процедур, таких как взаимодей-

ствие с таможенными органами, проработ-

ка логистических маршрутов, экспортный 

и валютный контроль, а также подтвер-

ждение нулевой ставки НДС или его воз-

мещение. 

В таблице 1 представлена товарная 

структура экспорта РФ в 2021 году. 

 

Таблица 1. Товарная структура экспорта РФ со всеми странами в феврале-марте 2021 г. 

(тыс. долл. США) [5] 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ТОВАРНОЙ 

ОТРАСЛИ 

СТРАНЫ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ СТРАНЫ СНГ 

февраль 

2021 

март 

2021 

февраль 

2021 

март 

2021 

ВСЕГО: 25 364 147,5 30 645 210,1 4 232 891,4 5 125 352,8 

продовольственные товары и сельскохо-

зяйственное сырье 
2 292 186,5 2 181 391,5 588 914,4 651 819,8 

минеральные продукты 14 532 629,1 18 102 835,2 1 319 432,1 1 438 683,8 

топливно-энергетические товары 13 986 007,2 17 299 174,8 1 251 990,3 1 356 951,0 

продукция химической промышленно-

сти, и каучук 
1 749 501,1 2 163 193,4 572 862,9 797 145,1 

кожевенное сырье, пушнина и изделия 

из них 
8 725,6 14 891,6 6 121,9 7 360,1 

древесина и целлюлозно-бумажные из-

делия 
819 212,9 1 057 126,5 182 815,0 232 797,4 

текстиль, текстильные изделия и обувь 22 748,9 29 352,0 102 061,5 126 722,7 

драгоценные камни, драгоценные метал-

лы и изделия из них 
2 017 455,0 2 673 649,0 27 260,4 87 091,2 

металлы и изделия из них 2 535 847,0 2 955 338,0 577 060,8 711 229,6 

машины, оборудование и транспортные 

средства 
1 175 504,3 1 281 815,6 704 326,6 894 942,7 

другие товары 210 337,0 185 617,2 152 035,7 177 560,5 
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Развитие таможенной службы РФ осу-

ществляется в условиях внешних и внут-

ренних вызовов и угроз: использование 

западными странами политического дав-

ления и экономических санкций против 

Российской Федерации; наметившиеся 

тенденции разворота большинства запад-

ных стран от глобализации к националь-

ному протекционизму, в том числе путем 

отступления от норм Всемирной торговой 

организации; усиление международной и 

внутриотраслевой конкуренции, требую-

щей повышения конкурентоспособности в 

таможенной сфере и сокращения сроков 

проведения таможенных операций; увели-

чение угроз несанкционированного досту-

па в Единую автоматизированную инфор-

мационную систему таможенных органов 

со стороны глобального информационного 

пространства; размывание налогооблагае-

мой базы и рост незаконных финансовых 

потоков; появление новых способов и ме-

тодов совершения преступлений и адми-

нистративных правонарушений в сфере 

внешнеэкономической деятельности в 

условиях развития информационных тех-

нологий [4]. 

Выявление и устранение ограничений в 

торговой политике зарубежных стран, 

негативно влияющих на доступ россий-

ской продукции, необходимо осуществ-

лять по следующим направлениям [6]: 

– профилактика и предотвращение 

установления необоснованных торговых 

барьеров на пути конкурентоспособного 

российского экспорта, включая работу по 

пересмотру действующих антидемпинго-

вых мер и либерализации иных барьеров в 

торговле со стороны торговых партнеров 

РФ; 

– устранение дискриминационного под-

хода в отношении российских компаний 

на зарубежных рынках (включая решение 

проблемы признания статуса российской 

экономики и дискриминационного уста-

новления антидемпинговых, компенсаци-

онных и специальных защитных мер); 

– защита российских интересов с торго-

выми партнерами на двустороннем и мно-

гостороннем уровнях; 

– поддержка средних и малых предпри-

ятий-экспортеров; 

– подготовка единой позиции Россий-

ской Федерации по обеспечению благо-

приятных условий для субъектов предпри-

нимательской деятельности за рубежом, в 

том числе среднего и малого бизнеса 

включая регулярные консультации с заин-

тересованными ведомствами и российски-

ми компаниями; 

– методическое, организационное и 

экспертное содействие российским произ-

водителям и экспортерам при выявлении 

торговых барьеров, включая меры торго-

вой защиты; 

– разъяснительная работа с российски-

ми производителями и экспортерами по 

повышению их знаний в многосторонних 

торговых договоренностях, 

– формирование правовой базы инте-

грационных объединений с участием РФ, 

ЕАЭС и СНГ, с точки зрения обеспечения 

торгово-политических интересов, включая 

вопросы благоприятного доступа россий-

ских товаров на экспорт. 

Основными задачами таможенной 

службы по совершенствованию техноло-

гий обеспечения соблюдения запретов и 

ограничений, валютного законодательства 

Российской Федерации и актов органов 

валютного регулирования, защиты прав на 

объекты интеллектуальной собственности 

в условиях развития интегрированных ин-

формационных цифровых систем является 

нормативная регламентация применения 

информационных технологий, обмен ин-

формацией в рамках интегрированной ин-

формационной системы ЕАЭС и расшире-

ние практики использования документов в 

электронной форме в целях совершенство-

вания таможенного регулирования и обес-

печение высокого уровня работоспособно-

сти электронных сервисов.  

Это позволяет реализовать информаци-

онный обмен таможенных органов с феде-

ральными органами исполнительной вла-

сти с использованием единой системы 

межведомственного электронного взаимо-

действия, включающей развитие техноло-

гии «единого окна», в свою очередь обес-

печивать участников внешнеэкономиче-

ской деятельности для целей всех видов 

государственного контроля информацией 

в электронном виде однократно. 
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Аннотация. В данной статье авторы делают попытку определить тип корпоратив-

ной культуры на примере ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» используя модель Organizational 

Culture Assessment Instrument (OCAI), предложенную К. Кэмероном и Р. Куинном. Полу-

ченные результаты исследования показали, что в организации, по мнению респондентов, 

нет резкого расхождения между реальной и идеальной моделями корпоративной культу-

ры в организации. Однако респонденты отмечают необходимость развития адхократи-

ческой корпоративной культуры, для которой характерно поощрение новаторских идей, 

творческого подхода к своей деятельности. 

Ключевые слова: корпоративная культура, ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ», модель 

OCAI, ценности, реальная модель корпоративной культуры. 

 

Феномен культуры был предметом ис-

следований представителей различных 

научных течений, что обусловлено тем, 

что культура выражает всю глубину и не-

измеримость человеческого бытия. Однако 

лишь недавно культура стала рассматри-

ваться как один из механизмов повышения 

эффективности организации. 

В условиях современного рынка поку-

патель приобретает не только товар, но и 

отношения с продавцом, или производите-

лем товара. И на установление таких от-

ношений влияет как лояльность клиентов, 

как и лояльность сотрудников к организа-

ции. Такая лояльность появляется и 

укрепляется только в том случае, если в 

организации сформирована сильная кор-

поративная культура. 

Мы разделяем позицию Н.Н. Калмыко-

ва [1] и определяем корпоративную куль-

туру как систему ведущих ценностей, раз-

деляемых всеми членами организации; 

моделями поведения, наиболее распро-

страненными в компании; символами и 

артефактами, которые присущи конкрет-

ной организации.  

Неоднородность содержательного 

наполнения элементов корпоративной 

культуры приводит к появлению различ-

ных их видов. В научной литературе суще-

ствует огромное множество типологий 

корпоративной культуры. 

Большинство исследователей справед-

ливо полагают, что наиболее оптимальной 

методикой оценки корпоративной культу-

ры организации является модель 

Organizational Culture Assessment 

Instrument (OCAI), предложенная 

К. Кэмероном и Р. Куинном. Авторы вы-

деляют четыре основным типа культуры: 

клановая культура (А); адхократическая 

культура (В); рыночная культура (С); 

Иерархическая культура (D) [2]. 

Для определения типа корпоративной 

культуры в организации данные авторы 

разработали анкету, которая позволяет 

оценить месть основных параметров [3]: 

Блок 1 – важнейшие характеристики 

культуры в организации;  

Блок 2 – общий стиль лидерства в орга-

низации; 

Блок 3 – управление наемными работ-

никами;  

Блок 4 – связующая сущность органи-

зации, ее ценности; 

Блок 5 – стратегические цели организа-

ции; 
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Блок 6 – критерии успеха в организа-

ции. 

Использование данной методики позво-

ляет решать следующие задачи: 

- выявить доминирующий тип корпора-

тивной культуры в организации; 

- выявить соотношение реальной кор-

поративной культуры и желаемой, для то-

го, чтобы разработать сценарий развития 

организации; 

- сравнить профиль корпоративной 

культуры в организации с профилем куль-

туры в наиболее эффективных организа-

циях и пр. 

Итак, используем данную методику для 

оценки качественных и количественных 

характеристик корпоративной культуры в 

ПАО Банк «ФК Открытие» в филиале 

Южный ДО Центральное. Банк «Откры-

тие» входит в топ-10 крупнейших банков 

России.  

Нами был проведен опрос в филиале 

Южный ДО Центральное ПАО Банк «ФК 

Открытие» (далее – Банк «Открытие»). 

Общая численность сотрудников в отделе-

нии Банка «Открытие» – 60 человек, из 

них: 19 человек – руководители; 32 чело-

века – специалисты и 9 человек – обеспе-

чивающие специалисты. По гендерной 

структуре – преобладают женщины, а по 

возрастной – лица от 26 до 36 лет. 

На рисунке представлен профили ре-

альной и идеальной корпоративной куль-

туры Банка «Открытие». Так видно на ри-

сунке, респонденты отмечают, что в Банке 

«Открытие» сложился кланово-рыночный 

тип организационной культуры, причем 

акцент смещен в сторону рыночной кор-

поративной культуры. В наименышей сте-

пени для Банка «Открытие» характерна 

адхократическая корпоративная культура.  

 

 
Рисунок. Профиль корпоративной культуры в Банке «Открытие» 

 

Для рыночного типа культуры в Банке 

«Открытие» характерно, что сотрудники 

ориентированы на результат, они стремят-

ся достигать поставленных целей система-

тически. В организации лидерами являют-

ся твердые руководители, которые могут 

принимать взвешенные решения, участво-

вать в адекватной конкуренции. Для со-

трудников также характерно соперниче-

ство и здоровая конкуренция. При этом 

успех компании и её репутация – это об-

щая забота всех сотрудников. Для того, 

чтобы быть успешным сотрудники счита-

ют необходимым увеличивать объем рабо-

ты, расширять долю рынка. 

В Банке «Открытие» с рыночной кор-

поративной культурой сочетается культура 

кланова, которая характеризуется друже-

любным климатом в коллективе, органи-

зация держится вместе благодаря предан-

ности и традиции. В Банке «Открытие» 

делается акцент на долгосрочной выгоде 

совершенствования личности, придает 

значение высокой степени сплоченности 

коллектива и моральному климату.  

Результаты проведенного нами опроса 

также показали, что, отвечая на вопросы 
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об артефактах, характеризующих внешнее 

проявление более глубоких уровней куль-

туры, респонденты подчеркивали, что в 

организации есть свои легенды и мифы, 

основанные на реальных событиях. Так 

ответили 63% респондентов. В таблице 1 

представлены ответы респондентов о том, 

какие же это мифы и легенды. 

 

Таблица 1. Распределение ответов на вопрос о мифах и легендах в Банке «Открытие» 

 
 

Примечательно, что 8 данных ответов, 

которые отрицают наличие мифов и ле-

генд в организации, наибольшее количе-

ство ответов принадлежат сотрудникам, 

имеющим опыт работы от 3-х до 5 лет (3 

человека) и от 5 до 10 лет (2 человека), в 

свою очередь «молодые» сотрудники ак-

центировали внимание на таких легендах, 

как «история о том, как простой сотрудник 

стал членом высшего руководства» и «Бос 

тоже человек». Сотрудники, проработав-

шие более 3-х лет чаще, приводят в при-

мер истории об увольнениях в организа-

ции (данный ответ выбран рассматривае-

мой категорией работников 4 раза). 

Отвечая на вопросы о ритуалах в орга-

низации, респонденты наиболее часто 

называли коллективный отдых (14 отве-

тов) и празднование юбилеев сотрудников 

(13 ответов), равное количество ответов 

получили празднования общенациональ-

ных праздников и коллективные обеды, 

проводимые в стенах организации и поз-

воляющие сплачивать коллектив (табл. 2) 

 

Таблица 2. Распределение ответов на вопрос о ритуалах в Банке «Открытие» 

В каждой организации существуют свои ритуалы. Отметь-

те те из них, которые сложились в Вашей организации? 

Дано ответов 

Чисто от-

ветов 

% от общего чис-

ла ответов 

празднование юбилеев сотрудников 13 26,0% 

коллективные обеды, «чайная пауза» и пр., что позволяет в сте-

нах организации обсудит нерабочие вопросы 
9 18,0% 

празднование достижений сотрудников в профессиональной дея-

тельности 
4 8,0% 

коллективный отдых 14 28,0% 

празднование общенародных праздников (Новый год, 8 Марта, 

23 февраля и т.д.) 
9 18,0% 

ритуал, связанный с вступлением в коллектив (посвящение в со-

трудники организации) 
1 2,0% 

Всего: 50 100,0% 
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Участие в организационных ритуалах 

сотрудников и руководителя – вот еще од-

на характеристика корпоративной культу-

ры. В Банке «Открытие» всего лишь 4,76% 

респондентов ответили, что не участвуют 

в ритуалах, проводимых в организации, 

42,86% опрошенных всегда участвуют в 

ритуалах, а 23,81% – практически всегда 

участвуют. Также 57,14% респондентов 

отметили, что руководители всегда при-

нимают участие в организационных риту-

алах. По мнению респондентов, организа-

ционные ритуалы объединяют коллектив 

(43,6%) и формируют неформальные от-

ношения (30,8%), о ненужности ритуалов 

упомянул всего один респондент. 

Примечательно, что корпоративная 

культура в организации респондентов 

практически устраивает – нет резкого рас-

хождения между реальной и идеальной 

моделями корпоративной культуры в ор-

ганизации. В организации сложились 

крепкие неформальные отношения, кото-

рые укрепляю корпоративную культуру и 

способствуют эффективному функциони-

рованию сотрудников организации.  

Однако респонденты отмечают необхо-

димость развития адхократической корпо-

ративной культуры, для которой характер-

но поощрение новаторских идей, творче-

ского подхода к своей деятельности; для 

такого типа культуры характерно, что ли-

дерство в отрасли достигается не за счет 

жестких методов управления, а за счет 

развития творческого потенциала сотруд-

ников. 

Полученная информация о типе корпо-

ративной культуры в Банке «Открытие» 

позволяет определить наиболее эффектив-

ные механизмы мотивации сотрудников 

организации, среди которых, например, 

повышение развитие индивидуальной ка-

рьерной траектории карьеры сотрудников 

(прекрасный инструмент нематериальной 

мотивации персонала).  

Кроме того, при формулировании цен-

ностей корпоративной культуры в Банке 

«Открытие» необходимо учитывать мне-

ние не только одной категории сотрудни-

ков. Нельзя допустить ситуации, напри-

мер, когда корпоративная культура зата-

чивается под фронт-офис и не учитывает 

подходов других подразделений. Или 

культуру разрабатывают топы и спускают 

ее всем остальным сотрудникам. Участие 

сотрудников в формировании ценностей 

организации позволяет подкрепить по-

требность сотрудников в сопричастности. 

Проведенный нами анализ опыта фор-

мирования корпоративной культуры в 

Банке «Открытие» позволяет заключить, 

что современные организации стремятся 

уйти от иерархических структур к идейно-

культурным организациям. Основой кор-

поративной культуры организации явля-

ются ценности организации, порождаю-

щие символы, ритуалы социального дей-

ствия, организацию мероприятий, произ-

водство мифов, легенд и героев. 

Корпоративная культура является тем 

управленческим ресурсом, который уже 

давно используется крупными коммерче-

скими копаниями для своего развития и 

повышения эффективности. Особую роль 

корпоративная культура играется в дея-

тельности финансовых организаций, таких 

как коммерческие банки. 
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Abstract. In this article, the authors attempt to determine the type of corporate culture on the 

example of PJSC BANK "FC OTKRITIE" using the model of Organizational Culture Assessment 

Instrument (OCAI), proposed by K. Cameron and R. Quinn. The results of the study showed that 

in the organization, according to the respondents, there is no sharp discrepancy between the real 

and ideal models of corporate culture in the organization. However, respondents note the need 

to develop an adhocratic corporate culture, which is characterized by encouraging innovative 

ideas and a creative approach to their activities. 
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Аннотация. Качественная дорожная сеть является необходимым фактором разви-

тия региона, так как являются важной составляющей жизненной и рабочей среды его 

жителей. Повышение качества дорожной сети позволит решить важную социально-

экономическую проблему диспропорций между уровнем развития экономики региона и ка-

чеством содержания дорожной сети. В статье, качество дорожной сети, рассматри-

вается как соответствие потребительским свойствам дороги, выделены основные со-

ставляющие этих свойств. Предложены мероприятия по повышению качества дорож-

ной сети региона, которые позволят решить эту проблему и устранить существующие 

диспропорции. 

Ключевые слова: качество дорожной сети, потребительские свойства, содержание 

дорог, ремонт дорог, контроль. 

 

Увеличение грузового и пассажирского 

потока из-за роста потребностей организа-

ций и населения влечет за собой актуаль-

ность вопросов качества автомобильных 

дорог. Поскольку «качество не подается 

измерению, будем рассматривать его в 

контексте обеспечения разумной уверен-

ности соответствия дорожной сети потре-

бительским свойствам дороги» [1, с. 44]. 

Под потребительскими свойствами дороги 

понимается совокупность транспортно-

эксплуатационных показателей дороги, 

отвечающих основным интересам ее поль-

зователей [2, с. 13]. Основные составляю-

щие этих свойств представлены на рисун-

ке 1. 

 

 
Рис. 1. Потребительские свойства автомобильных дорог 
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Поэтому создание современной, каче-
ственной, комфортной, долговечной до-
рожной сети в регионе одна из главных 
задач Калужской области. Все это требует 
проведение работ по поддержанию транс-
портно-эксплуатационного состояния до-
рог, обеспечивающих ее потребительские 
свойства. 

Работа по содержанию дорог в регионе 
планируется ежегодно. Содержание пред-
полагает ремонт дорог, как комплекса ра-
бот по восстановлению транспортно-
эксплуатационных характеристик автомо-
бильной дороги, не затрагивающих кон-
структивные характеристики безопасности 
и надежности [3, с. 52]. Контроль за ходом 
и качеством выполняемых работ по со-
держанию дорог, соответствию их объе-
мов проектной документации и требова-
ниям технических регламентов, а также 
ввод в эксплуатацию осуществляет Мини-
стерство дорожного хозяйства Калужской 
области. А функции по ремонту, рекон-
струкции, строительству и содержанию 
автомобильных дорог межмуниципального 
и регионального значения области осу-
ществляет ГКУ Калужской области «Калу-
гадорзаказчик». 

Основным средством осуществления 
контроля за содержанием дорог является 
информация «как уникальный продукт, 
связанный с ее изменчивостью, устарева-
нием, ограничениями ее восприятия и пра-
вильностью понимания» [4, с. 50]. С уче-
том современных требований передачи и 
обработки информации необходим свое-
временный сбор, обобщение и системати-
зация полученной информации и своевре-
менный обмен ею для принятия рацио-
нальных решений [5, с. 65]. 

По данным Министерства дорожного 
хозяйства в 2021 году для национального 
проекта «Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги» Калужской области 
было выделено 2,2 млрд рублей на ремонт 
дорог в регионе. Из них 200 миллионов 
направили из федерального бюджета. От-
ремонтируют 11 муниципальных дорог, 
расположенных в Калуге (11,5 км), Об-
нинске (4,2 км), Малоярославском (6 км) и 
Перемышльском (3,2 км) районах. Закон-
чат работы на 11 региональных трассах 
общей протяжённостью 75 км. Всего об-

новят 100 км дорожного полотна. Работа 
по ремонту и обновлению дорожной сети в 
регионе осуществляется непрерывно, так, 
по результатам 2020 года Калужская об-
ласть полностью выполнила план работ: 
было исполнено 78 объектов, площадь 
укладки дорожного покрытия которых 
равна 1 837 588,45 кв. м. [6]  

Главной проблемой социально-
экономического характера является несо-
ответствие между уровнем развития эко-
номики региона и качеством содержания 
дорожной сети в связи с тем, что имеюща-
яся дорожная сеть Калужской области не 
соответствует социально-экономическим 
потребностям региона. Специализирован-
ная техника своевременно не обновляется, 
что ухудшает качество дорожного покры-
тия и, в целом, состояние дорог. А значит, 
снижается их пропускная способность, 
влияющая на рост дорожно-транспортных 
происшествий. Уменьшается скорость 
движения транспорта, образуются заторы, 
из-за автомобильных выхлопов загрязня-
ется атмосферный воздух и ухудшается 
экологическая обстановка региона.  

Еще одним недостатком, является не-
равномерность сети автодорог в отдель-
ных районах Калужской области, которая 
состоит из не связанных между собой 
участков, тем самым нарушается межрай-
онное сообщение. Также, состояние улич-
но-дорожной сети не соответствует потре-
бительским свойствам в большинстве 
населенных пунктов области, что под-
тверждает низкое качество дорожной сети. 
Строительство автомобильных дорог в об-
ход крупных населенных пунктов с выез-
дом на другие межрайонные дороги могло 
бы устранить эту проблему и повысить ка-
чество дорожной сети. 

Таким образом, для ликвидации дис-
пропорций в развитии экономики региона 
и качеством функционирования дорожной 
сети необходимо создание современной, 
комфортной и надежной транспортной 
инфраструктуры, а также эффективной си-
стемы контроля за состоянием дорог. А 
для повышения качества дорожной сети 
региона можно рекомендовать проведение 
мероприятий, представленных на рисун-
ке 2. 
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Рис. 2. Основные мероприятия по повышению качества дорожной сети региона 

 

Проведение предложенных мероприя-

тий позволит устранить диспропорции в 

развитии экономики региона и качеством 

функционирования дорожной сети в 

направлении достижения соответствия ее 

потребительским свойствам. Это позволит 

также крупномасштабной системе – до-

рожной сети региона обеспечить безопас-

ность дорожного движения. 
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•Создание системы стратегического планирования, ориентированной на достижение 
целевых показателей состояния и развития дорожной сети региона;

2

•Формирование системы финансирования дорожного хозяйства на основе программно-
целевого подхода и повышения эффективности использования выделяемых бюджетных 
средств;

3

•Разработка грамотных экономичных проектов с использованием технологий, 
позволяющих увеличить срок службы покрытия, обеспечить устойчивость к 
динамическим нагрузкам, создаваемых потоком автотранспорта;

4

•Применение территориальной комплексной системы управления качеством работ 
(ТКСУКР), включающую в себя инструкцию по проведению проверок качества, 
регламент независимого контроля качества, методику применения административно-
финансовых санкций за нарушение качества;

5

•Совершенствование системы мониторинга состояния и развития дорожной сети, оценки 
эффективности управленческих решений со стороны Министерства дорожного хозяйства 
Калужской области; 

6

•Внедрение эффективной системы контроля за реализацией принятых решений и 
достигнутыми результатами.
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Abstract. A high-quality road network is a necessary factor in the development of the region, 

as they are an important component of the living and working environment of its inhabitants. 

Improving the quality of the road network will solve the important socio-economic problem of 

disparities between the level of development of the economy and the quality of the road network. 

In the article, the quality of the road network is considered as compliance with the consumer 

properties of the road, the main components of these properties are highlighted. The directions 

of improving the quality of the road network in the region are proposed, allowing to solve this 

problem and eliminate the existing imbalances. 

Keywords: quality of the road network, consumer properties, road maintenance, road repair, 

control. 
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Аннотация. Своевременное совершенствование бизнес-процессов в логистической си-

стеме позволит предприятию любой сферы деятельности: снизить цены для конечного 

потребителя, сократить цикл обслуживания потребителя, стабилизировать или улуч-

шить финансовые показатели компании, а также повысить общий уровень удовлетво-

рённости клиентов. При этом текущий методологический и теоретический инструмен-

тарий регламентации и последующего совершенствования бизнес-процессов может 

быть недоступен малым предприятиям из-за сложности использования, а значит суще-

ствует потребность в его адаптации. В статье был разработан обобщенный механизм 

для самостоятельного совершенствования бизнес-процессов управленческим персоналом 

малого предприятия, а также структурированы информационные, инфраструктурные и 

трудовые ресурсы, которые необходимы для его полноценной реализации. 

Ключевые слова: логистическая система, бизнес-процессы, малые предприятия, биз-

нес-архитектура, совершенствование бизнес-процессов. 

 

В условиях динамически изменяющейся 

внешней среды каждая компания стремит-

ся к стабильному развитию. Одним из спо-

собов максимизация темпов данного про-

цесса является развитие путем совершен-

ствования бизнес-архитектуры предприя-

тия, которая состоит из 3 основных эле-

ментов, характеристика которых приво-

дится в таблице 1. 

 

Таблица 1. Бизнес-архитектура предприятия 
№ Раздел  Содержание Пример 

1 Информационное обеспече-

ние 

Программное обеспечение, используемое 

сотрудниками 

ERP и CRM системы, пакет 

Microsoft Office 

2 Инфраструктура Материально-техническая база предпри-

ятия [1] 

Компьютеры, станки 

3 Бизнес-процессы Операции, выполняемые сотрудниками  Закупка и сбыт товаров [2] 

 

Подробнее рассмотрим развитие пред-

приятия с помощью совершенствования 

бизнес-процессов. Сам термин «бизнес-

процесс» означает устойчивую и целена-

правленную совокупность связанных меж-

ду собой видов деятельности, преобразу-

ющей по конкретной технологии входы в 

выходы, которые представляют опреде-

ленную ценность для потребителя.  

Выделяют 4 основных группы бизнес-

процессов. Содержание каждое и примеры 

из логистической системы описаны в таб-

лице 2. 
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Таблица 2. Виды бизнес-процессов 
№ Вид Характеристика Пример 

1 Основные Процессы, связанные с основной деятельностью компа-

нии, назначение: производство продукта или оказание 

услуги. Как правило, создают основную добавленную 

стоиомость 

Материально-

техническое обеспече-

ние, сбыт  

2 Обеспечивающие Вспомогательные бизнес-процессы, которые предназна-

чены для обеспечения выполнения основных процессов. 

Результатом являются ресурсы для выполнения основ-

ных процессов 

Информационное, кад-

ровое и администра-

тивно-хозяйственное 

обеспечение 

3 Развития Процессы совершенствования, внедрения инноваций и 

освоения новых направлений и технологий. Результат – 

внедряемые улучшения.  

Разработка нового про-

дукта 

4 Управления Охватывают полный комплекс управленческих функций 

от операционных до стратегических решений. Результа-

том является поддержание всей деятельности предприя-

тия 

Целеполагание и кон-

троль 

 

При рассмотрении в качестве объекта 
исследования малых предприятий стоит 
выделить 3 характеристики, оказывающие 
важное влияние как на их операционную 

деятельность в совокупности, так и на 
бизнес-процессы, которые рассмотрены в 
таблице 3. 

 
Таблица 3. Особенности малых предприятий  

№ Характеристика Влияние на операционную деятельность 

1 Динамичная органи-
зационная структура 

Стихийное выделение новых отделов и закрытие текущих отделов, перевод 
сотрудников между отделами 

2 Отсутствие формаль-
ностей 

 Отсутствие обязательных приказов, уставов работы и должностных инструк-
ций 

3 Гибкость деятельно-
сти 

Результирующий показатель предыдущих пунктов позволяет компании быстро 
подстраиваться под изменения внешний среды и вносить изменения в опера-
ционную деятельность 

 
Стоит отметить, что логистическая си-

стема малых предприятий состоит из тех 
же функциональных зон, что и на пред-
приятиях среднего и большого масштабов: 
управление запасами, складская деятель-
ность, транспортное обеспечение и ин-
формационный учет. Также можно с уве-
ренностью предположить, что ключевые 
критерии эффективности логистической 
системы малого предприятия это: общие 
логистические издержки, уровень логи-
стического сервиса, оборачиваемость за-
пасов, удельные логистические расходы на 
единицу продукции [3]. 

Таким образом, можно сделать вывод, 
что алгоритм совершенствования бизнес-
процессов в логистической системе дол-
жен учитывать 3 описанных особенности и 
приводить к улучшению 4 основных пока-
зателей эффективности логистической си-
стемы. Следующим важным аспектом ал-
горитма совершенствования бизнес-
процессов является способ его реализации. 

Обобщенно можно выделить 2 подхода: 
самостоятельная реализация и реализация 
с помощью подрядчиков, например, кон-
салтинговых компаний. Второй вариант не 
требует знания методологии бизнес-
процессов и является более быстрым в ре-
ализации, но обладает гораздо большой 
стоимостью. Вариант с самостоятельной 
реализацией характерен более долгими 
сроками и требователен к компетенциям 
управленческого персонала, но при этом 
обладает более низкими финансовыми за-
тратами на реализацию, а также благопри-
ятно сказывается на развитии навыков ме-
неджмента компании. С учетом критиче-
ски важного условия цены можно сделать 
вывод, что для малых предприятий вари-
ант с самостоятельной реализацией алго-
ритма совершенствования бизнес-
процессов является более оптимальными.  

Перейдем непосредственно к алгорит-

му, который представлен в таблице 4. 
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Таблица 4. Алгоритм совершенствования бизнес-процессов 
№ Этап Задачи 

1 
Организация выполнения про-

цесса совершенствования 

- Инициация процесса модернизации; 

- Назначение ответственных за модернизацию. 

2 
Анализ текущего состояния биз-

нес-процессов [5] 

- Опрос сотрудников для выявления проблематики; 

- Расчет временных затрат на реализацию процесса с помощью 

калькуляции рабочего времени сотрудниками на местах. 

3 
Выбор инструментария модели-

рования 

- Выбор программного обеспечения; 

- Изучение обучающих материалов; 

- Покупка лицензии (при необходимости). 

4 

Формирование текущей версии 

бизнес-процессов в состоянии As 

is в выбранной нотации 

Построение системы бизнес-процессов в программной среде 

5 
Определение узких мест в теку-

щей модели 

Поиск:  

- Дублирования процессов; 

- Процессов, не создающих ценность; 

- Процессов, тормозящих движение всех видов потоков 

6 

Формирование предварительной 

схема бизнес-процессов в состо-

янии To Be [2] 

- Сбор мнения сотрудников по их представлению модернизиро-

ванном состоянии бизнес-процессов; 

- Изучение готовых схем бизнес-процессов; 

- Согласование предварительной схемы с руководством. 

7 Финальный этап 

- Составление финальной версии модернизированной схемы биз-

нес-процессов; 

- Утверждение руководством модернизированной схемы бизнес-

процессов; 

- Составление регламента бизнес-процессов. 

 

Для полноценной реализации алгоритма требуется 3 вида ресурсов, которые представ-

лены в таблице 5. 

 

Таблица 5. Необходимые ресурсы 
№ Ресурсы Раздел Пример 

1 Инфраструктурные 
Программное обеспече-

ние 

Программное обеспечение для моделирования про-

цессов: например, Business Studio или Aris Express  

2 Информационные 

Внешние 

Обучающие материалы по работе с программным 

обеспечением, готовые схемы бизнес-процессов, но-

тации бизнес-процессов 

Внутренние 

Должностные инструкции и регламенты при их нали-

чии, данные, собранные в ходе калькулирования ра-

бочего времени, наблюдения и опросов сотрудников, 

выполняющих потенциально модернизируемые биз-

нес-процессы 

3 Трудовые 

Управленческого персо-

нала в лице генерального 

директора и руководителя 

отдела 

Формирование выводов и регламентов работы, при-

нятие управленческих решений и создание схем биз-

нес-процессов 

Сотрудники на местах 

Предоставление информации о трудовых затратах с 

помощью калькулирования рабочего времени и уча-

стие в опросах руководства 

 

Следующим ключевым элементом со-

вершенствования бизнес-процессов явля-

ется управление потенциальными риска-

ми. По степени важности основные воз-

можные риски можно расположить в сле-

дующем порядке: 

- Сформированная схема бизнес-

процесса будет неэффективна; 

- Произойдет некорректное разделение 

процессов на основные и вспомогатель-

ные; 
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- Реализация алгоритма окажется более 

затратной с точки зрения трудовых, а зна-

чит и с точки зрения финансовых затрат; 

- Сотрудники будут препятствовать об-

новлению бизнес-процессов; 

- Сроки модернизации окажутся длин-

нее запланированных. 

Таким образом, системная реализация 

представленного алгоритм помимо опи-

санных ранее преимуществ реализация 

данного алгоритма в перспективе позво-

лит: 

- Описать текущее состояние логисти-

ческой системы; 

- Раскрыть роль и влияние отдельных 

элементов системы на совокупный резуль-

тат предприятия; 

- Выявить узкие места системы; 

- Повысить эффективность операцион-

ной деятельности; 

- Осуществить прогноз поведения си-

стемы. 

Составленный алгоритм обладает 

большим потенциалом использования и 

иллюстрирует обобщенные группы дей-

ствий, которые будет необходимо пред-

принять управленческому персоналу мало-

го предприятия для эффективного совер-

шенствования бизнес-процессов. 
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Abstract. Timely improvement of business processes in the logistics system will allow an en-

terprise in any field of activity: to reduce prices for the end user, shorten the customer service 

cycle, stabilize or improve the company's financial performance, as well as increase the overall 

level of customer satisfaction. At the same time, the current methodological and theoretical 

toolkit for regulation and subsequent improvement of business processes may not be available to 

small enterprises due to the complexity of use, which means there is a need for its adaptation. 

The article developed a generalized mechanism for self-improvement of business processes by 

the management personnel of a small enterprise, as well as structured information, infrastruc-

tural and labor resources that are necessary for its full implementation. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности страхования жизни за ру-

бежом. Приведена статистика страховых компаний по страхованию жизни некоторых 

стран. Рассмотрены различные понятия страхования жизни. Приведена рейтинговая 

оценка страховых компаний Украины по данному виду страхования за 2003-2020 гг. и 

проведен тщательный анализ имеющихся статистических данных. 

Ключевые слова: страхование жизни, договор страхования жизни, накопительное 

страхование, страховая сумма, страховой кодекс. 

 

Страхование жизни в развитых странах 

является неотъемлемой частью жизни об-

щества. Гражданское законодательство 

относится к объектам гражданских прав 

как к нематериальным благам, включая 

жизнь и здоровье, принадлежащие граж-

данам от рождения или в силу закона, не-

отчуждаемые и не подлежащие передаче 

каким-либо иным образом. 

Личное страхование направлено на за-

щиту имущественных интересов страхова-

телей, связанных с определенными нема-

териальными благами (жизнь и здоровье). 

Согласно доктрине гражданского права, 

страхование жизни признается накопи-

тельным видом личного страхования, ко-

торое, однако, не закреплено законом, а 

определяется только самими страховыми 

компаниями.  

Обращаясь к зарубежной практике, 

можно отметить, что рынок накопительно-

го страхования жизни стабильно лидирует 

среди всех представленных там страховых 

рынков. 

Понятие «страхование жизни» закреп-

лено во многих законах, действующих за 

рубежом (в Страховых кодексах Франции 

и Нью-Йорка, в законе о страховании Ки-

тая 1995 г.), в то время как большинство 

российских специалистов по гражданско-

му праву описывают личное страхование в 

целом, не выделяя страхование жизни от-

дельно. 

Страхование жизни – это накопитель-

ный вид личного страхования, позволяю-

щий получить материальное обеспечение в 

случае наступления событий, предусмот-

ренных договором. При этом такие собы-

тия обязательно связаны с жизнью и здо-

ровьем застрахованного лица [1]. 

В Европе около 2/3 объема всех догово-

ров страхования приходится на накопи-

тельное страхование жизни. Доля этого 

вида страхования высока, поскольку он 

действует как инструмент накопления. 

Доля премий по страхованию жизни со-

ставляет 58% в общей страховой премии 

по всему миру, в США страхование жизни 

занимает 51%, в Украине – на ТОП-3 ком-

пании приходится 60% премий, а на ТОП-

10 – 97% рынка, в Евросоюзе – 61% рын-

ка [2]. 

Сосредоточение в руках зарубежных 

страховых организаций огромных финан-

совых ресурсов, а также особенность стра-

ховых операций, заключающаяся в разры-

ве во времени между сроками получения 

страховыми компаниями страховых взно-

сов и осуществления ими страховых вы-

плат, превращает страховые компании в 

крупных инвесторов. При этом объемы 

средств, аккумулируемых страховыми 

компаниями, сопоставимы со средствами, 

мобилизуемыми другими институцио-

нальными инвесторами. Особенно важна 

роль в процессе аккумулирования и инве-

стирования финансовых ресурсов компа-

ний, осуществляющих операции по стра-

хованию жизни, доля которых в совокуп-
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ных активах страховых организаций пре-

вышает 80% [3]. 

Например, рынок страхования жизни и 

здоровья в США в 2019 г. вырос до $872,3 

млрд. Капитал и профицит отрасли вырос-

ли на 6,2% с конца 2018 г., достигнув 

$415,6 млрд на конец 2019 г. Чистая при-

быль страховщиков жизни и здоровья 

США в 2019 г. выросла на 12,6% до $45,6 

млрд. 

Общий доход индустрии страхования 

жизни, здоровья и аннуитетов увеличился 

на 3% до $872,3 млрд по сравнению с 

предыдущим годом. Этому способствова-

ло увеличение премий и вознаграждений 

на +$59,5 млрд, но частично компенсиро-

валось сокращение прочих доходов на $38 

млрд. 

AM Best (данные AM Best были полу-

чены из годовых отчетов компании, на ко-

торые приходилось около 95% от общего 

объема отраслевых премий и годовых пла-

тежей) объясняет эти колебания изменени-

ями в соглашениях о совместном страхо-

вании и возвратом ретроцессий от ино-

странных филиалов в American General 

Life Insurance Company, Hannover Life 

Assurance Company of America, и United 

States Life Insurance in the City of New 

York [3]. 

Кроме того, рост доходов немного опе-

редил увеличение общих расходов на 

2,5%, что привело к увеличению прибыли 

до уплаты налогов до $55,1 млрд, что на 

11,8% выше, чем в предыдущем году. 

Увеличение налогов на $4,2 млрд также 

было компенсировано сокращением чи-

стых реализованных потерь капитала на 

$3,5 млрд, что привело к увеличению чи-

стой прибыли по сравнению с аналогич-

ным периодом прошлого года на $5,1 

млрд. Капитал и профицит отрасли вырос-

ли на 6,2% с конца 2018 г., достигнув 

$415,6 млрд на конец 2019 г. [4]. 

В таблице 1 рассмотрим рейтинг ком-

паний страхования жизни в Украине, под-

готовленные журналом «Insurance TOP». 

 

Таблица 1. ТОП-10 страховщиков жизни по премиям, 2020 г. [4] 

№ Страховщик Премии Темп, % 

1 МЕТЛАЙФ 1555070 26,29 

2 ТАС 680891 21,65 

3 УНИКА ЖИЗНЬ 574530 -34,06 

4 PZU УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 538282 2,76 

5 ГРАВЕ УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 441262 16,40 

6 АСКА-ЖИЗНЬ 431613 12,46 

7 АRХ LIFE 259 631 47,33 - 

8 ФОРТЕ ЛАЙФ 97296 67,75 

9 ГРИНВУД ЛАЙФ ИНШУРАНС 92965 37,85 

10 КНЯЖА ЛАЙФ 77247 5,13 

 

Итоги работы рынка страхования жизни 

показали стабильный рост. Объемы пре-

мий по страхованию жизни по сравнению 

с аналогичным периодом прошлого года за 

12 месяцев 2020 года выросли на 10% и 

составили 5 млрд. грн. На страховом рын-

ке на конец 2020 года количество стра-

ховщиков составляло 19 компаний. Но 

концентрация рынка продолжает расти: по 

жизни на ТОП-3 приходится 60% премий, 

а на ТОП-10 – 97% рынка.  

В последние годы премии по страхованию 

жизни росли быстрее, чем по страхованию 

рисков, но с очень низкого уровня. На до-

лю участников проекта ''Insurance TOP'' 

приходится 96% рынка страхования жиз-

ни. 

Далее, в таблице 2 рассмотрим ТОП-10 

страховщиков жизни в Украине по выпла-

там на 2020 г. 

  

https://www.unian.net/insurance/10931246-strahovka-bezrabotnym-i-kredity-biznesu-ssha-planiruyut-napravit-6-trillionov-na-borbu-s-pandemiey.html
https://www.unian.net/insurance/10931246-strahovka-bezrabotnym-i-kredity-biznesu-ssha-planiruyut-napravit-6-trillionov-na-borbu-s-pandemiey.html
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Таблица 2. ТОП-10 страховщиков жизни по выплатам, 2020 г. [4] 

№ Страховщик 
Выплаты, 

тыс. грн. 

Выкупная сумма, 

тыс. грн. 

1 МЕТЛАЙФ 211907 74734 

2 ТАС 135154 28261 

3 
ГРАВЕ УКРАИНА СТРАХО-

ВАНИЕ ЖИЗНИ 
133914 37145 

4 
PZU УКРАИНА СТРАХОВА-

НИЕ ЖИЗНИ 
41353 13112 

5 АRХ LIFE 33990 73 

6 УНИКА ЖИЗНЬ 23775 10577 

7 КНЯЖА ЛАЙФ 20253 7957 

8 ИНГО ЖИЗНЬ 15122 0 

9 ФОРТЕ ЛАЙФ 10800 498 

10 АСКА-ЖИЗНЬ 7202 180 

 

Доля инвестиционного дохода в общих 

доходах страховщиков составляла 18% для 

страховщиков жизни.  

За год в структуре активов страховщиков 

жизни существенно выросла доля долго-

срочных вложений. В течение года воз-

росла доля инвестиционного дохода от об-

лигаций, в том числе ОВГЗ. 

Также, рассмотрим рейтинг украинских 

компаний по страхованию жизни по коли-

честву застрахованных граждан; по коли-

честву договоров страхования и доли 

страхователей в страховых платежах за 

2020 г., представленный в таблице 3. 

 

Таблица 3. Количество договоров страхования жизни и застрахованных [4] 

№ 
Название компа-

нии 

Количество застрахованных  
Количество 

договоров 

страхования 

2020 г. 

Доля страхователей в страхо-

вых платежах, % 

31.12.2020 г. 
В т.ч. за 

2020 г. 
граждан 

резидентов 

юридических 

лиц-

резидентов 

1 МЕТЛАЙФ 860969 3638498 3597913 97,70 2,30 

2 ТАС 324598 152741 125953 98,15 1,53 

3 АСКА-ЖИТТЯ 285449 87254 80649 99,39 0,61 

4 УНІКА ЖИТТЯ 227104 126470 152774 93,67 6,33 

5 

PZU УКРАЇНА 

СТРАХУВАННЯ 

ЖИТТЯ 

121719 107171 106760 97,91 2,07 

6 ФОРТЕ ЛАЙФ 30594 6665 6975 92,88 7,12 

7 
ГРІНВУД ЛАЙФ 

ІНШУРАНС 
29729 20006 21826 100,00 0,00 

8 

КНЯЖА ЛАЙФ 

ВІЄННА ІНШУ-

РАНС ГРУП 

12693 1948 2217 99,39 0,61 

9 КД-ЖИТТЯ 12251 9288 9430 97,82 1,74 

10 ИНГО ЖИТТЯ 10778 12445 57 7,29 92,71 

11 ARX LIFE 7 4 7 89,42 10,58 

 ВСЕГО 1915891 4162490 4104561 96,36 3,58 

 

 

Далее, представим рейтинг компаний 

Украины по страхованию жизни за 2019-

2020 гг. по объему собственного и устав-

ного капитала в таблице 4. 
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Таблица 4. Собственный и уставный капитал страховых компаний, тыс. гр. [4] 

№ Название компании 

Собственный 

капитал на 

31.12.20 г. 

В т.ч. уставный 

капитал, опла-

ченный 

Доля уставного 

капитала в соб-

ственном капи-

тале, % 

Собственный 

капитал на 

31.12.19 г 

Изменение 

2020/2019, % 

1 УНІКА ЖИТТЯ 462652,0 100090,0 21,6 434220,0 6,55 

2 PZU УКРАЇНА 

СТРАХУВАННЯ ЖИТ-

ТЯ 

365274,0 32540,0 8,9 250748,0 45,67 

3 МЕТЛАЙФ 330474,0 102925,0 31,1 352866,0 -6,35 

4 ГРАВЕ УКРАЇНА 

СТРАХУВАННЯ ЖИТ-

ТЯ 

278287,7 26903,1 9,7 236131,6 17,85 

5 ТАС 256285,0 93322,0 36,4 296834,0 -13,66 

6 КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄН-

НА ІНШУРАНС ГРУП 
95278,0 35871,0 37,6 59485,0 60,17 

7 АСКА-ЖИТТЯ 85576,0 19385,0 22,7 77949,0 9,78 

8 АRХ LIFE 83766,0 29300,0 35,0 58050,0 44,30 

9 ФОРТЕ ЛАЙФ 63541,0 17000,0 26,8 52153,0 21,84 

10 КД-ЖИТТЯ 58547,0 36015,0 61,5 65868,0 -11,11 

11 ІНГО ЖИТТЯ 49723,0 21000,0 42,2 32415,9 53,39 

12 ГРІНВУД ЛАЙФ ІН-

ШУРАНС 
45875,0 11000,0 24,0 47386,0 -3,19 

 ВСЕГО 2175278,7 525351,1 24,2 1964106,5 10,75 

 

Также, рассмотрим рейтинг компаний Украины по страхованию жизни за 2019-2020 гг. 

по размеру активов и представим его в таблице 5. 

 

Таблица 5. Структура активов страховых компаний [4] 

№ Название компании 
Активы, тыс. грн. Изменение, 

2020/2019, % 31.12.19 31.12.20 

1 МЕТЛАЙФ 3320037,0 3935265,0 18,5 

2 ГРАВЕ УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 2802404,6 3446363,3 23,0 

3 ТАС 2829924,0 3310565,0 17,0 

4 УНИКА ЖИЗНЬ 1333788,0 1437446,0 7,8 

5 PZU УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 1100748,0 1426065,0 29,6 

6 КНЯЖА ЛАЙФ ВИЕННА ИНШУРАНС ГРУП 446708,0 582887,0 30,5 

7 КД-ЖИЗНЬ 278508,0 319798,0 14,8 

8 ФОРТЕ ЛАЙФ 225936,0 269326,0 19,2 

9 АСКА-ЖИЗНЬ 183132,0 192572,0 5,2 

10 АRХ LIFE 109648,0 152903,0 39,4 

11 ИНГО ЖИЗНЬ 89143,2 101490,0 13,9 

12 ГРИНВУД ЛАЙФ ИНШУРАНС 82175,0 86689,0 5,5 
 ВСЕГО 12802151,8 15261369,3 19,2 

 

Страховая компания "МЕТЛАЙФ" по-

прежнему занимает лидирующее место в 

рейтинге по размеру активов по состоянию 

на 31.12.2020 г., и их сумма составляет 

3935265 тыс. грн. Хотя рост в 2020 г. по 

сравнению с 2019 г. незначителен и соста-

вил 18,5%, но это все равно характеризует 

улучшение финансового состояния стра-

ховой компании. 

Далее, рассмотрим рейтинг компаний 

Украины по страхованию жизни за 2018-

2020 гг. по размеру страховых платежей, 

представленный в таблице 6. 
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Таблица 6. Страховые платежи по страхованию жизни [4] 

№ Название компании 

Страховые платежи, тыс. грн. Темп роста, % Изменение, тыс. грн. 

2020 г. 2019 г. 2018 г. 
2020/ 

2019 

2019/ 

2018 

2020/ 

2019 

2019/ 

2018 

1 МЕТЛАЙФ 1555070,0 1231361,0 951721,0 26,29 29,38 323709,0 279640,0 

2 ТАС 680891,0 559724,0 502033,0 21,65 11,49 121167,0 57691,0 

3 УНІКА ЖИТТЯ 574530,0 871293,0 668366,0 -34,06 30,36 -296763,0 202927,0 

4 
PZU УКРАЇНА 

СТРАХУВАНЯ ЖИТТЯ 
538282,0 523827,5 413045,7 2,76 26,82 14454,5 110781,8 

5  

ГРАВЕ УКРАЇНА 

СТРАХУВАННЯ ЖИТ-

ТЯ 
441262,3  379079,4  340315,4  16,40  11,39  62182,9  

38764,0 

6 АСКА-ЖИТТЯ 431613,0 383787,0 500897,0 12,46 -23,38 47826,0 -117110,0 

7 АRХ LIFE 259631,0 176228,0 93331,0 47,33 88,82 83403,0 82897,0 

8 ФОРТЕ ЛАЙФ 97296,1 58002,0 50078,6 67,75 15,82 39294,1 7923,4 

9 ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС 92965,0 67440,0 29960,4 37,85 125,10 25525,0 37479,6 

10 
КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУ-

РАНС ГРУП 
77247,3 73476,2 68834,7 5,13 6,74 3771,1 4641,5 

11 КД-ЖИТТЯ 48158,0 45467,0 37236,0 5,92 22,10 2691,0 8231,0 

12 ІНГО ЖИТТЯ 26794,1 35975,1 30334,2 -25,52 18,60 -9181,0 5640,9 

 ВСЕГО 4823739,8 4405660,2 3686153,0 9,49 19,52 418079,6 719507,2 

 

Страховые компании «МЕТЛАЙФ» и 

«ТАС», занимающие первые два места в 

рейтинге страховых компаний по страхо-

ванию жизни, показали хороший темп ро-

ста и положительное изменение в таблице 

по размеру страховых платежей. Так, в 

2020 г. по отношению к 2019 г. – 26,29% и 

21,65% и в 2019 г. по отношению к 2018 г. 

– 29,38% и 11,49%, соответственно. Изме-

нение в 2020 г. по отношению к 2019 г. 

составило +323709,0 тыс. грн. и +121167,0 

тыс. грн., а в 2019 г. по отношению к 2018 

г. +279640,0 тыс. грн. и +57691,0 тыс. грн., 

соответственно. 

В таблице 7 рассмотрим рейтинг стра-

ховых компаний по объему страховых ре-

зервов и инвестиционного дохода. 

 

Таблица 7. Страховые резервы и инвестиционный доход, тыс. грн. [4] 

№ Название компании 

Страховые 

резервы, 

На 31.12.20 г 

в т.ч. доля пере-

страховщиков 

Страховые 

резервы, 

На 31.12.19 г. 

Изменение, 

2020/2019, % 

Инвестиционный 

доход 

за 2020 г 

1 МЕТЛАЙФ 3366084,0 11247,0 2739048,0 22,89 361513,0 

2 

ГРАВЕ УКРАЇНА 

СТРАХУВАННЯ ЖИТ-

ТЯ 

3071501,3 304624,3 2492654,2 23,22 229830,3 

3 ТАС 2910924,0 12559,0 2415668,0 20,50 297745,3 

4 

PZU УКРАЇНА 

СТРАХУВАННЯ ЖИТ-

ТЯ 

991601,0 5322,0 782472,0 26,73 104240,0 

5 УНІКА ЖИТТЯ 909343,0 1157,0 837408,0 8,59 31706,0 

6 
КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА 

ІНШУРАНС ГРУП 
474263,0 2204,0 373798,0 26,88 29837,0 

7 КД-ЖИТТЯ 254177,0 296,0 207372,0 22,57 22180,5 

8 ФОРТЕ ЛАЙФ 199054,0 0,0 168719,0 17,98 13606,4 

9 АСКА-ЖИТТЯ 100143,0 2642,0 95128,0 5,27 9715,0 

10 АRХ LIFE 50311,0 1156,0 36520,0 37,76 5923,0 

11 
ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУ-

РАНС 
35869,0 159,0 24810,0 44,57 558,0 

12 ІНГО ЖИТТЯ 18613,0 7941,0 21551,4 -13,63 1166,6 

 ВСЕГО 12381883,3 349307,3 10195148,6 21,45 1108021,1 
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Таким образом, рост дохода от инве-

стиционной деятельности некоторых стра-

ховых компаний Украины за 2019-2020 гг. 

вызван бурным ростом рынка страхования 

жизни, и как следствие – увеличились 

страховые резервы, которые инвестируют-

ся в различные инструменты [5]. 

Страхование жизни – это накопительный 

вид личного страхования, позволяющий 

получить материальное обеспечение в 

случае наступления событий, предусмот-

ренных договором. При этом такие собы-

тия обязательно связаны с жизнью и здо-

ровьем застрахованного лица [6]. 

Следовательно, зарубежный рынок 

страхования жизни стремительно развива-

ется, стабилен, а также имеет значитель-

ные перспективы и определенные пре-

имущества в данной сфере страховой дея-

тельности [7]. 
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Аннотация. В статье рассмотрено проектная деятельность в развитии сельских 

территорий, включающая команды, состоящие из бизнес-сообществ, органов местного 

самоуправления и населения. Представлена карта реализации проекта, включающая 

направления, цели и задачи реализации. Отмечена социальная значимость реализации 
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их реализации.  
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Для выявления потенциала развития 

сельских населенных пунктов и вовлече-

ния населения в программы их развития 

предлагается реализовать проект поддерж-

ки местных сообществ для планомерного 

развития сельских территорий. 

Проект предусматривает создание си-

стемы поддержки местных сообществ для 

поступательного развития сельских насе-

ленных пунктов [1]. Местные сообщества 

или команды развития – представители 

органов местного самоуправления, бизнес-

сообщества, гражданских активистов, ра-

ботников наиболее значимых социальных 

объектов села и молодых инициативных 

людей (около 10 человек), объединённых 

общей целью развития территории.  

Карта реализации проекта включает в 

себя:  

1. Предобучение инициативных групп и 

формирование команд развития через кон-

курсный отбор; 

2. Дистанционное обучение с элемента-

ми методической и консультационной 

поддержки, анализом потенциала террито-

рии и разработкой проектов;  

3. Очный трек программы с экспертны-

ми и инвестиционными сессиями, где по-

тенциальным партнёрам будут представ-

лены как реализованные инициативы ко-

манд развития, так и находящихся на ста-

дии идеи. Также будет собрана обратная 

связь с команд развития и обобщён опыт 

по созданию проектов комплексного раз-

вития сельского населённого пункта; 

4. Сопровождение проектов местных 

сообществ по развитию сельских населен-

ных пунктов [2].  

Цель – формирование подходов ком-

плексного развития сельских территорий 

посредством создания из местных сооб-

ществ команд сельских населенных пунк-

тов (представители сельской администра-

ции, бизнеса, молодых специалистов, мо-

лодежи и активистов НКО). 

Задачи: 

- приобретение местными сообщества-

ми навыков комплексного развития сель-

ских населённых пунктов; 

- формирование инициативных команд 

сельских населенных пунктов – участни-

ков проекта; 

- создание системы поддержки местных 

сообществ на сельских территориях; 

- анализ и систематизация результатов 

работы команд развития сельских насе-

ленных пунктов. 

Обоснование социальной значимости: 

Президент России в своём послании 

Совету Федерации в январе 2020 года от-

метил: «Люди хотят развития, готовы 

брать на себя ответственность за конкрет-

ные дела. Зачастую они лучше знают, что, 

почему и как надо менять там, где они жи-

вут, работают, в городах, районах, сёлах, 

по всей стране. Полномочия и реальные 

возможности местного самоуправления 

самого близкого к людям уровня власти 

могут и должны быть расширены и укреп-

лены» [3]. Согласно принятым летом 2020 
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года поправкам в Конституцию Россий-

ской Федерации (ст. 132 п. 3): «Органы 

местного самоуправления и органы госу-

дарственной власти входят в единую си-

стему публичной власти в Российской Фе-

дерации и осуществляют взаимодействие 

для наиболее эффективного решения задач 

в интересах населения, проживающего на 

соответствующей территории». Для вы-

полнения поручений Президента России 

по пространственному развитию необхо-

димо отдельное внимание уделить обуче-

нию и сопровождению местных сооб-

ществ, в том числе и глав сельских посе-

лений.  

По данным Росстата в 2019 г. на сель-

ских территориях РФ проживает 37,2 млн. 

человек – это 25,4% от общего количества 

населения РФ, в том числе молодёжи 9 

млн. человек. Согласно социологическому 

исследованию, проведённому Российским 

союзом сельской молодежи (РССМ), более 

половины молодых людей из сельской 

местности (57,6%) не планируют связать 

свою жизнь с селом. «Выбраться из села» 

– девиз большинства (62,2%) из тех, кто 

ещё не имеет аттестата о среднем образо-

вании. Основными мотивами, которые 

называют сторонники переезда в город-

скую местность, являются отсутствие жиз-

ненных перспектив на селе (14,2%), усло-

вий (7,7%), а также привлекательность го-

родской жизни (4,8%) [4]. «…В сёлах доля 

недовольных уровнем комфорта окружа-

ющей среды достигает 36%, в малых горо-

дах и посёлках городского типа – 34%, в 

средних городах с населением от 50 тыс. 

до 99 тыс. – 36%, говорится в материалах 

Аналитического центра НАФИ».  

В рамках ведомственной целевой про-

граммы «Современный облик сельских 

территорий», утвержденной Министер-

ством сельского хозяйства России от 

20.04.2020 г., активно реализуются проек-

ты по развитию сёл. Так, например, ко-

манда развития села Зудилово Алтайского 

края создала проект, в который привлече-

но уже свыше 10 млн. рублей инвестиций: 

построена козья ферма на 500 голов с ра-

бочими местами для местного населения, 

зарегистрирован товарный бренд воды, 

осуществлена закладка ягодного сада для 

производства морсов. Параллельно, в раз-

витие социальной инфраструктуры сель-

ского поселения вложено порядка 5 млн. 

рублей. Подобные проекты были реализо-

ваны в 10 субъектах Российской Федера-

ции [5].  

Данный опыт планируется системати-

зировать и тиражировать посредством 

проекта, который поможет объединить 

усилия и сформировать команды развития 

из местного сообщества, разработать и ре-

ализовать проекты комплексного развития 

сельских населённых пунктов с учётом со-

временных требований и возможностей. 

Это позволит эффективнее реализовывать 

проекты по развитию сельского поселения. 
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Аннотация. В статье изучены основные характеристики и опыт функционирования 

крупнейших по капитализации американских организаторов торговли. Изменения в 

структуре и распределении капитализаций фондовых бирж привлекают довольно много 

внимания как среди государств, так и частных компаний. Например, в 2011 году Евро-

пейский Союз заблокировал предложенное слияние Deutsche Borse с NYSE-Euronext (NYSE) 

на том основании, что новая компания будет иметь фактическую монополию на прода-

жу деривативов в Европе, что с экономической и политической точек зрения недопусти-

мо. В том же году предложение группы Лондонской фондовой биржи о приобретении 

TMX Group, являющейся собственником фондовой биржи Торонто, по схожим причинам. 

Владение оставшимися основными мировыми биржами осуществляют как отдельные 

публично торгуемые компании, так и государства, в данном случае биржи являются гос-

ударственной. 

Ключевые слова: организатор торговли, биржа, капитализация, NYSE, NASDAQ, фи-

нансовый рынок, IPO, голубые фишки. 

 

Фондовые биржи являются одним из 

важнейших элементов инфраструктуры 

финансового рынка, представляют собой 

маркер зрелости финансового сектора 

стран, являются площадкой для листинга и 

обращения самых разных инструментов, 

предоставляя доступ к ним широкому кру-

гу инвесторов по всему миру. 

Изначально фондовые биржи были ор-

ганизованы как саморегулируемые органи-

зации, принадлежащие и управляемые их 

членами-трейдерами, брокерами и маркет-

мейкерами. Лишь совсем недавно биржи 

выкупили доли своих участников и пред-

ложили свои ценные бумаги неограничен-

ному кругу инвесторов через организацию 

первичного размещения (IPO). Сегодня 

большинство крупных бирж являются 

публичными компаниями, включая NYSE, 

Euronext и Чикагскую товарную биржу.  

Наиболее крупными мировыми биржа-

ми по состоянию на конец 2020 года явля-

ются NYSE (30%) и NASDAQ (24%) – на 

эти две биржи приходится основная часть 

биржевой торговли как в Северной Аме-

рике, так и во всем мире. В то же время 

NYSE и Nasdaq различаются по способу 

организации деятельности и классам ин-

струментов, котируемых на них. Рассмот-

рим каждую биржу подробнее:   

Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) 

является старейшей американской биржей, 

которая все еще существует, несмотря на 

наличие реорганизаций и слияний, а также 

является крупнейшей фондовой биржей в 

мире, исходя из общей рыночной капита-

лизации котируемых на ней ценных бумаг. 

Nasdaq – это глобальная электронная тор-

говая площадка для покупки и торговли 

ценными бумагами. Nasdaq – первая в ми-

ре электронная биржа. Многие мировые 

технологические гиганты, включая Apple и 

Facebook, котируются именно на Nasdaq. 

NYSE представляет собой аукционный 

рынок, на котором используются «назна-

ченные» маркет-мейкеры или маркет-

мейкеры первого класса, в то время как 

Nasdaq является дилерским рынком, на 

котором многие участники конкурируют 

друг с другом. Сегодня NYSE является ча-

стью публичной (осуществившей IPO) 

группы NYSE-Euronext, а Nasdaq – частью 

публичной группы NASDAQ-OMX.  

Местоположение биржи относится не 

столько к ее юридическому адресу, сколь-

ко к месту, где совершаются сделки с ее 
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инструментами. Хотя NYSE по-прежнему 

сохраняет физическую торговую площад-

ку на Уолл-стрит в Нью-Йорке, значитель-

ная часть торговых потоков проходит че-

рез центр обработки данных в штате Нью-

Джерси. 

NASDAQ, напротив, не имеет физиче-

ской торговой площадки. В двух центрах 

обработки данных торговля происходит 

напрямую между инвесторами, стремящи-

мися совершить сделку покупки/продажи 

и маркет-мейкерами через сложную си-

стему компаний, связанных друг с другом 

электронным способом. 

Фундаментальное различие между 

NYSE и Nasdaq заключается в способах 

совершения сделок с ценными бумагами 

между покупателями и продавцами. 

Nasdaq – это дилерский рынок, на котором 

участники рынка не покупают и не прода-

ют друг другу напрямую, в этом случае 

сделки проходят через дилера, который в 

случае Nasdaq еще является маркет-

мейкером. 

NYSE отличается тем, что при откры-

тии и закрытии рынка цены на акции уста-

навливаются по итогам аукциона. До 09:30 

официального времени открытия рынка 

участники рынка могут подавать заявки на 

покупку и продажу, начиная с 06:30. Заяв-

ки на аукцион закрытия принимаются до 

15:50, а сделки могут быть отменены до 

15:58. 

Nasdaq и NYSE используют маркет-

мейкеров для повышения ликвидности и 

поддержания справедливых и эффективно 

оцененных цен на торгуемые инструменты 

финансового рынка. Однако, даже здесь 

существует ряд существенных отличий. 

Так, на Nasdaq маркет-мейкеры под-

держивают наличие акций для покупки и 

продажи со своих собственных счетов в 

сделках с отдельными клиентами и други-

ми дилерами. Маркет-мейкеры дают дву-

сторонние котировки, что означает, что 

они устанавливают цены как покупки, так 

и продажи для ценной бумаги. Более 260 

маркет-мейкерских фирм предоставляют 

ликвидность для акций, котирующихся на 

бирже Nasdaq, конкуренция дает гарантии, 

что покупатели и продавцы смогут прове-

сти сделку по принципу наилучшего ис-

полнения «best execution». 

На NYSE работа по поддержанию рын-

ков возлагается на «назначенных» маркет-

мейкеров или маркет-мейкеров первого 

уровня (Designated Market Maker – DMM). 

У маркет-мейкеров первого уровня больше 

обязанностей, чем у традиционных мар-

кет-мейкеров, они являются «контактным 

лицом» для компании, акции которой ко-

тируются на бирже NYSE. Маркет-

мейкеры первого уровня обеспечивают 

стабильность, принимая риски по испол-

нению сделок  при возникновении дисба-

ланса, покупая, когда инвесторы продают, 

и наоборот. Они проводят аукционы от-

крытия и закрытия, используя экспертную 

оценку и алгоритмы, чтобы способство-

вать установлению цен, когда объемы, как 

правило, находятся на максимально воз-

можном уровне. По данным NYSE, DMM 

обеспечили 17% ликвидности на торгах 

NYSE в 2019 году. 

Nasdaq известна своими технологиями и 

инновациями и является основной пло-

щадкой для размещений интернет-

компаний, компаний в сфере биотехноло-

гий и т.д. Таким образом, акции, котиру-

ющиеся на Nasdaq, считаются ориентиро-

ванными на рост и более волатильными. 

Компании, имеющие листинг на NYSE, 

считаются стабильными и менее вола-

тильными. NYSE привлекает голубые 

фишки и промышленные предприятия, не-

которые из которых работают уже не-

сколько поколений. 

Зачастую, площадка, на которой торгу-

ются ценные бумаги, не является опреде-

ляющим фактором для инвесторов, но тем 

не менее является одним из важнейших 

факторов для компаний, решающих стать 

публичными. Nasdaq предлагает более 

благоприятные условия для проведения 

IPO. Фондовый рынок Nasdaq имеет три 

уровня: Nasdaq Global Select Market, 

Nasdaq Global Market и Nasdaq Capital 

Market, комиссии в данном случае суще-

ственно ниже комиссий и тарифов NYSE. 

Таким образом, растущие компании с не-

большим начальным капиталом могут 

предпочесть Nasdaq в качестве площадки 

для размещения акций. 
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Nasdaq и NYSE были частными компа-

ниями до тех пор, пока их акции не стали 

предлагаться широкому кругу инвесторов 

в 2002 и 2006 гг. соответственно. Nasdaq 

была основана в 1971 году как дочерняя 

компания, находящаяся в полной соб-

ственности саморегулируемой организа-

ции – Службы регулирования отрасли фи-

нансовых услуг (FINRA), которая в то 

время была известна как Национальная 

ассоциация дилеров по ценным бумагам 

(NASD). В 2000 году NASD начал процесс 

реструктуризации и продал акции на элек-

тронной бирже членам ассоциации. Эти 

акции начали торговаться на внебиржевом 

рынке в 2002 году под символом NDAQ. А 

уже 9 февраля 2005 года Nasdaq начала 

торги на фондовой бирже после вторично-

го размещения акций. NASD полностью 

лишился собственности Nasdaq в 2006 го-

ду. В 2007 году Nasdaq стала полностью 

функционировать как независимая зареги-

стрированная национальная биржа ценных 

бумаг. Тем временем регулирующие 

функции NASD и NYSE объединились в 

FINRA, а Комиссия по ценным бумагам и 

биржам (SEC) продолжает наблюдать за 

биржами как сформированный регулятор 

американского финансового рынка. 

Нью-Йоркская фондовая биржа была 

основана 17 мая 1792 года, когда 24 бир-

жевых маклера собрались на Уолл-стрит, 

чтобы сформировать то, что позже стало 

известно как Баттонвудское соглашение. 

Первой компанией, включенной в листинг 

NYSE, был Bank of New York. Более 200 

лет NYSE работала как частная компа-

ния. Он стал публичным под символом 

NYX 8 марта 2006 года после слияния с 

Archipelago Holdings. В 2007 году NYSE 

объединилась с Euronext, крупнейшей 

фондовой биржей в Европе, и образовала 

NYSE Euronext. Эта компания была при-

обретена в 2013 году Intercontinental 

Exchange (ICE), нынешней материнской 

компанией NYSE. 

Таким образом, на примере сравнения 

NYSE и Nasdaq, являющихся крупнейши-

ми площадками по предложению ценных 

бумаг в мире, можно убедиться, что бир-

жи, несмотря на схожесть предоставляе-

мых услуг в финансовом секторе имеют 

ряд существенных отличий. Наличие двух 

конкурентоспособных бирж, занимающих 

свои ниши, обусловливает высокий уро-

вень качества услуг на финансовом рынке. 
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Аннотация. В статье изучены основные современные концепции и закономерности 

развития хедж-фондов, механизмы воздействия хедж-фондов на финансовые рынки и их 

возрастающая роль, проведен анализ инвестиционных портфельных стратегий, а также 

определены основные тенденции в сфере хедж-фондов.Хедж-фонды являются одним из 

наиболее привлекательных вариантов вложения средств по критерию соотношения рис-

ка и доходности. Интерес к ним обусловлен возможностью извлечения рыночно не корре-

лированных доходов во времена экономической и финансовой нестабильности. До сих пор 

не существует единого нормативно закрепленного определения термина хедж-фонд вви-

ду того, что деятельность таких институтов динамично изменяется. 

Ключевые слова: хедж-фонд, портфельные стратегии, финансовый рынок, финансо-

вая нестабильность, «момент Мински». 

 

Индустрия хедж-фондов развивается 

стремительно и с ходом времени привле-

кает все больше инвесторов, предлагая им 

уникальные условия на мировом финансо-

вом рынке. 

За более чем 65 лет с момента создания 

первого фонда такого типа стратегия со-

здания инвестиционного портфеля претер-

пела изменения, однако до сих пор завое-

вывает внимание инвесторов тем, что даже 

в моменты нестабильности на рынках поз-

воляет извлекать прибыль. Хедж-фонды 

относятся к классу альтернативных инве-

стиций, но даже в рамках принадлежности 

к такой классификации имеют ряд отличи-

тельных характеристик, среди которых ос-

новной является относительно слабое 

нормативное регулирование. 

На сегодняшний день хедж-фонды 

обычно управляют деньгами для двух 

групп инвесторов: состоятельных семей и 

крупных институциональных фирм, таких 

как пенсионные фонды и университетские 

фонды. Так, по данным Йельского универ-

ситета доля активов в американских уни-

верситетских фондах, размещенных в 

хедж-фондах, достигает 24% процентов и 

является третьим по популярности вариан-

том вложения средств.  Хедж-фонды яв-

ляются первопроходцами во многих отно-

шениях, в том числе в схеме высокой ком-

пенсации, которая предлагается сотрудни-

кам. Рассмотри ее несколько подробнее. 

Управляющие хедж-фондами получают 

два вида вознаграждений: 

1. Плата за управление рассчитывается 

в процентах от размера управляемой фон-

дом суммы. Комиссия может составлять от 

1 до 4% чистых активов под управлением, 

наиболее распространенным значением по 

отрасли является 2%. 

2. Премия – вознаграждение, основан-

ное на результатах деятельности, может 

составлять 15-20% от прибыли, которую 

получает хедж-фонд. 

Поскольку на мировом финансовом 

рынке существует достаточно много аль-

тернатив для вложения средств, хедж-

фонды имеют целый ряд отличий от про-

чих инвестиционных фондов: у менедже-

ров больше собственных средств в фонде; 

хедж-фонды не полагаются на помощь ре-

гуляторов. 

Банки неоднократно являлись получа-

телями финансовой помощи, финансируе-

мой налогоплательщиками. Между тем, ни 

один хедж-фонд никогда не получал пра-

вительственную финансовую помощь. В 

целом, хедж-фонды «достаточно малы, 

чтобы обанкротиться». Время от времени 

хедж-фонды на грани банкротства приоб-

ретаются другими хедж-фондами до того, 
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как их провал станет угрозой для всей си-

стемы. Кроме того, хедж-фонды активно 

контролируются их кредиторами. Для ис-

пользования кредитного плеча, хедж-

фондам необходимо найти кредиторов, го-

товых принять высокие риски, при исполь-

зовании левериджа кредиторы очень тща-

тельно следят за состоянием средств.  

2008 год был тяжелым для всего финан-

сового сектора, тем не менее, хотя многие 

хедж-фонды потерпели крах, отрасль в це-

лом не потеряла столько, сколько банки. В 

основном банки секьюритизировали ток-

сичные ипотечные кредиты, а затем по-

вторно секьюритизировали их в обеспе-

ченные долговые обязательства, которые 

они держали сами. Хедж-фонды в основ-

ном работали с кредитно-дефолтными 

свопами на CDO. По большому счету ток-

сичные кредиты были созданы банками, а 

хедж-фонды заключали сделки, утверждая, 

что это приведет к банкротству. И в дан-

ном случае, хедж-фонды оказались правы. 

Доля заемных средств хедж-фондов была 

внушительной, но банки были зависимы 

намного больше. Совсем немного хедж-

фондов имели соотношение заемного и 

собственного капитала более 10 к 1, в то 

время как гораздо более крупные банки, 

такие как LehmanBrothers и GoldmanSachs 

имели соотношение 30 к 1. Между тем 

банки с несколькими центрами прибыли 

не уделяли так много внимания риску, как 

хедж-фонды. Резюмируя вышесказанное, 

можно отметить два основных тезиса: 

хедж-фонды хорошо управляют рисками; 

хедж-фонды, как правило, совершают бо-

лее прибыльные сделки, чем банки [1]. 

Особенностью организационной струк-

туры хедж-фондов является то, что боль-

шинство из них организовано в форме то-

вариществ с ограниченной ответственно-

стью или обществ с ограниченной ответ-

ственностью. Юридические структуры, 

которые часто состоят из партнеров с 

ограниченной ответственностью (LP), а 

также генеральных партнеров (GP), позво-

ляют осуществлять совместное инвестиро-

вание в фонд во избежание конфликта ин-

тересов.  

Известно, что как только прогноз при-

нимается достаточным количеством инве-

сторов, вероятность получения прибыли 

снижается, потому что рост цен на рынке 

приобретает более рациональный харак-

тер. Это является одной из причин, почему 

хедж-фонды с момента своего основания и 

до сих пор являются частными закрытыми 

фондами. Джонс хотел избежать привле-

чения внимания к налоговым лазейкам, он 

понял, что если менеджеры будут иметь 

долю в инвестиционной прибыли хедж-

фонда, а не получать фиксированный го-

норар, то они будут платить налог на при-

рост капитала, в то время это означало 

снизить налоговую нагрузку на менедже-

ров более чем на 60%.  

Рассмотрим опыт регулирования хедж-

фондов на примере США. Всю инвестици-

онную индустрию регулируют четыре ос-

новных закона: Закон о ценных бумагах 

(1993); Закон о ценных бумагах и биржах 

(1934); Закон об инвестиционных компа-

ниях (1940). Хедж-фонды не регулируются 

ни одним из них (не участвуют в публич-

ных офертах, не являются публично-

торгуемыми компаниями, не привлекают 

деньги населения) 

Закон Додда-Франка (2010) являлся 

своего рода следствием кредитного кризи-

са и необходимости совершенствования 

законодательства о рынке ценных бумаг. 

Раздел IV Закона гласит, что хедж-фондам 

с активами под управлением от 25 милли-

онов долларов до 150 миллионов долларов 

необходимо регистрироваться в Комиссии 

по ценным бумагам США. По новым пра-

вилам инвестиционные советники с акти-

вами от 150 миллионов долларов до 1,5 

миллиарда долларов и выше обязаны сда-

вать отчетность ежеквартально. Раздел 3 

освобождает от регистрации инвестицион-

ных советников частных фондов с актива-

ми менее чем 150 миллионов долларов, а 

также инвестиционных советников семей-

ных офисов. Ряд крупных хедж-фондов, в 

частности фонд Джорджа Сороса, преоб-

разовался в семейные офисы, чтобы избе-

жать требований Додда-Франка по реги-

страции и раскрытию информации. 

В 2012 году конгресс принял закон о 

стартапах (JOBS), он снимает ограничение 

на общее предложение и общую рекламу, 

в том случае, если спонсор предпринял ра-
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зумные шаги для проверки того, что все 

покупатели являются аккредитованными 

инвесторами.  

Опыт регулирования хедж-фондов в 

России начинается с 20 мая 2008 года при-

нятием Приказа Федеральной службы по 

финансовым рынкам №08-19/пз-н «Об 

утверждении Положения о составе и 

структуре активов акционерных инвести-

ционных фондов и активов паевых инве-

стиционных фондов». Согласно данному 

Приказу хедж-фонд представляет собой 

разновидность инвестиционных фондов, 

следовательно, должен подчиняться тре-

бованиям федерального закона №156-ФЗ 

«Об инвестиционных фондах». На совре-

менном этапе Федеральная служба по фи-

нансовым рынкам упразднена Указом 

Президента Российской Федерации от 

25.07.2013 №645, а ее функции переданы 

созданным подразделениям Банка России. 

Таким образом, можем сделать вывод, что 

нормативное регулирование хедж-фондов 

не исчерпывающее, однако это именно то, 

чего добиваются данные инвестиционные 

институты.  

Инвестиционные стратегии, используе-

мые хедж-фондами, делятся, главным об-

разом, на четыре группы: арбитраж; инве-

стирование, основанное на событиях; ин-

вестиции в акции и макро-трендовое инве-

стирование. Наиболее популярной арбит-

ражной стратегией является арбитраж ин-

струментов с высокой корреляцией, но 

лишь немногие фонды являются чистыми 

арбитражерами, так как для этого необхо-

дим большой объем заемных средств. 

Стратегии инвестирования, основанного 

на событиях, используются в случае асим-

метрии информации и, как следствие, не-

эффективности рынка после таких собы-

тий как банкротство, слияние или погло-

щение и т.д. Покупка акций зачастую пас-

сивный вариант инвестирования, носящий 

долгосрочный характер. Макро-трендовое 

инвестирование представляет собой сово-

купность длинных и коротких позиций, на 

основе особенностей различных рынков.  

Согласно статистическим данным Bar-

clayHedge преобладающими стратегиями 

являются инвестирование в акции и такти-

ческая торговля, процент использования 

данных стратегий среди управляющих 

одинаков и составляет 28%. Арбитраж 

также широко используется управляющи-

ми, однако процент сделок с ним суще-

ственно ниже и составляет 19% [2]. Таким 

образом, наиболее популярными стратеги-

ями являются нейтральные к рынку стра-

тегии, инвестирование, основанное на со-

бытиях, а также покупка / продажа акций. 

Рассмотрим механизмы воздействия 

хедж-фондов на финансовые рынки: Во-

первых, сделки хедж-фондов приводят к 

переоценке активов. Теория неэффектив-

ности рынка «навязала» хедж-фондам 

функцию установления более справедли-

вой цены. Таким образом, недооцененные 

бумаги повышаются в цене, а ценные бу-

маги с завышенной ценой ликвидируются 

до того, как они образуют финансовый пу-

зырь. Во-вторых, хедж-фонды часто тор-

гуют экзотическими ценными бумагами, а 

значит, обеспечивают ликвидность систе-

мы. Рост и развитие некоторых нишевых 

рынков, таких как необеспеченный и суб-

ординированный долг коррелирует с ро-

стом индустрии хедж-фондов. 

После финансового кризиса Междуна-

родная организация комиссий по ценным 

бумагам (IOSCO) предложила, чтобы 

хедж-фонды получали компенсацию за 

свои посреднические функции и готов-

ность идти на такие риски, которые другие 

участники финансового рынка взять на се-

бя не способны.  

Согласно теории эффективных рынков, 

на постулатах которой в том числе была 

построена деятельность первых хедж-

фондов, цены изменяются для поддержа-

ния равновесия спроса и предложения, 

помимо прочего это также формирует 

лучшие комбинации цен, что приводит к 

оптимальному распределению ресурсов. С 

точки зрения данной теории резкие обвалы 

цен и финансовые пузыри просто не могут 

существовать. После финансового кризиса, 

основной причиной которого был как раз 

финансовый пузырь, специалисты обрати-

ли внимание на ранее опровергаемую и 

непопулярную теорию финансовой неста-

бильности Хаймана Ф. Мински. 

Основным постулатом данной гипотезы 

было то, что капиталистическая экономика 
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внутренне создает финансовую структуру, 

которая в большей степени подвержена 

кризисам, а функционирование финансо-

вых рынков после экономического подъ-

ема становится отправной точкой кризиса. 

Обеспеченное финансирование подразу-

мевает способность заемщика оплатить 

как тело кредита, так и проценты. По мере 

роста экономики процедура оценки рисков 

изменяется, происходит «эйфория ожида-

ний», кредиторы и заемщики соглашаются 

на такие объемы кредитов, которые на лю-

бой другой стадии экономического цикла 

однозначно отвергли бы. Спекулятивное 

финансирование подразумевает способ-

ность заемщика оплачивать только про-

центы, для погашения тела кредита берет-

ся новый кредит. Успешность функциони-

рования фирмы становится высоко корре-

лируемой с финансовыми рынками, а 

именно напрямую зависит от ставки про-

цента. Дальнейшее усугубление состояния 

компании связано с повышением процент-

ных ставок, снижением общего дохода 

компании и ростом коэффициента соот-

ношения заемных и собственных средств. 

Финансирование по схеме Понци подра-

зумевает этап, на котором заемщик не в 

состоянии оплатить ни тело долга, ни со-

ответствующие проценты, что в послед-

ствии приводит к банкротству. Соотноше-

ние разных типов финансирования опре-

деляет общую устойчивость экономики, 

определяемой степенью близости эконо-

мики к так называемой точке перелома ли 

«моменту Мински».  

С одной стороны, теория финансовой 

нестабильности дает возможность прове-

дения доходных сделок, а с другой сторо-

ны специфика хедж-фондов противопо-

ложна тенденции роста нестабильности на 

рынках. При этом существуют исключения 

«в лице» крупных хедж-фондов, пересту-

пающих правила и манипулирующих рын-

ком, как например, фонд Джорджа Сороса 

в 2015 и 2018 гг. 

Согласно исследованию, более полови-

ны хедж-фондов в настоящее время ис-

пользуют технологии ИИ или машинного 

обучения для принятия инвестиционных 

решений и генерирования торговых идей. 

Среди опрошенного топ-менеджмента 88% 

прогнозируют, что эти стратегии будут 

иметь большее значение в отрасли в 2023 

году. Кроме того, методом повышения 

эффективности хедж-фондов является 

обеспечение ликвидности и доступ к аль-

тернативным инвестициям с помощью 

блокчейна (blockchain) и умных контрак-

тов (smartcontracts) [3].  

Относительно индустрии хедж-фондов 

в целом можно сделать вывод, что она до-

стигла зрелости, но продолжает динамич-

но развиваться. Общая привлекательность 

хедж-фондов как класса альтернативных 

инвестиций обусловлена возможностью 

извлекать рыночно не коррелированные 

доходы во времена финансовой и эконо-

мической нестабильности. Вместе с тем, 

учитывая противоречивую динамику на 

рынке в 2020-2021 гг., обусловленную 

упрощенным доступом индивидуальных 

инвесторов на фондовый рынок США, пе-

ред хедж-фондами в настоящее время сто-

ит сложнейшая задача – учет приобретен-

ной силы отдельных инвесторов и их ско-

ординированную деятельность в отноше-

нии отдельных компаний. 
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литике внешнеторгового регулирования любого развитого государства и является обя-

зательным элементом современной рыночной экономики. Он применяется повсеместно, 

поскольку включает сферы торговли различными по своему характеру и области приме-

нения товарами. В статье проанализированы основные показатели экспортного кон-

троля, осуществляемого в Российской Федерации. Обобщена деятельность Федеральной 

службы по техническому и экспортному контролю России при выполнении своих основ-

ных функций, обозначенных национальным законодательством. Представлены основные 
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Национальная политика в области экс-

портного контроля строится в интересах 

поддержания оборонного потенциала 

страны, выполнения международных обя-

зательств и государственной поддержки 

экспорта товаров и технологий двойного 

назначения [3]. 

В Российской Федерации экспортный 

контроль представляет собой комплекс 

мер, для проведения внешнеэкономиче-

ской деятельности в отношении товаров, 

информации, работ, услуг, результатов ин-

теллектуальной деятельности (прав на 

них), которые могут быть применены при 

создании оружия массового поражения, 

средств его доставки, иных видов воору-

жения и военной техники либо при подго-

товке и (или) совершении террористиче-

ских актов.  Основной целью экспортного 

контроля является ограничение внешне-

экономической деятельности, направлен-

ной на изготовление оружия массового 

поражения, средств его доставки, иных 

видов вооружения и военной техники. 

Осуществляет экспортный контроль 

Федеральная служба по техническому и 

экспортному контролю России. ФСТЭК 

России подведомственна Министерство 

обороны Российской Федерации, а руко-

водство осуществляет президент РФ. 

Экспортный контроль включает в себя 

следующие методы: 

1. Идентификация товаров и техноло-

гий, то есть установление их соответствия 

товарам и технологиям 

2. Разрешительный порядок осуществ-

ления внешнеэкономических операций с 

контролируемыми товарами и технологи-

ями, предусматривающий лицензирование 

или иную форму их государственного ре-

гулирования. 

3. Таможенный контроль и таможенное 

оформление, ввозимых и вывозимых това-

ров. 

Рассмотрим показатели в рамках осу-

ществления контроля за соблюдением рос-

сийскими участниками внешнеэкономиче-

ской деятельности законодательства Рос-

сийской Федерации в области экспортного 

контроля. 
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Таблица 1. Динамика основных показателей проведения экспортного контроля в Рос-

сии [2] 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2019 г. в % 

2017 г. 2018 г. 

Количество проведенных проверок, ед., из них: 50 49 45 90 91,83 

- Выездные 47 45 43 91,5 95,5 

- Документарные 3 4 2 66,6 50 

Время проведения проверок, в днях 338 339 318 94 93,8 

Финансовых затрат на проведение 1 проверки, тыс. руб. 51,66 43,10 52,89 102,3 122,7 

Объем финансовых затрат на осуществление проверок, тыс. 

руб. 
2583 2112 2380 92,1 112,6 

Доля российских участников ВЭД осуществляющие опера-

ции с продукцией подлежащих экспортному контролю, в 

отношении которых были проведены проверки, % 

1,64 1,11 0,98 59,75 88,2 

 

Данные таблицы 1, свидетельствуют о 

том, что за анализируемый период пред-

ставленные показатели имеют положи-

тельную динамику. Так, общее количество 

проведенных проверок в 2019 году соста-

вило 45 единиц, что на 8,17% меньше по 

сравнению с 2018 годом и на 10% – по 

сравнению с 2017 годом. Так же общее 

время проведения проверок в 2019 снизи-

лось на 6,2 относительно 2018 и на 8,5 от-

носительно 2017 года, что говорит о поло-

жительной тенденции. В то же время, 

наблюдается увеличение финансовых за-

трат на осуществление 1 проверки. В от-

четном году их объем составил 55,89 тыс. 

руб., увеличившись по сравнению с 2017 

годом на 2,3%, а по сравнению с 2018 – на 

22,7%. Стоит заметить, что финансовых 

затрат на осуществление проверок в об-

щем по сравнению с 2018 годом увеличи-

лись на 12,6%, а относительно 2017 

уменьшились на 7,9%. В общей сложности 

проведенными 45 проверками было охва-

чено 0,98% подконтрольных субъектов 

проверок в 2019 году, в 2018 из 49 прове-

рок 1,11%, а в 2017 из 50 проверок 1,64%. 

Снижение проверок связанно с сниже-

нии административной нагрузки на бизнес. 

Что касается структуры проведенных про-

верок, то за анализируемый период более 

90% из них составляют выездные. Мы ви-

дим, что в отчетном году на снижение об-

щего числа проверок оказало влияние со-

кращение выездных проверок на 4,5% по 

сравнению с базисным годом и на 8,5% по 

сравнению с прошлым годом. Так за ис-

следуемый период видно снижение коли-

чество правонарушений, это является хо-

рошей тенденцией. 

Таким образом, несмотря на увеличение 

числа участников внешнеэкономической 

деятельности, и снижение проверок опера-

ций с товарами подлежащих экспортному 

контролю, можно заключить, что эффек-

тивность таможенного контроля за эскор-

том только возросла. 

Типичными нарушениями в сфере экс-

портного контроля, являются: 

- выполнение внешнеэкономических 

операций с товарами, на которые распро-

страняется экспортный контроль, без ли-

цензий или разрешений 

- нарушение установленного порядка 

учета внешнеэкономических сделок для 

целей экспортного контроля  

Довольно часто участники ВЭД пред-

ставляют в таможенный орган недосто-

верные сведения о наименовании товара 

или его стоимости, либо и вовсе не декла-

рируют товар. Нередко применяют проце-

дуру ввоза товаров для физических лиц, 

при том, что в дальнейшем товар предна-

значается для коммерческих целей. Боль-

шая часть правонарушений связана с та-

кими товарами, как табачная и алкоголь-

ная продукция, текстиль, валюта, древеси-

на. Исходя из вышеизложенного можно 

прийти к выводу о том, что большинство 

усилий таможенных органов должны быть 

скоординированы и направлены на пресе-

чение совершения незаконных операций, 

как в области валютного законодательства, 

так и в других областях таможенного дела. 

Таким образом, целесообразно выделить 

следующие аспекты по усовершенствова-
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нию и недопущению правонарушений в 

области валютного законодательства госу-

дарства 

Из этих нарушений вытекает ряд про-

блем. На данный момент в экспортном 

контроле можно выделить следующие 

проблемы.  

1) Недостаточность информирования 

компаний-экспортеров об особенностях 

процедуры контроля за экспортом и тре-

бованиях ФСТЭК России. 

2) Длительность времени подготовки 

документов и высокая стоимость посред-

ничества. 

3) Необходимость обретения лицензии 

на доставку продукции, технические ха-

рактеристики которой остаются не имен-

ными. 

4) Разногласие по объемам экспортиру-

емой продукции, подлежащей лицензиро-

ванию ФСТЭК России. 

5) Так же необходимо усовершенство-

вать связь между таможенными органами 

и банками, для выявления финансовых 

операций, которые могут быть подозри-

тельными. 

6) Необходимость создания списка не-

добросовестных участников ВЭД 

Подводя итоги, можно сделать вывод, 

что главной задачей экспортного контроля 

заключается в предоставлении как эконо-

мической безопасности государства, так и 

международной устойчивости   в целом 

путём сокращения опасности распростра-

нения и использования оружия массового 

поражения и незаконного вывоза денеж-

ных средств за пределы государства.  

Применение мер экспортного контроля 

опирается на определение статуса товаров 

и отнесения их к контролируемым това-

рам, что зависит как от работы экспортных 

организаций, так и от достаточности ин-

формации о товарах в документах и харак-

теристиках продукции, включенной в но-

менклатуру объектов экспортного кон-

троля. Нужно постоянно улучшать кон-

трольные списки, сгруппировать инфор-

мацию о товарах, не поименованных в 

списках, развивать сотрудничество кон-

тролирующих органов в данном направле-

нии. Особенности объектов экспортного 

контроля, запрещение на исполнение 

внешнеэкономических операций с ними, 

преимущество интересов государства и 

национальной безопасности позволяют 

сделать вывод о возможности существова-

ния единого порядка экспортного кон-

троля в рамках ЕАЭС только на уровне 

теоретических основ, но конкретные меры 

регулирования и контроля, номенклатура 

товаров, имеющие стратегическое значе-

ние для отдельных государств, особенно в 

военной сфере, останутся на националь-

ном уровне. 
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rections for improving the implementation of export control in the Russian Federation are pre-

sented. 

Keywords: export control, FSTEC of Russia, inspections, offenses, foreign economic activity. 
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