
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Международный институт экономики, 

менеджмента и информационных систем 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС: 

ПОЗИЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 
 

МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

СТУДЕНТОВ, МАГИСТРАНТОВ И АСПИРАНТОВ 

 

Выпуск 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Барнаул, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 
Об издании – 1,   2 

  



Сведения об издании 

 

УДК 33(08) 

ББК 65.9(2)-13я431+72.6(2)я431 

Э   40 

 

Ответственный за выпуск: 

В. В. Воробьева, канд. экон. наук, доцент кафедры «Финансы и кредит» 

Алтайского государственного университета 

 

Э 40 Экономика и бизнес: позиция молодых ученых : материалы Междуна-

родной конференции студентов, магистрантов и аспирантов. – Вып. 18. - 

Барнаул : АлтГУ, 2020. - 1 CD-R (3,6 Мб). - Систем. требования: Intel 

Pentium 1,6 GHz и более ; 512 Мб (RAM) ; Microsoft Windows 7 и выше ; 

Adobe Reader. - Загл. с титул. экрана. - Текст : электронный. 

 

ISBN 978-5-7904-2212-6 

 

Сборник подготовлен на основе материалов, представленных на XVIII 

Международную научно-практическую конференцию студентов, магистрантов 

и аспирантов «Экономика и бизнес: позиция молодых ученых», организован-

ную и проведенную Международным институтом экономики, менеджмента и 

информационных систем Алтайского государственного университета. Автора-

ми являются студенты, магистранты, аспиранты учебных заведений России и 

других зарубежных стран, принявших участие в конференции. Тематика тези-

сов охватывает широкий круг аспектов в области экономического образования, 

менеджмента организаций, развития экономики и предпринимательства России 

и зарубежных стран. Предназначено для научных работников, аспирантов, ма-

гистрантов и студентов экономических специальностей высших учебных заве-

дений. 

 

 

Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, назва-

ний и иных сведений, а также за соблюдение законов об интеллектуальной 

собственности несут авторы публикуемых материалов. 

 

 

 

 

 
© Алтайский государственный университет, 2020 

  



Производственно-технические сведения 

 

 

 

 

 

Статьи публикуются в авторской редакции 

 

Верстка: Котова О.В. 

 

 

 

 

 

Дата подписания к использованию: 09.09.2020 

 

Объем издания: 3,6 Мб 

 

Комплектация издания: 1 СD-R 

 

 

 

Тираж 45 дисков 

 

 

 

 

 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» 

656049, Барнаул, пр. Ленина, 61 

 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ 

 

THE LATEST TRENDS AND TENDENCIES OF ONLINE SHOPPING IN 

RUSSIA AND ABROAD 

Abramyan M.V 

ЦЕНОВАЯ КОНЪЮНКТУРА НА РЫНКЕ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 

ПРИГРАНИЧНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ В 2020 ГОДУ 

А.А. Агафонова 

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 

СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Д.С. Андреева 

ПРОБЛЕМЫ СНАБЖЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ НАСЕЛЕНИЯ 

ПРИГРАНИЧНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ В 2020 ГОДУ 

С.В.Анисимова 

РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» В 

АЛТАЙСКОМ КРАЕ 

Н.М. Атемасова 

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ СПРОСА НА РЫНКЕ 

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

М.Е. Бабенко 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ОЖИДАНИЯ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ 

СПРОСА НА РЫНКЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

ОСОБЕННОСТИ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Белянова Н 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ДПО АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

Л.А. Березуцкая 

СБЫТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ФАКТОР УСПЕШНОГО 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОНЦЕРНА «РУССКИЙ ХОЛОДЪ» 

Г.О. Болдина 

РАЗВИТИЕ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В СИСТЕМЕ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Д.Е. Борисова 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РЫНКА ТРУДА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 



С.К Бурая 

ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ ТРОУДА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

Е.В. Ведяшкина 

CORRELATION OF COMPANY’S PROFITABILITY AND ITS ETHICAL 

BEHAVIOR: EUROPEAN BEST PRACTICES AND RUSSIAN EXPERIENCE. 

Т.А. Вервайн 

AUTOMOBILINDUSTRIE IN DEUTSCHLAND 

I.A. Wisner 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ДОХОДОВ 

НАСЕЛЕНИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

В.П. Воробьева 

Д.А. Волков 

И.В. Козлов 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ ООО «КОМАНДОР 

ПЛЮС» (КИНОТЕАТР «ПИОНЕР») 

С.Е. Гагарина 

ПОВЫШЕНИЕ НДС В РОССИИ: ПОСЛЕДСТВИЯ И ПРОГНОЗ 

С.В. Гетманец 

ПРИМЕНЕНИЕ BLOCK CHAIN ТЕХНОЛОГИЙ КАК ЗАКОНОМЕРНЫЙ 

ЭТАП РАЗВИТИЯ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

С.В. Гетманец 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТА РОССИИ В УСЛОВИЯХ СНИЖЕНИЯ ЦЕН В НЕФТЕГАЗОВОМ 

СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ 

Ш. А. Гиносян 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЬГИ: ОТ БАНКОВСКИХ КАРТ К МОБИЛЬНЫМ 

ОПЕРАТОРАМ 

К.А. Грибановская 

STRUKTUR DES REALEN WIRTSCHAFTSEKTORS RUSSSLANDS 

E.A. Guseva 

THE ECONOMIC AND SOCIAL STATUS OF A DRUG-ADDICTED CRIMINAL 

В.О. Давыдова 

ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 



А.Д. Девятайкин 

SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE ALTAI TERRITORY 

А.Е. Деребизова 

О.А. Парпура 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА МИРОВОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ 

А.А. Дмитриева 

АНАЛИЗ КИБЕРПРЕСТУПНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Е.С. Дорбан 

POVERTY AS A GLOBAL PROBLEM OF THE WORLD ECONOMY 

Л.Р. Драчева 

Н.А. Бобровская 

ПРИНЯТИЕ И ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ НА 

ГОСУДАРСТВЕННОМ И МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЯХ 

К.А. Дубовик 

ОРГАНИЗАЦИЯ И РОЛЬ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ 

А.А. Дурнева 

ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ РОССИИ К УСЛОВИЯМ ПАНДЕМИИ 2020 

ГОДА 

Н.А. Жуков 

ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

КАЗЕННОГО ТИПА 

Э.В. Зиянуров 

РОЛЬ МОТИВАЦИИ СОТРУДНИКОВ В УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

КОРОНАВИРУСА НА МАТЕРИАЛАХ ПРЕДПРИЯТИЯ «АЛТАЙ-КОКС» 

Т.В. Иванова 

РЕБАЛАНСИРОВКА ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ АЛТАЙСКОГО КРАЯ – 

ВЫПУСК СУБФЕДЕРАЛЬНЫХ ОБЛИГАЦИЙ КАК ИСТОЧНИК 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

В.А. Иванченко 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОДВИЖЕНИЕМ ПРОДУКТА НА РЫНОК (НА 

МАТЕРИАЛАХ ОАО «БАРНАУЛЬСКИЙ ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД») 

Иващенко Я. С., 

ЗАКРЕДИТОВАННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ И АЛТАЙСКОГО КРАЯ 



Е.А. Исмаилова 

СТОРИТЕЛЛИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ МАРКЕТИНГОВЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ 

Казаку З.В, 

Шарбатова Е.Г, 

НАПРАВЛЕНИЯ цифровизации БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

А.Б. Карасинцева 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В 

АЛТАЙСКОМ КРАЕ 

Н.В. Кириллов 

АНАЛИЗ НАЛОГОВЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 

ИХ СОВЕРШЕНИЕ 

Н.В. Кириллов 

КЛЮЧЕВЫЕ МЕТОДИКИ УПРАВЛЕНИЯ ДОХОДНОСТЬЮ 

ОРГАНИЗАЦИИ, С УЧЕТОМ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ЕЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Н.А. Кочетыгов 

О.А. Мищенко 

ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

РОССИИ К ВНЕШНИМ УСЛОВИЯМ 2020 ГОДА 

А.В. Крохина 

СПЕЦИФИКА И ПРОБЛЕМЫ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА 

С.С. Крылова 

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА СЛИЯНИЙ И 

ПОГЛОЩЕНИЙ В АПК 

А.П. Кулешов 

РАЗВИТИЕ ОНЛАЙН СЕРВИСОВ ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

М.С. Куминова 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ СДЕЛОК СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ В 

СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

М.А. Купянская 

ИСЧИСЛЕНИЕ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО В АЛТАЙСКОМ КРАЕ ПО 

КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ 

А.Б. Карасинцева, Ю.С. Курицина 



ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА СТАТИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ 

ИЗУЧЕНИЯ МНЕНИЯ СТУДЕНТОВ О СОБЛЮДЕНИИ МЕР 

САМОИЗОЛЯЦИИ ПРИ COVID-19 

Ю.С. Леонова 

Основные тенденции на рынке труда сельских территорий РОССИИ 

А.И. Леханов 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ В 

АЛТАЙСКОМ КРАЕ 

А.В. Лозученко 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ: РИСКИ И ПРОБЛЕМЫ 

ВНЕДРЕНИЯ 

А.В. Лозученко 

ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ЭЛЕКТРОННЫХ (БЕЗНАЛИЧНЫХ) 

РАСЧЕТОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

И.О. Макарова 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ТРАНСПОРТА 

Maltsev R.A., 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

В КАЗАХСТАНЕ 

ПОДДЕРЖКА ВЫХОДА ОТЕЧЕСТВЕННОГО МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

БИЗНЕСА КАЗАХСТАНА НА РЫНОК ЕАЭС 

А.Б. Манабаева 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Е.А. Матрохина 

ОБЗОР МЕТОДОВ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ИНТЕГРАЦИИ РЕГИОНОВ* 

А.Р. Махотина 

ПРИМЕНЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ СЧЕТОВ 

Е. К. Морозова 

УЧЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Ю.В. Новосёлова 



ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ СТАТИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ С 

ЦЕЛЬЮ ВЫЯВЛЕНИЯ ВЛИЯНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ НА ЖИЗНЬ 

СТУДЕНТОВ 

К.Е. Орлова 

СНИЖЕНИЕ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ В УСЛОВИЯХ РОСТА ЦЕН 

В 2020 ГОДУ 

А.В. Петрова 

ARTIFICIAL INTELLIGENCE DEVELOPMENT AS THE LEGAL PROBLEM 

Y.V. Pechatnova 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ МИКРОФИНАНСОВЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ В РОССИИ 

К. А. Пирогова 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ РОССИИ В 

УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ В 2020 ГОДУ 

А. В. Плишанкова 

VERGLEICHSANALYSE DER ARBEITSLOSIGKEIT IN RUSSLAND UND 

DEUTSCHLAND 

S.K. Pogorelov 

INFLUENCERMARKETING: РАЗВИТИЕ РЫНКА В РОССИИ 

С.В. Роор 

КРИПТОВАЛЮТА КАК ИСТОЧНИК ИНВЕСТИРОВАНИЯ 

А.Е. Сапетин 

ОЦЕНКА ДОЛИ РАСХОДОВ НА ПИТАНИЕ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ 

РАСХОДАХ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

Д.К. Симонова 

ФАКТОРЫ ИЗМЕНЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ СПРОСА НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ 

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

А.Д. Скачкова 

THE NATIONAL INNOVATION SYSTEM IN THE UK 

S.S. Skvortsov 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ 

ЭТАПЕ 

Е.А. Скуратова 

BEITRAG DER GMBH BRÜCKE ZUR WIRTSCHAFTLICHEN ENTWICKLUNG 

DER ALTAIREGION 



Е.Д. Смирнова 

ТЕОРИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ГОСУДАРСТВА 

Д.А. Соловьева 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ РОССИИ НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Е.Н. Спиркина 

ЗНАЧЕНИЕ КОРПОРАТИВНОГО МОШЕННИЧЕСТВА ДЛЯ БИЗНЕСА 

А.Н. Степанова 

СУЩНОСТЬ И РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, ВИДЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

А.В. Таненкова 

С.Е. Носов 

ОРГАНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ УСЛУГ РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

Д.В. Татьянкина 

EKONIWA – AKTIVER TEILNEHMER DES AGRARPOLITISCHEN LEBENS 

RUSSLANDS UND DEUTSCHLANDS 

О.V. Tahaudina 

ПРОБЛЕМЫ СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И ИЗУЧЕНИЯ 

МОЛОДЁЖНОЙ БЕЗРАБОТИЦЫ (НА ПРИМЕРЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ) 

С.С. Товстик 

ВЛИЯНИЕ COVID-19 НА МИРОВУЮ ФИНАНСОВУЮ СИСТЕМУ 

С.С. Товстик 

СОСТОЯНИЕ РЫНКА ТРУДА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ В АЛТАЙСКОМ 

КРАЕ 

Э.А. Штырц 

МАРКЕТИНГОВЫЕ СТРАТЕГИИ ПАРКА РАЗВЛЕЧЕНИЙ 

Д.И. Шумилов 

УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ В ОРГАНИЗАЦИИ (НА МАТЕРИАЛАХ 

АО КБ «ФОРБАНК») 

Юдинцева В.О 

 

  



УДК 339.1 

 

THE LATEST TRENDS AND TENDENCIES OF ONLINE 

SHOPPING IN RUSSIA AND ABROAD 

ОНЛАЙН ШОППИНГ: ПОСЛЕДНИЕ ТРЕНДЫ И 

ТЕНДЕНЦИИ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 
 

Abramyan M.V., Altai state University, International Institute of Economics, 

Management and Informational Systems, 1st course 

Scientific adviser – Smetanina M. Yu., Candidate of Pedagogical Sciences, 

Associate Professor of the Department of Foreign Languages of Economic and Legal 

Profiles, Altai state University 

 

Abstract: the article examines the latest tendencies of shopping online. The 

definition of “online shopping” is introduced. The views of Russian and Foreign sci-

entists about the increase ofonlinesales are presented in the research. The influence of 

the Internet development is estimated. It’s shown that ecommerce has changed much 

according to customers’ needs and preferences.It is specially noted that consumers 

can get lots of benefits shopping online. The article also provides the information 

how to run business for entrepreneurs. The conclusion about the development of 

online shopping is made. 

Keywords: online shopping, trends and tendencies, development of the online 

sales market. 

Аннотация: в статье рассматривается онлайн-шоппинг и последние 

тренды и тенденции в этой сфере. Дается определение понятия «онлайн-

шоппинг». Мнения отечественных и зарубежных ученых об увеличении продаж 

представлены в исследовании. Оценены результаты влияния развития интерне-

та. Показано, что ситуация на рынке торговли онлайн изменилась, в связи с но-

выми потребностями и предпочтениями покупателей. Отмечается, что потреби-

тели могут приобрести много преимуществ от онлайн-шоппинга. Особое 

внимание уделяется последним трендам. Статья дает информацию, как управ-

лять бизнесом для предпринимателей. Сделан вывод о важности развития он-

лайн-шоппинга 

Ключевые слова: онлайн шоппинг, тренды и тенденции, развитие рынка 

онлайн продукции. 

 

We present the research on the latest trends and tendencies of online shopping 

in our country and abroad. Many economists consider that the problem of online 

shopping is relevant because nowadays there are a lot of online stores which provide 

a wide range of products and services. People start enjoying making transactions on 

the internet and producers are getting interested in it.  



There are several objectives of our study: to discuss the advantages and disad-

vantages of shopping online; to summarize the available information on online shop-

ping tendencies and to determine upcoming trends; to evaluate the perspectives of 

online shopping development in Russia; to provide some recommendations for entre-

preneurs.  

Generally speaking, online shopping is the process of buying goods and ser-

vices from producers who sell on the Internet. Since the World Wide Web was devel-

oped, entrepreneurs started to sell their products and services to people who surf the 

Internet. In fact, people can purchase just about anything from companies that pro-

vide their products online. 

Evidently, the importance of online purchasing is that it brings people lots of 

benefits. The most common is that shopping online gives an incredible convenience: 

it means that consumers can do shopping in any time of the day[1]. The next is an in-

finite choice: the number of items in the certain stores is limited but on the website 

you have a wide range of goods and services. Another major benefit is the price com-

parisons - with online shopping you have an ability to compare prices from hundreds 

of different suppliers and this list of advantages can be continued. 

However, we came to know that there are some disadvantages of online shop-

ping. According to the opinions of online buyers the main problem is that consumers 

do not see items with all their physical characteristics. In addition, they can’t get the 

product immediately. Sometimes there is a need to wait for it to arrive. Furthermore, 

since it’s necessary to provide information about the credit card people may become 

the victims of online fraud. After studying the data we can say that using the oppor-

tunities of online shopping in the right way consumers can get a great number of ben-

efits that make life more convenient[1]. 

Having analyzed Russian and Foreign scientific literature and articles on the-

latest trends and tendencies of shopping online we came to know that online shopping 

is one of the most popular online activities and it is obvious that online sales growth 

is unstoppable. The statistics shows that the sales online are projected to increase 

from 1.3 trillion in 2014 to 4.9 trillion in 2021[2]. 

The next but not less important trend is the future of ecommerce after COVID-

19. More and more people are resorting to online shopping because of restrictive 

measures connected with the situation[3].According to the statistics the most popular 

categories before covid-19 were clothes, shoes and electronics. Besides, consumers 

were getting more interested in buying online vitamins, pet supplies and household 

basics also had a good demand. But after coronavirus the most popular category has 

changed into medicals products, consumers becameinterested in baby products, 

cleaning products and food and etc. It demonstrates how ecommerce can change to 

meet the needs and new preferences of customers [3]. 

Another trendis that mobile shopping is growing. According to the data from 

Statista by the end of 2021, 73% of ecommerce sales will take place on a mobile de-

vice[2]. The next one is “Evolving Role of Social Media in Ecommerce”. Consumers 

spend a lot of time on different types of social media. So producers should take into 

account this factor. For example Instagram and Facebook are constantly updating 

their features to meet the comfort needs of online buyers [2]. Besides, the environ-

https://www.statista.com/statistics/379046/worldwide-retail-e-commerce-sales/
https://www.oberlo.com/blog/types-of-social-media


mental issues should be considered. Online businesses need to make sure that their 

practices are environmentally friendly because people are now becoming more con-

scious of the environment than ever before. 

 Speaking about the development of online shopping in Russia it should be 

pointed out that from the customers’ perspective, the availability of free and multiple 

delivery options are the major motivating factors for online shopping [4]. According 

to experts, it is worth paying attention to the development of the e-commerce infra-

structure, as well as ensuring the security of customers' personal data and intellectual 

property rights. It is also noted that online market in our country is developing at a 

slower pace due to some problems connected with logistics and payment system[5]. 

One more important question for entrepreneurs is developing their businesses 

in the right way. First, it is advised that they should remember that impressions mat-

ter because no one wants to visit unattractively looking website nowadays. So it’s 

important to take into account that people trust visuals and professionalism. Then it’s 

essential for online sellers to make sure that their business’ website is functional 

across as many devices as possible and check that the website functions well. Be-

sides, businessmen have to be conscious of price strategy to make a profit and re-

member that free and discounted shopping options can certainly increase their reve-

nue.And the last advice is to allow online shoppers to engage with ecommerce sites. 

That’s why the online platforms like Instagram, YouTube, and Facebook can help 

well-known brands to present and visualize their productsfor customers [6]. 

Therefore we come to the conclusion that a problem of online shopping is very 

important and relevant for both: sellers and buyers because we can’t deny the fact 

that most people spend their time on the Internet. The market of goods and services is 

actively changing and our mission is to follow the latest trends and tendencies of 

online shopping. Furthermore, it gives entrepreneurs opportunities to expand their 

business and allow customers to enjoy a wide range of goods and services in accessi-

ble way.   
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Аннотация: Статья содержит описание проблемы снабжения продоволь-

ствием приграничных территорий России в условиях пандемии 2020 года.  
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Abstract: The article describes the problem of food supply in Russia's border 

territories in the context of the 2020 pandemic. 
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Для России решение проблемы продовольственного снабжения в пригра-

ничных зонах сводится в основном к самообеспечению продуктами питания за 

счет наращивания отечественного производства, то есть к ее независимости от 

продуктов питания, на которую оказывает влияние ряд различных угроз и от-

рицательных тенденций [1, 2]. Малоэффективность регулирования агропродо-

вольственного рынка, развитие естественных монополий, производителей ма-

териально-технических ресурсов, а также малоуправляемый рост цен на них, 

вызывает увеличение нарушений и неравенств цен на сельскохозяйственную и 

промышленную продукцию. Все это приведет в конечном итоге к падению 

производственного потенциала, прежде всего сельского хозяйства, все это пло-

хо скажется [3, 4]. Недостаточные размеры резервов основных видов продо-

вольствия и сырья для их производства, необходимых на случай чрезвычайной 

ситуации, для доставки в приграничные регионы страны. 

Естественно, стоит отметить в этом году особую причину проблематич-

ности продовольственного снабжения в условиях пандемии. Пандемия уже ска-

зывается на всей продовольственной системе. Ограничения перемещению 

внутри стран и между ними препятствуют связанным с продовольствием служ-

бам логистики, нарушают функционирование целых систем продовольственно-

го снабжения и сказываются на доступности продуктов питания. Последствия 

для передвижения сельскохозяйственных рабочих и поставок факторов произ-

водства скоро создадут серьезные проблемы для производства продовольствия, 

угрожая тем самым продовольственной безопасности всех граждан, и скажутся 

особенно сильно на жителях приграничных зон РФ. 

Сейчас требуются решительные совместные действия, чтобы пандемия не 

ставила под угрозу продовольственную безопасность и питание, а также, чтобы 



повысить устойчивость к будущим потрясениям. Конечно, все эти экспортные 

ограничения вводятся не только из-за COVID-19. По причине удаленности от 

основных мест производства продовольственных товаров повышается ценовой 

спрос, отсюда проблематичность обеспечения продовольствием. Безусловно, 

важнейшим условием обеспечения – продовольственными товарами 

приграничные районы страны является общий уровень функционирования 

экономики. Определяется база развития агропромышленности, 

производятсядля него особые условия. Формируются возможности 

финансированного масштабного импорта провизии и сырья для ее 

производства.  

 

Таблица 1. Темп роста цен на продовольственные товары в Приморском крае 18 

мая 2020 г., % к декабрю 2019 г. 
Группы по темпу 

роста цен, % 
Продовольственные товары 

Рост цен 

отсутствует 

Мясные изделия (говядина, свинина, баранина, охлажденные куры, 

сосиски, колбасы), рыба мороженная, яйца. 

От 100,01 до 

102,00 

Мясные консервы, молочные продукты (творог, сметана, молоко 2,5% -

2% жирности, молоко цельное), масло (подсолнечное, сливочное), хлеб 

из ржаной муки, бензин автомобильный марки (АИ-95, АИ-92, АИ-98). 

От 102,01 до 

104,00 

Сыры сычужные твердые и мягкие, хлеб и булочные изделия из 

пшеничной муки 1 и 2 сортов. 

От 104,01 до 

106,00 
Печенье, Конфеты мягкие, глазированные шоколадом,вермишель. 

От 106,01 до 

110,00 

Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта,рис 

шлифованный,яблоки, мука пшеничная. 

Свыше 110,01 
Крупа гречневая-ядрица, картофель, капуста белокочанная, лук 

репчатый, помидоры свежие, морковь. 

Источник: данные Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Приморскому краю 

(https://primstat.gks.ru/folder/27212) 

 

Для обеспечения продовольственной безопасности страны, нужно 

осуществление комплексных мер, скоординированно-организационных 

моментов, как экономических так и законодательных, административных и 

социальных, на различных хозяйствующих уровнях, путем обеспечения 

адаптации системы самих отраслей, предприятий и хозяйства 

агропромышленного комплекса, в связи с быстро изменяющимся 

экономическими условиями, существенного повышения качества жизни и 

улучшения среды обитания сельских жителей и жителей приграничных 

регионов. 
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Аннотация: Статья содержит анализ текущего состояния экономики Рос-

сийской Федерации. Ухудшение ситуации из-за пандемии коронавируса и об-

вала цен на нефть приводит к ускорению внутрироссийской миграции: росси-

яне стремятся в крупные экономические центры, вследствие чего менее 

развитые регионы столкнулись с долгосрочным падением доходов и замедле-

нием экономического развития. Теория «чёрного лебедя» — концепция, разра-

ботанная знаменитым ученым и практиком фондового рынка Нассимом Тале-

бом в книге «Чёрный лебедь. Под знаком непредсказуемости», включающая 

внезапные и масштабные явления, кардинально меняющие ход истории, харак-

терна для современного состояния экономики. 

Ключевые слова: миграция, теория «чёрного лебедя», обвал цен на 

нефть, снижение доходов. 

Abstract: The article contains an analysis of the current state of the economy 

of the Russian Federation. The deterioration of the situation due to the coronavirus 

pandemic and the collapse in oil prices leads to an acceleration of domestic migra-

tion: Russians are looking to major economic centers, which means that less devel-

oped regions are facing a long-term drop in income and a slowdown in economic de-

velopment. The "The Black Swan" theory is a concept developed by the famous 

scientist and stock market practitioner Nassim Taleb in the book " The Black Swan: 

The Impact of the Highly Improbable", which includes sudden and large-scale phe-

nomena that radically change the course of history, is characteristic of the current 

state of the economy. 

Keywords: migration, the "black Swan" theory, the collapse of oil prices, the 

decline in income. 

 

Russia is facing a severe transition from one socio-economic system to another. 

Nevertheless, the chances of the country moving towards a civil society and social 

market economy remain. 

Let's highlight a number of positive results of the transformations that took 

place. The country's isolation from the outside world has been overcome, and the 

mechanisms of command economy and foreign trade monopoly have been disman-

tled. As a result, the shortage of goods and services disappeared and their assortment 



expanded. With the end of the ideological war with “materialism”, the right of people 

to comfort has been restored. The previously restrained personal initiative has been 

released. The maturity of the entrepreneurial class, which is designed to form the ba-

sis of the country's well-being, is growing. The population is rapidly outgrowing his-

torically acquired dependency complexes. Contrary to predictions, Russians quickly 

learned the “market” way of thinking and acting. The equalization of personal in-

come, typical of the Soviet system, has been eliminated, and there has been noticea-

ble progress in the discipline and ethics of work: it makes sense to earn money if you 

can freely exchange it for previously unavailable goods and services. 

However, at the present stage, the economy is undergoing significant tests. The 

"black Swan" theory is a concept developed by the famous scientist and stock market 

practitioner Nassim Taleb in the book “Fooled by Randomness: The Hidden Role of 

Chance in Life and in the Markets”, which includes sudden and large-scale phenome-

na that radically change the course of history. The essence of the theory is that there 

are extremely rare phenomena that, first, it is impossible to predict, and, secondly, 

when they occur, it becomes impossible to predict the further development of the sit-

uation.  

Black swans can be global or personal, positive or negative. These include 

wars, financial crises, unexpected death, a chance meeting in an Elevator, winning 

the lottery, meeting a life partner, contact with an extraterrestrial civilization, etc. 

"Black Swan" is a theory that considers difficult to predict and rare events that have 

significant consequences. The author of the theory is Nassim Nicholas Taleb, who in 

his book “The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable ” (2007) introduced 

the term “events of the Black Swan type” (English TBS, The Black Swan). 

According to the criteria proposed by the author of the theory[1]: 

1. the Event is unexpected (for the expert); 

2. The event has significant consequences; 

3. After the event has occurred, in retrospect, the event has a rationalistic ex-

planation, as if the event was expected. 

From the author's point of view, almost all significant scientific discoveries, 

historical and political events, achievements of art and culture are events of the “The 

Black Swan” type. Examples of such events include the development and introduc-

tion of the Internet, the First world war, the collapse of the Soviet Union, the Sep-

tember 11 attack, and the Global economic crisis. Taleb also notes that humanity is 

unable to successfully predict its future, and confidence in its knowledge outstrips 

knowledge itself and generates the phenomenon of “overconfidence” [2]. 

The author called the fateful surprise a "The Black Swan", connecting it with 

the fact that for a long time the assumption of the existence of a black Swan in nature 

looked absurd. The term “The Black Swan” was also used by the ancient Roman sa-

tirical poet Juvenal in his famous quote “a rare bird on earth like a black Swan” (Lat-

in rara avis in terris, nigroque simillima cygno) [3]. Until 1697, it was believed that 

swans were only white, but a Dutch expedition led by Willem de Vlaminck discov-

ered a population of black swans in Western Australia. [1] Now the black Swan is 

depicted on the flag of Northern Australia. The discovery of the first black Swan was 

a big surprise for ornithologists. Until that time, no one could have predicted some-



thing like this, because everyone believed that swans can only be white. This fact 

prompted the scientist to put forward a theory about the possibility of the most im-

probable events. 

Although this metaphor has been known in philosophy for quite a long time, it 

was Taleb who began to use it to refer to rare and unexpected events with significant 

consequences[1]. At the same time,”The Black swans” can be not only negative 

events, but also represent unpredictable ”good luck” [1]. 

Taleb describes several types of delusions that lead to excessive confidence in 

one's own ability to analyze the future: 

 narrative-a tendency to believe more in information obtained from your 

environment and / or information field than in dry statistics; 

 gaming — applying game theory to real life; 

 retrospective-belief in the successful prediction of future events based on 

the analysis of what happened. 

Moody's experts predict an increase in migration within Russia due to the pan-

demic. The crisis could accelerate the outflow of working Russians from economical-

ly weak regions to stronger ones, Moody's analysts warned. First of all, Chuvashia, 

Bashkiria, Samara, Omsk and Nizhny Novgorod regions are at risk of losing their 

population. 

The deterioration of the situation in the Russian economy due to the corona-

virus pandemic and the collapse of oil prices will lead to an acceleration of domestic 

migration in the next two years: Russians will seek to major economic centers, which 

will cause less developed regions to face a long-term drop in income and economic 

slowdown, analysts of the rating Agency Moody's Investors Service predict in a new 

review. 

Migration outflow can occur primarily in the following regions: with low in-

comes and a weak social support system; poor infrastructure; high employment in the 

service sector (trade, hotels, transport were most affected by the crisis); proximity or 

convenient transport links to more developed regions that are major economic centers 

(Moscow, Moscow region, Saint Petersburg). 

The reduction of the economically active population due to migration will lead 

to a drop in investment and a decrease in regional budget revenues due to a decrease 

in tax revenues, experts predict. The growth rate of income from personal income tax 

(personal income tax, 85% is credited to the regional budget, 15% — to the munici-

pal) and the tax on total income (taxes on small businesses under special regimes) 

will be reduced after overcoming the coronavirus crisis, Moody's warns. Personal in-

come tax and small business taxes are one of the main tax sources of income for the 

regions. 

The migration outflow of the working-age population will negatively affect the 

long-term economic growth of the regions; receipts of other taxes (excise taxes, prop-

erty taxes) will decrease due to a slowdown in business activity. The growth in budg-

et spending, including social spending, is likely to be less due to a shrinking popula-

tion, but the pace of slowdown will not be enough to offset the fall in tax revenues, 

economists say. This is due in particular to the fact that many migrant workers who 



move to work in a new region remain registered in their native regions and are there-

fore included in local statistics for budget planning. 
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Обеспечение населения продовольствием является базовым элементом 

экономической, социальной и политической деятельностью страны. Это одна из 

составляющих демографической политики России.  

Ключевой фактор, который влияет на обеспечении продовольствием ре-

гионов – развитие агропромышленного комплекса. Именно он позволяет сба-

лансированность экономическое развитие. Также большую роль в снабжение 

продовольствия играет обеспечения регионов отечественными и импортными 

продуктами. Зачастую регионам с близкой границей проще покупать товары у 

соседней страны, чем отечественные, так как часто это выходит дешевле ком-

паниям.  

Но, несмотря на этот факт, наша страна имеет приличное количество ре-

сурсов для обеспечения продовольствием регионов. Однако возникают и про-

блемы в снабжении населения продовольствием, в том числе: 

1. Сложности в развитии агропромышленного комплекса: очень часто 

отдаленные регионы имеет трудности в развитии АПК из-за таких проблем, 

как: отсутствие кадров, скудный запас ресурсов, отсутствие возможностей для 

его развития (финансовые проблемы, проблемы месторасположения). 

2. Удаленность регионов: обычно приграничная территория страны 

находится далеко от центра страны (здесь мы не рассматриваем Центральную 

Россию) и также имеют плохо развитый АПК, и единственное что приходится 



делать таким регионам, это ждать помощи с других территорий, что не всегда 

происходит быстро. Поэтому государство предпринимает меры для развития 

инфраструктуры в регионах для возможного хранения и продажи продуктов. 

Так на Дальнем востоке будет открыт оптово-розничный распределительный 

центр для продуктов первой необходимости, что позволит решить проблему 

дефицита товаров и проблему роста цен. Центр будет сочетать в себе функ-

ции торговой площадки и зоны для проверки, таможенного оформления, 

хранения и переработки продовольствия [5]. 

3. Территориальные сложности: отсутствие аэропорта, добраться 

только на барже и так далее – именно с таким встречаются отдаленные регионы 

страны. Часто у городов, сел просто нет подходящей инфраструктуры для 

быстрой транспортировки продуктов.  

4. Климатические особенности. Очень часто климат является ключе-

вой проблемой в развитие агропромышленности. Так на дальнем востоке об-

стоят сложности с выращиванием зерновых культур, а овощи вообще считают-

ся несоротовыми. А количество посевных территорий сокращается, что и 

сокращает объем выращивания различных культур [4]. 

5. Импорт: как было сказано ранее, многим компания намного проще 

заказать товар из-за ближайшей страны, ведь это может быть выгоднее.  

Например, села на границе Казахстана закупаются в ближайших торговых точ-

ках Казахстана. Это быстрее со стороны логистики и менее затратное.  На дан-

ный момент наблюдается рост импорта из Китая, так как из-за закрытия границ 

с Китаем ушел и весь импорт, а поставка из России обходится очень дорого и 

рост цен сильно беспокоит население. В период пандемии Дальнему Востоку 

критический не хватает овощей и фруктов, и это не только из-за коронавируса, 

есть еще ряд причин: Первая – Дальний Восток не обеспечивает себя продо-

вольствием. Вторая – этого всерьез никто и планировал делать. Третья, никто 

не сказал – как [2] 

Но данная проблема будет решаться. На Дальнем Востоке будет построе-

но достаточно овощехранилищ, чтобы не допустить ситуации, когда местные 

жители остаются без овощей, а цены на растительную продукцию из-за дефи-

цита становятся заоблачными, сообщает Regnum [3]. Что позволит компенсиро-

вать затраты инвесторов, а также ведутся переговоры с Китаем, о стабильной 

поставке товаров.  

Данные пункты будут актуальны всегда, но в 2020 г. добавляется еще од-

на проблема – пандемия коронавируса.  В сложившейся мировой ситуации в 

стране почти все силы направлены на борьбу с вирусом, от чего страдают сфе-

ры экономики, напрямую зависящие от деятельности в стране, одна из таких 

сфер – аграрная. Нестабильное финансовая помощь, отсутствие работы на про-

мышленных комплексах из-за карантина, сокращение кадров, это все ведет к 

снижению эффективности работы предприятий.  

Таким образом, можно сделать вывод, что проблема снабжения продо-

вольствием населения приграничных территорий в нынешнем году связана в 

большей степени с проблемой развития агропромышленного комплекса. Уда-

ленность территории, отсутствие кадров и ресурсов, трудности местности, кли-



мат, это все влияет на развитие АПК. Без подходящих ресурсов невозможно 

производить что-либо, а без быстрого доступа к ним это сделать еще сложнее. 

Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации ста-

вит в приоритет продовольственную независимость страны, то есть состояния 

полной независимости и высокого уровня развития агропродовольственного 

сектора [1]. Но для достижения такого уровня, стоит серьезно заняться развити-

ем данной сферы. А для этого нужно стабильное финансирование, компетент-

ные работники, стабильное снабжение ресурсами, ну и развитие пограничных 

территорий. Также стоит принять меры по снижению зависимости страны от 

импорта и развитие АПК в стране.  
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В настоящее время проблема создания эффективной системы националь-

ного образования занимает одно из первых мест, поскольку наличие грамотных 

специалистов, высококвалифицированных кадров определяет развитие эконо-

мических сил и социальную основу любого государства. 

Российская Федерация как социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свобод-

ное развитие человека, следит за системой образования и помогает ее развитию. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 

204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Фе-

дерации на период до 2024 года" образование вошло в число 12 отраслей, даль-

нейшее развитие которых будет осуществляться через реализацию националь-

ных проектов. Национальный проект «Образование» реализуется по 4 

основным направлениям: обновление содержания, создание необходимой со-

временной инфраструктуры, подготовка, переподготовка и повышение квали-

фикации профессиональных кадров, а также создание наиболее эффективных 

механизмов управления. Куратор нацпроекта – Заместитель Председателя Пра-

вительства РФ Татьяна Голикова, руководитель – министр просвещения РФ 

Сергей Кравцов. Всего на исполнение нацпроекта планируется потратить 784,5 

млрд. руб. 

В Алтайском крае в рамках национального проекта «Образование» разра-

ботаны восемь региональных проектов - «Современная школа», «Успех каждо-

го ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная 

среда», «Молодые профессионалы», «Новые возможности для каждого», «Учи-

тель будущего» и «Социальная активность». 



На достижение целей региональных проектов в 2019 году было преду-

смотрено более 607 миллионов рублей. 

Наиболее обсуждаемыми проектами стали: «Современная школа», 

«Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей» и «Молодые 

профессионалы». Рассмотрим открытые данные по итогам реализации регио-

нальных проектов в Алтайском крае. 

 

В таблице 1 представлены задачи проекта «Современная школа» на 2019 

год. 

 

Таблица 1 – Задачи проекта «Современная школа» 
№ Наименование задачи Ед.измерения Кол-во, 

2019 год 

Результат 

1 Создание не менее 2,2 тыс. 

новых мест в 

общеобразовательных органи-

зациях Алтайского края 

Место 550 Строительство объекта 

недвижимого имуще-

ства 

2 Обновление материально - 

технической базы организа-

ций Алтайского края, осу-

ществляющих образователь-

ную деятельность 

исключительно по адаптиро-

ванным основным общеобра-

зовательным программам 

Единица 10 Приобретение товаров, 

работ, услуг 

 

За 2019 год по проекту «Современная школа» построена школа на 550 

мест в Барнауле и начато строительство школ на 140 мест в селах Усть-Волчиха 

Волчихинского района и Заводском Троицкого района. В 10 организациях Ал-

тайского края, осуществляющих образовательную деятельность, обновлена ма-

териально-техническая база. 

По региональному проекту «Поддержка семей, имеющих детей» начал 

функционировать региональный интерактивный веб-портал информационно-

просветительской поддержки родителей. Родители получили доступ к актуаль-

ным информационным и методическим материалам и описаниям лучших прак-

тик по основным направлениям помощи. Портал содержит обратную связь и 

направлен на формирование единого информационного пространства и повы-

шение родительской компетентности по вопросам обучения и воспитания. 

 

Таблица 2 – Задачи проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 
№ Наименование задачи Ед.измерения Кол-во, 

2019 год 

Результат 

1 Создание регионального ин-

терактивного веб-портала ин-

формационно-

просветительской поддержки 

родителей 

Единица 1 Функционирование 

портала 

https://barnaul.bezformata.com/word/o-podderzhke-semej-imeyushih-detej/2856933/


Одним из результатов проекта «Успех каждого ребенка» стало создание 

мобильного технопарка «Кванториум», который оснащен высокотехнологич-

ным оборудованием и нацелен на подготовку новых инженерных кадров, раз-

работку, тестирование и внедрение инновационных технологий и идей.  Сейчас 

дети Алтайского края успешно осваивают самые современные технологии под 

руководством опытных преподавателей. 

 

Таблица 3 – Задачи проекта «Успех каждого ребенка» 
№ Наименование задачи Ед.измерения Кол-во, 

2019 год 

Результат 

1 Обновление материально-

технической базы для занятий 

физической культурой и спор-

том в сельских местности и 

малых городах 

Единица 19 Приобретение товаров, 

работ, услуг 

2 Создание мобильного техно-

парка "Кванториум" (для де-

тей, проживающих в сельской 

местности и малых городах) 

Единица 1 Создание организации 

3 Участие в открытых онлайн-

уроках, реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых уроков 

«Проектория» 

Миллион че-

ловек 

0.0675 Проведение образова-

тельных мероприятий 

 

Благодаря проекту «Молодые профессионалы» сделан акцент на кадро-

вую потребность отраслей экономики Алтайского края в разрезе профессий и 

специальностей среднего профессионального образования из перечней топ-50 и 

топ-Регион. В рамках реализации проекта преподаватели проходят повышение 

квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс, а 

обучающие организации начали проходить аттестацию с использованием меха-

низма демонстрационного экзамена. 

На отчете проектного комитета Алтайского края было отмечено, что по 

итогам 2019 года все основные показатели данных проектов достигнуты и за-

планированные мероприятия выполнены. 

Таким образом, можем сделать вывод: вопросы реализации национально-

го проекта «Образование», при их высокой социальной значимости всегда бу-

дут оставаться приоритетными. Алтайский край проводит активную работу по 

достижению установленных результатов и целевых показателей. Реализация 

региональных проектов выявила сильные и слабые стороны образования в крае. 

К сильным можно отнести высокий уровень образования населения, к слабым – 

старение педагогических кадров и неравные возможности получения образова-

ния для различных территориальных групп. В целом для региона намечаются 

благоприятные тенденции в сфере образования. 

 

 

 

https://barnaul.bezformata.com/word/uspeh-kazhdogo-rebyonka/12485627/
https://barnaul.bezformata.com/word/kvantoriumov/8567757/
https://barnaul.bezformata.com/word/molodie-professionali/971865/
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Аннотация: Как известно, экономическая наука изучает производство, 

распределение и потребление товаров и услуг. Все эти процессы различаются в 

зависимости от исторического контекста; они могут изменяться в зависимости 

конъюнктуры тех областей жизнедеятельности общества, которые тесно пере-

плетаются с экономикой и оказывают на неё влияние. Так бедствия и пандемии, 

которые, в первую очередь, наносят существенный ущерб области здравоохра-

нения, способны приводить к экономическим изменениям – эти изменения, как 

очевидно, тоже носят негативный характер. Одним из первых изменений в эко-

номике в таких ситуациях приходится на потребительский спрос. 

Ключевые слова: пандемия, спрос на продовольствие, ожидания потре-

бителей. 

Abstract: As you know, Economics studies the production, distribution, and 

consumption of goods and services. All these processes differ depending on the his-

torical context; they can change depending on the situation in those areas of society 

that are closely intertwined with the economy and have an impact on it. Thus, disas-

ters and pandemics, which primarily cause significant damage to the health sector, 

can lead to economic changes – these changes are obviously also negative. One of the 

first changes in the economy in such situations is consumer demand. 

Keywords: pandemic, food demand, consumers’ expectations. 

 

Потребительский спрос – ключевой показатель рынка, соотношение цены 

и количества товара, которое может быть приобретено покупателем, в зависи-

мости от его потребности в этом товаре и его материальных возможностей, по 

точно определенной цене и в определенный момент времени. Рассмотрим неко-

торые классификации потребительского спроса. Исследователи А.В. Коротков 

и В. Г. Минашкин выделяют два вида показателей потребительского спроса по 

временной характеристике: интервальный и моментный показатели спроса. Со-

ответственно, они даёт следующие определения: интервальный спрос – количе-

ство единиц спроса, характерных для определённого периода времени; момент-

ный спрос – показатель спроса, характерный для конкретной установленной 

точки времени. Также в зависимости от субъекта выделяются индивидуальный 

и массовый виды спроса. В первом случае субъектом является один какой-либо 

конкретный покупатель, во втором случае – группа покупателей, желающая 



приобрести определённый вид товара. Предложенная вышеупомянутыми ис-

следователями классификация по временному признаку, деление спроса на ин-

тервальный и моментный виды, может быть применена вместе с другой клас-

сификацией – классификацией в зависимости от субъекта. Так, по мнению 

экономистов Короткова и Минашкина, индивидуальный спрос оценивается в 

конкретный момент времени, а массовый – в определённый период времени [4]. 

Для того чтобы оценить спрос в период пандемии, которая не исчерпывается 

одним днём и даже неделей, мы можем использовать интервальный показатель 

спроса.  

Однако перед тем как оценивать спрос за какой-либо период, нужно по-

нимать, как этот спрос формируется. Прежде всего, на спрос влияют неценовые 

факторы, среди которых: доходы потребителей, вкусы и мода, реклама, цены на 

товары-заменители. Отдельно многие исследователи выделяют ожидание по-

требителей. Ожидание потребителей – один из факторов формирования спроса, 

который проявляется, как прогноз потребителя в соответствии с его ощущени-

ем перемен на рынке товаров и услуг, его уверенности в экономике страны или 

региона. Так, спрос может меняться под воздействием ожиданий потребителя: 

какой будет цена в будущем, возможно ли в этом будущем найти тот или иной 

товар на полках магазинов, сможет ли потребитель купить нужный ему товар 

на имеющиеся у него деньги – всё это может быть включено в фактор ожидания 

потребителя [1, 2, 3].  

Модель ожидания потребителей складывается при помощи опроса клиен-

тов организаций. Опрос должен раскрыть, как потребители оценивают свои 

нужды, потребности в будущем. Помимо этого, респондентов просят спрогно-

зировать свои требования к товару и его характеристикам, которые, по их мне-

нию, будут актуальны. Все эти данные, с последующей переоценкой, позволя-

ют экономистам и руководителям маркетинговых отделов различных 

организаций предсказать спрос на рынке товаров. Так, институт Катона на ос-

нове широких исследований, которые проводились в США, продемонстриро-

вал, как изучение потребительских настроений, устремлений и ожиданий даёт 

своевременные показатели потребительских трат, которые можно, в свою оче-

редь, экстраполировать в показатели потребительского спроса [6]. 

Ожидание потребителей – один из предметов изучения экономической 

психологии. Экономисты не всегда в своей аналитике и своих прогнозах опи-

раются на ожидание потребителей. Вместо этого в своих расчётах они предпо-

читают использовать более устойчивые данные, такие как стабильность валю-

ты, торговые балансы, стоимость денег. Психологи, изучающие экономическое 

поведение людей, утверждают, что поведение людей, обусловленное матери-

альными сделками, определяется отношением к товару, взглядами, убеждения-

ми и настроениями, главное свойство которых – постоянная изменчивость. Всё 

это можно отнести к компонентам потребительских ожиданий. В принципе, к 

индексам потребительских настроений экономистам всё же стоит обращаться 

чаще. Ведь иногда люди тратят деньги на определённые товары, для того, что-

бы удовлетворить те свои потребности, которые трудно причислить к рацио-

нально осмысленным, или же люди вовсе иногда и не признают этих потребно-



стей. Когда такое отношение потребителей приобретает массовый характер на 

фоне слухов об экономическом кризисе или о политической нестабильности, 

люди могут демонстрировать верх своей экономической иррациональности. 

Как показывают исследования, потребительские ожидания всё же устойчивы и 

для того, чтобы ожиданий переключились с «оптимистических настроений» на 

«пессимистические настроения», и наоборот, должно пройти некоторое время. 

Потребительские ожидания способны дать исследователям экономической 

науки полноценный портрет экономических настроений в обществе.  

Чрезвычайные ситуации, такие как природные катастрофы, эпизоотии, 

эпидемии, могут сказываться сокрушительным образом на потребительских 

ожиданиях. Страх и переживания людей из-за отсутствия чёткой картины бу-

дущего может подталкивать их к иррациональным эмоционально обусловлен-

ным решениям – в том числе и в сфере материальных сделок. Под воздействием 

этих условий меняется, в первую очередь, ситуация на продовольственном 

рынке. Это связано с тем, что продовольственные товары относятся к той груп-

пе товаров, которая отвечает за поддержание жизнедеятельности человека, а, 

следовательно, их отсутствие на полках магазинов или отсутствие возможности 

купить такие товары воспринимается как прямая угроза жизни человека – го-

лод. В результате чего, потребительский спрос на товары на рынке продоволь-

ствий повышается.  

Рассмотрим эту ситуацию на примере российского рынка продовольствий 

в период пандемии коронавируса в первой декаде 2020 года. В начале апреля 

2020 года исследовательская компания GfK опубликовала результаты опроса 

потребителей о ситуации, связанной с коронавирусом. Так было выявлено, что 

городское население России реагируют на ситуацию из-за COVID-19 достаточ-

но остро, так как привычный образ жизни горожан был сломлен в связи с пан-

демией. В этом месяце Индекс потребительских настроений упал в городах 

страны с 94 баллов до 62 баллов (по шкале от 0 до 200 баллов, где 100 – это от-

метка, которая разделяет области позитивных и негативных настроений). Это 

считается одним из самых низких показателей за всю историю исследований 

компании GfK на территории России. Опрос также показал, что эпидемия ко-

ронавируса входит в список 5-ти главных проблем, беспокоящих россиян. Око-

ло половины респондентов, проживающих в российских городах, указали, что 

считают пандемию коронавируса первоочерёдной проблемой на момент прове-

дения опроса (начало апреля 2020 года). При этом больше, чем эпидемии, люди 

беспокоятся из-за вероятного роста цен на продовольственные товары (52% 

опрошенных указали этот пункт). Помимо этого, каждый третий респондент 

ответил, что потратил больше обычного перед введением карантина, а 76% 

ждут роста цен на продукты в ближайшие 12 месяцев. И действительно, в ре-

зультате повышенного аномального спроса на продукты питания цены на них 

возросли. Так, по сравнению с 2019 годом, цена на макароны выросла на 3,6%, 

цена на гречку выросла на 13%, цена на манку выросла на 23%.  Среди других 

ожиданий на будущее 56 % россиян отметили, что ожидают ухудшения своего 

материального положения; 20% сообщили, что уже столкнулись с изменением 

зарплаты в связи с пандемией (задержка, сокращение, увольнение, неоплачива-



емый отпуск); 24% остро обеспокоены кризисом в компании, где они работают 

[5]. Не исключено, что и эти ожидания могут существенно повлиять на потре-

бительский спрос на рынке продовольствия.  

Таким образом, опираясь на понимание принципов воздействия ожида-

ний потребителей, мы можем спрогнозировать, как в дальнейшем будет форми-

роваться потребительский спрос на рынке продовольствия в условиях чрезвы-

чайных ситуаций (пандемии); спрогнозировать, каких изменений на 

продовольственном рынке можно ожидать. Все это необходимо для понимания 

природы этих изменений. Понимая сущность этих изменений, мы будем знать, 

как их контролировать, предотвращать или, в крайнем случае, прогнозировать 

их результаты. 
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Аннотация: Статья содержит описание формирование спроса на продо-

вольственные товары в условиях пандемии. В качестве причин изменения спро-

са рассматриваются ожидания потребителей: угроза здоровью, потеря дохода, 

изменения режима работы на примере самоизоляции, дефицита продуктов, ро-

ста цен. 

Ключевые слова: спрос, продовольственные товары, доход, цена, по-

требитель    

Abstract: The article describes the formation of demand for food products in a 

pandemic. As the reasons for the change in demand, consumer expectations are con-

sidered: a threat to health, loss of income, changes in the mode of work on the exam-

ple of self-isolation, shortage of products, and price increases. 

Keywords: demand, food products, income, price, consumer 

 

В связи с объявлением пандемии, введением режима самоизоляции и ка-

рантина в большинстве стран, людям во всем мире пришлось изменить свой 

привычный образ жизни. Наблюдая за событиями, которые происходят в дру-

гих странах при глобальном распространении вируса, у населения формируют-

ся определенные ожидания. Ожидание неблагоприятных событий влияетна 

предпочтения в товарах, прежде всего продовольственных. 

Для целенаправленного регулирования спроса организациям торговли 

необходимо принимать во внимание все факторы, воздействующие на спрос. 

Одним из таких важных факторов и является ожидания потребителей. 

Сфера пищевой промышленности и продовольственного обеспечения, в 

отличие от многих других видов бизнеса, в условиях пандемии переживает не 

самые худшие времена. Изменения потребления продовольственных товаров 

обусловлены различными ожиданиями людей, которые рассмотрены ниже. 

– угроза здоровью: в качестве профилактических мер против вируса, 

наряду с медикаментами, люди будут употреблять продукты, укрепляющие 

иммунную систему. Например, в условиях текущей пандемии COVID-19, к 



продуктам, пользующимся спросом относятся цитрусовые, содержащие клет-

чатку, жир и пребиотики; 

– полная или частичная потеря дохода: очевидно, чем ниже средний уро-

вень доходов людей, тем меньшее количество продуктов они могут купить. При 

введении на территории страны чрезвычайного положения в связи с распро-

странением вируса, который передается контактным и воздушно-капельным 

путем, функционирование многих организаций прекращается, соответственно 

они теряют полностью свой доход. В некоторых учреждения, преимуществен-

но, обеспечивающих жизнедеятельность человека, работников переводят на ди-

станционный режим работы[1]. При этом средний доход на душу населения 

ощутимо уменьшается и в связи с этим будет расти спрос на базовые продукты 

(хлеб, чай, крупы, мясо, молоко и т.п.[2]); 

– удаленная работа или самоизоляция: переход трудового населения на 

домашний режим работы или самоизоляцию и действующие в этот период 

ограничения на передвижения вне дома, также будут диктовать условия для 

приобретения продовольственных запасов. Предпочтения будут отдаваться то-

варам с длительным сроком хранения: различные консервы и заморозки, мясо, 

крупы и т.п. [3]Кроме того, ограничение передвижений (нет необходимости са-

диться за руль) и домашний режим работы (нет необходимости встречаться с 

людьми) провоцируют рост потребления алкоголя по разным причинам: «в ка-

честве дезинфекции», «для поднятия настроения», «для снятия стресса» и т.д.  

Объем потребления продуктов питания в режиме самоизоляции значительно 

возрастает [4], этому способствуют отсутствие возможности посещения кафе, 

ресторанов, столовых и постоянная доступность продуктов; 

– дефицит продуктов: ожидание дефицита товаров связано с возможным 

прекращением авиа- и автотранспортных сообщений между странами и горо-

дами и/или сокращением объемов производства пищевой промышленности и 

сельского хозяйства. Данное ожидание провоцирует рост спроса на долгосроч-

ные продукты - консервы, продуктовые заморозки, крупы и т.п. При этом запа-

сы будут регулярно пополняться, пока будут открыты магазины. В этот непро-

стой период будет расти популярность онлайн-магазинов[5]. 

– рост цен: в условиях пандемии цена - основной фактор, воздействую-

щий на спрос потребителей, по своей значимости не уступает прочим факто-

рам. Как следствие экономического кризиса ожидается изменение курса валю-

ты и, соответственно, удорожание товаров [6]. Государственное регулирование 

стоимости продуктов первой необходимости при пандемии, не допускает их 

чрезмерного удорожания, что делает эти продукты более популярными [7]. При 

увеличении стоимости продуктов, не входящих в вышеприведенный перечень, 

спрос на них будет снижаться. Конечно, люди будут стараться сохранить свою 

привычную корзину потребления, но все зависит от того, как долго продлится 

кризис. В итоге потребители отдадут предпочтение аналогам дорогих продук-

тов по доступной цене. Так, можно ждать снижение потребления говядины и 

свинины в пользу курятины. Сыры люди могут заменить сырными продуктами, 

натуральные молочные продукты – на продукты с заменителями молочного 

жира и так далее [8,9];  



– достоверность информации от СМИ, рекламы: источником ожиданий о 

том, что происходит в мире при пандемии и как обезопасить себя и своих близ-

ких от вируса, для большей части населения являются средства массовой ин-

формации. При отсутствии возможности получить консультацию врача о сло-

жившейся ситуации, возрастает популярность ТВ-программ о здоровье, где 

подробно рассматриваются характеристики вируса, симптомы заболевания и 

профилактические методы. В связи с высоким уровнем доверия к такого рода 

программам или сюжетам в интернете, население будет стремиться выполнить 

все услышанные рекомендации [10]. 

Спрос на продукты растет, и здесь наибольшая нагрузка ложится на про-

изводителей. Вся ситуация с коронавирусом продемонстрировала, насколько 

хрупкими могут оказаться сложившиеся связи между городом (потребителем) и 

деревней (производителем). 

В условиях пандемии производителям продуктов питания имеет смысл 

сделать упор на длительные сроки хранения. Люди стараются реже приходить в 

магазины и закупиться впрок. В связи с продолжением покупательской паники, 

могут возникнуть перебои по таким позициям, как крупы, бакалея и консервы, 

то есть недорогие продукты, которыми можно запастись «на месяцы». Но как 

только запасать больше будет некуда, должна наступить нормализация спроса, 

а где-то, возможно, и его снижение, пока будут съедаться запас. Нарушение 

сложившихся прогнозных балансов поставок продовольствия, когда спрос на 

отдельные позиции значительно превышает нормальный статистический уро-

вень (эти балансы согласовываются между поставщиками, переработчиками, 

оптовиками и так далее), наносит удар по сложившимся логистическим и про-

изводственным цепочкам [4]. Даже при наличии складских запасов многие 

производства невозможно нарастить за несколько дней - например, только на 

выращивание бройлера уходит почти полтора месяца [11]. Для налаживания се-

ти поставки продуктов, аграриям необходимо будет модернизировать логисти-

ку доставки продуктов до потребителя. 

Как показывает практика на примере текущей пандемии вируса COVID-

19, рынок продовольственных товаров трансформируется по предсказуемому, 

а, следовательно, управляемому механизму. В период пандемии, в связи с раз-

личными ожиданиями потребителей, спросом пользуются все виды продоволь-

ственных товаров - как базовые, так и «для настроения», как свежие, так и кон-

сервированные.  

Рост цен на продукты сельскохозяйственной отрасли (мясо, птицу, моло-

ко и всех продуктов молокопереработки, крупы, хлеб и всего, что содержит 

зерновые культуры) неизбежен, так как будет вызван сокращением производ-

ства и девальвацией рубля. Сдерживающими факторами покупательской спо-

собности населения будут являться дефицит продуктов, глобальный рост цен и 

снижение доходов, которые могут возникнуть при длительных сроках панде-

мии. 
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Наиболее важным компонентом жизни любого человека является здоро-

вье. Как правило, существует ряд факторов, так или иначе, негативно влияю-

щих на здоровье человека. К таким факторам относятся: наследственные забо-

левания, влияния окружающей среды, эпидемии и т.п. В связи с чем, возникает 

необходимость обращений за медицинской помощью в специализированные 

медицинские учреждения. В современных условиях жизнидеятельности стано-

вится очевидным, что не всегда удобно и возможно получить своевременную 

медицинскую помощь бесплатно. Поэтому все большую популярность приоб-

ретают коммерческие медицинские учреждения. 

Консультативно-диагностический медицинский центр «Добрый доктор» 

является многопрофильной клиникой и успешно осуществляет свою деятель-

ность с 2002 года в г. Барнауле. Сегодня это известный медицинский бренд с 

развитий сетью филиалов в городе. В КДЦ «Добрый доктор» работают более 

185 человек медицинского персонала, клиника оказывает более 1000 разнооб-

разных услугуслуг.  

ООО КДЦ «Добрый доктор» ведет успешную коммерческую деятель-

ность. О чем свидетельствуют результаты ежегодного исследования аналитиче-

ского центра Vademecum, в котором ООО КДЦ «Добрый доктор» вошел в 

«ТОП100 частных многопрофильных клиник России» по выручке за 2018 год и 

занял там 93 место. Стоит отметить, что КДЦ «Добрый доктор» является един-

ственной местной клиникой в Алтайском крае, не учитывая федеральных сете-



вых представителей, которая вошла в данный список. Также ООО КДЦ «Доб-

рый доктор» имеет в собственности два здания. 

Основным видом деятельности ООО КДЦ «Добрый доктор» является де-

ятельность в области здравоохранения.Согласно ФЗ от 04.05.2011 N 99-ФЗ (ред. 

от 18.02.2020) "О лицензировании отдельных видов деятельности" медицинская 

деятельность подлежит обязательному лицензированию. ООО КДЦ «Добрый 

доктор» осуществляет свою деятельность в соответствии с ЛО-22-01-005378 от 

28 июня 2019 года. 

Деятельность ООО КДЦ «Добрый доктор» облагается по налоговой став-

ке 0% в соответствии со статьей 284.1 НК РФ. Особенности применения нало-

говой ставки 0 процентов организациями, осуществляющими образовательную 

и (или) медицинскую деятельность. 

Платные медицинские услуги предоставляются только при наличии ин-

формированного добровольного согласия потребителя. 

ООО КДЦ «Добрый доктор» участвует в реализации Территориальной 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам меди-

цинской помощи, то есть помимо платных услуг клиника оказывает медицин-

скую помощь и по полису ОМС, но с соответствующим направлением от врача 

на определенную процедуру. 

«Законодательство предусматривает, что в случае неисполнения или не-

надлежащего исполнения обязательств по договору медицинская организация 

несет гражданско-правовую ответственность, а вред, причиненный жизни или 

здоровью пациента в результате предоставления некачественной платной ме-

дицинской услуги, подлежит возмещению исполнителем» [1].  

Как показал проведенный анализ коммерческой деятельности, клиника 

специализируется в основном на консультационных и диагностических услу-

гах. 

Клиенты клиники «Добрый доктор» - это люди, которые имеют проблемы 

со здоровьем либо преследуют профилактические цели, располагающие сред-

ним и выше доходом. Главное для них - это качественная и квалифицированная 

медицинская помощь, а также за быстрый и качественный сервис. 

Основными конкурентами КДЦ «Добрый доктор» являются: Консульта-

тивно-диагностическая клиника «Здоровье», ООО Многопрофильная Медицин-

ская Клиника «Антуриум», ООО «ЦВМР» ПИГМАЛИОН». 

Конкурентные преимущества КДЦ «Добрый доктор»: достаточно хоро-

шая репутация клиники за счет многолетней деятельности в сфере здравоохра-

нения Алтайского края; квалифицированный медицинский персонал с большим 

стажем работы; современное и профессиональное оборудование; размещение 

филиалов в различных районах г. Барнаул. 

Маркетинговый анализ выявил, что Клиника «Добрый доктор» предлага-

ет следующую программу лояльности для клиентов:  

 сотрудникам организаций и их семьям предоставляется скидка 20%; 

 дисконтные карты, приобретаются по желанию клиента на посто-

янной основе. По данной карте действует специальная цена. Стоимость дис-

контной карты составляет 200 рублей.   



Также осуществляется активное продвижение услуг клиники через соци-

альные сети: в основном продвижение осуществляется через Instagram-аккаунт, 

но вся информация дублируется на странице группы «Добрый доктор» во 

«Вконтакте», «Facebook»» и «Одноклассники». В социальных сетях подписчи-

ков знакомят с врачами клиники и рассказывают орекомендациях перед каки-

ми-либо процедурами, а также публикуют видеоролики, посвященные работе 

клиники. 

Периодически проводятся акции на комплексные услуги.  

На данный момент КДЦ «Добрый доктор» осуществляет рекламу и про-

движение своих услуг по договоренности с другими медицинскими учреждени-

ями. 

Можно выделить следующие проблемы, характерные для организаций 

здравоохранения, как ООО КДЦ «Добрый доктор»: 

- устаревшее оборудование в Call-центре, которое не позволяет одновре-

менно обслуживать более 4 клиентов, поэтому довольно часто поступают жа-

лобы; 

- отсутствие маркетинговой деятельности на постоянной основе (не про-

водится маркетинговых исследований, опросов, маркетингового анализа и.т.д.); 

- отсутствие интернет-оплаты, неудобный для восприятия официальный 

сайт клиники; 

- недостаточно активная реклама в СМИ и социальных сетях. 

По результатам проведенного исследования, нами рекомендуется следу-

ющее для развития коммерческой деятельности КДЦ «Добрый доктор»: 

1. Планирование маркетинга медицинских услуг, как вида деятельно-

сти, т.е. постоянный сбор и анализ информации о состоянии рынка платных 

медицинских услуг, отслеживание деятельности конкурентов, разработка реко-

мендаций и предложений по расширению или корректировке существующих 

медицинских услуг и удовлетворение спроса пациентов на услуги, изучение, а 

также составление сводных годовых таблиц по экономическим показателям. 

2. Проводить анонимные опросы на сайте онлайн - записи, официаль-

ном сайте по поводу качества оказываемых услуг, обслуживания клиентов, с 

возможностью вносить предложения по работе клиники. 

3. Заменить старое оборудование в Call-центре на современное, кото-

рое позволит одновременно обслуживать минимум 10 человек и, следователь-

но, нанять дополнительных сотрудников. 

4. Разработка концепции рекламной деятельности ООО КДЦ «Добрый 

доктор» и продвижение медицинских услуг в средствах массовой информации. 

5. Настроить таргетированную рекламу аккаунта Instagram (например, 

по г.Барнаулу, Республика Алтай, Алтайский край, по запросам потребителей). 

6. Совершенствование процесса оказания услуг и повышение лояль-

ности потребителей. Для удобства клиента и для сокращения времени записи 

необходимо обеспечить оплату услуг онлайн. Также на сайте интернет-

записисоздать личный кабинет пациента, в котором он сможет посмотреть ис-

торию своих интернет записей, результаты анализов и врачебных заключений. 



Также необходимо обновить официальный сайт сделать его более удобным для 

потребителя. 
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Аннотация: В статье рассмотрен этап внедрения системы дистанционного 

обучения на платформе Moodle на базе ведущего регионального учреждения 

ДПО. Далее, поднимается проблема сокращения расходов на СДО, благодаря 

развёртыванию системы собственными ресурсами организации без обращения к 

посредникам. В заключение, в работе показан результат модернизации системы, а 

также предложена вебинарная платформа, интегрируемая с СДО, приводящая к 

положительным эффектам.   

Ключевые слова: Система дистанционного обучения, Moodle, ДПО 

BigBlueButton  

Abstract: In the article the implementation of an LMS Moodle into the leading 

regional organization of additional professional education is considered. Subsequent-

ly, the problem of LMS resources reduction without applying to the services of other 

companies is being raised. Finally, the work shows the result of the system moderni-

zation, webinar platform integrated with the LMS suggestion, leading to positive ef-

fects.  

Key words: LMS, Moodle, additional training, BigBlueButton  

 

Согласно исследованию экспертов «EdMarket», «TalentTech», «Нетология», 

«НИУ ВШЭ» [2] развитие рынка электронных образовательных технологий в до-

полнительном профессиональном образовании (далее ДПО) не является стреми-

тельным, оно затруднено рядом факторов. В работе учреждений ДПО появляются 

новые вызовы, связанные, прежде всего с сокращением финансовых ресурсов и 

снижением эффективности использования системы дистанционного обучения 

(далее СДО).  

Было проделано исследование, цель которого заключалась в выявлении пу-

тей и способов повышения эффективности системы дистанционного обучения в 

системе дополнительного профессионального образования. Объектом исследова-

ния выступала система дистанционного обучения учреждения ДПО Алтайского 

края.  Предметом исследования было выбрано совершенствование эффективно-

сти СДО в учреждениях ДПО Алтайского края. Региональный аспект работы свя-

зан с большой глубиной выбранной темы, необходимостью её рассмотрения на 

начальном этапе не в масштабах всей страны, а конкретного региона. В исследо-



вании применялись следующие методы: систематизация, анализ и синтез, моде-

лирование, измерение, сравнение и др.  

Практическая значимость работы заключается в применении информаци-

онно-техническими подразделениями учреждений ДПО (институтов, центров по-

вышения квалификации и др.) разработанных рекомендаций при внедрении ве-

бинарной и/или дистанционной платформы, а научная – в возможности 

исследования динамики процессов дистанционного обучения в регионе на основе 

материалов работы. Исследование проводилось на базе одного из ведущих учре-

ждений ДПО Алтайского края ФГБОУ ДПО «Алтайский институт повышения 

квалификации руководителей и специалистов АПК (агропромышленного ком-

плекса)» (далее Институт).  

На начальном этапе исследования были рассмотрены последние научно-

исследовательские работы по проблематикам электронных образовательных тех-

нологий. В частности, изучены монографические материалы и публикации по 

модернизации систем дистанционного обучения и организации вебинарных кон-

ференций. Также, были изучены аналогичные элементы и операции в СДО в 

учреждениях, признанных лидерами электронных образовательных технологий в 

России. Например, в системе электронного университета ТГУ и образовательных 

платформ, выбранных в проект «Современная цифровая образовательная среда в 

РФ», платформа СДО АлтГУ. Далее, основываясь на полученном теоретическом 

материале, проводилось предпроектное обследование типичного представителя 

ДПО – Института. В ходе этого исследования были сделаны выводы, что для раз-

вития цифрового образования в исследуемом учреждении имеется достаточная 

материально-техническая база. Электронные образовательные технологии пред-

ставлены в виде системы дистанционного обучения на платформе LMS Moodle, 

вебинарной площадкой компании «Etutorium», а также консультациями через 

формы обратной связи в разделе ИКС[4]. 

В ходе опроса сотрудников Института, а также технического отдела, выяс-

нилось, что в силу некоторых проблем система дистанционного обучения не за-

нимала в институте значимой роли в обучении. Основные названные причины - 

сложный интерфейс (спрятаны функции слушателей, администратора, учителей), 

отсутствие интерактивных элементов в обучении, раздельность вебинарной си-

стемы и системы Moodle, невозможность внесения изменений из-за ограничений 

доступа, созданных сторонней компанией-разработчиком. То есть установка си-

стемы, и её настройка изначально производилась сторонней организацией, предо-

ставляющей LMS только на правах аренды. Любое функциональное изменение 

предполагалось вносить за дополнительную плату. Исходя из вышеизложенного, 

было принято решение усовершенствовать существующую систему обучения или 

внедрить новую при условии улучшения качества обучения. В связи с тем, что 

предыдущая организация технического сопровождения сервиса не предоставила 

доступ к прежнему хостингу и системе, всячески затрудняя администрирование 

компонентов дизайна, было решено осуществить развёртывание «нулевой систе-

мы» Moodle, и её модернизацию в соответствии с потребностями Института. Со-

поставление аналогов с коммерческими решениями и системами с открытым 

программным кодом показали лидирующую позицию LMS Moodle по основным 



пяти критериям (цена, русскоязычная поддержка, разнообразие способов провер-

ки знаний, форм обратной связи и ограничения по числу пользователей) и допол-

нительным (опыт внедрения в ДПО, поддержка международных стандартов в 

обучении, мобильное приложение с оффлайн-режимом). Были другие причины 

сохранения системы Moodle – система на платформе Moodle была внедрена с 

2014 года, за это время постоянные пользователи Института к ней привыкли. 

Кроме того, у учреждения не было возможности прервать процесс обучения на 

длительный период.  

После того как было принято решение о сохранении LMS Moodle и ее до-

работке, был произведён анализ хостингов для нового размещения системы. Вы-

бор был сделан в пользу https://beget.com/ru (Компания «Бегет») [3], поскольку 

данный хостинг соответствовал характеристикам, предъявляемым для установки 

Moodle [1]. Выбор пал на тариф «Start» по цене 290 руб. в месяц с объёмом дис-

кового пространства в 12 Гб при требованиях к Moodle в 5 Гб. Данный тариф был 

выбран для начального этапа развития системы, поскольку в начале большого 

числа одновременных подключений не предполагается. Бесспорным преимуще-

ством указанного хостинга является тестовый бесплатный период на 30 дней, 

поддержка MySQL 5, PHP 5/4, phpMyAdmin, простой интерфейс и скорость не 

хуже 50 Мбит/сек с одновременной работой 30 пользователей. Каждый пользова-

тель может загружать (скачивать) до 32 файлов (страниц), одновременно [3]. Ре-

альную нагрузку на сервер можно контролировать инструментами, размещённы-

ми на самом хостинге «Beget». В случае расширения деятельности Института по 

дистанционному обучению для развития системы планируется переход на тариф 

«Nobble» (330 руб.) с большим объёмом дискового пространства 25Гб. Перед 

развёртыванием системы была сохранена резервная копия всех курсов и файлов и 

экспортирован список пользователей.  Для продолжения работы Института был 

использован вариант CMS, а для тестирования возможных нововведений и по-

следующего перехода на улучшенную версию системы «вручную» была развёр-

нута система-дублёр.  В соответствии с критериями и концепциями изменений в 

системе была в первую очередь произведена доработка системы под потребности 

учреждения ДПО. 

 

 
Рис.1 – Интерфейс системы с точки зрения администратора системы 

 

Далее производился анализ интегрируемых с LMS Moodle вебинарных си-

https://beget.com/ru


стем. Наилучшим решением с открытым исходным кодом определена система 

«BigBlueButton», доступ к которой осуществляется через специальный плагин, 

который и был установлен на СДО. После развертывания было произведено те-

стирование функционирования вебинара и его видеозаписи, а также опробованы 

различные встроенные элементы.  

 

 
Рис. 2 – Интерфейс вебинара с точки зрения администратора системы 

 

Согласно документации этой системы вебинаров, ограничений по количе-

ству пользователей нет, однако существует оптимальное число пользователей (25 

слушателей) при подключении к видеосвязи. При работе одного лектора с каме-

рой, специальных ограничений в числе пользователей нет. Несмотря на это ран-

ние версии системы основаны на Flash-технологии. Для них необходим Flash, 

установленный во многих браузерах. Последний выпуск Bigbluebutton использует 

html5 [5]. Предполагается, что такой переход устранит прежние проблемы с вхо-

дом с мобильных и стационарных устройств, чьи браузеры Flash не поддержива-

ли. Перед согласованием решения о принятии изменений и переходе на усовер-

шенствованную систему дистанционного обучения, исходя из текущего влияния 

внешних факторов, был скорректирован порядок выполнения работ. Все уклады-

валось в 8 ключевых этапов представленных для удобства в виде диаграммы Ган-

та. 

 

 
Рис. 3 – Диаграмма Ганта этапов внедрения и совершенствования СДО 

Института 

 

Помимо этого, в соответствии с выбранной методикой оценки были про-



анализированы предполагаемая финансово-экономическая эффективность от 

внедрений, а также социально-технологический эффект, организационный эф-

фект и др. Дальнейшая исследовательская работа по указанной проблеме будет 

заключаться в сборе статистических данных по электронным образовательным 

технологиям в учреждениях ДПО и разработке рекомендаций по совершенство-

ванию системы дистанционного обучения на основе этих данных.  
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Аннотация: В статье рассмотрены характеристики и проблемы организа-

ции системы сбыта в современной организации. Представлены тенденции раз-

вития отечественного рынка мороженого.Проведен анализ особенностей орга-

низации системы сбыта конкретной организации (концерна «Русский Холодъ»). 

Разработаны рекомендации по повышению ее эффективности. 

Ключевые слова: система сбыта, каналы сбыта, рынок мороженого. 

Abstract: The article describes the characteristics and problems of organizing 

a marketing system in a modern organization. The development trends of the domes-

tic ice cream market are presented. The analysis of the features of the organization of 

the sales system of a specific organization (concern "Russian Cold"). Recommenda-

tionshavebeendevelopedtoincreaseitseffectiveness. 
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В условиях современной динамично развивающейся экономики работа 

организации предполагаетпостоянное совершенствование и реструктуризацию 

многих сфер деятельности.Особенно это касается системы сбыта. 

На фоне усилившейся конкуренции со стороны импортных товаропроиз-

водителей и снижения покупательской способности населения главная задача 

системы управления сбытом – обеспечить увеличение и сохранение предпочти-

тельной доли рынка и добиться высокого конкурентного преимущества, нара-

щивая потребительскую ценность. 

По мнению ученых, система сбыта представляет собой открытую систему 

организации-производителя, состоящую из совокупности внутренних и внеш-

них организационно-экономических элементов, обеспечивающих реализацию 

продукции и доведение ее до потребителей в заданных объемах[1]. 

Особенности организации системы сбыта во многом зависят от конъюнк-

туры рынка, на котором функционирует организация. В связи с этим нами были 

исследованы тенденции развития отечественного и регионального рынка моро-

женого, так как при сбыте своей продукции организация должна учитывать 

уровень конкуренции, состояние спроса и предложения и другие рыночные 

факторы. 



В России за 11 месяцев 2019 года, по данным союза мороженщиков,было 

произведено примерно 420тыс.т мороженого,что на 22,1% больше, чем в 2018 

году.В денежном выражении продажи мороженого достигли 138,9 млрд.Тройку 

лидеров по производству мороженого составляют:Сибирский, Приволжский и 

Центральный федеральные округа, на которые приходится совокупно 67% вы-

пуска мороженого за 2019год.Это свидетельствует о росте географической кон-

центрации российского производства.Под влиянием экономического кризиса и 

введением санкций, цены на мороженое ежегодно растут..Спрос на мороженое 

в России имеет сезонный характер. Увеличение спроса наблюдается в период с 

марта по август. Начиная с октября спрос на мороженое начинает падать.в 2019 

году тремя крупнейшими игроками на рынке мороженого сталиUnilever (доля - 

13,8%), RennaGroup (9,2%), Froneri (8,2%) [2].Как показало исследование, ос-

новные тенденции развития отечественного рынка мороженого: 

1. Внимание при производстве охране окружающей среды. 

2. Расширение производства мороженого с ориентацией на здоровый 

образ жизни. 

3. Потребители готовы платить большую цену за качественное и 

вкусное мороженое. 

Концерн «Русский Холодъ» - крупнейший производитель мороженого и 

замороженных продуктов в России. Компания была основана в г.Барнауле в 

1999году и продолжает успешно развиваться. Производственная база концерна 

включает два современных завода в г.Барнауле и Подмосковье, оснащённые со-

временным оборудованием, морозильными и складскими терминалами, соб-

ственными автопарками.Это позволяет выпускать более 150 видов мороженого 

различных типов: эскимо, рожки, стаканчики ,брикеты, торты, семейное, руле-

ты, весовое, гастроёмкости для кафе и ресторанов, а также мягкое мороже-

ное.Новинки выпускаются каждый год, как правило, – весной к летнему сезону 

и осенью.Основными брэндами компании являются «Золотой рожок», «Белоч-

ка», «Лакомка», «Империал», «Юбилейное», «Олимп», «Любимое», рулеты 

«Виньетка». Кроме собственных брендов, концерн производит по лицензион-

ному договору серию мороженого для детей «Нюша» и «Пин» под брэндом 

«Смешарики».  

В ходе исследования нами было выявлено, что отличительной особенно-

стью деятельности концерна «Русский Холодъ» является самый высокий в от-

расли контроль над продажами. Около 90% всей продукции организация до-

ставляет в магазины самостоятельно. Ни один из конкурентов «Русского 

Холода» не имеет такой развитой системы дистрибуции — 20 филиалов по всей 

стране. Помимо филиалов этим мороженым торгуют множество официальных 

дистрибьюторов. 

Основным конкурентным преимуществом компании является соединение 

новых технологий и высококачественных, натуральных ингредиентов, многие 

из которых собираются в уникальном регионе Алтай (мед, облепиха, кедровый 

орех, лесная черника и т.д.). Концерн всегда уделяет особое внимание качеству 

продукции, что подтверждается получением «Русским Холодом» Европейского 

регистрационного номера №1, что дает право продавать продукцию на терри-



тории Евросоюза. Также концерн является единственной компанией в России, 

которая имеет лицензию на право продажи своей продукции в США. 

В целом по стране «Русский Холодъ» занимает около 15% рынка моро-

женого, по Сибири – 40%, а в г. Барнауле и Алтайском Крае около 70%. Как 

показал анализ, основным конкурентом «Русского Холода» являются организа-

ции: ОАО «Инмарко» (концерн Unilever, г.Москва), ЗАО «Талосто» и ГК «Айс-

берри». 

Как показал анализ, в концерне «Русский Холодъ» применяется многока-

нальная система сбыта, которая предполагает использование как прямых, так и 

косвенных методов сбыта, т.е. торговля организуется через собственную сбы-

товую сеть, а также через независимых посредников. В Компанию входит 

«Торговый дом», который и занимается реализацией всей продукции. Мороже-

ное не продается в розницу с производства напрямую. У «Торгового дома» есть 

собственные филиалы и выработана следующая система дистрибуции.  

1. Основными каналами продаж продукции «Русский Холодъ» явля-

ются: собственные фирменные киоски и несетевые магазины (доля продаж око-

ло 55%). 

2. Крупные сетевые магазины (X5 RetailGroup, Магнит, Auchan), су-

пермаркеты, гипермаркеты, дискаунтеры (доля продаж 40 %). 

3. HoReCa – индустрия общественного питания и гостиничный бизнес 

(низкая доля продаж 5%). 

Также было выявлено, что для продвижения продукции по каналамсбыта 

используются различные виды действенной рекламной деятельности: оформле-

ние фирменных киосков; реклама на сити-форматах; реклама на щитах, призма-

тронах; реклама на транспорте; печатная реклама (буклеты, плакаты, каталоги, 

листовки). 

Для стимулирования оптовых и розничных торговцев в организации при-

меняются специальные ценовые скидки, соответствующие объему заказанной 

продукции, предоставляется в использование брендированный инвентарь и 

оборудование. 

Сотрудники отдела маркетинга «Русского Холода» ведут активную ком-

муникативную политику в социальных сетях: сайт компании, группа «Вконтак-

те», собственный аккаунт в «Instagram», Youtube канал. 

 Также «Русский Холодъ» является спонсором и партнером городских 

мероприятий и праздников, принимает участие в специализированных ежегод-

ных выставках мороженого. 

Таким образом, анализ организации системы сбыта концерна «Русский 

Холодъ» показал, что она достаточно успешна, о чем свидетельствует стабиль-

ное финансовое положение и занимаемая доля рынка. Происходит постоянное 

расширение каналов сбыта (поиск новых посредников, региональных предста-

вителей, увеличение числа фирменных киосков). Для повышения эффективно-

сти системы сбытаи обслуживания клиентов концернурекомендуется внедрение 

программного обеспечения CRM.Это позволит автоматизировать процесс про-

даж, снизить операционные издержки, сократить сроки обработки заявок, уве-

личить количество повторных сделок. 
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Нереализованный потенциал межмуниципального взаимодействия в 

субъектах Российской Федерации охватывает разные сферы, но наиболее 

характерен, по мнению автора, для государственного сектора[1]. В отрасли 

государственного здравоохранения перспективы развития такого потенциала, 

влияние на повышение социальной и экономической эффективности 

представления услуг до конца не оценены. 

Следует отметить, что речь идет об управляемом, а не инициативном, 

процессе формирования устойчивого межмуниципального сотрудничества, 

которое выражается в перераспределении набора оказываемых медицинских 

услуг между муниципалитетами с целью повышения эффективности их 

представления. 

Управление данным процессом является функцией органа 

исполнительной власти, осуществляющего полномочия учредителя 

медицинских организаций субъекта. 

Одновременно с тем преобразования, направленные на повышение 

социальной и экономической эффективности деятельности медицинских 

организаций, сталкиваются с негативной оценкой. Само упоминание 

экономической эффективности в здравоохранении, как одного из принципов 

функционирования медицинских организаций в условиях рыночной экономики, 

имеет некую табуированность. Политика оптимизации часто подвергается 



жесткой критике со стороны населения и средств массовой информации. При 

этом такая политика является инструментом приведения системы 

государственного здравоохранения в соответствие к изменяющимся условиям: 

к динамике численности и структуры населения муниципальных образований, к 

изменяющимся потребностям жителей, к внедрению рыночных механизмов 

функционирования системы.  

Исходя из принципа финансирования медицинских организаций по 

доходам они должны рассматриваться как самостоятельно хозяйствующие 

субъекты, получающие доходы от оказания медицинских услуг из средств 

системы обязательного медицинского страхования, и самостоятельно 

направляющие их на расходы, связанные с этим видом деятельности.  

В свою очередь руководитель организации часто не имеет влияния на 

имущественный фонд организации, на набор имеющегося дорогостоящего 

оборудования, но имеет широкие компетенции в принятии решений в части 

формирования штатных расписаний, определении заработных плат работников. 

Разночтения в штатных нормативах, их рекомендательный характер, с 

одной стороны, способствуют наделению руководителя большими 

полномочиями в части комплектования штата работников, который должен с 

учетом специфики деятельности определить истинную потребность в них. При 

этом, с другой стороны, такое неполноценное регулирование породило 

разнородные штатные структуры (часто перегруженные административно-

хозяйственным персоналом), казалось бы, схожих по численности 

обслуживаемого населения и количеству филиалов медицинских организаций. 

Кроме того, отсутствие единой, строго регламентированной системы оплаты 

труда привело к наличию разных уровней заработных плат работников в 

однотипных организациях. Данное обстоятельство повлекло за собой 

увеличение средств, направляемых на фонд оплаты, которые составляют до 80 

и более процентов получаемых доходов. 

В настоящее время сформировался стойкий дисбаланс доходов и 

расходов медицинских организаций, что влияет на качество и доступность 

оказания медицинской помощи, на экономическую эффективность 

деятельности всей системы. 

Процесс осложняется низкой мобильностью системы, низким уровнем 

информатизации, который не позволяет получить актуальных, достоверных 

данных о системе для объективной оценки ситуации и определения 

направлений ее совершенствования. В большинстве регионов медицинские 

организации не имеют единых автоматизированных систем бухгалтерского, 

управленческого, кадрового учета, автоматизированных информационных 

систем медицинской, отчетной документации, что снижает управляемость 

отрасли. 

В условиях ограниченности ресурсов, для эффективного обеспечения 

медицинскими услугами населения высоким потенциалом обладает развитие 

межмуниципального сотрудничества и формирование единых подходов к 

организации финансово-хозяйственной деятельности медицинских 

организаций. 



Межмуниципальное сотрудничество предполагает создание 

межмуниципальных медицинских центров – объединение административных 

сельских районов края в укрупненные межрайонные медицинские округа и 

концентрацию узких специалистов, дорогостоящего оборудования в 

центральной медицинской организации каждого округа. 

В связи с этим требуется оптимальная схема размещения медицинских 

организаций разного уровня оказания помощи в каждом укрупненном округе, 

перераспределения ресурсов и представляемых услуг между ними. При этом 

схема размещения должна учитывать не только численность населения 

муниципальных образований, но и структуру заболеваемости, удаленность 

населенных пунктов округа друг от друга и от центральной медицинской 

организации, транспортную доступность. Эффективность коммуникации и 

сотрудничества между муниципалитетами в рамках данной концепции тесно 

коррелирует с транспортной инфраструктурой региона. 

В Алтайском крае расположены 59 административных сельских районов, 

население каждого из которых обслуживается отдельной центральной 

районной больницей. Многие из этих районов отличаются достаточно низкой 

(ниже нормативной) численностью жителей (до 20 тысяч человек) [2].В 

медицинских организациях таких населенных пунктов,в соответствии с 

действующими федеральными порядками оказания медицинской помощи, 

введение ставок узкопрофильных медицинских специалистов, как и наличие 

некоторого оборудования, используемого ими в процессе деятельности, не 

предусмотрено. 

 
Рис. 1. Существующая схема распределения центральных районных 

больниц Алтайского края в зависимости от численности прикрепленного 

населения и ее соответствия нормативам 

 



При этом медицинская помощь любого уровня, в случае необходимости, 

должна быть оказана в рамках межмуниципального сотрудничества[3]. 

В Алтайском крае данная концепция реализуется через создание 

межрайонных медицинских консультативно-диагностических центров в семи 

межрайонных медицинских округах: Алейском, Барнаульском, Бийском, 

Заринском, Каменском, Рубцовском и Славгородском. 

Таким образом, развитие межмуниципального сотрудничества в системе 

регионального здравоохранения, по мнению автора, является одним из путей 

совершенствования отрасли, в том числе повышения управляемости и 

адаптации к современным условиям и требованиям населения. 
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В России с 2004 г. разработана Концепция устойчивого развития сельских 

территорий, на основе которой была принята федеральная целевая программа 

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2010-2015 годы и до 2020 года». 

4 июня 2019 г. была утверждена новая государственная программа развития 

сельских территорий до 2025 года, которая состоит из процессной и проектной 

частей (развитие строительства жилья и повышение благоустройства суще-

ствующих помещений, содействие занятости населения, развитие инженерной 

и транспортной инфраструктуры, благоустройство территорий). 

Устойчивое развитие сельских территорий предполагает стабильное раз-

витие сельского сообщества, обеспечивающее: 

1) выполнение сельского сообщества народнохозяйственных функций 

(производство продовольствия, сельскохозяйственного сырья, других несель-

скохозяйственных товаров и услуг, а также общественных благ, предоставление 

рекреационных услуг, сохранение сельского образа жизни и сельской культу-

ры, социальный контроль территории, сохранение исторически освоенных 

ландшафтов); 

2) расширенное воспроизводство населения, рост уровня и улучшение ка-

чества его жизни;  



3) поддержание экологического равновесия в биосфере. 

По мнению многих ученых, измерение мониторинг и оценку устойчивого 

развития необходимо производить при помощи экономических (индикаторы 

экономической и инвестиционной активности, развития малого и среднего биз-

неса, развития рынка товаров и услуг), социальных (индикаторы развития здра-

воохранения, образования, культуры, развития рынка труда и занятости населе-

ния (среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

всех категорий; уровень безработицы к численности экономически активного 

населения (%))) и экологических индикаторов [1, 2, 3]. 

Безработица – это социально экономическое явление, при которой часть 

рабочей силы (экономически активного населения) не занята в производстве 

товаров и услуг. Алтайский край – один из регионов, где проблемы устойчиво-

го развития сельских территорий очень актуальны. Здесь насчитывается 795 

муниципальных образований, 90% которых – сельские поселения, и от их раз-

вития во многом зависит экономика края в целом. 

Ситуация в крае по безработице на 01.05.2020 г.:  

 по краю количество безработных 18 803 человека 

 численность населения в трудоспособном возрасте 1239,4 тыс. чел 

 уровень безработицы к трудоспособному населению 1,5%. 

 показатели безработицы в сельских районах превышают краевой. 

 

Таблица 1. Группировка сельских территорий Алтайского края по уровню без-

работицы (на 1 мая 2020 г.) 

Группы 

Количество 

сельских 

территорий, 

ед. 

Незанятые 

граждане, 

ищущие ра-

боту, чел. 

Потребность 

в работни-

ках, мест 

Напряженность 

на рынке тру-

да, 

чел./вакантное 

место 

0,78-1,78 10 2329 1165 2,00 

1,78-2,78 20 4476 1748 2,56 

2,78-3,78 16 4645 1519 3,06 

3,78-4,78 8 2063 553 3,73 

4,78-5,78 5 1741 523 3,33 

Итого (в среднем) 59 15254 5508 2,77 

 

По данным можно заметить, что в среднем в 59 сельских территориях 

проживает безработных 15 254 человек, потребность в работниках в среднем 

равна 5 508 мест, коэффициент напряженности на рынке труда равен  2,77. Из 

данных таблицы можно сделать вывод о том, что в 59 сельских территориях 

Алтайского края наблюдается дефицит спроса и как следствие безработица. 

 

Таблица 2. Описательная статистика рынка труда сельских территорий Алтай-

ского края по критерию «Уровень безработицы, %» в 2020 году 
Показатели 1 февраля 1 марта 1 апреля 1 мая 

Эксцесс -1,01 -0,93 -0,94 -0,17 

Стандартное отклонение 1,25 1,33 1,28 1,16 



Стандартная ошибка 0,16 0,17 0,17 0,15 

Среднее значение 2,94 3,11 3,02 2,91 

Минимум 0,57 0,59 0,56 0,78 

Медиана 2,89 2,86 2,91 2,77 

Максимум 5,27 5,73 5,53 5,59 

Интервал 4,7 5,13 4,97 4,81 

Дисперсия выборки 1,55 1,78 1,65 1,35 

Асимметричность 0,15 0,16 0,15 0,49 

 

Из данных таблицы 2 можно увидеть процентное изменение уровня без-

работица в Алтайском крае на период с 01.02.2020 по 01.05.2020 гг. Среднее 

значение уровня безработицы варьировалось от 2,91% до 3,11%. Значительный 

рост среднего значения пришелся на 01.03.2020.  

Значение минимум варьировалось от 0,56 до 0,78. Максимальное значе-

ние пришлось на 01.05.2020. 

Значение максимум варьировалось от 5,27 до 5,73. Максимальное значе-

ние пришлось на 01.03.2020. 

По данным Росстата уровень безработицы в России на период марта 

2020г. составлял 4,7 %, что на 1,59 п.п. выше уровня безработицы в Алтайском 

крае на 1 марта 2020 г. 

Средний показатель уровня безработицы в Алтайском крае в начале мая 

по сравнению с показателями марта незначительно ниже. Несмотря на это без-

работица в Алтайском крае по-прежнему остается важно проблемой для разви-

тия сельских территорий. 

В 2020 году неэффективно функционирующий рынок труда одной из ос-

новных проблем, препятствующим развитию сельских территорий [4, 5]. Как 

можно увидеть на примере Алтайского края, уровень безработицы в сельской 

местности увеличивается. Индикатор состояния рынка труда и занятости насе-

ления является одним из показателей развития сельских территорий. Для того, 

чтобы уровень безработица уменьшился необходимо заниматься мониторингом 

значения данного индикатора, в том числе в рамках реализации концепции 

устойчивого развития сельских территорий. 
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Аннотация: В статье анализируются проблемы и пути решения на рынке 

труда в Алтайском крае. Затруднения на рынке труда и безработицы вызывает 

тот факт, что порядка 47% населения составляют жители сельскохозяйственных 

угодий, работающих на себя или не имеющих возможность устроиться на рабо-

ту внутри сельского поселения. 

Ключевые слова: рынок труда, безработица, Алтайский край, районный 

коэффициент, коэффициент напряженности рынка труда, минимальный раз-

мер оплаты труда. 

Abstract: The article analyzes the problems and solutions in the labor market 

in the Altai territory. Difficulties in the labor market and unemployment are caused 

by the fact that about 47% of the population are residents of agricultural land who 

work for themselves or do not have the opportunity to get a job inside a rural settle-

ment.  

Keywords: labor market, unemployment, Altai territory, district coefficient, la-

bor market tension coefficient, minimum wage. 

 

В современной экономике Российской Федерации можно выделить мно-

жество проблем: невысокий уровень жизни населения, проблема пенсионного 

обеспечения, ситуация в сфере здравоохранения, образования, повышение 

уровня цен и другие. Среди них особое место занимают проблемы занятости и 

безработицы сельского населения, что определяется следующими обстоятель-

ствами. Во-первых, повышение уровня занятости населения позволяет увели-

чивать налоговые поступления в государственный бюджет, что способствует 

более эффективному осуществлению распределительной функции государства. 

Во-вторых, сельское хозяйство играет важную роль в жизни любого общества, 

так как именно здесь создается основная масса продуктов питания, которые 

обеспечивают жизнедеятельность человека и существование всего общества. 

Поэтому решение проблем безработицы в сельской местности позволит укре-

пить независимое положение России на мировом рынке. В-третьих, высокий 

уровень занятости населения способствует социальноэкономической стабиль-

ности в стране (снижается число преступлений, улучшается уровень жизни 

населения и т.д.). В-четвертых, снижение безработицы способствует экономи-



ческому росту, более эффективному использованию материальных ресурсов, а 

создание новых предприятий и технологий стимулирует развитие научно-

технического прогресса. В сельском хозяйстве и сельской местности занятость 

имеет свои особенности. В основном они связаны с экономическими условиями 

осуществления трудовой деятельности. В силу особенностей сельского хозяй-

ства, труд непосредственно связан с землей, которая является материальным 

носителем трудовых отношений. Несмотря на всю важность исследования про-

блем занятости и безработицы сельского населения, научная разработанность 

данной тематики находится на недостаточном уровне, поскольку учеными пре-

имущественно рассматривается общая стратегия направлений развития, в то 

время как разнообразие муниципальных образований субъектов и их культур-

ных, социально-экономических, географических особенностей требует более 

детального рассмотрения проблем на уровне не только регионов, но и муници-

пальных образований. В то же время пути решения проблем безработицы для 

отдельного муниципального образования могут быть использованы как на ре-

гиональном, так и на федеральном уровнях принятия решений.  

Проблемы трудоустройства населения в Алтайском крае: отсутствие воз-

можностей для создания рабочих мест в сельской местности; ограниченность 

сферы приложения труда; увеличение численности трудоспособного населения, 

занятого в личном подсобном хозяйстве; занижение показателей сельской без-

работицы, причиной которого является то, что не все безработные регистриру-

ются в государственной службе занятости; существование неполной занятости, 

следствием которой является низкая оплата труда; низкая мобильность сельско-

го населения, слабая ориентация на малый бизнес, нежелание людей менять 

привычный образ жизни.  

Следует отметить, что уровень занятости сельского населения, как по 

Российской Федерации, так и по Алтайскому краю ниже, чем уровень занятости 

населения в целом. Соответственно, уровень безработицы среди сельских жи-

телей выше российского и краевого уровней безработицы населения [4].  

Учитывая особенности социально-экономической характеристики Алтай-

ского края, был проведен анализ проблем занятости и безработицы населения.  

Выделены основные проблемы, требующие решения:  

1. Нехватка высококвалифицированных кадров. В Алтайском крае не хва-

тает специалистов с высшим образованием в сфере сельского хозяйства, а так-

же в сфере образования и здравоохранения.  

2. Ограниченность сферы приложения труда. Около 80% занятого насе-

ления района работает в четырех основных сферах экономической деятельно-

сти: сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; оптовая и розничная торгов-

ля; государственное управление; обеспечение военной безопасности; 

здравоохранение и предоставление социальных услуг.  

3. Ограниченность возможностей для создания новых рабочих мест в ос-

новных сферах экономической деятельности Алтайского края. Многие хозяй-

ства и учреждения района находятся в плачевном состоянии и не имеют 

средств для дальнейшего развития, а, следовательно, и для создания рабочих 

мест.  



4. Снижение численности экономически активного населения (ЭАН) при 

сокращении численности всего сельского населения. Эта проблема имеет два 

аспекта: сокращение общей численности сельского населения и изменение 

структуры экономически активного населения (старение ЭАН).  

Первой и наиболее актуальной проблемой занятости Алтайского края яв-

ляется проблема нехватки высококвалифицированных кадров. Эта проблема 

возникла не за один день, а существовала всегда, но сегодня начала приобре-

тать наиболее острые формы. В Алтайском крае проводятся меры по решению 

проблемы нехватки высококвалифицированных кадров в виде реализации госу-

дарственных программ (например, «Земский Доктор», «Обеспечение жильем 

молодых специалистов на селе», «Льготная ипотека для молодых учителей» и 

другие). Однако государственные программы являются временными, а значит, 

полностью решить поставленную проблему они не смогут.  

Для пополнения рабочей силы необходимыми работниками, предприяти-

ям этих сфер предлагается возродить систему целевых направлений для абиту-

риентов района. 

Одной из приоритетных отраслей, позволяющей создать новые рабочие 

места, является сельский туризм. Например, Быстроистокский район, как и 

многие другие районы Алтайского края, привлекателен для туристов, так как 

отличается разнообразием ландшафтов, богатой флорой и фауной, а также 

культурно-историческими ресурсами. У населения имеется возможность орга-

низовать прикладную коммерческую деятельность (торговля сувенирами, по-

делками и др.). Она может быть организована либо в форме самозанятости (без 

образования юридического лица) по примеру личного подсобного хозяйства, 

либо в форме индивидуального предпринимательства.  

Для этого с наиболее предприимчивыми гражданами необходимо прово-

дить семинары, мотивирующие беседы по открытию и ведению предпринима-

тельской деятельности в сельской местности. На таких семинарах люди смогут 

обсуждать свои идеи по созданию сельского бизнеса, искать себе партнеров, 

единомышленников и, возможно, инвесторов. На семинары нужно приглашать 

и действующих предпринимателей, которые могли бы поделиться своим опы-

том.  

Следующая проблема, требующая решения – ограниченность возможно-

стей для создания новых рабочих мест в основных сферах экономической дея-

тельности. В сфере сельского хозяйства занято около 50% экономически актив-

ного населения районов. Сельскохозяйственные предприятия края стабильно 

развиваются, но их деятельность ограничивается только производством и про-

дажей сырья посредническим организациям (выращиванием зерновых культур, 

производством молока и мяса). Создать дополнительные рабочие места и уве-

личить масштабы производства позволит перерабатывающее производство (пе-

реработка молока в сыр и масло; изготовление хлебобулочных изделий; изго-

товление колбасных изделий; переработка сахарной свеклы в сахар и т.п.). 

Природный потенциал района располагает не только благоприятными сельско-

хозяйственными условиями. В селе Акутиха находятся два месторождения 

торфа (одно из них самое большое в Алтайском крае - 16 млн. тонн). Примене-



ние торфяных брикетов на сегодняшний день является очень актуальным. Так, 

например, в Европе уже в 2003 г. работало около 200 установок по производ-

ству брикетированного и гранулированного торфа, а за 10 лет их количество 

увеличилось на 74%. В Великобритании была осуществлена программа, в рам-

ках которой производство этого вида продукции до 2010 г. возросло с 6 тыс. т. 

до 600 тыс. т. [2]. 

Следующая проблема, требующая решения – заработная плата и район-

ный коэффициент. По итогам января-августа 2019 г. среднемесячная номиналь-

ная заработная плата составила 26,8 тыс. руб., что на 8,7 % выше уровня соот-

ветствующего периода 2018 г., в реальном выражении – на 3,6 %. По состоянию 

на 1 ноября 2019 г. количество официально зарегистрированных безработных 

граждан составила 14,0 тыс. чел., или 1,2 % от численности рабочей силы. За 9 

месяцев 2019 г. трудоустроены 48,2 тыс. чел., в том числе к общественным и 

временным работам приступили 15,4 тыс. чел. 

На всей территории Алтайского края действуют два коэффициента – 1,25 

и 1,15. Кроме этого нужно учитывать, что районный коэффициент нельзя 

включать в состав минимального размера оплаты труда (постановление Кон-

ституционного Суда РФ от 07.12.17 № 38-П). 

 

Таблица 1. МРОТ в Алтайском крае с 1 января 2019 г. с районным коэф-

фициентом [1] 

Территория Алтайского края 
Районный ко-

эффициент 

МРОТ с район-

ным коэффициен-

том 

Районы: Алейский, Баевский, Благовещенский, Бур-

линский, Волчихинский, Егорьевский, Завьяловский, 

Ключевский, Кулундинский, Мамонтовский, Михай-

ловский, Немецкий, Новичихинский, Панкрушихин-

ский, Поспелихинский, Родинский, Романовский, Руб-

цовский, Славгородский, Суетский, Табунский, 

Угловский, Хабарский, Шипуновский, города Алейск, 

Славгород и Яровое 

1,25 
14 100 руб.(11 280 

х 1,25) 

Остальная территория Алтайского края 1,15 
12 972 руб. (11 

280 х 1,15) 

 

Таким образом, необходимо отметить, что для преодоления безработицы 

в регионе, действенным механизмом сокращения безработицы в большинстве 

районов Алтайского края стали следующие мероприятия:  

– организация общественных и временных работ;  

– создание дополнительных рабочих мест за счет возмещения работода-

телю затрат на их оснащение или на выплату части заработной платы для при-

нятых работников;  

– организация и проведение ежегодных конкурсов «Лучший работода-

тель» в различных номинациях;  

– в 2015 г. была разработана государственная программа «Кадры для эко-

номики» на 2015-2020 гг., которая включает две подпрограммы: развитие си-



стемы подготовки кадров и формирование у молодежи и школьников правиль-

ного отношения к профессиональному выбору; 

– объединение усилий администрации и Министерства труда и социаль-

ной защиты населения Алтайского края в организации мероприятий по преодо-

лению безработицы на территории региона.  

Несмотря на то, что с 1 января 2019 г. МРОТ в Алтайском крае вырос как 

для бюджетных, так и для коммерческих организаций, местным работодателям 

стоит пересмотреть заработные платы своим сотрудникам и убедиться, что она 

соответствует нормам. Кроме этого нужно учесть, что в Алтайском крае дей-

ствуют районные коэффициенты. При расчете заработной платы и пособий ра-

ботникам, которые трудятся в непростых климатических условиях, ТК РФ обя-

зывает применять районные коэффициенты и процентные надбавки. Алтайский 

край приравнен к территориям с особыми климатическими условиями, поэтому 

минимальная зарплата местных работников будет выше. 

Таким образом, на основании выше изложенного, можно сделать вывод о 

том, что в Алтайском крае ведется непрерывная и системная работа по преодо-

лению безработицы, которая демонстрирует свои положительные результаты.  
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Abstract: The following article gives an overview of the theoretical aspects re-

lated to business ethics and corporate social responsibility and its implementation to 

the business practice. It gives a compartment of the current situation related to the re-

alization of ethical aspects of business behavior of Russian and European enterprises. 

The justification of the correlation of a company’s profitability level and its ethically 

decent behavior is also provided.   

Key words: business ethics, corporate social responsibility, morality and busi-

ness. 

Аннотация: В статье дается обзор теоретических аспектов, связанных с 

деловой этикой и корпоративной социальной ответственностью, а также c их 

внедрением в деловую практику. Предлагается сравнение текущей ситуации, 

связанной с реализацией этических аспектов делового поведения российских и 

европейских предприятий. Также приводится обоснование существования свя-

зи между уровнем рентабельности компании и ее этически верным поведением. 

Ключевые слова: бизнес этика, корпоративная социальная ответствен-
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Business ethics is considered as one of the most interesting directions in which 

the modern business is supposed to work and develop. Moreover, it is a fast growing 

field of academic research. The goal of following research is to study what is consid-

ered by the term “business ethics” in the modern economy and philosophy. To high-

light the importance of the ethical behavior for the business, give the examples of 

how ethical or unethical behavior may influence the financial results of the business 

operation and make an overview of how European and Russian companies apply this 

theory to the practice are being considered. 

The research tasks are as follows:  



1. to give understanding of business ethics and corporate social responsibil-

ity (CSR); 

2. to justify the importance of business ethics for the business in the mod-

ern world; 

3. to provide the examples of the business practice in Russia and in Europe 

that may justify the importance of the companies’ ethical behavior. 

To begin with, it is important to clarify the term “business ethics” and give its 

theoretical basement.  

Oxford Dictionary of Human Resource Management [1] says that business eth-

ics is the application of ethical reasoning to the situation of business organizations. 

In the connection with the term “business ethics” in the academic environment 

it is usually spoken about the “corporate social responsibility”, or CSR. Stanford En-

cyclopedia of Philosophy [2] gives the following description of it: “CSR is typically 

understood as actions by businesses that are not legally required, and intended to 

benefit parties other than the corporation”. 

So by the ethical behavior of business is understood the way of business action 

that is not only non-destructive for the society but also that one which improves the 

lives of the variety of stakeholders: among the public agents, society, shareholders, 

workers, etc. [3] 

Business ethics and CSR are not just theoretical aspects and the set of moral 

rules that says how things are ought to be. Furthermore, it is a reality that surrounds 

us and has an impact on the business. That’s why it is important to study how the 

Russian and European enterprises apply the business ethics rules.  

But first of all, it is needed to consider why we discuss these two geographical 

directions of the business – European Union and Russia. In Europe the scholar dis-

cussion about the business ethics had started in the end of the last century. In roughly 

the early 1970s the term 'business ethics' came into common use in the United States, 

few years later it started to be used in Europe. Since then it is one of the subjects that 

is studied in universities and is taken into consideration while operating the business.  

In Russia the use of the business ethics terms and conditions has started in 

2000s, after the market economy has started to expand and grow. But still it is con-

sidered that only few giant corporations pay enough attention to the ethically right 

behavior. 

The next point of the research is the practical aspect and the examples of how 

different companies are operating following the rules of corporate ethics. To begin 

with, we will demonstrate how European companies apply the business ethics. First 

company is operating by the famous brand – Philips. Every year Philips reports on 

the company’s progress toward achieving environmental and social goals. Also, it has 

a list of Key Performance Indicators (KPIs) related to sustainability goals which are 

accepted by the United Nations Organization that the whole company works to 

achieve. 

Another successful company is Royal Dutch or Shell Group that is based in the 

Netherlands. Shell has a Code of Ethics and a Statement of General Business Princi-

ples. Moreover, Shell has an online platform to debate with external stakeholders re-

garding to business ethics and CSR [4]. 



To sum up, European companies of different kinds tend to behave in an ethical 

way. Main points of their behavior are to have an agenda, be transparent and do better 

for the variety of stakeholders.  

Next point of the practical aspect of the given research is to present the Russian 

experience. As experts say, the current situation is not as dramatic as it could be. For 

example, one of the companies that apply business ethics to their practice in the best 

possible way is Sberbank. The organization has a range of different projects that cov-

er the needs of different social groups and by their actions they reach for the positive 

side-effects [5]. For example, every year it gives a CSR report. They work on techno-

logical, educational, social projects.  

Also, there are opposing examples, i.e. of the unethical behavior. The latest no-

torious example is the conflict of two IT corporations – Rambler and NGINX. This 

situation has showed that not all the companies are ready to apply business ethics in 

their practice. Rambler was trying to get the rights on the NGINX using the adminis-

trative force. It is important to notice that NGNIX was created by the former employ-

ee of the Rambler – Igor Sysoev. On the one hand, this situation illustrates ethics. On 

the other hand, this situation also has showed up that the institute of reputation in 

Russia nowadays is stronger than it used to be.  

To sum up, business ethics and CSR are important not only in Europe but also 

in Russian economy. There are few reasons for it. First of all, reputation plays a huge 

role. And it can be not only personal but also corporate. Secondly, the way of compa-

ny’s behavior effects on how many new clients the company will attract and how 

many old ones the company will lose. Furthermore, business ethics implementation 

may influence on the relationships with employees. Skillful employees prefer compa-

nies that have a good public image. The last but not the least argument is that the 

government chooses to work with those who respect not only the law but also morali-

ty. Thus, in general terms, more ethical the behavior of the company is, more profita-

ble the company is going to become.  
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Deutschland gilt als eine Heimat des Autos.  Die Deutschen und ihre Autos, das 

ist eine besondere Beziehung. Kaum ein anderes Land in Europa hat eine Autokultur 

ähnlich der in Deutschland.  

Das Ziel der Arbeit: Geschichte der Entwicklung der deutschen 

Automobilindustrie zu studieren und ihre Rolle in der Wirtschaft des Landes zu 

bestimmen. 

Aufgaben: 

- Quellenschrifften zum Thema einzusehen; 

- mit berühmten deutschen Automarken bekanntzumachen; 

- Materialsammlung zusammenzufassen. 

Heute hat die Autoindustrie in keiner anderen Volkswirtschaft der Welt einen so 

großen Anteil an der heimischen Wertschöpfung wie in Deutschland. Rund 7,7 

Prozent der gesamten Wirtschaftsleistung Deutschlands gehen direkt oder indirekt auf 

die Autoproduktion zurück. 47,1 Millionen Autos sind aktuell in Deutschland 

angemeldet.  Es muss betont werden, dass das Automobil in seiner heutigen Form in 

Deutschland erfunden wurde [1].  

Carl Benz meldete 1886 in Mannheim seinen Motorwagen zum Patent an. Kurz 

darauf folgte unabhängig davon Gottfried Daimler in Cannstatt bei Stuttgart. Beide 



verwendeten ein Otto-Motor zum Antrieb ihrer Fahrzeuge. Die erste Fahrt von mehr 

als 100 Kilometern gelang Benz‘ Frau Bertha. Die ersten Automobilfabriken 

entstanden in Europa ab etwa 1891. Ein Jahr später, 1892, ließ Rudolf Diesel seine 

neue Wärmekraftmaschine patentieren. Otto- und Dieselmotoren sind seit mehr als 

100 Jahren bewährte Antriebe für Kraftfahrzeuge. Erst in den vergangenen 

Jahrzehnten rückten die Elektromobilität  in den Fokus der Automobilindustrie. 

a. Die Automobilindustrie leistet in Deutschland einen wichtigen Beitrag 

zur Entwicklung des Arbeitsmarktes. Sie gehört - trotz mancher Krise - zu den 

wichtigsten Arbeitgebern mit einer hohen Bedeutung für die gesamtwirtschaftliche 

Entwicklung. Die Autoindustrie versorgt Hunderttausende Menschen in Deutschland 

mit Arbeit. Die in der Automobilindustrie beschäftigten Arbeitnehmer waren im Juni 

2019 für insgesamt 964 verschiedene Betriebe tätig. Die meisten Beschäftigten 

arbeiten in Bayern, Baden-Württemberg und Niedersachsen  [2].  

Was die Exporte der deutschen Automobilindustrie anbetrifft, so sanken sie 

insgesamt von 2017 auf 2018 um 2,3 %.  

Zu den bekanntesten deutschen Unternehmen der Automobilindustrie gehören: 

Audi, BMW, Daimler, Porsche, Opel, Tesla und viele andere. 

Wollen wir auf drei besten deutschen Autos einen Blick aus dem Gesichtspunkt 

der Kunden werfen. 

"Das Auto des Volkes", so lautet der Name von Volkswagen. Dieser deutsche 

Automobilhersteller produziert Autos von sehr spezifischen Qualität, die in der 

ganzen Welt verehrt wird. Das Werk wurde 1937 von Ferdinand Porsche gegründet, 

der den legendären VW-Käfer für die Bundesregierung konstruiert hat. Das 

Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Wolfsburg und produziert eine große Auswahl 

an Fahrzeugen. Das sind Skoda, Rolls-Royce, Bentley, Bugatti und Lamborghini. Es 

muss betont werden, dass die Volkswagen Group solche Preise wie "Das Auto des 

Jahres" und "Das Europäisches Auto des Jahres" mehrere Male gewonnen hat [3].  

Ein anderer Automobilhersteller, der zu drei besten deutschen Automarken 

gehört, ist Mercedes-Benz. Das ist eine der bekanntesten Automarken der Welt.  

Das Unternehmen Mercedes-Benz produziert nicht nur Autos, sondern auch 

Lastkraftwagen, Busse und andere Fahrzeuge, die besten in ihrer Kategorie sind. Das 

Unternehmen hat Sitz in Stuttgart. Mercedes-Benz hat Popularität nicht nur wegen 

seiner hochwertigen Innovationen gewonnen, sondern auch wegen seiner breiten 

Palette von Fahrzeugen, von den Mini-Autos bis Luxus-Autos. 

BMW ist der dritte auf dem Liste der besten deutschen Autos. BMW wurde 

1916 in München gegründet. Diese deutsche Automobilmarke ist in der ganzen Welt 

seit dem ersten BMW-Auto anerkannt. 

 BMW produziert auch eine Menge von Luxus-Autos und Rennwagen, 

Motorräder und Sportautos für den Automobilmarkt. BMW ist einer der beliebtesten 

deutschen Automarken. 

Die deutsche Automobilindustrie besteht nicht nur aus den Hauptbereichen 

Fahrzeugbau und Zulieferung. Diese sind breit gefächert und umfassen folgende 

Unterbranchen:  

 Antriebstechnik 

 Außenausstattung/Design 



 Dichtungstechnik 

 Elektrik 

 Fahrwerk 

 Innenausstattung/Design 

 Fahrzeugbau  

 Karosserie 

 Motoren 

 Multimedia  

 Sicherheit 

 Steuergeräte 

 Zulieferung von Komponenten. 

Die Automobilindustrie in Deutschland ist zur Zeit unter Druck. Durch neue 

Geschäftsmodelle, strengere Umweltstandards und Weltkrise. 

Der Automobilbranche droht der Niedergang mit drastischen Folgen für die 

Beschäftigung. Um das zu verhindern, brauchen die Deutschen eine Reform der 

Verkehrs- und Infrastrukturpolitik. Die Bundesregierung muss einen Zukunftspakt für 

Mobilität schaffen, um die Automobilindustrie zu transformieren. 
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Аннотация: В статье выявлены основные тенденции изменения структу-

ры занятости в крупных и средних организациях сельских территорий Алтай-

ского края. Показано снижение удельного веса занятых в сельском хозяйстве. 

Выявлено, что по величине средней заработной плате сельские территории ка-

чественно однородны. 

Ключевые слова: сельские территории, доходы населения, оплата труда, 

сельское хозяйство, Алтайский край. 

Abstract: The article identifies the main trends in the structure of employment 

in large and medium-sized organizations of rural territories of the Altai territory. It 

shows a decrease in the share of people employed in agriculture. It is revealed that ru-

ral territories are qualitatively homogeneous in terms of average wages. 

Keywords: rural territories, population income, labor remuneration, agriculture, 

Altai territory. 

Статья подготовлена при финансовой поддержке Алтайского государ-

ственного университета (грант «Перспективы устойчивого развития сель-

ских территорий региона в условиях повышения влияния на волатильность их 

развития идиосинкратических шоков хозяйствующих субъектов (на материа-

лах Алтайского края)»). 

 

По величине средней заработной платы Алтайский край среди регионов и 

городов федерального назначения России в 2016-2018 гг. 79-81 места и только в 

2019 г. улучшил свои позиции, заняв 76 ранговое место (табл. 1). Считается, 

что основным фактором низких доходов работающего населения Алтайского 

края является его отраслевая структура экономики, в частности – агропромыш-

ленное производство. В сельском хозяйстве, имеющего долю в ВРП около 13,4-

13,6% в 2017-2018 гг., было занято 129,9 тыс. чел. или 12,69% от их числа в це-

лом по экономике региона. Номинально начисленная заработная плата в 2018-



2019 гг. в регионе в среднем по всем видам экономической деятельности не 

превысила 25519-27962 руб. 

 

Таблица 1. Распределение регионов и городов федерального значения 

России по величине средней заработной платы (фрагмент) 

Регион 
2016 г. 2017 г. 2018 г 2019 г. 

руб. ранг руб. ранг руб. ранг руб. ранг 

Респ. Дагестан 20629 82 21941 82 25155 82 26835 82 

Карачаево-Черкесская Респ. 21546 78 22638 81 25430 80 26955 81 

Респ. Ингушетия 22488 75 22750 79 25367 81 27410 80 

Кабардино-Балкарская Респ. 21532 79 22782 78 25776 77 27466 79 

Ивановская обл. 22144 77 23470 75 25729 78 27553 78 

Чеченская Респ. 22926 70 23249 76 26177 75 27757 77 

Алтайский край 21202 81 22743 80 25519 79 27962 76 

Респ. Калмыкия 21318 80 22919 77 26049 76 28617 75 

Тамбовская обл. 22795 74 24253 73 26660 74 28697 74 

Респ. Северная Осетия - Алания 22806 73 24715 68 26958 70 28751 73 

 

Исследования были проведены с целью выявления дифференциации 

сельских территорий Алтайского края по величине начисленной средней зара-

ботной платы. 

За период 2008-2019 гг. численность занятых в организациях (без субъек-

тов малого предпринимательства) сельских территорий Алтайского края снизи-

лась с 233,9 тыс. чел. до 138,5 тыс. чел. или в 1,69 раза, в том числе в сельском 

хозяйстве с 54,0 тыс. чел. дл 23,7 тыс. чел. или в 2,28 раза (среднегодовое сни-

жение численности 7,21% против 4,65% в среднем по всем видам деятельности 

сельских территорий региона). Вопреки общепринятому мнению о том, что 

сельское хозяйство является основной сферой занятости в сельских территори-

ях, проведенные нами исследования показали, что на долю работников сельско-

го хозяйства в 2019 г. приходилось 17,13% всех занятых (в расчет не принима-

лись данные по занятым в малом бизнесе), что ниже уровня 2008 г. на 5,97 п.п., 

на долю обрабатывающей промышленности, представленной преимущественно 

организациями пищевой промышленности, приходилось 7,13%, что ниже уров-

ня 2008 г. на 1,68 п.п. При этом в сельском хозяйстве и обрабатывающей про-

мышленности наблюдалась наибольшая амплитуда структурных сдвигов, при-

ходящаяся на единицу среднего удельного веса, составляющая 5,94% и 12,29% 

соответственно.  

По уровню заработной платы лидировали организации в среднем по всем 

сельским территориям за 2019 г. сферы информации и связи (38,0 тыс. руб.), 

финансовой и страховой деятельности (36,5 тыс. руб.), государственного 

управления (32,3 тыс. руб.). Основные сферы занятости населения обеспечива-

ли на уровне 25,2 тыс. руб. в сельском хозяйстве (10 место среди 19 видов эко-

номической деятельности), 20,2 тыс. руб. в образовании (16 место), 23,7 тыс. 

руб. в здравоохранении (12 место), 25,9 тыс. руб. в обрабатывающей промыш-

ленности (8 место). 



 
Рис.1. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по ор-

ганизациям (без субъектов малого предпринимательства) сельских территорий 

Алтайского рая, руб. 

 

Средняя заработная плата номинально увеличилась с 7829 руб. в месяц до 

25160 руб. в месяц (рис. 1), среднегодовой темп прироста 11,20%. Оценка диф-

ференциации среднемесячной заработной платы по сельским территориям ре-

гиона выявила несущественную относительную вариацию данного показателя 

вокруг средних значений за 2008-2019 гг. (дисперсия составила от 996,55 руб. 

до 3028,35 руб., коэффициент вариации от 9,77% до 14,93%). Колеблемость 

минимальных и максимальных значений заработной платы вокруг средних зна-

чений не превышала 43,31-55,65% в 2008-2016 гг. и 67,69-69,81% в 2018-

2019 гг., существенные отклонения наблюдались лишь в 2017 г. – 104,62%.  

Таким образом, проведенные исследования позволили выявить несуще-

ственную дифференциацию сельских территорий по величине средней заработ-

ной платы работников реального сектора сельской экономики, финансовой и 

страховой сферы, сферы услуг, в том числе социальных. 
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Аннотация: В статье проанализировано состояние внешней и внутренней 

среды ООО «Командор Плюс» (кинотеатр «Пионер») с использованием мето-

дов PEST- и SWOT-анализа. На основе полученной информации выделены ос-

новные факторы, тормозящие развитие кинотеатра и определены направления 

дальнейшего развития по повышению его конкурентоспособности. 

Ключевые слова: стратегический анализ, анализ внешней среды, PEST-

анализ, SWOT-анализ. 

Abstract: The article looks into the current state of the externaland internal 

environment in which the Cinema operates. All the information obtained from PEST 

and SWOT analyses. It has helped to determine the main factors that hinder the de-

velopment of the Cinema as well as to define the directions of increasing its competi-

tiveness.  

Keywords: strategic analysis, the analysis of the external environment, PEST 

analysis, SWOT analysis.  

 

Кинотеатр «Пионер» работает на рынке Барнаула с 2015 г., но, несмотря 

на рост основных показателей деятельности (выручка, чистая прибыль), финан-

совое положение организации в последние годы значительно ухудшилось. Осо-

бенности финансового состояния и сложившаяся ситуация в отрасли делают 

необходимым проведение стратегического анализа. Его результаты позволят 

нам выявить существующие проблемы в развитии кинотеатра, наметить пути 

их решения. 

Общую информацию о состоянии отрасли можно получить, 

используяPEST-анализ. Можно выделитьследующие тенденции в развитии ин-

дустрии кинопоказа:  

1. Рост доли старшего поколения[1]. 

2. Рост числа отечественных картин в прокате [1]. 

3. Рост популярности стриминговых платформ и онлайн-сервисов [2]. 

4. Увеличение объема работы кинотеатров с альтернативным контен-

том [2]. 



5. Изменение поведения потребителей: переход на онлайн-

платформы, изменение в предпочтениях (жанрах, сюжетах фильмов), желание 

потреблять более эксклюзивный контент [3]. 

6. Возможный рост цен на билеты (из-за ограничения по рассадке зри-

телей после снятия ограничений). 

Используя полученную информацию, мы составили матрицуPEST-

анализа (Таблица 1), факторы в которой оценены по шкале от -5 (крайне отри-

цательно) до +5 (крайне положительно). 

Наибольшее отрицательное влияние оказывают экономические факторы, 

социальные факторы, в целом, позитивно влияют на деятельность. 

 

Таблица 1 – PEST-анализ 

Политические факторы  Экономические факторы  

1.Усиление ограничений, 

связанных с прокатом 

фильмов (возрастные огра-

ничения, лицензии и т.п.). 

2.Государственная под-

держка. 

-1 

  

 

  

+2 

1.Снижение доходов потребителей. 

2.Наличие сильного конкурента на рынке. 

3.Рост цен (в том числе на ресурсы, либо изменение 

цен конкурентов). 

4.Невозможность вести деятельность в связи с те-

кущими ограничениями. 

-4 

-3 

-4 

  

-5 

Технологические факторы  Социальные факторы  

1.Рост популярности он-

лайн-кинотеатров. 

2.Использование передовых 

технологий трансляции, 

оборудования. 

-1 

  

+1 

1.Изменение поведения потребителей (снижение 

интереса и переход на онлайн-платформы некото-

рых групп потребителей, у большинства же – по-

вышение интереса к походам в залы после долгого 

перерыва в работе кинотеатров). 

2.Изменение предпочтений потребителей в жанрах 

фильмов, репертуаре кинотеатров и т.п. 

+2 

 

 

 

 

+2 

Итоговое влияние (-11) – внешняя среда оказывает больше негативное влияния, в основ-

ном, за счет экономических факторов. 

 

Для более полной картины внешней среды проведемSWOT-анализ. Ос-

новными источниками для выявления сильных и слабых сторон послужили от-

зывы на сайтах (flamp.ru; 2gis.ru), официальный сайт кинотеатра. Угрозы и воз-

можности взяты из результатов PEST-анализа. 

 

Таблица 2 – SWOT-анализ 

Сильные стороны: Угрозы: 

1.9 залов вместимостью более 1000 человек. 

2.Активное использование социальных сетей, 

сайта для продвижения своих услуг. 

3.Создание залов определенной тематической 

направленности – технология EmotionHall. 

4.Высокотехнологичное оборудование. 

5.Расположение в ТРЦ «Пионер». 

6.Разнообразный репертуар фильмов в прокате. 

7. Широкий ассортимент и качество продукции 

в кинобаре. 

1.Невозможность продолжать работу в 

обычном режиме. 

2.Снижение доходов потребителей. 

3.Наличие сильного конкурента (сеть «Ки-

номир»). 

4.Развитие онлайн-сервисов для просмотра 

фильмов. 

5.Снижение интереса потребителей к похо-

дам в кинозалы. 

6.Рост цен на билеты и другие услуги. 



8.Скидочная и бонусная программы. 

9.Cканер для QR-кодов на электронные билеты. 

7.Рост числа негативных отзывов на сайтах 

и т.п. 

Слабые стороны Возможности: 

1.Отсутствие скидок и акций в премьерную не-

делю проката фильмов. 

2.Большие очереди в кассу. 

3.Небольшие размеры экранов (по сравнению с 

некоторыми конкурентами). 

1.Сотрудничество с другими организациями 

(как внутри ТРЦ, так и за его пределами). 

2.Рост интереса людей к походам в кино, 

развлечениям вне дома. 

3.Повышение квалификации персонала. 

4.Появление нового подхода к прокату 

фильмов; новой концепции кинотеатров 

 

Факторы, тормозящие развитие кинотеатра: 

1. В краткосрочном периоде – приостановка деятельности в связи с 

санитарно-эпидемиологической обстановкой и связанные с этим сложности. 

2. Снижение доходов населения в связи с ростом безработицы. 

3. Изменение поведения и предпочтений потребителей, связанные с 

усталостью от однотипного контента, желанием смотреть разнообразные филь-

мы, а также ростом популярности онлайн-кинотеатров. 

4. Обострение конкуренции – как с кинотеатрами сети «Киномир», так 

и с онлайн-платформами. 

Для смягчения воздействия данных факторов кинотеатру «Пионер» по-

требуется усилить работу в следующих направлениях: 

1. Разработать план по восстановлению доверия зрителей и партнеров 

после периода приостановки деятельности, опираясь на рекомендации Ассоци-

ации владельцев кинотеатров [4]. 

2. Запланировать мероприятия по мотивации зрителей к возвращению 

в залы, формировать для этого безопасную среду – переподготовить персонал, 

изменение пространство кинотеатра. Благодаря технологии EmotionHall, кино-

театр станет источником атмосферы, отличной от домашней, в которой можно 

будет с удовольствием провести время. 

3. Работать с контентом: предлагать эксклюзивный контент, расши-

рять линейки фильмов для привлечения новых целевых аудиторий.  

4. Проводить более гибкую ценовую политику: предложение различ-

ных скидок и акций, развитие существующей бонусной программы. 

5. Поддерживать связи с другими кинотеатрами, разрабатывать сов-

местные действия по выходу из кризиса в отрасли. 

6. Использовать эффективнееимеющиеся каналы продвижения, 

например, социальные сети. Они помогут наладить коммуникацию между ки-

нотеатром и потребителями, получать обратную связь, информировать об из-

менениях. 

Таким образом, разработка и реализация предложенных направлений 

дальнейшей деятельности позволит кинотеатру «Пионер», используя свои 

сильные стороны и открывающиеся возможности, минимизировать угрозы и 

действие слабых сторон, выгодно отстроиться от основного конкурента – сети 

«Киномир», и усилить свою конкурентную позицию на рынке кинопроката. 
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Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме – налоговому адми-

нистрированию в Российской Федерации. С 1 января 2019 года ставка налога на 

добавленную стоимость возросла с 18 до 20%. Авторами статьи рассмотрены 

возможные экономические последствия данной реформы; а также затронут во-

прос о важности данного налога для экономики России в целом. 
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Abstract: The article is devoted to an actual problem-tax administration in the 

Russian Federation. Since January 1, 2019, the value added tax rate has increased 

from 18% to 20%. The authors of the article consider the possible consequences of 

this reform, as well as the question of the importance of this tax for the Russian econ-

omy as a whole. 

Keywords: value added tax, tax burden, Federal budget, tax rate, tax admin-

istration . 

 

В российской налоговой системе важную роль играют налоги, платель-

щиками которых выступают конечные потребители товаров, одним из них яв-

ляется налог на добавленную стоимость (НДС). В научной литературе под НДС 

понимается косвенный налог, взимаемый в бюджет государства с части стои-

мости вновь созданного товара, работы, услуги. Данный вид налога (его аналог) 

используется во многих странах мира для достижения разнообразных целей:  

 Во-первых, НДС - это один из инструментов пополнения бюджета 

государства. Так, в 2019 году доля НДС в бюджете РФ составила почти 7 

трл.руб (более 30% всех доходов);  

 Во-вторых, в развитых странах НДС (или его аналог) используется 

для сдерживания сферы производства, с целью предотвращения возможности 

кризиса перепроизводства и дальнейшего банкротства предприятий;  

 В-третьих, так как НДС, в конечном счете, уплачивается потребите-

лем, то он может использоваться для изымания денежной массы у населения, с 

целью предотвращения обесценения валюты[1].  

С 1 января 2019 года ставка НДС в России была повышена на 2% и до-

стигла 20%.  По мнению ряда экспертов, это негативно скажется на российской 

экономике. 



Во-первых, это приведет к усилению «теневой экономики» и ликвидации 

части субъектов малого и среднего бизнеса. По результатам налоговых прове-

рок в 2018 году органами ФНС РФ было установлено, что НДС – самый «попу-

лярный» для уклонения от уплаты налог, так как из-за него ряд организаций ба-

лансирует на грани банкротства; а его доля в общей сумме доначисленных 

налоговых платежей составила более 50% (почти 190 млрд. руб.) [2]. Соответ-

ственно, после увеличения ставки НДС на 2%, данная ситуация только усугу-

бится. Также, количество субъектов малого и среднего предпринимательства 

сократилось более чем на 120 000 единиц за 1 год, после установления НДС в 

размере 20%[3] . 

Во-вторых, снижение покупательской способности граждан. Учитывая 

как работает система поставок товаров в конечная цена для потребителя увели-

чится не на 2% а на значительно большее значение[4]. 

В-третьих, прогрессирование «сырьевой зависимости» России и стагна-

ция сферы производства в целом. Так как НДС уплачивается на каждом этапе 

«улучшения» продукта, то это делает сложное производство менее привлека-

тельным. В то же время, простой экспорт, например, сырья становится более 

привлекательным[5].  

Главная цель увеличения ставки НДС в России - увеличение федеральных 

доходов РФ. По итогам 2019 года данной мерой удалось дополнительно со-

брать налога почти на 1 трл.руб[6]. 

Но, как видно из таблицы 1, наполняемость Федерального бюджета от 

НДС от года к году растет и без увеличения его ставки (главным образом, за 

счет увеличения субъектов малого и среднего предпринимательства). По 

словам экономиста Константина Смирнова, нужно стремиться к уменьшению 

налогового бремени на субъекты предпринимательства, что принесет больше 

пользя для экономики страны, нежели увеличение ставки НДС. 

 

Таблица 1. Взаимосвязь между величиной уплаченного НДС и субъектов, 

его уплачивающих. 

Год 

Федеральный 

бюджет, трл. руб.  

(Доход) 

НДС Число субъектов малого и 

среднего предпринимательства 
Абсолютная 

величина 

(трл.руб) 

% к прошло-

му году 
Абсолютная 

величина 

(на конец года) 

% к прошло-

му году 

2016 13,5 4,4 - 5841509 - 

2017 13,5 4,9 111 5998371 103 

2018 15,3 5,9 120 6042989 101 

2019 20 6,9 117 5924681 98 

 

В заключение стоит отметить факт сходства мнений экспертов в том, что 

НДС - это эффективный механизм для манипуляции экономикой в странах с 

большим весом сферы производства и услуг, но, в условиях развивающихся 

стран, к которым и относится Россия - он губителен. Развивающиеся страны 

нуждаются в развитии сферы услуг и производства, что требует создания бла-

гоприятных налоговых условий для них.  
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Актуальность темы состоит в том, что в последнее время наблюдается 

негативный тренд доверия граждан к Пенсионному фонду Российской Федера-

ции (далее – ПФР). Так, в ходе исследования Центральный Банк РФ выявил 

снижение числа граждан, доверяющих Пенсионному фонду РФ на 10% за двух-

квартальный период 2018 года. Такой резкий спад доверия населения к Пенси-

онному фонду объясняется тревожностью граждан по отношению к их пенси-

онным накоплениям и наличием существенных пробелов в функционировании 

системы в целом[1].  

Ряд экспертов считает, что решить данные проблемы и вернуть доверие 

граждан к ПФР смогут современные технологии, например, «Block chain» (да-

лее – блокчейн). Понимая это, ПФР поддержал идею негосударственных пен-

сионных фондов о применении технологии блокчейн при реформировании 

накопительной части пенсионных отчислений граждан[2]. Так, при введении 

«гарантированного пенсионного плана» в России в 2021 году[3] (ранее «инди-

видуального пенсионного капитала») предполагается использование блокчейн 



технологий, где негосударственные пенсионные фонды могут выступить ос-

новными узлами распределенного реестра по учету пенсионных прав участни-

ков. 

Трудовая книжка - это персональный документ, содержащий сведения о 

трудовой деятельности работника. Действующая форма трудовой книжки, 

утвержденная в 2004 году, является устаревшей, из чего вытекает ряд трудно-

стей, с которыми сталкиваются работники при ее использовании. Эксперты 

Пенсионного Фонда Российской Федерации считают, что эти проблемы можно 

решить путем перехода от привычных бумажных трудовых книжек к электрон-

ным, как это сделал ряд Европейских стран[2]. Но и эта простая цифровизация 

трудовых книжек имеет свои «слабые» места, о которых будет сказано ниже, 

которые, как считают эксперты IT-сферы, возможно решить путем внедрения 

новой технологии «Block chain». В научной литературе под «Block chain» по-

нимается выстроенная по определённым правилам непрерывная цепочка свя-

занных между собой блоков, содержащих разного рода информацию[4]. При-

менительно к работе с трудовыми книжками, данная технология может решить 

ряд проблем:  

 Подделка трудовых книжек. Технология блокчейн предполагает де-

централизацию - хранение всего объема информации не в одном месте, т.н. 

«центральном» сервере, а в десятках, сотнях, тысячах независимых друг от дру-

га устройствах. В то же время, внесение новой информации возможно только 

путем ее санкционирования с большинством участников системы (правило 

50%+1)[5]. В этом заключается существенное отличие и, одновременно, пре-

имущество от централизованной электронной базой данных, которая использу-

ется в Европейских странах и, предполагается, будет использоваться в Россий-

ской Федерации, при цифровизации трудовых книжек[6];    

 Проблемы при восстановлении информации. Базовый принцип тех-

нологии блокчейн - последовательность блоков. Предполагается создание ново-

го блока, при внесении новой информации, с сохранением всех предыдущих 

блоков с более старой информацией. Это исключает проблему частичной/ пол-

ной утраты данных при восстановлении бумажного варианта книжки, в случае 

порчи/ потери книжки; а также утраты данных при возможном взломе «цен-

трального» сервера, в случае с централизованной базой данных[7]; 

 Проблема получения заверенной копии книжки, а также выделение 

специальных помещений для хранения трудовых книжек сотрудников. Блок-

чейн- публичная система, что означает доступность информации для работника 

и лиц, с которыми он пожелает поделиться этой информацией, в любой момент 

времени. Вся информация хранится в последовательно связанных блоках в об-

лачных пространствах, которую можно получить в «один клик». Это исключает 

необходимость обращения к работодателю в случаях, когда работнику требует-

ся заверенная копия трудовой книжки (например, при оформлении визы на 

въезд в другую страну, оформление льгот и пособий в органах социальной за-

щиты, кредитов…[4]); а в случае с централизованной электронной версией, ра-

ботнику все равно будет необходимо заверить бумажную копию документа. 

Также это исключает затраты со стороны работодателя на выделение специаль-



ных помещений и соблюдение соответствующих требований для хранения бу-

мажных книжек; исключает длительное время ожидания выдачи книжек при 

увольнении; появляется возможность дистанционного трудоустройства[6]. 

В заключение стоит отметить, что новые технологии способны решить 

множество существующих проблем. Для ПФР и системы в целом, это очень 

важная составляющая повышения доверия граждан. 
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Как известно, доходную часть консолидированного бюджета Российской 

Федерации формируют налоговые и неналоговые доходы, а также безвозмезд-

ные поступления.  

Особое место в структуре доходов бюджета занимают нефтегазовые до-

ходы, от которых в значительной степени зависит наполняемость бюджета.  

К нефтегазовым доходам федерального бюджета относятся доходы феде-

рального бюджета от уплаты: 

– налога на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья 

(нефть, газ горючий природный из всех видов месторождений углеводородного 

сырья, газовый конденсат из всех видов месторождений углеводородного сы-

рья); 

– вывозных таможенных пошлин на нефть сырую, газ природный, на то-

вары, выработанные из нефти,  

– налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырье; 

– акциза на нефтяное сырье, направленное на переработку. 



При прогнозировании нефтегазовых доходов федерального бюджета ис-

пользуются среднегодовая цена на нефть сырую марки «Юралс», среднегодовая 

экспортная цена на газ природный и среднегодовой обменный курс доллара 

США к рублю [1]. При этом под базовой ценой на нефть понимается среднего-

довая цена на нефть 40 долларов США за один баррель в ценах 2017 г., подле-

жащая ежегодной индексации на 2,0%, начиная с 2018 г. [1] 

При анализе структуры доходной части федерального бюджета по годам, 

можно понять, что доля нефтегазовых доходов в последние 5-6 лет медленно 

снижается, но по-прежнему на их долю приходится более трети от доходов 

бюджета. Для российской экономики такая зависимость от данных источников 

неблагоприятна, так как резкое изменение цен на углеводороды оказывает 

очень сильное влияние на наполняемость бюджета и может способствовать как 

экономическому росту, так и привести к рецессии. 

Последнее обвал цен на нефть произошел 6 марта 2020 г. по причине не-

способности стран ОПЕК+ заключить новый договор о сокращении добычи. 

Следом за этим, 9 марта 2020 г. цена нефти марки Brent упала более чем 

на 31%, составляя $31,27 за баррель, WTI – ниже $30 за баррель.  

Подобный расклад для России является не самым лучшим, так как напол-

няемость федерального бюджета напрямую зависит от стоимости нефти. 

До провала сделки по сокращению добычи нефти принимался федераль-

ный закон о Федеральном Бюджете на 2020 г. и на плановый период 2021-

2022 гг., N 380-ФЗ [2], в котором даны следующие показатели (табл. 1): 

 

Таблица 1. Величина и доля нефтегазовых доходов в доходной части фе-

дерального бюджета в периоде 2020 - 2022 гг. 

Год 
Доходы, трлн. 

руб. 
Прирост, % 

Нефтегазовые 

доходы, трлн. 

руб. 

Прирост, % 
Доля в дохо-

дах, % 

2020 20,594 +3,24 7,936 -4,36 38,54 

2021 21,892 +6,30 8,018 +1,03 36,63 

2022 22,814 +4,21 8,486 +5,83 37,20 

 

Проанализировав полученные данные, можно сказать, что в планах Пра-

вительства тенденция к снижению доли нефтегазовых доходов не наблюдается 

– в ближайшем будущем их величина так же составила бы более трети от всех 

доходов бюджета.  

После обвала цен, в периоде с начала марта по конец апреля, котировки 

на нефть марки Brent опускались ниже 23$ за баррель, а цена на российскую 

нефть Urals опускалась ниже 15$ за баррель, что выразилось значительными 

потерями нефтегазовых доходов федерального бюджета. По данным Минфина 

за март 2020 года, из-за обвала цен на нефть, федеральный бюджет недополу-

чил 22 млрд. руб., а в апреле суммарные потери составили 55,8 млрд. руб. [3] 

Однако в этой ситуации победителем выйдет тот, кто продержится доль-

ше оппонентов. Ситуация на нефтяном рынке усугубляется на фоне распро-

странения COVID-19. Дело в том, что из-за пандемии и принятых по отноше-



нию к ней превентивных мер, большинство компаний вынужденно прибегли к 

сокращению числа транспортировок.  

Вследствие этого спрос на топливо упал, но Саудовская Аравия, нефтя-

ные доходы которой составляют 75% от бюджета, наращивая добычу, постра-

дает еще больше. Обосновано это тем, что бюджет у них дефицитный и не име-

ет резервных фондов. Поэтому желание наказать Россию, для них обернется 

большими потерями, чем для нас. 

Что касается США, то большая часть ее нефти – сланцевая, добыча кото-

рой обходится нефтяным компаниям значительно дороже. Поэтому, при даль-

нейшем развитии событий с низкими ценами, американские нефтяные компа-

нии просто обанкротятся, а США придется уйти с нефтяного рынка.  Что 

касается потерь экономики в целом, то потери от снижения цен на нефть у 

США мизерные, потому что доходы от нефти у них составляют $214 млрд., что 

равно 6,3% от доходов бюджета [4]. 

С точки зрения геополитики США всегда будут выступать на стороне Са-

удовской Аравии, и будут оказывать им посильную финансовую помощь, так 

как их интересы с Россией диаметрально противоположны. Однако, если са-

удиты потеряют такого могущественного партнера, то на нефтяном рынке они 

будут вынуждены соглашаться на условия, предлагаемые Российской Федера-

цией. 

Говорить о том, что нужно принимать какие-то меры по этому вопросу 

нет смысла, так как это все и так прекрасно осознают. Но реалии таковы, что 

Россия является по большей части экспортером нефти и в ближайшем будущем 

изменения в структуре вывоза не ожидаются, так как по другим отраслям (кро-

ме оборонительной и добывающей промышленности) она неконкурентоспособ-

на и является явным аутсайдером. Поэтому, в России есть 15-20 лет, для того, 

чтобы перестроиться и развить другие отрасли, которые в будущем станут ло-

комотивами российской экономики. 
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В быстро развивающимся миреразвитие информационных технологий 

привело к появлению электронных денег.В целях изучения материалов исполь-

зовались статистические методы построения динамических рядов и проведения 

выборочного опроса. 

Электронные денежные средства – это безналичные денежные средства в 

рублях или иностранной валюте, учитываемые кредитными организациями без 

открытия банковского счёта и переводимые с использованием электронных 

средств платежа[4]. 

В свою очередь, электронное средство платежа – это инструмент, позво-

ляющий платить за товары и услуги с помощью современных технологий, без 

использования наличных денег[2].  

Электронное средство платежа включает в себя три основных элемента: 

1. банковские карты; 

2. операторы электронных кошельков; 

3. операторы сотовой связи. 

С развитием финансового и фондового рынков сфера деятельности ком-

мерческих банков расширялась, возрос и объем обрабатываемой информации 

[5]. Электронные кошельки, не смотря на то, чтоуспели привлечь к себе внима-



ниебольшое количестволюдей своей доступностью и быстротой использования, 

остаются главным конкурентом банковским картам (рис.1). 

Как видно из рисунка 1, в 2019 году количество электронных кошельков 

резко выросло на 156,8 млн. единиц по сравнению с 2018 годом.  

Объем выпуска платежных карт имеет положительную тенденцию, так за 

период 2016 – 2019 гг.  произошло увеличение выпуска на 31 млн. единиц. 

 

 
Рис. 1 – Динамика выпускаэлектронных денег среди жителей России, 

млн. единиц 

 

Стремительное развитие электронной коммерции привело к разработке 

множества самых различных электронных платежных систем, функциональные 

возможности которых постоянно расширяются и усложняются (табл.1). 

 

Таблица 1 – Виды электронных платежных систем (ЭПС) в России 
№ по 

п/п 

Наименование ЭПС Количество клиентов, млн Доход ЭПС,  

млн. руб. 

1 QIWI          80 5400 

2 WebMoney          40 3300 

3 PAYEER           2,5 2140 

4 Яндекс.Деньги          46 1754 

5 VKPay          12 1200 

 

Для более детального изучения вопроса был проведен опрос «Какимспо-

собом оплаты предпочтительней совершать платежи», в котором принимали 

участие студенты их разных университетов Алтайского края. Выборка состав-

ляла 150 человек и с определенной долей вероятности можно представить сле-

дующие результаты (рис. 2). 

Из рисунка 2 следует, что наибольшее количество голосов респонденты 

отдали за «Интернет-банкинг» (64%). Такой результат связан с тем, что населе-

ние страны стало чаще использовать банковскую карту, как платежный ин-

струмент для совершения своих операций. 

Самым низком спросом использования платежной системы является мо-

бильный оператор (3%). Это вспомогательная банковская сфера для таких опе-
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раторов сотовой связи как «МТС», «Билайн», «Мегафон» и «Tele2». Они только 

делают попытки в популяризации своей платежной системы.  

У мобильных операторов есть возможности для увеличения спроса своих 

платежных услуг, а именно обширная клиентская база, опыт работы с банков-

ской сферой в сфере бонусных программ. 

 

 
Рис. 2 – Предпочтение в выборе использования платежной системы, % 

 

Основными тактиками будут являться: 

1. продвижение идеи сотового номера как единого идентификатора 

плательщика; 

2. возможность перевода денег по номерам, не принадлежащим дан-

ному сотовому оператору; 

3. выход со своими продуктами в офлайн[4]. 

Россия находится в самом начале масштабного использования электрон-

ных платежных систем по сравнению с зарекомендовавшими себя платежными 

банковскими картами, использующимися в России с 1991 года. Электронные 

деньги пока не смогли стать альтернативой банковским картам, но стремитель-

но развивающаяся цифровая экономика может постепенно вывести электрон-

ные деньги как альтернативный мобильный способ расчета. 
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Das Wirtschaftssystem ist ein weites Gebiet, in dem der Real- und der Finanz-

sektor unterschieden werden. 

Der reale Wirtschaftssektor ist eine Art Volkswirtschaft, in der materielle und 

immaterielle Güter und Dienstleistungen geschaffen werden, um den Bedürfnissen 

der Gesellschaft gerecht zu werden. Es ist eine wirtschaftliche Basis, auf der ein 

Überschussprodukt geschaffen wird, das zum Funktionieren des Finanzsektors bei-

trägt. Die Zusammensetzung und Struktur des realen Wirtschaftssektors bestimmt das 

Niveau und die Spezialisierung der russischen Wirtschaft. Der reale Wirtschaftssek-

tor ist das Fundament des Staates, denn es ist der reale Wirtschaftssektor, der Waren 

produziert, die sowohl im Inland verwendet als auch zum Verkauf und Einkommen 

ins Ausland exportiert werden. 

Der reale Wirtschaftssektor umfasst Unternehmen und Organisationen des Sek-

tors der nichtfinanziellen Kapitalgesellschaften, in denen alle Waren und Dienstleis-

tungen, die auf dem freien Markt verkauft werden, reproduziert werden. Die Grund-

lage des realen Wirtschaftssektors ist die Produktion von Industrie- und 

Agrarprodukten, und die Handelstätigkeit ist ihr integraler Bestandteil [1]. 

Das derzeitige Stadium der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung der 

Russischen Föderation ist mit einem Paradigmenwechsel verbunden, der durch den 

Übergang zu den Marktbeziehungen verursacht wird. Die Bildung einer Marktwirt-

schaft impliziert die Schaffung einer sozial orientierten Wirtschaft, was eine Neuaus-

richtung der gesamten Produktion auf die Bedürfnisse der Verbraucher bedeutet. 

Nach den Prognosen von analytischen Gruppen und internationalen Organisa-

tionen befindet sich die russische Wirtschaft in der Phase der Erwartung eines Wirt-



schaftswachstums, aber dieser Prozess findet möglicherweise nicht in allen Regionen 

und nicht in allen Unternehmen gleichzeitig statt. 

Der einzige Wirtschaftskomplex des Landes wird durch sektorale, branchen-

übergreifende und territoriale Strukturen repräsentiert. 

Die Sektorstruktur ist eine Kombination von Sektoren des nationalen Wirt-

schaftskomplexes, die durch bestimmte Proportionen und Beziehungen gekennzeich-

net sind. Im Sektorplan wird die Struktur des einzelnen nationalen Wirtschaftskom-

plexes durch zwei Bereiche dargestellt: Materialproduktion und immaterielle 

Produktion. 

Der Umfang der Materialproduktion umfasst: Industrien, die Wohlstand schaf-

fen (Industrie, Landwirtschaft, Bauwesen); Industrien, die materielle Güter an den 

Verbraucher liefern (Transport, Kommunikation); Branchen im Zusammenhang mit 

dem Produktionsprozess im Bereich Verkehr (Handel, öffentliche Verpflegung, Lo-

gistik). 

Der unproduktive Bereich besteht aus der Dienstleistungsbranche (Wohnungs-

wesen und kommunale Dienstleistungen, Verbraucherdienstleistungen) und der Sozi-

aldienstleistungsbranche (Gesundheitswesen, soziale Sicherheit, Wissenschaft, Kul-

tur, Kunst). 

Die Struktur der Volkswirtschaft ist eine Kombination von Proportionen und 

Beziehungen, die sich derzeit entwickelt haben, und ist das Ergebnis der Entwicklung 

der allgemeinen Arbeitsteilung in der Produktion [2]. 

Ein Indikator für die Struktur der Volkswirtschaft ist das Bruttoinlandsprodukt 

(BIP). Das BIP umfasst die jährlichen Gesamtkosten für Waren und Dienstleistungen, 

die in allen Wirtschaftssektoren des Staates für Konsum, Export und Akkumulation 

produziert werden. Dieser makroökonomische Indikator ist ein Kriterium für die Be-

urteilung der staatlichen Wirtschaft und wird verwendet, um die Entwicklungseffizi-

enz verschiedener Wirtschaftssektoren von Jahr zu Jahr zu analysieren [3]. 

Laut Rosstat [4] belief sich das BIP des Landes nach der neuesten Schätzung 

zu aktuellen Preisen im 2019 auf 110.046,1 Milliarden Rubel. Es ist festzustellen, 

dass die Wachstumsrate dieses Wirtschaftsindikators in Russland variabel ist, zum 

Beispiel: 

• 2017 - um 1,8% gestiegen 

• 2018 - um 2,5% gestiegen 

• 2019 - nur um 1,3% gestiegen 

Um eine Vorstellung davon zu bekommen, welche Sektoren in der Struktur der 

russischen Wirtschaft führende Positionen einnehmen, muss die sektorale Struktur 

des russischen BIP im 2019 analysiert werden (Abb. 1). 
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Abbildung 1 - Russlands BIP-Struktur im 2019 [5] 

 

Alle im Diagramm dargestellten Sektoren können in drei Gruppen unterteilt 

werden: Industrie, Landwirtschaft und Dienstleistungen. Der Grafik zufolge liegt der 

Anteil des Dienstleistungssektors im Jahr 2019 bei 61,9%. Der Dienstleistungssektor 

besteht aus Segmenten wie Bau, Handel, Immobilien, Finanzen, Hotels und Restau-

rants, Kommunikation, Bildung, Gesundheitswesen, öffentliche Verwaltung und an-

deren Versorgungsunternehmen. Die Industrieproduktion macht 27,2% der Sek-

torstruktur der russischen Wirtschaft aus. Fast die Hälfte dieses Segments ist 

Bergbau. Der Agrar- und Fischereisektor macht 3,8% des BIP aus. 

So entwickelt sich die russische Wirtschaft hauptsächlich aufgrund der Roh-

stoffindustrie, des Rohstoffhandels und des Exports von Mineralien. Die schwache 

Entwicklung des Bereichs der Industrieproduktion führt dazu, dass Russland von den 

Ölpreisen abhängig wird. Das Wirtschaftswachstum kann in diesem Fall entweder 

durch die Ausweitung der Öl- und Gasmärkte oder durch die Erhöhung der Ölpreise 

erreicht werden. 

Die Bildung einer Marktwirtschaft in Russland erfordert die Lösung der wich-

tigsten Probleme, einschließlich der Verbesserung der Sektorstruktur, die durch einen 

hohen Anteil des Kraftstoff- und Rohstoffsektors gekennzeichnet ist. Der Sektor der 

High-Tech- und High-Tech-Industrien nimmt einen relativ geringen Anteil ein, was 

eindeutig nicht dem Entwicklungsstand der Volkswirtschaften der hoch entwickelten 

Länder der Welt entspricht. In diesem Zusammenhang besteht die Notwendigkeit des 

Übergangs von einer mit Grundindustrien belasteten Wirtschaft zu einer Wirtschafts-

struktur, die sich an den Interessen der Gesellschaft und der Befriedigung ihrer Be-

dürfnisse orientiert. 
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Abstract: The article is devoted to the study of social and psychological char-

acteristics of a drug-addicted criminal. The relevance of this study is due to an in-

crease in the number of crimes committed by drug-addicted criminals and the need 

for criminological theory and practice to study the social and psychological character-

istics of such persons. Knowledge in this area is necessary for crime prevention, as 

well as for quick detection and investigation of crimes committed by drug-addicted 

criminals. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию экономических, социаль-

ных и психологических особенностей личности наркомана и причинам возник-

новения наркотической зависимости. Актуальность данного исследования обу-

словлена увеличением числа преступлений, совершенных лицами, 

страдающими наркозависимостью, и потребностью криминологической теории 

и практики в изучении экономических. социальных и психологических особен-

ностей преступников-наркоманов. Знания в данной области необходимы для 

предупреждения преступности, а также для быстрого раскрытия и расследова-

ния преступлений, совершаемых наркоманами. 

Ключевые слова: наркозависимый преступник, наркотрафик, уголовная 

ответственность, уголовный кодекс, наркотики, психотропные вещества. 

 

According to data on the website of the Ministry of internal Affairs of the Rus-

sian Federation in Russia in 2016 there are 8.5 million of adult people who use drugs 

and this is about 6% of the country's population.[3] 

It is also necessary to note the need for theory and practice to explore the per-

sonality of drug offenders, because knowledge in this area is necessary for the pre-

vention of crime, as well as for the operational detection and investigation of crimes. 



The aim of our work is to demonstrate social and psychological characteristics 

of drug-addicted criminals. 

We would like to clarify that we are not going to analyze the personality of a 

person who has committed crimes in the sphere of drug trafficking and he is not a 

drug addict. 

To identify the signs of a drug-addicted criminal, we should, first of all, deter-

mine who he is. 

A drug-addicted criminal is a person who registered in the health authorities 

with a diagnosis of drug addiction, who has committed a crime, the subject of which 

is connected with different kinds of drugs. 

To concretize the list of crimes in the field of drug trafficking, we need to refer 

to the Criminal code of the Russian Federation specifically articles 228, 228.1, 229.1, 

230, 231, 232, 233, 234.1, 150 and others.[5] 

Analysis of the criminal's personality is very important for theory and practice, 

because it allows us to identify unusual characteristics of the criminal's personality.  

The criminal's personality is a social type, not a biological one. It differs from 

the personality of a non-criminal in moral, psychological and sociological character-

istics. 

The structure of the criminal's personality is determined by the methods of its 

research, among which there are two approaches: sociological and moral-

psychological. 

The sociological method explains the economic and social status of the indi-

vidual. 

According to the sociological method in the structure of the criminal personali-

ty in Russian criminology there are usually two substructures: socio-demographic and 

legal. 

Socio-demographic characteristics of a person include gender, age, education, 

family status, profession and others. 

Legal characteristics of the criminal's personality include: the commission of 

criminal offenses, the existence of previous conviction, the individual or group nature 

of offence, the role in the group crimes.[4] 

It’s interesting what the percentage of men who committed drug crimes is 

about 85% and women, accordingly, 15%.At the same time, women are more crimi-

nally active in the sphere of drug trafficking than in other criminal areas, often being 

involved as partners. 

Age of persons who are registered in health authorities with a diagnosis of drug 

addiction is from 22 to 35 years. 

The great importance for this characteristic of the personality of criminals is 

their level of education, because it has an important influence on the formation of life 

attitudes, value systemsand another. The main categories of drug addicts are persons 

with incomplete secondary, General secondary and secondary vocational educa-

tion.[1] 

As for the financial situation, the percentage of those who are live dependent is 

high (40%), but also 46% get salary.  



Family status of drug offenders is a very good evidence of the anti-criminal in-

fluence of the family. At the time of committing this type of crimes, about 30% of the 

convicts were married, the other 70% had no family or were divorced, but many of 

them lived with roommates who had relapsed in the drug business or were in prison. 

It is necessary to draw attention to the fact that about 6% of those convicted of 

committing such crimes are on the preventive register with a diagnosis of 

"HIV/AIDS", as well as hepatitis B or C. 

In Russian criminology, there is another substructure of the criminal's personal-

ity: the moral and psychological one. Its divided into moral and psychological charac-

teristics.  

Moral characteristics of a criminal's personality are characterized by an attitude 

to social importance (life and death, religion, family, social norms, etc.).[4] 

Fixing these relationships in the criminal allows us to identify his attitudes, 

views, value orientations, worldviews.  

Psychological signs are characterized by mental health - a state of well-being in 

which a person can realize his potential, cope with usual stresses of life, and work 

productively.[2] 

Moral and psychological characteristics of drug offenders are not better than 

their social characteristics. The needs of these individuals are limited to biological 

and material. 

Drug-addicted criminals are characterized by moral deviations, which are ex-

pressed in the domination of anger, aggression and anxiety, they don’t have a sense 

of gratitude, empathy, compassion. 

The quality of physical, mental, and spiritual and moral health of drug addicts 

is decreasing. Increasing intellectual degradation leads to imbecility.  

As a result, we can conclude that drug-addicted criminals not only commit acts 

that are dangerous for the whole society, but also worsen their health, destroy their 

intellect, and hurt to their relatives and friends. Moreover, the final is always the 

same: prison, hospital, or the worst - death.  

We analyzed the statistics of drug-related deaths. Data from the Ministry of in-

ternal Affairs for 2017 prove that every year the population of Russia decreases by 

70,000 people who die from drugs, which means that almost 200 people die every 

day.[3] 
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Аннотация: Моногорода Алтайского края играют большую роль для со-

циально-экономического развития региона за счет выпуска продукции разных 

отраслей специализации и её реализации как внутри страны, так и за её преде-

лами. Благодаря деятельности градообразующих предприятий удается сохра-

нять высокий уровень занятости. Цель данной работы – дать оценку социально-

экономическому развитию моногородов Алтайского края, опираясь на стати-

стические данные.  

Ключевые слова: моногород, социально-экономическое развитие терри-

тории, градообразующее предприятие. 

Abstract: The single-industry towns of the Altai Krai play a large role for the 

socio-economic development of the region due to the output of products from various 

sectors of specialization and its implementation both within the country and abroad. 

Thanks to the activities of city-forming enterprises, it is possible to maintain a high 

level of employment. The purpose of this work is to assess the socio-economic de-

velopment of single-industry towns in the Altai Territory, based on statistical data. 
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Моногорода представляют собой населенные пункты, численностью 

населения свыше 3000 человек, где большая часть трудоспособного населения 

работает на одном предприятии или в одной отрасли.К моногородам Алтайско-

го края отнесены 5 муниципальных образований: Новоалтайск, Заринск, 

Алейск, Яровое, а также поселок городского типа Степное Озеро в Благовещен-

ском районе[1]. Одним из основных критериев для получения статуса моного-

рода является наличие градообразующего предприятия. 

 

Таблица 1 – Градообразующие предприятия моногородов Алтайского края и 

отрасли их специализации 
Новоалтайск «Алтайвагон» - производство железнодорожных вагонов 

Заринск «Алтай-Кокс» -производство кокса 

Алейск «Алейскзернопродукт» - производство продовольствия 

Яровое «Алтайхимпром» - производство химических реагентов 



Степное озеро «Кучуксульфат» - производство сульфата натрия 

 

Оценка социально-экономического развития моногородов Алтайского 

края будет проводиться по следующим показателям: численность населения, 

уровень безработицы, уровень заработной платы, финансирование, показатели 

работы градообразующих предприятий. 

1. Численность населения. Моногорода Алтайского края сильно отлича-

ются друг от друга по численности населения. На рис.1 представлена динамика 

численности населения моногородов Алтайского края с 2010 по 2019г.[2]. Са-

мое большое снижение численности населения (на 4,5%) за рассматриваемый 

период было зафиксировано в Заринске, а наибольший прирост населения (на 

4,7%) зафиксирован в Новоалтайске. 

 

2. Уровень безработицы. В целом в моногородах Алтайского края наблю-

дается низкий уровеньбезработицы. По состоянию на конец 2019 года он не 

превышал 2% (рис.2) [3]. 

 

3. Уровень заработной платы. В моногородах на конец 2019 года офици-

альная зарплата варьируется от 23,9 тысяч рублей в Яровом до 36,2 тысяч руб-

лей в Новоалтайске. В Алейске уровень средней зарплаты составил 26,5 тысяч 

рублей, вЗаринске – 34,2 тысячи рублей и 35,1 тысяча рублей в Степное Озе-

ро[2]. 

4. Финансирование. Моногорода получают финансовую поддержку из 

краевого и федерального бюджетов в рамках программы «Комплексное разви-

тие моногородов Алтайского края» (рис. 3) [3]. 
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Рис. 1 – Численность населения моногородов Алтайского края (2010-2019гг.) 
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5. Показатели работы градообразующих предприятий. 

 

Таблица 2 - Показатели работы градообразующих предприятий моногородов 

Алтайского края 
«Алтайвагон» (Ново-

алтайск) 

Доля на российском рынке грузовых железнодорожных вагонов – 

14%. Общий объем производства за 2019 год – более 8 тыс. ваго-

нов. Прибыль за 2019 год составила 1,2 млрд. руб. 

«Алтай-Кокс» (За-

ринск) 

Доля от всего кокса, производящегося в России – 13%. Выручка 

от реализации коксав 2014 году составляла 27,3 млрд. руб., а к 

2019 году этот показатель увеличился до 58 млрд. руб. (на 53%). 

«Алейскзернопродукт» 

(Алейск) 

Прибыль предприятия за 2019 год составила 184 млн. руб. По 

сравнению с 2017 годом она упала на 50%. 

«Алтайхимпром» 

(Яровое) 

С 2016 года прибыль предприятия росла. В 2017 году она соста-

вила 218 млн. руб., а в 2018 году она снизилась до 3,7 млн. руб. 

«Кучуксульфат» 

(Степное озеро) 

Чистая прибыль за 2019 год – 806 млн. руб., что на 31,1% больше, 

чем в 2014 году (555 млн. руб.)[4]. 

 

Прибегая к оценке социально-экономического развития за счет анализа 

вышеупомянутых показателей, можно сделать следующие выводы. При высо-

кой разнице в численности населения моногородов региона уровень безработи-

цы во всех муниципальных образованиях остается низким – не более 2%. Это 

говорит о высокой степени занятости населения, в особенности на градообра-

зующих предприятиях. Однако, в свете неблагоприятной эпидемиологической 

обстановки, вызванной пандемией коронавируса, возможен рост уровня безра-

ботицы, как в моногородах, так и в Алтайском крае в целом. Также, может сни-

зиться уровень заработной платы, поскольку происходит снижение совокупно-

го спроса на товары из-за падения доходов граждан вследствие пандемии 

коронавируса. 
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Abstract: The economy of the Altai Territory is an established many-sectors 

complex. The structure of gross regional product is dominated by industry, agricul-

ture and trade. The development of industry in the region is carried out, among other 

things, on the basis of a cluster approach. The basis of agriculture in the region is the 

production of grain and legumes, industrial crops, as well as livestock. 
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Аннотация: Экономика Алтайского края – это сложившийся многоот-

раслевой комплекс. В структуре валового регионального продукта существенно 

преобладают промышленность, сельское хозяйство, торговля. Развитие про-

мышленности в регионе осуществляется в том числе на базе кластерного под-

хода. Основу сельского хозяйства края составляют производство зерновых и 

зернобобовых, технических культур, а также животноводство. 
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Socio-economic development and management of the Altai Territory is rele-

vant due to the fact that this region has a great development potential, both in the Si-

berian Federal District and in Russia, too. 

The object of our research is the general characteristic of the Altai Territory, 

the determination of its potential.  The subject is the study of the economic and socio-

economic aspects of the region [2]. 

The economy of the Altai Territory is an established many-sectors complex.  

The structure of gross regional product is dominated by industry, agriculture, and 

trade.  These activities form about 60% of the total gross regional product. 

The modern structure of the industrial complex of the region is characterized 

by a high share of processing industries (over 80% in the volume of shipped goods), 

the leading ones are food production, manufacturing of engineering products (car-



 

 

 

 

riage, boiler, diesel, electrical equipment), coke production, and chemical production,  

manufacture of rubber and plastic products [4]. 

The Altai Territory is one of the largest food producers in Russia: it occupies 

the first place in the country in terms of flour production, the second place in cereal 

production, the third place in gross milk production, and the fourth place in grain 

production [1, с 54]. 

The main socio-economic indicators of the development of the Altai Territory 

are in the field of positive values and have positive development dynamics. 

The Altai Territory is part of the Siberian Federal District of the Russian Fed-

eration.  The territory of the region is 168 thousand square kilometers (about 1% of 

the territory of Russia).  The average annual population of the region in 2011 

amounted to 2412.3 thousand people (1.7% of the population of Russia), the number 

of people employed in the economy - 1075.6 thousand people (1.6% of the total 

number of people employed in the country's economy). 

A distinctive feature of the region is a high proportion of the rural population - 

44.8% (in the Siberian Federal District - 27.8%, in Russia - 26.1%). 

As for January 1, 2019, more than 101 thousand business entities of various 

forms of ownership were registered in the Altai Territory, of which 52.2 percent are 

individual entrepreneurs. Small and medium business makes a significant contribu-

tion to the development of the economy in the region.  In this sector of the economy, 

79.2 percent of the total number of economic entities in the region are operating.  By 

the number of SMEs, the Altai Territory takes the 4th place among the regions of the 

Siberian Federal District, by the investments of small and micro enterprises - the 3rd 

place (in the Russian Federation - 41), by the turnover of small and micro enterprises 

- the 4th place (in the Russian Federation - 21) [3]. 

The woodworking industry is actively developing in the region; there are large 

woodworking enterprises.  Forest resources in the Altai Territory, used effectively, 

can provide current needs for wood and products of its processing not only in the Al-

tai Territory, but also in other regions of the country and abroad.  Enterprises produce 

lumber, glued beams, furniture panels, chipboards, joinery, wickerwork, various 

wooden structures and home sets, fuel pellets and briquettes, charcoal. 

The development of industry in the region is carried out, among other things, 

on the basis of a cluster approach.  The following clusters were formed: agricultural 

engineering, biopharmaceutical cluster, polymer composite cluster, cluster of power 

engineering and energy-efficient technologies, chemical cluster.  The basis of agricul-

ture in the region is the production of cereals and legumes (including durum wheat), 

industrial crops, and livestock.  In the structure of gross agricultural output, the share 

of crop production is 56.8 percent, the share of livestock production is 43.2 percent.  

Having the largest sown area in Russia, agricultural producers of the region provide 

up to a third of the gross grain harvest in Siberia and more than 4 percent in Russia. 
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Аннотация: Статья содержит актуальную информацию об оценке забо-

леваемости коронавирусной инфекцией в Российской Федерации и других 

странах мира. Даётся оценка скорости распространения коронавируса и смерт-

ности по причине заболеваемости этим вирусом. Определяются причины уве-

личения темпа прироста заболевших. 

Ключевые слова: коронавирус, COVID-19, рост заболеваемость, зараже-

ние. 

Abstract: The article contains relevant information on the assessment of the 

incidence of coronavirus infection in the Russian Federation and other world's coun-

tries. Estimating of Coronavirus spread rate and mortality due to the incidence of this 

virus. Determining of the reasons for the increase in the growth rate of patients with 

coronavirus infection. 
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Пандемия началась с обнаружения в конце декабря 2019 года в городе 

Ухань центрального Китая первых случаев пневмонии неизвестного происхож-

дения у местных жителей. 31 декабря 2019 года власти Китая проинформирова-

ли о вспышке неизвестной пневмонии Всемирную организацию здравоохране-

ния (далее ВОЗ). До этого момента о новом вирусе и заболевании ничего не 

было известно. 

Актуальность данной темы обусловлена текущей ситуацией в мире. На 

данный момент вирус обнаружен более чем в 185 странах и регионах мира. 

Инфекция распространилась по всем континентам, за исключением Антаркти-

ды. Государства вынуждены вводить режим чрезвычайной ситуации, что зна-

чительно подрывает как национальную, так и мировую экономику. Число офи-

циально подтвержденных случаев заражения превысило отметку в 2,6 

миллиона человек. Оценку распространения инфекции может дать применение 

статистических методов. В работе использованы данные с официальных сайтов 

стопкоронавирус.рф [1] и Университета Джона Хопкинcа [2]. 

20 января о первом подтвержденном случае заражения пневмонией, вы-

званной новым типом коронавируса, сообщили в Южной Корее. 21 января аме-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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риканские СМИ сообщили о том, что в стране зафиксирован первый случай за-

болевания коронавирусом. 22 января власти Таиланда признали первый случай 

заражения новым штаммом коронавируса. 24 января во Франции медики офи-

циально подтвердили два случая заражения новым коронавирусом 2019-nCoV. 

Это первое проявление болезни в Европе. 25 января первый случай заражения 

новым коронавирусом выявлен в Австралии. 26 января в Канаде зафиксирован 

первый случай заражения новым коронавирусом [3]. Так за считанные дни 

COVID-19 с невероятной скоростью распространился по всему миру (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Динамика заболеваемости COVID-19 в мире за период 25.02.2020 - 

25.04.2020 гг. 

Страны 

25 февраля 25 марта 25 апреля 
При-

рост, 

чел. 
Обнаруже-

но случаев 

Уд. 

Вес, 

% 

Обнаруже-

но случаев 

Уд. 

Вес, 

% 

Обнаруже-

но случаев 

Уд. 

Вес, 

% 

Соединенные 

Штаты Амери-

ки 

14 0,02 64 916 13,78 905 333 32,2 905 319 

Испания 10 0,01 50 105 10,64 219 764 7,8 219 754 

Италия 322 0,4 74 386 15,79 192 994 6,9 192 672 

Франция 13 0,02 25 233 5,36 159 952 5,7 159 939 

Германия 18 0,02 31 554 6,70 154 999 5,5 154 981 

Великобрита-

ния 
13 0,02 9 529 2,02 144 640 5,1 144 627 

Российская Фе-

дерация 
- - 658 0,14 68 622 2,4 658 

Другие страны 80 621 99,53 214 654 45,57 965 587 34,34 884 966 

Итого в мире 80 997 100 471 035 100 2 811 891 100 
2 730 

894 

 

Из таблицы 1 следует, что за анализируемый период рост заболеваемости 

коронавирусной инфекцией за рассматриваемый период вырос на 2 730 894 

случая.В структуре мировой заболеваемости преобладает число заболевших в 

Соединенных Штатах Америки. Следующую позицию в структуре мировой за-

болеваемости занимает Испания. Российская Федерация по состоянию на 25 

апреля 2020 г. имела более 68 тысяч подтвержденных случая заражения коро-

навирусной инфекцией, что в 13 раз меньше, чем в Америке.  

Роспотребнадзор, ВОЗ, Университет Джонса Хопкинса и другие органи-

зации ежедневно публикуют статистику распространения коронавируса. Эти 

данные показывают, какими темпами растёт в мире число заболевших, выздо-

ровевших и умерших и насколько опасен новый вирус (рис. 1). 

Из рисунка 1 видно, что распространение COVID-19 носит цикличный 

характер. Так, первый пик заболеваемости в рассматриваемых странах прихо-

дился на 27 марта – в Соединенных Штатах Америки зафиксировано 19 046 но-

вых случаев заражения, в Испании - 7 933 новых случая, в Италии и Германии 

меньше – по 5 959 и 5 780 новых случаев соответственно. Стоит отметить, что в 



 

 

 

 

Российской Федерации первый пик заболеваемости прошел лишь 19 апреля – 

что почти на месяц позже, чем в других странах. В этот день положительный 

результат о заболеваемости новым коронавирусом получило 6 060 человек.  

 

 
Рис. 1 – Скорость распространения COVID-19 в мире 

 

28 апреля 2020 года Президент провёл в режиме видеоконференции со-

вещание с руководителями регионов России, посвящённое противодействию 

распространению коронавирусной инфекции, на котором также с сообщением 

выступил руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. В своём докладе она 

назвала нарушение населением режима самоизоляции основной причиной уве-

личения темпа прироста заболевших [4]. 

Таким образом, нельзя точно сказать, как поведет себя вирус в дальней-

шем - мутирует ли он, будет ли он столь же смертельным и станет ли так же 

стремительно передаваться. Число официально подтвержденных случаев зара-

жения превысило отметку в 4,5 миллиона человек.Исходя из наблюдений к 

настоящему моменту очевидно то, что мировой экономике может быть нанесен 

колоссальный ущерб, не говоря о том, сколько человек погибло. 
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Аннотация: В статье раскрываются особенности киберпреступлений в 

Российской Федерации, их виды и динамика за последние годы. Также рас-

смотрены наиболее часто используемые способы завладения чужим имуще-

ством путем обмана или злоупотребления доверием в сфере информационных 

технологий. 

Ключевые слова: киберпреступление, мошенничество, злоупотребление 

доверием, социальная инженерия. 

Abstract: The article reveals the features of cybercrime in the Russian Federa-

tion, their types and dynamics in recent years. The most commonly used ways of 

gaining trust in the field of information technology. 

Keywords: cybercrime, fraud, participation of trust, social engineering. 

 

В современныхреалиях, когдаинформационные технологии развиваются 

стремительными темпами, преступники начинают все чаще использовать до-

стижения технологического прогресса в своих корыстных целях. И здесь уже 

мы сталкиваемся с такой противоправной деятельностью, как киберпреступ-

ность. 

До сих пор в Уголовном кодексе РФ нет понятия «киберпреступление», 

но многие ученые и исследователи определяют этот термин, как противоправ-

ное действие с использованием любого технического средства с доступом в ин-

тернет. 

Актуальность данной проблемы подтверждается данными об участив-

шихся преступлениях в данной сфере. Так за 2019 г., по данным ФинЦЕРТа, 

объем всех операций, совершенных без согласия клиентов с использованием 

электронных средств платежа, составил 6,4 млрд. рублей [1]. На рисунке 1 

изображена линия тренда несанкционированных операций с использованием 

платежных карт. 



 

 

 

 

 
Рис. 1 – Тренд объема несанкционированных операций с использованием 

платежных карт, млн. руб 

 

Из рисунка 1 мы можем наблюдать тенденцию к постепенному росту не-

санкционированных операций с использованием платежных карт. Это подтвер-

ждается и отчетом ФинЦЕРТа. Доля объема операций без согласия клиентов в 

общем объеме операций, совершенных с использованием платежных карт, в 

2019 г. составила 0,0023%, по сравнению с 0,0018%. в 2018 г. 

Существуют различные виды киберпреступлений: 

- Мошенничество с электронной почтой и интернет-мошенничество[2] 

- Кража, продажа и неправомерное использование личной информации 

- Кража финансовых данных и данных банковских карт 

- и др. 

Мы сосредоточимся на финансовом мошенничестве, так как по данным 

ФинЦЕРТа за 2019 г. 69% всех операций (в 2018 г. – 97%) без согласия клиен-

тов было совершено в результате побуждения клиентов к самостоятельному 

проведению операции путем обмана или злоупотребления доверием, т.е мето-

дами социальной инженерии (рисунок 2). 

 

 
Рис. 2 – Причины совершения операций без согласия клиентов (%) 

 

Для определения значимости данной проблемы нами было решено прове-

сти опрос по кибермошенничеству среди студентов Алтайских вузов. В опросе 

приняло участие около 50 респондентов. 



 

 

 

 

Считается, что молодое поколение точно знает, как защитить себя от 

угрозы мошенничества. Однако результаты опроса показали, что около четвер-

ти опрошенных либо вообще не знакомы с понятием «кибермошенничество», 

либо не знают, как обезопасить себя от мошенников. На рисунке 3 показано 

распределение ответов на вопрос «Знакомы ли вы с понятием кибермошенни-

чество?» 

 

 
Рис. 3 – Распределение ответов на вопрос «Знакомы ли вы с понятием ки-

бермошенничество?», % 

 

В тоже время 58% из числа всех опрошенных сталкивались с интернет 

мошенничеством. Количество респондентов, когда-либо терявших деньги из-за 

кибермошенничества, в процентном соотношении составило около 15%. 

Исходя из данных, полученных из опроса можно сделать вывод, что су-

ществует довольно большое количество людей, которые имеют только поверх-

ностные знания о безопасности в интернете. Именно они являются потенциаль-

ными жертвами киберпреступлений в будущем.  

Таким образом, для снижения количества мошенничества в интернете, 

необходимо чтобы больше людей было осведомлено об этом.Эксперты отме-

чают, что финансово грамотные индивидыменьше подвержены рискам обмана 

со стороны мошенников [2].  Этого можно добиться путем повышения инфор-

мированности в области кибербезопасности, а также постоянным оповещением 

о появлении новых способах мошенничества в сети. Уже эти действия помогут 

снизить количество операций, проведенных без согласия клиентов, в результате 

использования злоумышленниками методов социальной инженерии. 

Преступность идет в ногу с технологическим прогрессом. Каждый год 

изобретаются все новые способы завладения чужим имуществом путем обмана 

или злоупотреблением доверия.Объем и количество операций, совершенных 

без согласия клиентов постоянно увеличиваются. Поэтому методы борьбы с 

ними должны не отставать и постоянно совершенствоваться. 
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Abstract: The article considers poverty as a global problem, analyzes the main 

aspects of this phenomenon, their negative impact on the global economy. The au-

thors provide various definitions and classifications of poverty. On the base of the 

presented data, the article identifies problems arising from high poverty levels. Be-

sides, important aspects of people's lives that affect the welfare of the population are 

highlighted. In conclusion, the authors note that poverty negativelyaffects the world 

economy, emphasize the importance of a detailed study of this problem in science 

and real life. 

Key words:poverty, economic and social condition, living conditions, develop-

ing countries, globalization. 

Аннотация: В статье рассматривается бедность как глобальная проблема, 

проводится анализ основных аспектов данного явления, их негативного влия-

ния на мировую экономику. Авторыприводят различные определения и клас-

сификациибедности.На основе представленных данных, в статьеуказаныпро-

блемы, возникающие в результате высокого уровня бедности. Кроме того, 

выделяются важные аспекты жизни людей, влияющие на благосостояние насе-

ления. В конце работы авторы делают выводы о негативном влиянии бедности 

на мировую экономику, ставят вопрос о необходимости детального изучения 

данной проблемы в науке и практике. 

Ключевые слова: бедность, экономическое и социальное состояние, 

условия жизни, развивающиеся страны, глобализация.  

 

A half of the world's population lives below the poverty line, which is different 

in different countries. More than 3 billion people live on less than $2.50 a day.Every 

year this situation does not change for the better. Research made in different fields of 

study, scientific theoretical summaries, which aim at eliminating of poverty, do not 

contribute to decreasing of thelarge-scale development of poverty. 



 

 

 

 

Causes and consequences of povertyare the subject of much controversy in the 

entire scientific world community. Poverty is the subject of many works by econo-

mists, both in Russia and abroad. However, a single solution to the problem we are 

studying does not exist either in theory or in practice. Varying methods for determin-

ing the category of poverty, incompleteness of differentiation in sociological studies, 

varying levels of interpretation of poverty make up the relevance of a new study with 

a more complete justification of the problem of poverty. 

Poverty is the economic and social condition of people with a minimum 

amount of money, education, power and prestige [1]. 

Poverty is a characteristic of the economic situation of an individual or a group 

of people when they cannot pay the cost of necessary goods themselves[2]. 

In a narrow sense, povertycan be characterized as living conditions that do not 

allow people to consume goods and services at the level of minimum standards rec-

ognized by society [3]. 

To sum up the definitions of poverty given above, it should be noted that the 

authors differently represent the category of poverty. The first definition describes it 

as the economic and social condition of people, the second one as the position of an 

individual or a group of people, in the latter case as the living conditions. At the same 

time, the subject and qualitative approaches to it differ in the definitions. However, 

they also depend on the subject of the definition of poverty. Thus, economics and so-

ciology distinguish three levels of poverty: 1) absolute; 2) relative; 3) subjective [4]. 

The first level represents low-income bracket and expenditure of the population and 

is calculated for a single region. The second level is a characteristic for a household 

that is experiencing somedeprivation. The third level is a characteristic of a person; in 

this case, the individual independently assesses his economic well-being. 

The modern research methodology is a combination of three approaches [5], 

however, in our opinion, a complete objectivity in research has not been achieved, 

and there is a number of reasons for this. First, the level of relative poverty is stud-

iedinsufficiently. Deprivations that indicate poverty can vary. There is no clear defi-

nition which small economic entity (household) can be classified as poor. Second, the 

subjective level is very important, but sociological research is not carried out every-

where. So, the category of poor citizens of a particular state may actually be more ex-

tensive than the statistics say. But even taking this into consideration, the number of 

people around the world living below the poverty line is extremely high. 

Developing countries in Africa and Asia suffer from poverty most of all, but it 

is not only the problem of the world's poor. 40 million Americans, 7 million Britons 

and almost a quarter of all EU citizens are also considered to be poor in their coun-

tries. That is why this problem is so urgent. It affects the interests of all countries and 

the whole world. A solution that could completely change the situation in a positive 

way has notbeen found yet, so poverty is a global threat. However, why is this prob-

lem so dangerous for the world community? 

The greatest danger are the poorest, least developed countries. In the context of 

globalization, poverty is closely linked to other global threats and risks such as illegal 

migration, terrorism, the growth of transnational crime, etc. Poor living conditions, 



 

 

 

 

poor sanitation and poor health caused by malnutrition result in various infectious 

and epidemic diseases in the poorest countries that pose a great threat to rich coun-

tries (HIV, Ebola, SARS and other pandemics). So, if the level ofpoverty is not de-

creased, it will be more difficult to solve other problems. However, nowadaysthe sit-

uation is hard to dealwithand 1.3 billion people are suffering from extreme poverty. It 

is very bad for migrants from poor countries. They rarely get jobs in more developed 

countries because of the distrust of local residents, which results in mass unemploy-

ment. 

In addition, according to the World Bank and UN data for 1990-2017, inequali-

ty slows the economic growth. Globalization only increases the income gap between 

developed and undeveloped countries. Resources and capital are allocated unevenly, 

leaving the poorest countries behind. This can be caused by various reasons, such as 

climate, geographical location, lack of resources, and others. 

Global organizations are developing various strategies for integrating poor 

countries into the world economy. Ideas of educating women, providing accessto the 

Internet in the poorest areas, and raising capitalwere offered, but no significant 

measures were taken. The share of poor countries in the world’s GDP remains low. 

Thus, the share of Ethiopia is 0.1 per cent, of Somalia is 0.01 per cent, and of Samoa 

is 0.00 per cent. This shows an undiscovered potential of these countries. 

However, poverty is not only defined by the lack of income. Other aspects of 

life are crucial to the well-being of citizens, including education, access to basic pub-

lic services, health and security. There is a huge gap in education between developed 

and poor countries. For example, the education index of Ethiopia in 2018 was 0.327, 

and the index of the leader of the rating of Germany was 0.946. This is an indicator of 

the quality of education and the number of educated people, and hence the skillful-

ness of the workforce. Access to health care and its quality also affect the level of 

well-being of the population. For example, 70% of the inhabitants of the Republic of 

the Congo do not have access to health care at all. And in developing South Korea, 

the effectiveness of medicine has come out on top in the world (83.40%). The analy-

sis of this data shows that in Ethiopia, 85% of people (in 2015) were below the pov-

erty line, and in the Republic of the Congo, 82%. In Germany and South Korea this 

percentage is much higher. 

The problem of poverty at the present stage of the world economy development 

requires a more detailed consideration and working out a detailed way to bring people 

out of this state. Poverty threatens to decline not only economic stability, but also po-

litical and social. However, from year to year there is a tendency for jumps in oil 

prices and an increase in the dollar exchange rate, as well as a reduction in the num-

ber of workers in the industry due to automation of production or the complete clo-

sure of enterprises, which leads to an increase in unemployment. Poverty, in turn, is 

always a response to such economic failures. 

 

References 

1. Словарь терминов и понятий по обществознанию / автор-составитель 

А.М. Лопухов. 7-е изд. переб. и доп. - М., 2013. 



 

 

 

 

2. Бобков В.Н. Региональное неравенство уровня жизни населения // М. 

ВЦУЖ.Уровень жизни населения регионов России. - 2004. - № 3. - С. 11-15. 

3. Экономическая безопасность хозяйственных систем: учебник / под 

общ. ред. А. В. Колосова. - М.: РАГС, 2001. 

4. Социально-экономическое положение и уровень жизни населения Рос-

сии // Стат. сб. М.: Госкомстат РФ, 2005. 

5. Рыбаков, Р.П. Бедность как социальный феномен: монография / Р.П. 

Рыбаков, А.И. Рыбакова. - Москва: Русайнс, 2017. 

 

  



 

 

 

 

УДК 340.131 

 

ПРИНЯТИЕ И ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ НОРМАТИВНЫХ 

АКТОВ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ И МУНИЦИПАЛЬНОМ 

УРОВНЯХ 

 

К.А. Дубовик, студентка Алтайского государственного университета (1-й 

курс) 

Научный руководитель — Л.А. Капустян, канд. экон. наук, доцент Ал-

тайского государственного университета 

 

В статье рассматривается правотворческая техника всех уровней власти, 

поскольку к числу наиболее сложных проблем в этой сфере относятся про-

блемы, связанные с процедурами подготовки нормативных актов, обсуждени-

ем и принятием, а также с механизмами их реализации на основе критериев 

оценки эффективности. Многое здесь еще не урегулировано, что создает не-

мало практических трудностей. Также в статье представлены проблемы, каса-

ющиеся принятия и вступления в силу нормативных актов, а также их методы 

решения.   

Ключевые слова: нормативные акты, вступление в силу, принятие норма-

тивного акта, проблемы принятия, проблемы вступления в силу. 

 

The article deals with the law-making technique of all levels of government, 

since the most difficult problems in this area are related to the procedures for prepar-

ing regulations, discussing and adopting them, as well as mechanisms for their im-

plementation based on criteria for evaluating effectiveness. Much of this has not yet 

been resolved, which creates many practical difficulties. The article also presents 

problems related to the adoption and entry into force of normative acts, as well as 

methods for their solution. 

Keywords: normative acts, entry into force, adoption of a normative act, prob-

lems of adoption, problems of entry into force. 

 

В российской правовой системе долгое время нормативно-правовой акт 

являлся основным источником права и на сегодняшний день играет огромную 

роль в регулировании общественных отношений. Существует следующая 

иерархия в соответствии с классификацией: 1) Конституция Российской Феде-

рации; 2) нормативные акты федерального уровня: Федеральные законы; Ука-

зы Президента Российской Федерации; Постановления Правительства Россий-

ской Федерации. 3) нормативные акты регионального уровня: Законы 



 

 

 

 

субъектов РФ; Акты глав субъектов; Акты министерств и ведомств. 4) норма-

тивные акты местного уровня: решения, уставы, акты. 

Важной деятельностью государства в сфере принятия и вступления в силу 

НПА является правотворчество. Процесс создания нормативного акта склады-

вается из отдельных стадий: 1) Формирование государственной воли. 2) Рабо-

ты, предшествующие составлению текста проекта. 3) Подготовка первоначаль-

ного текста проекта. 4) Предварительное обсуждение проекта. Проекты должны 

быть подвергнуты всесторонней экспертизе. Важнейшие законопроекты могут 

быть вынесены на всенародное обсуждение. 5) Возведение государственной во-

ли в закон. 6) Обсуждение и официальное принятие проекта. Принятый феде-

ральный закон затем рассматривается Советом Федерации и одобряется им ли-

бо отклоняется. Заключительной стадией правотворческого процесса является 

официальное опубликование принятого НПА.[4] Принятие и вступление в силу 

НПА на всех уровнях можно увидеть в следующей таблице.[1],[2],[3]. 

 

Таблица 1- Принятие и вступление в силу НПА на всех уровнях власти 
Акты Принятие Сроки опуб-

ликования 

Сроки вступления в силу 

Федеральные кон-

ституционные зако-

ны, федеральные за-

коны 

Если он одобрен боль-

шинством не менее трех 

четвертей голосов от 

общего числа членов Со-

вета Федерации и не ме-

нее двух третей голосов 

от общего числа депута-

тов ГД. 

В течение 7 

дней после 

дня их под-

писания 

Президен-

том РФ 

По истечении десяти дней по-

сле дня официального опуб-

ликования, если иное не уста-

новлено законом 

Акты Президента 

РФ 

Издаются им самостоя-

тельно, без согласования 

с какими-то ни было ор-

ганами РФ и субъектов 

РФ или уведомления их. 

В течение 10 

дней после 

подписания   

По истечении 7 дней после 

дня официального опублико-

вания, если не установлен 

другой срок. 

Акты Правительства 

РФ 

Устанавливается самим 

органом в соответствии с 

Конституцией Россий-

ской Федерации и дру-

гими НПА. 

Не позднее 

15 дней со 

дня приня-

тия 

Со дня подписания, если при 

принятии акта не установлен 

другой срок введения его в 

действие 

Ведомственные 

нормативные акты, 

затрагивающие пра-

ва и свободы граж-

дан или носящие 

межведомственный 

характер 

Такие акты рассматри-

ваются и утверждаются 

руководителем соответ-

ствующего органа ис-

полнительной власти 

единолично. 

Не позднее 

десяти дней 

после госу-

дарственной 

регистрации 

в Минюсте 

РФ 

В течение 10 дней со дня офи-

циального опубликования, ес-

ли в самом акте не указан бо-

лее поздний срок 

Конституция субъ-

екта РФ 

Не менее 2/3 голосов от 

установленного числа 

депутатов. 

 По истечении 7-10 дней после 

их официального опубликова-

ния, если др. не предусмотре-

но.  

Законы субъекта РФ Большинством голосов  По истечении 7-10 дней после 



 

 

 

 

от установленного числа 

депутатов, если иное не 

предусмотрено настоя-

щим Федеральным зако-

ном. 

их официального опубликова-

ния, если др. не предусмотре-

но в законе. Ряд субъектов РФ 

устанавливают вступление за-

кона со дня их официального 

опубликования. 

Постановление за-

конодательного ор-

гана субъекта РФ 

Принимаются большин-

ством голосов от числа 

избранных депутатов, 

если иное не предусмот-

рено законом. 

 С момента подписания. 

Нормативные акты 

муниципальных об-

разований 

Принятое на местном 

референдуме решение 

является самодостаточ-

ным и окончательным. 

 Официальной датой правового 

акта, принятого на референ-

думе, является дата признан-

ного состоявшимся голосова-

ния населения.   Официальной 

датой принятия муниципаль-

ного правового акта, принима-

емого должностным лицом 

единолично, является дата его 

подписания. 

 

Довольно же часто возникают проблемы в принятии нормативных актов, 

что влечет за собой немало последствий. Первая проблема в том, что на феде-

ральном уровне отсутствует закон, устанавливающий единую систему НПА, 

требования к их принятию. Проблема состоит в том, что в большинстве субъек-

тов РФ актуальна задача системной законодательной регламентации основных 

сторон правотворческого процесса, упорядочения видов и форм издаваемых 

НПА, установления их четкого соотношения между собой, толкования и систе-

матизации законодательства. Решение данных проблем можно увидеть в приня-

тии Федерального закона «О нормативных правовых актах», направленного на 

упорядочение всей системы действующих в России нормативных актов». Су-

ществует также несколько проблем, касающихся вступления в силу НПА.[6] 

Такими проблемами могут быть :1) Определение даты первого официального 

опубликования, поскольку разные источники по-разному публикуют НПА, за-

труднительно ответить на вопрос, когда все таки закон вступил в силу. 2) Вы-

числение сроков вступления в силу НПА с использованием различных форму-

лировок, указывающих на момент вступления в силу, здесь часто используют 

предлоги «по истечении..со», «по истечении…после». Из-за таких формулиро-

вок трудно определить точную дату вступления. Решение таких проблем ви-

дится также в создании и принятии закона «О нормативных правовых актах», 

который бы чётко устанавливал формулировки опубликования, точные даты 

вступления, который бы представил точную структуру, как вступает НПА в си-

лу, чтобы не возникало подобных проблем. 

Нормативно-правовой акт имеет колоссальное значение для укрепления 

правового государства. Принятие и вступление в силу нормативных актов это 2 

неотделимых процесса, многое в этих вопросах еще не урегулировано и создаёт 



 

 

 

 

различные проблемы, однако некоторые же меры по решению были предложе-

ны в статье.  
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Аннотация: В статье говорится о динамики развития общественных от-

ношений, органах судебной власти, которые постоянно совершенствуются. По-

строение правового государства в России невозможно без создания сильной и 

независимой судебной власти, осуществляющей свою деятельность на основе 

общепризнанных демократических принципов отправления правосудия. Объ-

ектом данной работы являются общественные отношения, возникающие в свя-

зи с осуществлением судебных органов своих полномочий. Предметом иссле-

дования выступают нормы действующего законодательства России. 
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tions, judicial authorities, which are constantly improving. Building the rule of law in 

Russia is impossible without the creation of a strong and independent judiciary, 

which operates on the basis of generally recognized democratic principles of justice. 

The object of this work is social relations arising in connection with the exercise of 

judicial power. The subject of the study is the norms of Russian legislation in force. 
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В соответствии со ст. 118 Конституции Российской Федерации един-

ственным органом правосудия считается суд, а ст. 49 Конституции, фиксирую-

щая принцип презумпции невиновности, гласит, что всякий обвиняемый в со-

вершении преступления является невиновным, до тех пор, пока его виновность 

не будет доказана в предустановленном федеральном законом порядке и опре-

делена вступившим в законную силу приговором суда. 

Из чего следует, что судебная власть призвана быть, во-первых, меж дву-

мя иными ветвями власти, ограничивая и уравновешивая их в обоюдном жела-

нии к абсолютизации, во-вторых, между ними и человеком, уважая и тем са-

мым соответствующим способом защищая его права, а также законные 

интересы. В оппозиции к личности и власти в каждом ее проявлении судебная 

власть обязана занимать роль независимого и беспристрастного арбитра. Раз-

решение судьей споров между конфликтующими интересами с точки зрения 

справедливости считается социальным характером судебной власти. Ее право-

вая сущность состоит в том, что судья в определенном деле разграничивает 



 

 

 

 

свободные сферы спорящих и определяет обязательные с целью исполнения 

последствий. 

Согласно ч. 2 ст. 4 Федерального конституционного закона «О судебной 

системе Российской Федерации» от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ, судебную си-

стему Российской Федерации составляют федеральные суды, конституционные 

суды и мировые судьи субъектов Российской Федерации.Правовые формы ор-

ганизации и функционирования органов судебной власти, порядок и процедуры 

осуществления ими правосудия с учетом характера рассматриваемых дел опре-

деляют особенности многообразных видов судопроизводства: конституционно-

го, гражданского, административного и уголовного. Входящие в судебную си-

стему судебные органы могут различаться не только предметной компетенцией, 

но и объемом судебной власти, кругом полномочий по отношению к отдельным 

подразделениям самой системы. Поэтому выделяются нижестоящие и выше-

стоящие суды. 

Все без исключения суды функционируют в рамках единой судебной си-

стемы. Единство является одним из важнейших принципов в её формировании 

и заключается в едином для абсолютно всех судов подходе к правовому регу-

лированию основ судебной власти, закреплении федеральным конституцион-

ным законодательством основных критериев создания и функционирования.  

Роль судебной власти в системе органов государственного управления 

Российской Федерации в решающей степени обусловливается утверждением о 

разделении властей, закрепленным в ст. 10 и 11 Конституции Российской Фе-

дерации. Судебная власть считается вариацией общегосударственной власти, 

наравне с законодательной и исполнительной, ее органы пользуются самостоя-

тельностью. Данная самостоятельность судебной власти выражается в суверен-

ности судей, которые подчиняются лишь Конституции Российской Федерации, 

а также закону. В своей работе по исполнению правосудия они никому не под-

отчетны. Судебная власть относится не только к высшим судебным инстанциям 

(Верховному Суду и др.), но и ко всем судам Российской Федерации. Они стоят 

в одном ряду с Президентом Российской федерация, Федеральным Собранием, 

Правительством Российской Федерации, реализовывающим государственную 

власть. 

Судебная власть, являясь разновидностью государственной власти, на са-

мом деле является единым целым с законодательной и исполнительной вла-

стью. Безусловно между ними совершается непрерывное и систематическое 

взаимодействие, отношения строятся в различных вариациях и согласно раз-

личным источникам, однако с общей целью - построение правового государ-

ства в Российской Федерации. Важная роль судебной власти в системе разделе-

ния властей подтверждается также рассмотрением ст. 80 и 85 Конституции 

Российской Федерации, наделившей Президента Российской Федерации пол-

номочиями по обеспечению согласованного функционирования и взаимодей-

ствия органов государственной власти, согласно использованию объединитель-

ных процедур с целью разрешения расхождений среди органов 

государственной власти субъектов Федерации с правом передачи разрешения 



 

 

 

 

спора в рассмотрение соответствующего суда в случае не достижения надле-

жащего постановления. По этой причине Глава Российской Федерации с помо-

щью судебной власти обеспечивает согласование абсолютно всех 3-х отраслей 

власти в государстве.  

Таким образом, возможно сделать вывод о том, что судебная власть пред-

ставляет собой вариацию непосредственно государственной власти, в рамках 

которой исполняются властные многофункциональные полномочия по разре-

шению различных правовых столкновений, какие появляются в рамках огром-

ного количества различных социальных взаимоотношений. При этом пред су-

дом встает цель - решить образовавшийся конфликт, обязав стороны неуклонно 

руководствоваться общепризнанными мерами права и выполнить в таком слу-

чае постановление, которое примет суд. Основное назначение суда заключается 

в разрешении большого количества правовых конфликтов, которые возникают 

междуфизическими и юридическими единицами, но кроме того между челове-

ком и государством (присутствие совершении правонарушения). 
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Abstract: Статья содержит описание состояния рынка общественного пи-

тания России в 2020 году, его адаптации к сложившимся условиям. Отражает 

взаимосвязь предложения и спроса в период адаптации рынка общественного 

питания к кризисной ситуации из-за неблагоприятной эпидемиологической об-
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2020 год для многих сфер жизни человека выйдет очень тяжелым, сфера 

общественного питания, о которой пойдет речь, оказалась в самом центре кри-

зиса, произошедшего из-за пандемии. В сложившихся кризисных условиях вы-

игрывает тот, кто меньше пострадал от пандемии, рестораны общественного 

питания, кафе, закусочные, кофейни наиболее сильно ощутили на себе послед-

ствия пандемии.  

«Еще месяц назад мы думали о том, как внедрять искусственный интел-

лект для повышения продаж, как сделать залы комфортнее и какие новые 

напитки начать продавать в наших премиальных «МакКафе». Сегодня мы бес-

платно раздаем обеды волонтерам и работникам скорой помощи, а наши боль-

шие рекламные щиты в центре Москвы объясняют людям, как правильно мыть 

руки». [1] Эта цитата гендиректора «Макдоналдса» наиболее точно описывает 

текущее состояние сферы общественного питания. 

В ситуации, когда невозможно личное посещение заведений, речь и прав-

да идет о выживании и адаптации сферы общественного питания тех, кто не 

сможет перенести тяготы арендных выплат и пустующие помещения, не прино-

сящие никакой прибыли. Более того, несмотря на большие денежные потери 

для всей сферы общепита, кризисная ситуация также окажет влияние и на 



 

 

 

 

имидж, репутацию кафе, ресторанов и закусочных. Марк Карена, гендиректор 

«Макдоналдса» говорит: «Тот бизнес, который сможет оказать значительную 

помощь, вдохновить, вселить уверенность, выйдет из этой пандемии еще более 

сильным.» [1] В его словах правда, любой бизнес, который выживет в условиях 

пандемии после ее окончания станет еще сильнее. Но, по несправедливости, 

тех, кто кризис не переживет, будет больше, и будут это более мелкие заведе-

ния, будущее которых под большим вопросом. Главные преимущества крупно-

го представителя общественного питания на рынке, по моему мнению, заклю-

чаются в двух аспектах. Во-первых, крупный бизнес легче переживает 

финансовые проблемы в условиях «застоя», а во-вторых, говоря об адаптации, 

ему намного легче и менее ресурсоёмко организовать грамотную сеть доставки, 

так, важным условием выживания будет являться наличие у организации обще-

ственного питания возможности доставки готовой продукции на дом покупате-

лю. У такого метода адаптации к сложившимся условиям есть как плюсы, так 

минусы. К плюсам будет относится общее жизнеспособное состояние органи-

зации в период во время кризиса, и в период после, говоря простым языком, 

даже во время пандемии некоторые организации общественного питания будут 

частично защищены от финансовых потерь и возможном банкротстве фирмы, 

также к плюсам несомненно необходимо отнести сохранение рабочих мест, ра-

ботники, часть из которых полностью зависима от текущего заработка, не поте-

ряют источник своего дохода. К минусам такого вида адаптации можно отне-

сти, во-первых, сложность внедрения доставок клиентам, особенно при 

условии, что до кризисной ситуации возможности доставлять продукт просто 

не существовало. К минусам так же относится повышение издержек производ-

ства, как минимум добавляются затраты на необходимую противовирусную 

защиту как персонала, так, что наиболее важно, и клиента.  

Наиболее наглядно пример «удерживания на плаву» организации обще-

ственного питания с помощью доставки демонстрирует «Грильница» - сеть 

быстрого питания в Барнауле. Данная организация занимала лидирующие по-

зиции на рынке общепита Барнаула, так, ее можно назвать крупным бизнесом. 

После введения карантина, запрета на посещение общественных мест Грильни-

ца перешла на режим доставки, их рестораны функционируют, но готовят еду 

только на вынос. Организация чувствует себя вполне уверенно, ведь налажен-

ная сеть доставки у них уже была. Грильница, быстро адаптировавшись к вы-

нужденным условиям, начинает продавать вместе с продуктами питания так же 

средства противовирусной защиты, тканевые многоразовые маски, антисепти-

ческие средства для обеззараживания поверхностей рук и т.д. Это можно 

назвать грамотным маркетинговым ходом, и прекрасным примером адаптации 

сети общественного питания к условиям пандемии. 

Еще одним примером успешной адаптации к сложившейся экономиче-

ской ситуации можно назвать «Вилку-Ложку», сеть ресторанов быстрого об-

служивания в Барнауле. Они быстро наладили сеть доставки, перевели свои 

точки в режим приготовления блюд на вынос, но самое интересное в их приме-

ре – их клиентская база. Физическое расположение ресторанов такого, что по 



 

 

 

 

большей части услугами «Вилки-Ложки» пользовались госслужащие, офисные 

работники и т.д., это была их основная аудитория, и именно с этой основной 

аудиторией и работает «Вилка-Ложка». Они, как и все игроки рынка обще-

ственного питания, несомненно, пострадают от кризиса, но они, вовремя сори-

ентировавшись, смягчат его негативное воздействие. 

Необходимо отметить, что, несмотря на то, что переход на доставку, яв-

ляется, по сути одним наиболее эффективным методом «выживания» организа-

ций в текущих условиях, он не позволяет держать прежнего уровня дохода, о 

точных цифрах будет сказано позже. 

Далеко не все организации общественного питания в начале криза стре-

мились закрыть свои двери, такой вывод основывается на статистических дан-

ных, приведенных компанией «АТОЛ». «По аналитическим данным платформы 

онлайн-касс «АТОЛ SIGMA», количество чеков в марте по состоянию на 

23.03.2020 года, относительно января снизилось на 23%.» [2] 

На момент публикации статистических данных, эпидемиологическая си-

туация в стране накалялась, жители России были многократно проинформиро-

ваны о предстоящей опасности, но тем не менее мы видим сравнительно не-

большую потерю посетителей мест общественного питания. 

Совсем небольшие изменения произошли в составе чеков покупателей, 

так, средний чек в январе (510,9 рублей) до марта практически не менялся, в 

марте, чек с каждой неделей начал немного терять, достигнув отметки в 479 

рублей к 3-ей неделе месяца. Общая посещаемость так же не менялась на про-

тяжении февраля (более того, в сегменте баров и ресторанов она увеличилась 

на 5 процентов), а в марте снизилась в среднем на 20%. 

Снижение общей суммы чека, как и сама посещаемость мест обществен-

ного питания продолжала падать в начале и середине апреля. Самым сложным 

периодом для сферы общественного питания стал конец апреля, по оценкам 

специалистов не работало более 70% заведений, а другая часть слабо справля-

лась в режиме доставки. Но с наступлением мая, общей усталостью людей от 

карантина и подготовлением некоторых сфер общественной жизни к возобнов-

лению работы, цифры посещаемости и чека снова, пусть и очень постепенно 

будут возвращаться к прежнему уровню, за одним исключением, что прежние 

показатели вернутся только у организаций, переживших кризис, которых в 

процентном соотношении будет сильно меньше. 

Проанализировав общую ситуацию на рынке общественного питания, по-

говорив о методах и способах адаптации рынка к новым условиям, поверхност-

но оценив статистику на момент начала кризиса, считаю нужным ознакомится с 

мнением сведущих в сфере общественного питания. 

По мнению Игоря Бухарова, президента Федерации рестораторов и оте-

льеров, рынок общественного питания уже к концу апреля потеряет около 30% 

рестораторов. Вместе с тем, он считает, что: «…это почистит рынок, потому 

что уйдут люди, которые устали, которые неправильно выбрали меню, работ-

ников, место и так далее» [3]. Так же он считает, что в данной ситуации уже не 

спасет переход на работу в режиме доставки 



 

 

 

 

Президент ресторанного альянса «Реал» Дмитрий Левицкий считает, что: 

«Приблизительно 40% московских ресторанов могут уйти с рынка после окон-

чания пандемии коронавируса» [4]. По его мнению, даже после окончания кри-

зисной ситуации, сфера общественного питания всё еще будет в упадочном со-

стоянии, так как они выйдут на рынок, имея долги перед поставщиками, 

арендодателями, а общая платежеспособность населения сильно снизится, что 

прямо повлияет на общую посещаемость заведений общественного питания. 

Это очень важное замечание, ведь, несмотря на трудные условия на рынке сей-

час, дальше, возможно, будет еще хуже. Оба эксперта, чьи мнения я привел, 

схожи в одном – они считают, что рынок сильнее поредеет после окончания 

пандемии, в чем есть некоторый плюс, например, экономике в своем нынешнем 

состоянии и «не нужно столько ресторанов» [4]. 

В заключении хотелось бы подвести итоги, обобщить текущую ситуацию 

на рынке общественного питания. В сухом остатке, ситуация объективно ужас-

ная. На основе проанализированной статистики, мнений игроков рынка обще-

пита, имеем такие цифры: По разным оценкам с российского рынка уйдут от 

30% до 50% организаций общественного питания. Тот, кто останется, будет 

вынужден столкнуться с неблагоприятной экономической ситуаций, и им пона-

добится много времени, чтобы выйти на прежние цифры посещаемости и выру-

ченной прибыли. Это наиболее позитивная оценка обозримого будущего рынка, 

что касается текущего состояния – у совсем небольшого числа работающих в 

режиме доставки заведений, большинство из которых – крупные федеральные 

сети, общая прибыль упала вплоть на 90% процентов. Получается, что всего 

10% от прежней прибыли зарабатывается на доставке, успешный переход на 

которую смогли осуществить далеко не все фирмы. Для рынка общественного 

питания, без преувеличения, сейчас один их худших периодов за всю историю 

его существования. 
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Согласно принятому в 2010 г. Федеральному закону № 83-ФЗ «О внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с совершенствованием правового положения государственных (муници-

пальных) учреждений» [7] (далее – ФЗ-83) все учреждения социальной сферы, в 

том числе здравоохранения, были разделены на три трипа: автономные, бюд-

жетные, казенные. 

К основным отличительным характеристикам казенных организаций сле-

дует отнести [1, 3]: минимальный объем правомочий, все активы (имущество) и 

источники их формирования принадлежат учредителю (медицинская организа-

ция распоряжается имуществом исключительно на праве оперативного управ-

ления), содержание строго по утвержденной учредителем смете, полный кон-

троль деятельности, все доходы от оказания платных услуг перечисляются 

учредителю (в бюджет). Бюджетное учреждение – больший объем прав, учре-

дитель не несет ответственности за финансовые результаты деятельности ме-

дицинских организаций, часть активов (имущества) находится в собственности 

учредителя, полученными от предпринимательской деятельности денежными 

средствами (средства от оказания платных услуг) медицинская организация 

распоряжается самостоятельно (перечень оказываемых видов медицинских 

услуг должен быть согласован с учредителем и закреплен в правоустанавлива-

ющих документах), функционирует за счет субсидий на содержание имущества 

и на выполнение установленного государственного задания.  



 

 

 

 

Если до принятия ФЗ-83 все медицинские организации являлись участни-

ками бюджетного процесса, то после его принятия – только казенные организа-

ции. Для казенного учреждения учредитель (главный распорядитель бюджет-

ных средств) доводит лимиты бюджетных обязательств, на основании которых 

составляется и утверждается учредителем бюджетная смета [2, 4]. Смета пере-

дается в казначейство, и все расходование средств осуществляется исключи-

тельно в ее пределах в разрезе утвержденных статей. Если возникает необхо-

димость в перераспределении статей сметы, то это делается только с согласия 

учредителя и ограниченное количество раз в квартал. При возникновении у ме-

дицинской организации казенного типа кредиторской задолженности субси-

диарную ответственность несет учредитель. Для бюджетной организации учре-

дитель (главный распорядитель бюджетных средств) утверждает перечень 

оказываемой медицинской помощи, устанавливает финансовые нормативы на 

их выполнение и доводит государственное задание на услуги в натуральных 

единицах. Исходя из доведенного задания и нормативов, рассчитывается вели-

чина субсидий на его выполнение. Денежные средства перечисляются на счет 

медицинской организации ежемесячно. Если по каким-то причинам государ-

ственное задание не выполнено, то объем субсидии уменьшается. В случае пе-

ревыполнения государственного задания без согласования с учредителем из-

лишне выполненные объемы задания могут быть не оплачены. По финансовым 

обязательствам медицинская организация отвечает самостоятельно. Получен-

ные денежные средства используются в соответствии с составленным и утвер-

жденным планом финансово-хозяйственной деятельности, перераспределением 

средств внутри плана занимается учреждение самостоятельно. 

Постановлением Правительства Республики Алтай №361 от 19.12.2019 

[6] на основании Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерче-

ских организациях» [8], постановлением Правительства Республики Алтай от 

18.11.2010 № 255 «О создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации 

государственных учреждений Республики Алтай» [5], а также утверждении 

уставов государственных учреждений Республики Алтай и внесении в них из-

менений» была изменена тип организационно-правовая форма следующих ме-

дицинских организаций (реорганизация их бюджетных в казенные) с доведени-

ем предельной штатной численности: БУЗ РА «Бюро судебно-медицинской 

экспертизы; БУЗ РА «Врачебно-физкультурный диспансер», БУЗ РА «Меди-

цинский информационно-аналитический центр», БУЗ РА «Психиатрическая 

больница», БУЗ РА «Противотуберкулезный диспансер», БУЗ РА «Специали-

зированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной 

нервной системы с нарушением психики», БУЗ РА «Станция переливания кро-

ви. Данные учреждения в настоящее время финансируются из бюджета Респуб-

лики Алтай.  

Возникновение трудностей при смене типа учреждения в Казенном учре-

ждении здравоохранения Республики Алтай «Станция переливания крови» (да-

лее – КУЗ РА «СПК») обусловлено, прежде всего, финансирования обновления 

материально-технической базы, которая сегодня является существенно уста-



 

 

 

 

ревшей морально и физически. Финансирование было доведено до учреждения 

с 50,0%-ным дефицитом (денежные средства поступают ежемесячно в размере 

1/12 утвержденной суммы). Передвижение кассовых выплат осуществляется с 

временным лагом в один месяц, т.е. если по КВР 111 «Фонд оплаты труда 

учреждений» КОСГУ 211 «Заработная плата» наблюдался дефицит денежных 

средств в текущем месяце, при наличии годового лимита возможности оплатить 

сотруднику причитающуюся ему заработную плату нет возможности. Это вле-

чет в свою очередь ответственность для работодателя в виде санкций на долж-

ностное лицо либо на юридическое лицо (организацию) за неисполнение обяза-

тельств работодателя перед сотрудником.  

КУЗ РА «СПК» на основании Федерального закона от 20 июля 2012 г. № 

125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов» осуществляет бесплатное пита-

ние доноров при сдаче им крови. Бесплатное питание можно заменить денеж-

ной компенсацией при наличии письменного заявления донора. При годовом 

плане заготовки условной ед. продукта, переработки (в пересчете на 1 л. цель-

ной крови) – 2000 л. цельной крови осуществляется денежная компенсация в 

размере 534 руб. (норматив взят на 1 июня 2020 г.). Годовой объем сдаваемой 

донорами крови запланировать заранее не представляется возможным, по-

скольку зависит от непрогнозируемых по объему запросов лечебных учрежде-

ний региона по крови. В связи с этим ежемесячно зафиксировать сумму допла-

ты по КВР 321 «Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных обязательств» КОСГУ 262 «Посо-

бия по социальной помощи населению в денежной форме» также представляет-

ся затруднительным. При неосуществлении денежной компенсации донорам 

крови по причине месячной задержки финансирования на учреждение кон-

трольными органами накладываются штрафные санкций. 

Закуп товаров, работ, услуг в КУЗ РА «СПК» осуществляется на основа-

нии ФЗ 44 от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-

купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд». Расходные материалы, закупаемые учреждением, дорогостоящие и 

финансирование по 1/12 недопустимо по причине невозможности соблюдения 

ежемесячного баланса по Бюджетной смете, т.к. составляет 42% от всего фи-

нансирования. Это за собой влечет неисполнение финансовых обязательств за-

казчиком перед поставщиком товаров, работ и услуг, что также ведет к наложе-

нию финансовых санкций со стороны контрольно-надзорных органов. 

Таким образом, применение типа «казенное учреждение» приемлемо для 

таких учреждений, которые оказывают частичные функции, но неприемлемо в 

учреждениях с полным технологическим процессом, к которым относится и 

КУЗ РА «СПК». 
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Аннотация: Роль и особенности мотивации на предприятии ОАО «Ал-

тай-Кокс» в условиях распространения коронавируса рассмотрены на действу-
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В современных условиях, когда человеческий капитал становится важ-

нейшим ресурсом, наиболее остро встает вопрос мотивации работников.  

Проблема мотивации и стимулирования персонала остается актуальной и 

в наши дни, потому что человек – уникальное существо, обладающее своими 

потребностями, интересами, ценностями. Чтобы процесс мотивации стал эф-

фективным, нужно учитывать субъективную сторону каждой личности, что яв-

ляется непростой задачей из-за постоянно меняющейся социально-

экономической среды. Особенно важную роль мотивация стала играть в сло-

жившихся условиях, когда у сотрудников пропал интерес к работе из-за рас-

пространения коронавируса. Это ставит под угрозу гармоничное развитие 

предприятия и его конкурентоспособность.  

При рассмотрении множества определений понятия «мотивация» можно 

выделить самое главное то, что мотивация - внутренне осознанное побуждение 

к действию [1]. 



 

 

 

 

ОАО «Алтай-Кокс» является одним из крупнейших коксохимических 

предприятий России. Предприятие производит 13% всего кокса, который про-

изводится в России. Около ¾ всей продукции поставляется на Новолипецкий 

металлургический комбинат. В 2013 году Алтай-Кокс и НЛМК сформировали 

единое технологическое пространство, что значительно повлияло на качество 

кокса и позволило отказаться от использования импортного угля и повысить 

эффективность доменного производства НЛМК (Новолипецкий металлургиче-

ский комбинат). 

Алтай-Кокс предоставляет своим сотрудникам широкий спектр возмож-

ностей для осуществления личностного и профессионального развития, что яв-

ляется важным аспектом в системе мотивации.  

Принципы работы с персоналом в Группе НЛМК: 

 улучшение условий труда и увеличение безопасности на производ-

стве; 

 поддержка достойного уровня заработной платы; 

 дальнейшее развитие процедур социальной адаптации на производ-

стве; 

 активное участие сотрудников в программах профессионального 

развития и переподготовки; 

 выполнение программ по сохранению и укреплению здоровья ра-

ботников и членов их семей; 

 сотрудничество со школами и профильными вузами, в частности, с 

Кузбасским государственным техническим университетом, а также со школой 

№15 г. Заринска и техникумом г. Заринска [2]. 

Не смотря на сильную систему мотивации на ОАО «Алтай-Кокс», компа-

ния, как и многие другие, переживает трудности в управлении сотрудниками в 

условиях пандемии. 

Рассмотрим мероприятия, которые проводит ОАО «Алтай-Кокс» в усло-

виях распространения коронавирусной инфекции: 

1. На предприятии создан оперативный штаб, который занимается 

профилактикой распространения вирусных заболеваний среди сотрудников. 

2. В компании введен запрет на все командировки сотрудников в пре-

делах страны и за рубеж. 

3. Сотрудники, которые прибыли из стран с массовыми случаями за-

ражения коронавирусной инфекцией, обязаны пройти домашний карантин с 

возможностью работать удаленно.  

4. Водители-экспедиторы, которые прибывают из-за пределов Россий-

ской Федерации, получают маски с классом защиты 2. 

5. На предприятии свели к минимуму количество очных совещаний и 

участие сотрудников в массовых мероприятиях (более 15 человек). Спортивные 

и культурно-массовые программы были отменены. 

6. Компания отказалась от проведения внутреннего и внешнего обу-

чения персонала в очном формате. Исключение было сделано лишь на проведе-

ние обязательного образования, без которого не допустят к работе. 



 

 

 

 

7. Сотрудникам предприятия дали рекомендации по провождению от-

пуска (желательно не за рубежом).  

8. В здравпункте предприятия было организовано отдельное помеще-

ние для людей, у которых наблюдаются первые признаки инфекционных забо-

леваний, чтобы временно изолировать нездоровых работников и определить 

план дальнейших действий. На контрольно-пропускных пунктах каждый ра-

ботник проходит через тепловизор. 

9. В организации распространяются памятки с описанием первых 

симптомов заболевания и мерах профилактики распространения коронавирус-

ной инфекции. 

10.  В местах общего пользования установлены резервуары с антисеп-

тиками и дезинфицирующими средствами, увеличено количество уборок всех 

помещений дезинфицирующими средствами [2]. 

Так же «Алтай-Кокс» помогает в снабжении масками медицинского пер-

сонала Центральной городской больницы Заринска для минимизации рисков 

распространения коронавирусной инфекции. Благотворительный фонд «Мило-

сердие», являющийся партнером Новолипецкого металлургического комбината, 

выделит 500 миллионов рублей для поддержки регионов, в которых компания 

имеет непосредственное присутствие. Денежные средства будут направлены на 

проведения мер по сдерживанию распространения коронавируса COVID-19 [2]. 

Так же во многих регионах присутствия компания переоборудовала свои про-

филактории под места для изоляции заболевших.  

В настоящее время сумма расходов на все мероприятия, проводимые 

компанией в условиях коронавируса, превысила 1 млрд. руб. [2]. 

Руководство ОАО «Алтай-Кокс» пытается сохранить персонал за счет 

мотивации персонала, таким образом: 

 введение обязательного домашнего режима для людей старше 60 

лет с сохранением полного заработка. Это почти 2000 человек; 

 оплата больничных по причине респираторных заболеваний и ка-

рантина на уровне полного заработка (дополнительно 25% к обычному уров-

ню); 

 перевод сотрудников на удаленную работу в подразделениях, где 

из-за большого количества работников не соблюдается рекомендуемая дистан-

ция; 

 использование всеми сотрудниками дополнительных средств инди-

видуальной защиты, постоянный температурный контроль, усиленная санитар-

ная обработка и дезинфекция помещений и транспорта; 

 помощь, оказываемая компанией медицинским учреждениям, а так 

же помощь в организации изоляторов временного размещения инфицирован-

ных больных, вселяет в работников уверенность и доверие в своем работодате-

ле, что повышает их мотивацию. 

Таким образом, высокая компетентность работодателей дает возможность  

своим сотрудникам быть уверенными в завтрашнем дне, в медицинской 

помощи родным и близким, с заботой о своих подчинённых, тем самым подни-



 

 

 

 

мая конкурентоспособность организации в сложных инфекционных условиях 

распространения мирового коронавируса. 
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Состояние бюджета Алтайского края на 2020 год оценивается как дефи-

цит в5664 млн рублей [1]. В соответсвии с законодательством, субъекты Рос-

сийской Федерации, в том числе Алтайский краймогут применять облигацион-

ные займы, банковское кредитование, межбюджетные кредиты в качестве 

заимствований и (или) покрытия дефицита бюджета.В 2019 году рассматривал-

ся вопрос финансовой поддержки Алтайскому краю, а также организации вы-

пуска облигационного займаПАО Банк «ФК Открытие»[5]. Однако, на сего-

дняшний деньданный «инструмент» не был применен. 

В ближайшей перспективе (текущий 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов) инфляционный таргет сохранится на уровне 3,5–4,0% и останется 

вблизи 4% в дальнейшем. Высокий спрос на облигации федерального займа 

(ОФЗ), рост нефтяных котировок способствуют укреплению курса рубля, что 



 

 

 

 

является благоприятным фактором на макроуровне, в том числе для выпуска 

субфедеральных облигаций и инвестиций.  

В связи с ухудшением макроэкономической ситуации, потребность субъ-

ектов Российской Федерации в заемных средствах будет возрастать. В отличие 

от кредитов, облигации располагают возможностью более гибкого управления 

долгом, поскольку предполагают длительныйпериод погашения.  

Дефицит бюджета Алтайского краястремительно возрастает с 2016 года 

(табл. 1), что приводит к сокращению остатков средств на счетах. При сохране-

нии негативного макроэкономического фона, остается риск недополучения до-

ходов по налогу на прибыль в дальнейшем. Однако, государственный долг Ал-

тайского края сохраняетсянизким, что позволяет наращиванию долговой 

нагрузки (всвязи с выпуском облигаций).  

 

Таблица 1 – Параметры бюджета Алтайского края 2011–2019 гг. (оценка), 

2020–2022 гг. (прогноз) [1], млн. рублей  
Показа-

тель 

Прогноз 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Доходы  6781

0 

5923

0 

6587

0 

6712

6 

6816

6 

7816

4 

9077

7 

10064

2 

11241

7 

10264

0 

10894

2 

Расходы  7230

9 

6154

5 

6856

0 

6996

0 

7227

0 

8269

1 

9561

4 

10587

3 

11808

1 

10582

0 

11157

3 

Дефицит  4499 2316 2690 2834 4104 4527 4837 5231 5664 3180 2631 

По данным Министерства финансов Алтайского края  

Долговая бюджетная политика связана с такими бюджетными парамет-

рами как доходы и расходы, конкретнее с их разницей. Бюджетный дефицит 

предусматривает привлечение источников финансирования, что может приве-

сти к наращиванию государственного долга (табл. 2). 

 

Таблица 2– Объем и структура государственного долга субъектов СФО на 

01.12.2019 г. [2] 

Субъект СФО 

Объем государственного долга субъекта СФО, тыс. рублей  

в том числе по видам долговых обязательств  
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Сибирский 

федеральный 

округ 

115984529 23256403 103898223 1009541 7376070 251524768 

Республика 

Алтай 
0 204685 1323527 0 0 1528212 

Республика 

Тыва 
0 746718 1236934 0 0 1983653 

Республика 

Хакасия 
5907015 1650000 13176830 0 0 20733846 



 

 

 

 

Алтайский 

край 
0 0 1852846 9541 0 1862387 

Красноярский 

край 
60031000 0 21949960 0 3 234 81984194 

Иркутская 

область 
5000000 0 6977247 0 0 11977247 

Кемеровская 

область  
9000000 0 16190504 1000000 7372835 33563339 

Новосибирская 

область 
15750800 1500000 17604508 0 0 34855308 

Омская 

область 
5000000 14155000 15563648 0 0 34718648 

Томская 

область 
15295714 5000000 8022214 0 0 28317928 

 

По данным официального сайта Министерства финансов Российской Фе-

дерации   

На 01.01.2020 г. государственный долг Алтайского края составляет 1 857 

571тыс рублей; (государственные гарантии – 4 724 тыс рублей, бюджетные 

кредиты, привлеченные в бюджетот других бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации –1 852847 тыс рублей) [4]. 

По результатам оценки социально-экономического положения Алтайско-

го края и состоявшегося рейтингового комитета были подтверждены долго-

срочные рейтинги Алтайского края на уровне «А+(RU)». Прогноз по долго-

срочным рейтингам – «Стабильный» [4]. 

В случае облигационного выпуска, учитывая высокий уровеньдотацион-

ности бюджетаАлтайского края,государственный долгвозрастет, что может 

стать причиной слабой бюджетной обеспеченности.На 2020 год объем средств, 

недостающих до уровня бюджетной обеспеченности Алтайского края 16 455 

592тысрублей. Уровень бюджетной обеспеченности до распределения дотаций 

– 0,492 [6]. 

Рассмотрим эмиссионную активность субъектов СФО (табл. 3).  

 

Таблица 3– Котировки процентных облигаций субъектов СФО (в обращении), 

руб. 
Рейтинг кредитоспособностире-

гиона (муниципалитета) по дан-

ным Expert RA,S&P Global 

Ratings  М
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Хакасия Респ-

35006-об 

В 2018 го-

ду ACRA 

отозвало 

рейтинг 

112,45 112,29 11,70% 908 500000000 +7,06% 

КрасноярскийКрай-

34012-об  
BB+ 

107,99 107,93 9,75% 736 18231000000 +6,15% 

КрасноярскийКрай-

34013-об  
106,50 103,52 7,85% 1243 10000000000 +6,30% 



 

 

 

 

Иркутская Обл-

34001-об  
ruAA+  106,38 106,38 9,25% 522 500000000 +5,02% 

Кемеровская Обл-

35002-об  
ruA- 106,00 106,00 8,20% 1012 9000000000 +6,45% 

НовосибирскаяОбл-

34017-об  

BBB- 

103,59 103,59 8,93% 363 5000000000 +2,83% 

НовосибирскаяОбл-

34018-об  
102,42 102,42 7,85% 756 5000000000 +6,85% 

Новосиб10 103,60 103,00 7,30% 1373 5000000000 +6,63% 

Новосиб 19 124,00 111,23 8,57% 771 5000000000 +3,54% 

Омская Обл-35003-

об  
ruBBB+ 106,80 106,80 9,30% 454 5000000000 +2,25% 

Томская Обл-

34055-об  
ВВ- 107,50 106,17 9,90% 628 7000000000 +6,58% 

ТомскОб 62  ruAA- 103,25 100,85 7,50% 1091 7000000000 +6,57% 

Примечание: Номинал: 1000 RUB. ПОГАШЕНИЕ – Амортизация. КУ-

ПОН – Постоянный  

Таблица составлена на основании данных Московской биржи, БКС, 

Cbonds 

 

Ликвидность выпуска облигаций является основной составляющейпри 

выборе актива инвестором. Объемэмиссии позволяет оценить ликвидность: чем 

больше объем, тем более ликвидным будет выпуск.В случае, если эмитент осу-

ществляет облигационный займ не впервые, об уровне ликвидности выпуска 

делают выводы, исходя из ликвидности выпусков, находящихсяв обращении 

ранее.Немаловажным фактором для инвестора являетсянаиболее масштабный 

проспектоблигационного выпуска эмитентом с минимальным риском финансо-

вых потерь. 

На основании аналитики кредитных рейтингов, бюджетной 

обеспеченности, финансового состояния сопоставимых регионов, придем к 

выводу, что исключать данный механизм из спектра решений 

финансированиядефицита бюджета Алтайского края – нерационально. 

Перейдем к апробации.  

Рассчитаем, что Алтайский край произведет выпуск пятилетних 

облигаций номинальной стоимостью 1 000рублейи доходностью7% годовых. 

Инвестор в течение пяти лет будет получать ежегодные купонные выплаты 70 

рублей (7% от 1 000рублей), в конце периода ему будет возвращена сумма долга 

–1 000рублей.Если инвестор держит облигацию до момента ее погашения, то 

годовая доходность будет равна купонной ставке 7%. В таком случае, покупка 

облигации будет эквивалентна банковскому депозиту с получением ежегодных 

выплат.  

Альтернативный вариант. Предположим, что Алтайский край произведет 

выпуск таких же пятилетних облигаций с доходностью 7% годовых по цене 

ниже номинальной стоимости –930рублей. Инвестор получит тот же купонный 

доход70рублей в течении пяти лет и сумму 1 000рублей. 



 

 

 

 

930 руб. =
70 руб.

(1 + YTM)
+

70 руб.

(1 + YTM)2
+

70 руб.

(1 + YTM)3
+

70 руб.

(1 + YTM)4
+

70 руб.

(1 + YTM)5
 

YTM (Yield to Maturity) = 9,24 

Ценаоблигации

=
70 руб.

(1 + 0,09)
+

70 руб.

(1 + 0,09)2
+

70 руб.

(1 + 0,09)3
+

70 руб.

(1 + 0,09)4

+
70 руб.

(1 + 0,09)5
= 930 руб. 

Примечание: Более низкая цена предполагает компенсацию более низких 

купонных выплат (за счет прироста капитала, полученного при погашении 

облигации), соответсвенно, при повышении процентных ставок цены 

снижаются. 

Соответственно, чем больше срок облигации, тем чувствительнее будет 

стоимость при изменении процентных ставок. Например, сравним пятилетнюю 

и десятилетнюю облигации. Вторая будет иметь больший срок, но и пять 

дополнительных годовых процентных платежей (выплатыпо субфедеральным 

облигациям осуществляются два-четыре раза в год). Помимо срока, дюрация 

учитывает все выплаты, а также погашение основного долга. Как правило, 

дюрация короче срокадаты погашения.  

Однако, в случае ухудшения макроэкономических настроений, 

оказывающих влияние на курс рубля; индекс и т.д. ни фиксированная лицевая 

стоимость облигации при погашении, ни устойчивое финансовое состояние 

субъекта не могутгарантировать неизменность стоимости ценной бумаги. 

Волатильность стоимости облигаций зависит от рыночных процентных ставок 

и иных макрофакторов.  
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Аннотация: Рассмотрены сущность и особенности управления продви-

жением продукта. Выделены этапы процесса управления продвижением про-

дукта на рынок. Представлена концепция и основные элементы процесса про-

движения новой линейки энергетических напитков Барнаульского 

пивоваренного завода.  
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Abstract: The essence and features of product promotion management are 

considered. The stages of the process of managing product promotion on the market 

are highlighted. The concept and the main elements of the process of promoting a 

new line of energy drinks of the Barnaul brewery are presented. 
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В настоящее время управление продвижением продукции является неотъ-

емлемой частью маркетинговой деятельности подавляющего большинства рос-

сийских компаний. В связи с этим возникает необходимость регулярного пере-

осмысления и совершенствования управления продвижением. Эта 

необходимость в свою очередь обусловлена тем влиянием, которое оказывает 

продвижение на деятельность всей компании. 

С нашей точки зрения, под управлением продвижением продукта следует 

понимать всю совокупность процессов, обеспечивающих продвижение продук-

та путем разработки и реализации целенаправленных воздействий.  

Процесс продвижения продукта на рынок достаточно трудоемкий и пред-

ставляет собой комплекс мероприятий, объединенных общей целью. Он ослож-

нен неопределенностью, которая возникает на любом рынке, так как невозмож-

но с высокой точностью определить спрос на товар, реакцию конкурентов и 

т.д.[1] 



 

 

 

 

Управление процессом продвижения продукта включает следующие эта-

пы: 

1. маркетинговые исследования рынка 

2. определение целей продвижения; 

3. выявление целевой аудитории; 

4. разработка концепции продвижения; 

5. выбор способов продвижения; 

6. определение бюджета; 

7. разработка и реализация программы продвижения; 

8. определение критериев оценки результатов продвижения 

Рассмотрим управление продвижением продукции на материалах ОАО 

«Барнаульский пивоваренный завод» (ОАО «БПЗ»). 

На сегодняшний день ОАО «БПЗ» представляет собой «крупный совре-

менный многоотраслевой завод, который объединяет в себе производственные 

комплексы, оснащенные самым высокотехнологичным оборудованием» [2]. 

В настоящее время отдел маркетинга ОАО «БПЗ» ведет активную дея-

тельность по продвижению новой линейки энергетических напитков «BUZZ». 

Руководство завода ставит задачу реализовывать продукт не только в Алтай-

ском крае, но и за его пределами, а также вывести на экспорт, в частности на 

рынки Вьетнама и Китая. 

16 сентября 2019 года ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» запу-

стил производство линейки новых безалкогольных энергетических напитков, 

созданных по собственной рецептуре, разработанной специалистами завода на 

основе натурального сырья. Линейка «BUZZ» включает четыре вкуса: «Original 

(оригинальный)», «Tropic (тропический)», «Berry (ягодный)», «Ice Coffee (ледя-

ной кофе)». 

Разрабатывая концепцию продвижения, ОАО «БПЗ» выделяет следующие 

особенности энергетического напитка «BUZZ»: 

 натуральные компоненты в составе (при производстве используют-

ся натуральные концентраты, закупаемые у немецкой компании «Вильд» и вода 

из собственных артезианских скважин); 

 мягкость вкуса (в отличие от других энергетических напитков, об-

ладающих ярким, чрезмерно насыщенным вкусом);  

 разнообразие вкусов (к разработке вкусовой линейки привлекали 

представителей целевой аудитории); 

 низкая цена (54-55 рублей при качестве, сопоставимом с мировыми 

и федеральными брендами); 

 алюминиевая упаковка (производство алюминиевой тары осу-

ществляется в рамках инвестиционного проекта). 

При продвижении «BUZZ» ОАО «БПЗ» активно использует продвижение 

в интернете. Так, одновременно с выходом энергетика на рынок Барнаульский 

пивоваренный завод начал взаимодействовать с аудиторий через аккаунты в 

социальных сетях: ВКонтакте и Instagram.  



 

 

 

 

Кроме того, для продвижения «BUZZ» используется сайт-лендинг (landing 

page), который представляет собой одностраничный сайт, где находится описа-

ние линейки «BUZZ» и контакты производителя. 

ОАО «БПЗ» использует следующие виды рекламы: наружная реклама, 

транзитная реклама. Оба вида рекламы направлены на повышение узнаваемо-

сти «BUZZ» среди пешеходов, водителей и пассажиров. Рекламное сообщение 

и в том и в другом случае является практически одинаковым и представляет со-

бой изображение энергетического напитка «BUZZ» и его рекламный слоган. В 

случае с наружной рекламой рекламное сообщение «BUZZ» размещается на 

специальных щитах, расположенных вдоль автомобильных дорог, а в случае с 

транзитной рекламой – на внешней поверхности транспортных средств.   

Стимулирование сбыта в ОАО «БПЗ» ориентировано на конечных потре-

бителей. Так, в розничной сети «Мария-Ра» с 18 декабря 2019 года по 14 января 

2020 года проходила акция «2+1», то есть при покупке двух энергетиков 

«BUZZ» покупатель получал в подарок третий, а с 22 по 28 января 2020 года 

«BUZZ» можно было приобрести со скидкой 26% по цене 36,9 руб. 

Барнаульский пивоваренный завод проводит различные event-

мероприятия, направленные на формирование лояльности потребителей и по-

вышение узнаваемости «BUZZ». Первым таким мероприятием стала презента-

ция линейки «BUZZ» на форуме «АлтайПродМаркет», который проходил 3 ок-

тября 2020 года в центре «Мой Бизнес» в Барнауле. 

В декабре 2020 года Барнаульский пивоваренный завод организовал не-

сколько промоаций в крупных торговых центрах Барнаула. Локации «BUZZ» 

были размещены в ТРЦ «Galaxy», ТЦ «Пионер», ТЦ «Европа». Участники ме-

роприятия могли принять участие в танцевальных конкурсах и получить за это 

банку энергетического напитка «BUZZ».  

Кроме того, ОАО «БПЗ» использует такой вид event-мероприятий как иг-

ровой промоушн. Так, в выходные февраля и марта 2020 года посетители ГЛК 

«Авальман» могли принять участие в Битве Мастеров Баланса. Участникам 

предстояло попробовать удержать баланс с помощью специального тренажера 

– баланс-борда и получить подарки от «BUZZ». 

В числе мер по продвижению линейки «BUZZ» можно отметить спонсор-

скую помощь в проведении турниров киберспорта. Победители и призеры тур-

нира помимо заявленных призов получают дополнительные подарки от 

«BUZZ», а зрители и болельщики во время мероприятий могут принять участие 

в розыгрышах и выиграть банку энергетического напитка «BUZZ». 

Таким образом, Барнаульский пивоваренный завод использует различные 

способы продвижения «BUZZ», которые позволяют сделать управление про-

движением достаточно эффективным, о чем свидетельствует превышение пла-

новых продаж. Однако система управления продвижением требует постоянных 

изменений для повышения конкурентоспособности продукта, налаживания эф-

фективных коммуникаций с потребителями и обеспечения роста предприятия в 

будущем. 
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В настоящее время все более актуальной становится проблема увеличе-

ния кредитной нагрузки на население нашей страны. Все чаще граждане обра-

щаются за получением кредитов, и, по мнению многих ученых-экспертов, при 

продолжающемся уменьшении доходов населения, это может привести к кри-

зису неплатежей[1]. 

Проведем анализ ссудной задолженности российских граждан. На протя-

жении последних лет наблюдается увеличение кредитной задолженности насе-

ления перед коммерческими банками (таблица 1).  

 

Таблица 1. Динамика задолженности физических лиц в российских ком-

мерческих банках за 2015-2019 гг., млн. руб. [2]. 

Регион 
01.01. 

2016г. 

01.01. 

2017 г. 

01.01. 

2018 г. 

01.01. 

2019 г. 

01.01. 

2020 г. 

Темп ро-

ста (к 

2015г.), % 



 

 

 

 

Россия 
10 

634 035 

10 773 

730 
12 135 450 

11 168 

780 

14 498 

470 
136,34% 

СФО 1 506 000 1 479 030 1 609 590 1236240 1 611 110 106,98% 

Республика 

Алтай 
12 480 11 720 12 470 11960 15 390 123,32% 

Республика 

Тыва 
19 398 20 450 23 420 18960 23 520 121,25% 

Республика 

Хакасия 
33 040 35 240 39 270 33340 43 420 131,42% 

Алтайский 

край 
141 600 137 990 150 970 136200 171 020 120,78% 

Красноярский 

край 
270 510 265 310 287 900 223200 297 850 110,11% 

Иркутская об-

ласть 
219 840 215 680 232 530 181880 242 620 110,36% 

Кемеровская 

область - Куз-

басс 

191 560 186 970 202 080 181810 229 750 119,94% 

Новосибирская 

область 
233 110 236 920 266 250 234520 313 240 134,37% 

Омская об-

ласть 
133 920 131 990 143 280 136990 173 440 129,51% 

Томская об-

ласть 
84 910 82 730 89 550 77380 100 860 118,78% 

 

Кредитная задолженность российских граждан перед банками за послед-

ние пять лет выросла на 36% и на 1 января 2020 года составила 15 трлн рублей. 

Анализируя ситуацию по Сибирскому Федеральному округу (СФО), стоит от-

метить, что ссудная задолженность увеличилась на 7%, при этом наибольший 

рост наблюдается в Новосибирской области (34%), Республике Хакасия (31%) и 

Омской области (30%). В Алтайском крае произошло увеличение на 21%.  

 
Рис. 1. Соотношение среднедушевых доходов населения к среднемесяч-

ной начисленной заработной плате в Алтайском крае за 2015-2019 гг., %[3]. 

 

Рассмотрим ситуацию по кредитованию населения в Алтайском крае (ри-

сунок 1). За исследуемый период среднедушевые доходы граждан Алтайского 

края увеличились на 7,2% и составили в 2018 году 22,5 тыс. рублей, а прирост 

среднемесячной номинальной заработной платы составил 27,9% что говорит об 
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отставании среднедушевых доходов от среднемесячной номинальной заработ-

ной платы. 

 
Рис. 2.Динамика показателя PTI в Алтайском крае за 2015 - 2020 гг., %[4]. 

 

Исходя из представленных данных (рисунок 2), уровень кредитной 

нагрузки населения Алтайского края увеличился с 54% до 64,7%, он превышает 

оптимальные значения, что говорит о большой долговой нагрузке граждан.  

Таким образом, в целом, за исследованный период были выявлены сле-

дующие тенденции.Во-первых, кредиторская задолженность граждан России 

перед коммерческими банками увеличивается. Во-вторых, в Алтайском крае 

наблюдается несоответствие между значениями среднедушевых доходов и 

среднемесячной номинальной заработной платы. А также, уровень долговой 

нагрузки остается на высоком уровне (64,7%),  

Для того, чтобы снизить уровень закредитованности населения России 

нужно продолжать проводить меры по повышению финансовой грамотности 

граждан в сфере кредитования, вследствие чего заемщик сможет здравооцени-

вать свои финансовые возможности. 
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Abstract: The paper looks into the major approaches to the story telling defini-

tion, its principlesand advantages, as well as the appropriateness of its implementa-

tion in marketing communication.  
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В последнее время в маркетинговых коммуникациях компаний все чаще 

стал использоваться такой относительно новый инструмент для российского 

рынка как сторителлинг (storytelling – «рассказывание историй»). В научный 

оборот сторителлинг, как концепция построения внешних и внутренних корпо-

ративных коммуникаций посредством транслирования историй целевым ауди-

ториям, был введен западными исследователями в середине 1990-х годов. [1, 

c.76]. Существуют различные подходы к определению данного понятия. Аме-

риканская национальная сеть сторителлинга определяет его как «интерактивное 

искусство использования слов и действий для выявления элементов и образов 

истории для пробуждения воображения слушателя». Под историей здесь пони-

мается любое сюжетно связанное повествование, которое бы выражало опреде-

ленные принципы или ценности компании [2]. 

Сторителлинг как маркетинговый приём, использует медиа-потенциал с 

целью передачи информации и транслирования идей посредством рассказыва-

ния истории, которая вызывает у человека эмоции и запускает процесс мышле-

ния [3, c.24]. Сама история представляет сбой описание каких-либо последова-

тельных взаимосвязанных событий, которые в совокупности составляют 

целостный информационный компонент, наделенный определенным посылом и 



 

 

 

 

мотивацией к нужному поведению. Она может быть как о выдуманных (напри-

мер, мультипликационных, сказочных, книжных), так и о реальных (о коллеге, 

директоре) персонажах. 

Вместе с тем, сторителлинг выступает как инструмент передачи и осмыс-

ления опыта, культурной и ценностной идентификации. Данный формат ком-

муникации является гибким и естественным методом сотрудничества с аудито-

рией, который предполагает познавательный акт с эффектами вовлечения и 

развлечения слушателя. К рациональной составляющей добавляются эмоции, 

что увеличивает запоминаемость полученной информации, которая становится 

частью личного опыта. У аудитории включается воображение и мысленно она 

переносится в описываемую ситуацию, сопереживает, вступает в интерактив-

ное взаимодействие. 

Можно выделить несколько следующих принципов сторителлинга, кото-

рые помогают сделать историю более эффективной: знакомство с сюжетом ти-

пичного представителя целевой аудитории компании; описание в истории про-

блемы, близкой к реальной жизни; введение персонажа с более выраженными 

качествами, чем у обычного человека - более умного, мотивированного, целе-

устремленного; соединение отдельных историй компании с общей концепцией 

по принципу серии, которая проявит эффект синергии [4, c.143]. 

Основные истории, которые могут быть использованы сторителлером. 

1. История возникновения компании-самый распространённый способ 

рассказать свою бизнес-историю. Чем тяжелее она, чем больше у главного ге-

роя (основателя, предпринимателя) было проблем, тем лучше и интереснее 

слушателю наблюдать за процессом становления компании. 

Например, истории создания империи Ричарда БрэнсонаиFacebook, истории 

IKEA и Apple.    

2. Бренд-легенда. Эта история не обязательно должна быть правдой. 

Бренд-легенда-история появления названия или идеи, история вдохновения, ко-

торая бы восхваляла позиционирование компании и объясняла его.    

3. Внедрение истории работника. Это может быть что угодно: рассказ 

о сотрудниках, про то, например, как они попали в профессию, какой опыт 

приобрели. Это даст чувство, что клиенты этих людей уже знают, тогда и к ра-

ботникам будет легче обратиться за помощью. Так поступил телеканал 

«Дождь», когда запустил свой проект «Все разные, все равные» в поддержку 

трудоустройства людей с ограниченными возможностями и включил в серию 

роликов, в том числе, и записи историй своих собственных сотрудников. 

4. История появления продукта. Этот приём часто предпочитают в 

своей рекламе производители шоколада. Например, история появления фиоле-

товой коровы в рекламе Milka или объяснение того, почему в пачке Twix две 

палочки. Это их особенные истории появления продукта. 

5. Использование истории клиента. Вы сможете рассказать о том, как 

клиент с помощью вашего продукта стал счастливее, успешнее и вообще луч-

ше.  История клиента может быть представлена в формате отзыва на сайте, ви-



 

 

 

 

деоролика о клиенте и о том, как он уникальным образом использовал продукт 

[2]. 

Среди возможных форматов сторителлинга выделяют письменный или 

разговорный, аудиоформат, предполагающий разговор с аудиторией в виде за-

писанного монолога или подкаста, и цифровой т.е. с использованием средств 

массовой информации или цифровых форматов (например, видео, анимация, 

игры и т.п.). 

Большой потенциал и преимущества сторителлингаактивно используются 

в комплексе интегрированных маркетинговый коммуникациях компаний, 

прежде всего как инструмент брендинга, путем размещения логичного и убеди-

тельного контента в СМИ, соцсетях, блогах и во всех точках контакта с клиен-

там.  Цель – формирование целостного восприятия потребителями бренда в со-

ответствии с его стратегическим позиционированием.Грамотное использование 

сторителлинга демонстрируют мировые бренды:Apple, Coca-Cola, McDonald’s, 

Kellogg’s, Heinz, Fairy, IKEA.С развитием мобильного Интернета и постоянным 

доступом потребителей к сети сторителлинг получает новый импульс к разви-

тию.Поскольку большая часть аудитории Интернета концентрируется в соци-

альных сетях,любой бренд может найти интересную историю, которую пользо-

ватели подхватят и разнесут по социальным каналам.Рассмотрим достаточно 

удачные примеры эффективного взаимодействия брендов с потребителями пу-

тем использования сторителлинга.  

1. Видеоролик про историю компании Lego. Это отличный пример того, 

как должна выглядеть история бренда с использованием видео формата. В ро-

лике внук основателя Lego рассказывает про то, как создавалась компания, кто 

те люди, которые ее строили и продолжают это делать. Успешность приёма 

объясняют тем, что с помощью видео потребители смогли заглянуть за кулисы 

легендарного бренда, а значит и почувствовать себя одним целым с компанией.  

2. Годовщина компании KempsDairy. Производитель продуктов из молока 

и десертов сделал передвижной музей на колесах, который разъезжал по всей 

Америке. Для музея была создана электронная скульптура мычащей коровы, а 

также нанят актер, управляющий старинным фонтаном из мороженого, сохра-

нившимся с 1940-х годов. Это особенный пример того, как вдохнуть в корпора-

тивную историю бренда новую жизнь. 

3. Другой пример представлен на сайте российской компании – издатель-

ство «МИФ» рассказывает о себе, читателях и сотрудниках. Ярко, много фото и 

сразу чувствуется посыл о том, что их продукт выбирают уникальные, оптими-

стичные, и образованные люди. 

В заключение можно сказать, что сторителлинг способен «очеловечить» 

бренд, продемонстрировать существующую систему ценностей компании, 

«разрядить обстановку», оставить след в памяти слушателя, добавив при этом 

юмора, образности и доверительности имиджу компании.  
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tion of new methods and models is analyzed. Examples of possible mechanisms for 
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Информационные технологии имеют большое значение в современном 

мире. Указом Президента от 09.05.2017 №203 «О Стратегии развития информа-

ционного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» утверждены 

национальные интересы в области цифровой экономики. В целях соответствия 

инновационному пути развития государства необходимо создать условия для 

развития экосистемы цифровой экономики. 

В условиях цифровизации экономических процессов следует повышать 

уровень применения современных технологий в области бухгалтерского учёта, 

в котором ключевыми ресурсами становятся интеллектуальные активы. Для со-

здания информационной среды требуется разработка новых подходов к форми-

рованиюи использованию непрерывных потоков информации, которые отра-

жаются в системах бухгалтерского учета. 

Объем цифровой экономики растет. В 2012 году он составил 1% от ВВП, 

в 2017 г. – 5% от ВВП. Также динамику роста уровня цифровизации экономики 

показывает индекс развития информационно-коммунистических технологий 

(ИКТ). Индекс развития ИКТ в России находится на высоком уровне относи-

тельно других стран. Так, в 2017 году он достигает 7,07% при наивысшем зна-

чении индекса в мировом рейтинге - 8,98% (Исландия). При этом низшее зна-

чение индекса составляет 0,96%. Относительно динамики индекса наблюдается 

стремительный рост за 2008-2017 годы – на 2,65 п.п.  



 

 

 

 

Вопросы информации в цифровом формате являются отдельной ключе-

вой частью цифровой экономики. Бухгалтерскому учету отведена ключевая 

роль, поскольку он является микроэкономической моделью цифровой экономи-

ки. Т.М. Одинцова, О.В. Рура выделяют две тенденции, присущих развитию 

бухгалтерского учета в условиях цифровизации экономических процессов [2]. 

Первой тенденцией является снижение интереса к информации традиционного 

финансового учета, поскольку в последние годы показатели, рассчитанные на 

основе бухгалтерского учета (рентабельность, прибыль, денежные потоки), ста-

ли менее взаимосвязаны с ценами на акции. Инвесторы все чаще обращаются к 

альтернативным источникам получения информации для принятия управленче-

ских решений. Второй тенденцией выступает сомнения в востребованности 

бухгалтерской профессии в будущем – это подтверждает её упоминание в спис-

ке «вымирающих» профессий. 

Наличие проблем в применении традиционного бухгалтерского учета и 

его необходимости для управленческих решений указывает на то, что преобра-

жение бухгалтерской профессии возможно благодаря фактору информатизации. 

Данный фактор «будет обуславливать трансформацию профессии в сторону ее 

интеллектуализации, выработки профессионального суждения на основании 

анализа большого массива данных, подготавливаемых и обрабатываемых с по-

мощью IT-инструментов и программ. 

Цифровизация экономики дает возможность совершенствовать систему с 

помощью внедрения новых методов в учёт, анализ и аудит. О.В. Рожнова пред-

лагает перспективные методы для использования их в бухгалтерском учете: 

1. Раскрытие виртуальных операций, по которым прибыль/убыток от 

деятельности может не превратиться в приток/отток денежных средств (пере-

оценка основных средств, создание оценочных обязательстви т.д.). Такие опе-

рации необходимо тщательно проверять аудиторам, поскольку велика вероят-

ность ошибок или умышленных искажений. 

2. Вероятностный подход расчета показателей. С его помощью расчет 

ожидаемых значений показателей, которые привлекают внимание аудиторов, 

будет осуществляться на основе теории вероятности. 

3. Дополнительная аналитика операций, сопряженная с визуализацией 

информации бухгалтерского учета – построение графиков, моделей для удоб-

ства сторонних пользователей. 

4. Непрерывное взаимодействие бухгалтерского учета с другими от-

раслями -маркетинг, менеджмент, финансы [3]. 

Также исследователи указывают на необходимость применения техноло-

гии блокчейн, которая произведет революцию бухгалтерского учета в России. 

Так, А.В. Филиппова и др. выделяют преимущества внедрения системы блок-

чейн.Основным достоинством является метод тройной записи, в котором по-

мимо отражения операций в традиционном понимании – по дебету и кредиту 

будет присутствовать и третья сторона – государственный (всемирный реестр). 

Это обеспечит доступность информации для контролирующих органов в любой 

момент времени. Среди других преимуществ выделяют: умные контракты 



 

 

 

 

(смарт контракты) с использованием электронной подписи, облачное хранение, 

упрощение движения активов внутри организации, исключение факторов кор-

рупции в связи с действием системы онлайн[4]. 

Ключевая проблема развития цифровой экономики – отсутствие квали-

фицированных кадров. Развитие в профессии бухгалтера связано не только с 

изучением финансовых вопросов, но и с пониманием перспектив прогресса, со-

временных технологий, оценки и управления рисками и возможностями в раз-

ных сферах деятельности.  

Самыми важными требованиями в цифровой экономике станут аналити-

ческие навыки: умения сравнивать, сопоставлять, делать выводы и обобщения 

большого количества информации в короткие сроки. По прогнозам в России 

дефицит квалифицированных кадров составит 10 млн. человек. Бухгалтер в 

экономике будущего - это аналитик (управляющий информационными потока-

ми), способный оценить влияние на благосостояние своей компании всего ком-

плекса факторов, формируемых сложной социально-экономической действи-

тельностью. 

Таким образом, систему бухгалтерского учета необходимо совершенство-

вать в соответствии с вызовами современного информационного сообщества. 

Следует внедрять новейшие методы и технологии в систему учета, анализа и 

аудита, обеспечивающие полноту, прозрачность и информативность для внеш-

них и внутренних пользователей. В связи с этим первостепенной задачей для 

государства выступает создание и привлечение квалифицированных кадров, то 

есть осуществление инвестиций в человеческий капитал. 
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Не так давно  понятия «рынок труда», «безработица» и «занятость» для 

нас были отвлеченными, на сегодняшний день они стали конкретными. В 

стране рынка труда как такового не существовало никогда. В Конституции 

СССР юридически была обнародована и закреплена необходимость труда в 

общественном производстве. Государство было единственным работодателем и 

существовала  неделимая  государственная собственность. С переходом к ры-

ночной экономике, ситуация основательно изменилась. Как правило, кроме то-

варного, финансового и прочих рынков, рыночная экономика включает в себя и 

рынок труда. 

В России возникновение ранее не известных форм собственности, а также  

происхождение  на их базе последующих форм занятости, в обязательном по-

рядке  имеет связь с появлением безработицы, несовершенствами развития  

российского рынка труда. 

Рынок – это процедура приобретения и реализации товаров. В случае, ес-

ли рассматривать рыночную сделку с точки зрения экономики, то она изобра-

жается как акт товарно-денежного оборота. Со стороны права – это деятель-

ность юридических лиц и граждан, которая обретает форму договора купли-

продажи. 

Рынок труда – взаимоотношение покупателей-работодателей и продавцов 

рабочей силы.  На рынке взаимодействуют те, кто обладает готовностью рабо-

тать (как занятые, так и безработные) и те, кто предоставляет работу для созда-

ния услуг и товаров. 

Исследуемая тема стоит на первых местах в сфере экономических задач 

современности, так как занятость служит важным рычагом социально-



 

 

 

 

экономического воспитания общества, который сочетает  в себе экономические 

и социальные последствия действий всей системы экономики.  

Одним из главных факторов, формирующих ВВП, является рынок труда, 

также, через него в значительной мере реализуется общественная или социаль-

ная функция государства. 

В эпоху современности одной из актуальных социально-экономических 

проблем  стала занятость, которые волнуют общество, государство и отдельных 

людей. И с каждым новым десятилетием ее актуальность  не уменьшается, а 

только набирает обороты и увеличивается. 

 Существуют  государства решающие  данную проблему более или менее 

успешно, остальные же преодолевают в ее решении заметные трудности. Чем 

больше людей занимаются социально выгодной и результативной работой, тем 

в стране больше валовой внутренний продукт (при других одинаковых услови-

ях). Присутствие значительного роста безработицы не допускает создать допу-

стимый  ВВП (выпуск продукции при полной и эффективной занятости), что 

образует ощутимые препятствия для государства в разрешении общественных 

задач.  

В преимущественно сложной ситуации становятся лица, которые долгое 

время не работали  и не имеют  источников существования, помимо пособий, 

выделяемых в согласии с теми или иными государственными программами. В 

результате, это подталкивает их на поиск жизненных средств способом не за-

конным, увеличивает преступную обстановку и прочие неблагоприятные обще-

ственные явления [1]. 

Занятость – это термин, который включает в себя много значений, содер-

жит различные  варианты деятельности. Занятость подразумевает занятие по-

лезным делом, работой, учебой, военную службу, уход за детьми, и т. д.   

Как категория в экономике, она предполагает комплекс мер по поводу 

участия населения в трудовой деятельности, показывающая границу его вовле-

чения в труд, уровень удовлетворения социальной необходимости в работниках 

и личных потребностей и интересов в оплачиваемых рабочих местах, в получе-

нии прибыли [2]. 

Чтобы обеспечить полную, эффективную и продуктивную занятость, ко-

торая дает право получать справедливую заработную плату, убедительную для 

развития работника и членов его семьи, ведется политика занятости. Достиже-

ние и поддержание такой занятости есть цель политики занятости. 

Политика занятости нуждается в необходимости совершенствоваться и 

учитывать вероятность работать разных групп социума. Наиболее  изучающий 

интерес необходимо отдавать категории особого риска, т.е. занятости женщин, 

молодежи, инвалидов и т.д., устойчивости извлечения ими прибыли, устране-

нию ограничения в правах [3]. 

Занятость находится в зависимости от экономических факторов и демо-

графических процессов, которые также  зависят от экономических, социальных, 

политических,  международных факторов. 



 

 

 

 

Управление Алтайского края по труду и занятости населения - орган ис-

полнительной власти Алтайского края, осуществляющий функции по , норма-

тивно-правовому регулированию, исполнению государственной политики и 

оказанию государственных услуг в сфере труда,  занятости населения и защиты 

от безработицы.  

Наиболее актуальные проблемы в сфере занятости и рынка труда в Ал-

тайском крае:  нестабильность численности населения Алтайского края; невы-

сокий  средний уровень оплаты труда, определяющий соответствующий уро-

вень доходов большей части населения; нестабильный характер занятости в 

негосударственном секторе экономики; значительный объем общей и скрытой 

безработицы, длительные сроки пребывания в безработице; низкий уровень ин-

вестиций в современные технологии, оборудование в агропромышленном ком-

плексе края и промышленности; большой процент молодых специалистов, не 

имеющих опыта работы. 

Для предотвращения данных проблем ведется активная политика занято-

сти населения в России и в Алтайском крае в частности. Разрабатываются раз-

личные программы и мероприятия, приведенные в бакалаврской работе. Целью 

таких мероприятий является: повышение занятости населения Алтайского края 

и обеспечение прав граждан на защиту от безработицы; снижение уровней про-

изводственного травматизма и профессиональной заболеваемости; повышение 

уровня занятости инвалидов молодого возраста; содействие занятости граждан 

предпенсионного возраста путем организации профессионального обучения, 

дополнительного профессионального образования; поддержка занятости насе-

ления за счет обучения работников предприятий и модернизации инфраструк-

туры занятости населения в Алтайском крае; стимулирование, создание усло-

вий и содействие добровольному переселению в Алтайский край 

соотечественников, проживающих за рубежом, для социально-экономического 

и демографического развития края. 
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Постоянная смена социальной и политической обстановки в России в по-

следние несколько десятилетий привела к неустойчивости налоговой политики 

государства. Налоговое законодательство постоянно находилось в процессе из-

менения и редактирования, что привело к издательству правительством и дру-

гими законодательными органами большого количества нормативно-правовых 

актов в этой сфере. 

Сложность организации налоговой сферы была с одной стороны вызвана 

малым количеством опыта отечественных законодателей в ней – во времена 

СССР не было распространено индивидуальное предпринимательство и созда-

ние компаний как юридических лиц, которые могли вести самостоятельную де-

ятельность. Отсутствие подобной базы сказалось на всей системе налогообло-

жение – отсутствие полного понимания работы налоговых систем привело к 

необходимости перенимания опыта других стран и постоянной адаптации в 

условиях изменяющихся условий. Это вызвало путаницу во множестве законов, 

которые лишь в последние десятилетия смогли прийти в стройный вид. 

Постоянные изменения приводят к усложнению системы налогообложе-

ния, что вызывает со стороны граждан негативную реакцию ко всей системе 

уплаты налогов. Согласно закону «Об основах налоговой системы в Российской 

Федерации», вступившему в силу с 01.01.1992 г., на территории Российской 

Федерации взимаются налоги, сборы и пошлины, которые вместе образуют 

налоговую систему государства. Каждый гражданин страны при этом является 

и налогоплательщиком, и лицом, которое имеет право на социальные блага, 

представляющиеся государством на основе собранных налогов. Однако, зача-

стую, как налогоплательщики, граждане стараются снизить свое налоговое 



 

 

 

 

бремя любым доступным способом, пытаясь подобным образом улучшить соб-

ственное благосостояние, при этом, как потребитель, требуя от государства по-

вышения качества социальных услуг и социального уровня в целом. 

Своими противоправными действиями хозяйствующие субъекты наносят 

как прямой ущерб государству в виде недополученных сумм в бюджет, что мо-

жет привести к возникновению дефицита и нарушению бюджетного плана, но 

так и косвенный. Он заключается в том, что большинство хозяйствующих 

субъектов, при любой возможности пытается переложить ответственность за 

поддержку собственной инфраструктуры на бюджет, снизив затраты на под-

держание и увеличив собственные доходы. 

Очень часто подобные противоправные действия носят массовый харак-

тер – используя несовершенства системы налогового контроля, налогоплатель-

щики применяют распространенные методы ухода от налогов, делая ущерб 

экономике и бюджету государства более ощутимым и системным. По этой при-

чине, появляется необходимость дополнительного контроля и проверок со сто-

роны налоговых органов, которые также повышают бюджетные затраты. Это 

вызывает порочный круг повышения бюджетной нагрузки, что показывает низ-

кую эффективность репрессивных методов. 

Подход к преступности, как социально-негативному явлению, предпола-

гает соответствующую стратегию борьбы с нею. Один из вариантов борьбы – 

профилактика преступлений и их предупреждение. Под профилактикой в дан-

ном случае понимается деятельность государства и общества, которые направ-

лены против преступности, позволяющие снижать еѐ или удерживать на наибо-

лее низком возможном уровне, путем воздействия на сами причины, 

порождающие данную преступность и условия, которые еѐ порождают. 

В контексте налоговых правонарушений данный подход является одним 

из наиболее критически важных по причине того, что не все налоговые пре-

ступления удается раскрыть. Профилактика различными подходами может по-

мочь снизить уровень преступности. Отражение подобного влияния будет в 

первую очередь на количестве выявленных правонарушений на уровне каме-

ральных и выездных проверок. 

В самой криминологии предупреждение преступности является много-

уровневой системой государственных и общественных мер, которые направля-

ются на устранение или снижение преступности за счет влияния на причины и 

разрушение условий. Под системой в данном случае понимается целостное 

единство расчлененных, но связанных между собой элементов, которые реали-

зуют определенные функции в условиях внешней среды. В данную систему 

включаются различные элементы: объекты профилактики и субъекты. Первые 

являются теми, на кого направляется данная деятельность, вторые являются те-

ми, кто осуществляют меры по профилактике. 

Важной частью налоговой причины является несоразмерность налоговых 

требований реальным возможностям населения. Необходимо обязательно регу-

лировать налоговые требования с населения с учетом реальных возможностей. 

Для этого необходим полноценный анализ сложившейся экономической ситуа-



 

 

 

 

ции, изучение статистки доходов населения, организаций и компаний. Слиш-

ком высокие налоги активно подталкивают население к совершению преступ-

лений в налоговом поле, делая весомой возможную выгоду от совершения пре-

ступления в случае его не раскрытия, делая размер наказания менее ощутимым. 

Разумное регулирование налоговой политики с учетом этих факторов поможет 

снизить проблему совершения налоговых преступлений из-за высокого уровня 

сокрытия [1]. 

Поскольку налоговые правонарушения являются по своей сути преступ-

лением, для них могут подойти обычные методы профилактики, направленные 

на снижение уровня преступности. 

Общим объектом предупреждения преступных действий или правонару-

шений являются причины и их условия, т.е., криминогенные явления экономи-

ческого, социального, психологического и иного характера, которые влияют на 

динамку преступности, а также различные негативные процессы в среде и сама 

личность преступника. В ней основную роль играет сам процесс формирования 

криминогенно значимых свойств и качеств личности, которые приводят к со-

вершению правонарушений [2]. 

Главное при разрешении подобных проблем – обращать внимание на 

комплекс существующих мер, и, при необходимости, корректировать его до 

нужного результата. Необходимо понимать, что при растущей налоговой 

нагрузке и затратах бюджета, кардинальные меры могут не возыметь должного 

эффекта и лишь потратить средства. При этом, сам налогоплательщик довольно 

серьезно реагирует на любые изменения или действия со стороны налоговых 

служб, что может привести к росту преступности даже при кажущихся незна-

чительных мерах. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются оптимальные методы уве-

личения доходности организации (как традиционные методики, так и другие 

возможности), процесс управления доходностьюс учетом факторов, влияющих 

на ее показатели. 

Ключевые слова:доходность, факторы влияния,приоритеты методоло-

гии, стратегия увеличения прибыли, аналитический мониторинг, абсолютные 

и относительные составляющие. 

Abstract: This article discusses the best methods for increasing the profitabil-

ity of an organization (both traditional methods and other features), taking into ac-

count factors affecting its performance. 

Keywords:profitability, influence factors, methodology priorities, profit growth 

strategy, analytical monitoring, absolute and relative components. 

 

Доходность организации представляет собой устойчивое экономическое 

явление, проявляющееся как подтвержденная способность предприятия гене-

рировать положительный финансовый результат от осуществления как основ-

ной, так и всей хозяйственной деятельности. Доходность организации характе-

ризуют два показателя: прибыль и рентабельность.  тесно связанные между 

собой. Выбор методик управления доходностью подразумевает учет влияния 

всех факторов на оба этих показателя. 

Природа основополагающих элементовповышения доходности и пер-

спектива развития производства, как самые важные составляющие современной 

организации, делают тему исследования актуальной. Актуальность выбранной 

темы подчеркивает и основная целевая направленность  статьи. 

Методикам  управления  доходностью организации посвятили свои труд-

ды многие ученые, среди которыхА. Н.Дубоносова, В.А. Бородай, Е.В. Галенко, 

В.Е. Есипов, А.Бурчаков, А.Н. Гаврилова, Тарасов В.И.,Антипкин А.А. и дру-

гие. 



 

 

 

 

Цель данного исследования состоит во взаимосвязи и расстановке прио-

ритетов  среди  факторов и методик повышения доходности организации. 

По мнению А.Н.Дубоносовой[8,с.4],способов увеличения доходности 

множество, каждое предприятие выбирает наиболее пригодное для себя. Так 

как на доходность влияют цена реализации, объем реализации и себестоимость 

продукции, можно выделить следующие традиционные методы ее увеличения, 

отраженные на рисунке 1. 

 
Рис. 1 – Традиционные методы увеличения доходности  

 

Нет смысла в производстве, у которого низкий спрос на продукцию. Пе-

риод реализации готовой продукции не должен превышать нормы. Производ-

ство считается нерентабельным, когда издержки производства превышают вы-

ручку от реализации. 

Оценка прибыльности организации предполагает расчет абсолютных и 

относительных показателей. Абсолютный показатель - прибыль. Благодаря 

этому организация увеличивает фонд заработной платы, расширяет и увеличи-

вает товарооборот, а также финансирует другие виды деятельности. В целом 

прибыль - это разница между себестоимостью продаж и себестоимостью про-

дукции. Организация может считаться прибыльной, если выручка от продажи 

продукции достаточна для покрытия всех затрат на производство и реализацию 

продукции и для формирования разницы, то есть прибыли. 

Относительные показатели - это коэффициенты рентабельности, т. е. эко-

номической эффективности деятельности организации.Чем выше показатель 

рентабельности реализации продукции, тем выше конкурентоспособность ор-

ганизации. Чтобы увеличить этот показатель, организации необходимо снизить 

себестоимость продукции и продаж, повышать продажи без возрастания чис-

ленности персонала и расширения производства. 

Также организация может увеличить стоимость единицы продукции, 

оставив без изменения постоянные и переменные затраты.При этом нельзя 
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снижать качество продукции.Постоянный мониторинг цен на рынке, учет кон-

куренции, платежеспособность покупателей,управление себестоимостью - все 

эти составляющие позволяют определить стартовую среднерыночную цену на 

продукцию. 

А. Бурчаков [5,с.18]подчеркивает ключевую роль управления себестои-

мостью и выделяет методологию, при которой выполняется максимальная гра-

дация расходов и определение реальной себестоимости каждой единицы про-

дукции.Упорядочивание затратпозволяет мобильно контролировать ростили 

снижение влияющихна них факторов. Выделяют разные виды и методы опре-

деления реальной себестоимости, которые актуальны для современного произ-

водства: 

 нормативная себестоимость (standardсosting) в части плановых пря-

мых расходов; 

 полная себестоимость (fullcosting), но с разделением всех расходов 

на переменные и постоянные (directcosting); 

 анализ и сопоставление себестоимости изделия по его компонентам 

с рыночной или тендерной ценой (targetcosting). 

По мнению А.Бурчакова[5,с.18], формирование себестоимости по любому 

из данных методов обеспечивает возможность быстро переориентировать про-

изводство и продажи в ответ на меняющиеся условия рынка. Для принятия раз-

личных управленческих решений можно сочетать разные методы, а не ограни-

чиваться одним. Например, для анализа эффективности по продуктам 

рассчитывается прямая себестоимость, а для планирования расходов по новым 

продуктам или по выходу на новыйрынок расчетыведутся на основе целевой 

себестоимости. 

В.Л. Карлинский и А.В. Красников[4,c.260], также выделяют методы, ко-

торые являются  актуальнымидля повышения уровня доходности:  

 увеличение цен при сохраненном значении затрат. Заработок может 

быть увеличен несколькими путями: повышением цен на производимый про-

дукт; поднятием уровня продаж; увеличением разницы между ценой и себесто-

имостью товара; 

 снижение себестоимости или затрат с сохраненной стоимостью за-

работка. Это может быть достигнуто за счет снижения стоимости продукта, 

ввод в эксплуатацию высокотехнологичной продукции, то есть конвейеров, ко-

торые эффективно решают проблему; 

 одновременное повышение цен и снижение себестоимости. Этого 

можно достичь средствами массового производства. Экономия, которая обу-

славливается повышением масштабов производства, может привести  к ожида-

емой цели.  

 еще одним важным инструментом снижения общих затрат является 

внедрение новых методов управления, таких как совместная деятельность. 

Ценовая стратегия организации предполагает использования методик, 

позволяющих точно определять: 



 

 

 

 

 ценовые нормы и их связь с требованием гибкости, 

 реакцию конкурентов на цену товара, 

 учет жизненного цикла товара при определении цены 

 правильность ставок дисконтирования, 

 целесообразностью цены имиджу товара, 

 создание кассового резерва при формировании цен, 

 завоевание товару престижа за счет цены. 

Методика использования данной ценовой стратегии является эффектив-

ной в том случае, когда ее увязывают с условиями продаж. По мнению 

В.Е. Есипова [9,с.276],организации применяют три механизма ценообразова-

ния: 

 затратные методы (полных и предельных издержек, прямых за-

трат,анализа безубыточности, рентабельности инвестиций); 

 рыночные методы (методы, ориентированные на потребителя и 

спрос); 

 параметрические методы (метод удаленных показателей, метод ре-

грессий, балльный и агрегатный методы). 

Можно привести примеры ключевых методов,которыепозволяют органи-

зации  рассчитать базовые цены.Эти методы можно использовать как отдельно, 

так и в сочетании друг с другом. 

 «Издержки плюс». Метод полных издержек. Он используется на 

предприятиях с четкой дифференциацией товаров для расчета цен на традици-

онные товары, а также для установления цен на совершенно новые товары, ко-

торые не имеют ценовых прецедентов. Наиболее результативным такой метод 

будет при расчете цен на продукцию с низкой конкурентоспособностью. 

 Метод стоимости производств. Не применяется для долгосрочных 

ценовых решений. Этот метод дополняет метод полных издержек. Использует-

ся в конкретных условиях и случаях, когда принимаются решения об увеличе-

нии массы прибыли за счет увеличения объема производства, отказа от конку-

ренции, изменения ассортиментной политики; 

 Метод маржинальных затрат. Он предполагает увеличение пере-

менных затрат на единицу продукции на процент, который покрывает затраты и 

обеспечивает достаточную норму прибыли. В то же время предоставляется 

больше вариантов ценообразования: полное покрытие постоянных затрат и 

максимизация прибыли; 

 Метод рентабельности инвестиций. Этот метод подразумевает, что 

проект должен обеспечить рентабельность не ниже заемных средств. Един-

ственный способ, который учитывает оплату финансовых ресурсов, необходи-

мых для производства и реализации продукта. Такой метод будет эффективным 

для предприятий, имеющих широкий ассортимент товаров, каждый из которых 

требует собственных переменных затрат. Также подойдет при принятии реше-

ния о количестве производства нового товара или предприятия. 

 Метод маркетинговых оценок. Компания пытается выяснить цену, 



 

 

 

 

по которой покупатель определенно берет товар. Цены ориентированы на по-

вышение конкурентоспособности продукта, а не на удовлетворение нужд ком-

пании в финансовых ресурсах для покрытия расходов. 

Следующим примером повышения доходности организации является 

грамотный анализ ключевых показателей, который  подчеркивает  прямую за-

висимость анализа рентабельности и величины прибыли. По мнению  И.В. Ге-

лета и А.В. Щербак [7,с.2], важно выбрать именно ту аналитическую методику, 

при которой рассчитываются абсолютно все показатели рентабельности и затем 

уже  использовать их в прогнозировании прибыли.Речь идет о финансовом-

контроллинге.Он дает возможность выявить предельное отклонение результа-

тов по факту деятельности от планов. 

Также, организации необходимо применять актуальные методики управ-

ления доходностью: 

 метод прямого счета. Он является более распространенным и ис-

пользуется при обосновании создания нового или увеличения действующего 

производства 

 аналитический метод планирования прибыли. Метод используется 

при широком ассортименте выпускаемого товара и как дополнение к методу 

прямого счета для контроля. В этом методе используются многофакторные 

экономические модели при формировании и планировании прибыли производ-

ства. 

Помимо традиционных методик повышения доходности организации, по 

мнению В.А. Бородай, Е.В. Галенко и других [4, с.126], можно привести совре-

менную классификацию возможностей повышения доходности организации, 

отраженную на рисунке 2.  

 
Рис. 2 –Возможности увеличения доходности организации. 
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Например, развитие ассортимента с учетом доходности  предполагает 

тщательный отбор поставщика материально-производственных запасов, опре-

делении соответствующей запросам объема партии и цены приобретения, уста-

новлении обоснованной торговой наценки, оптимальное расходование средств 

на ведение предпринимательской деятельности.Одним из главных моментов, 

позволяющих сохранять и увеличивать доходность организации - это забота о 

сохранности имеющихся денежных ресурсов и их приумножении. К рацио-

нальным методикам по обеспечению прироста денежных ресурсов можно отне-

сти  методики размещение на депозитах, конвертация в твердую валюту, по-

купка банковских векселей, ценных бумаг. 

Таким образом, процесс управления доходностью можно представить в 

виде четкой формулировки действий организации: 

 используя традиционные методики повышения уровня доходности; 

 учитывая дополнительные возможности повышения прибыли; 

 пересмотра статей расходов, определив их грамотную классифика-

цию с целью понижения себестоимости; 

 выбора метода ценообразования; 

 финансовогоконтроллинга на постоянной основе;  

 учета приоритетов факторов, влияющих на доходность. 
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Аннотация: В настоящее время мир переживает пандемию. Практически 

во всех странах мира введен карантин, который продолжается не один месяц. В 

России введен режим самоизоляции. Многие люди соблюдают режим и выхо-

дят из дома в крайних случаях, один из которых это поход в продуктовый мага-

зин за продуктами. В связи с режимом самоизоляции в России, предприятиям 

приходится адаптироваться к условиям пандемии внедрять новые маркетинго-

вые стратегии и добавлять в продажу различные санитайзеры. 

Ключевые слова: пандемия, адаптация предприятий, общественное пи-

тание, структура питания, российский рынок. 

Abstract: The world is currently experiencing a pandemic. Almost all coun-

tries of the world have introduced a quarantine that lasts for more than one month. In 

Russia, a self-isolation regime has been introduced. Many people follow the regime 

and leave the house in extreme cases, one of which is a trip to the grocery store for 

food. Due to the self-isolation regime in Russia, businesses have to adapt to the con-

ditions of the pandemic, implement new marketing strategies and add various sanitiz-

ers to the sale. 

Keywords: pandemic, adaptation of enterprises, public catering, food structure, 

Russian market. 

 

Нельзя сказать, что предприятия сферы общественного питания во время 

пандемии переживают худшие времена, поскольку продукты питания являются 

предметами первой необходимости для человека. Без еды человек не сможешь 

жить, именно поэтому, предприятиям сферы общественного питания, в прин-

ципе, не страшен кризис, который может коснуться предприятий других сфер, 

таких как сфера туризма, развлечений. Но все же предприятия сферы обще-

ственного питания сталкиваются с проблемами адаптации, так как во время 

внезапно наступившей пандемии им необходимо быстрее адаптироваться к из-

меняющимся условиям:  



 

 

 

 

1. неготовность к частичным изменениям в производстве: предприятия 

сферы общественного питания частично изменили список производимых това-

ров, теперь этот список полнился антисептиками и медицинскими многоразо-

выми масками. Это связано с большим спросом на различные санитайзеры и 

маски, которые стали дефицитным товаром в аптеках. Это сделано, чтобы 

предприятия не несла убытки. Но некоторые предприятия не могут быстро пе-

реквалифицироваться и начать производить маски и антисептики из-за этого 

предприятия может понести небольшие убытки; 

2. угроза здоровью сотрудников: сотрудники, работающие на производ-

стве, могут заразиться коронавирусом и заразить других из-за этого произойдет 

частичная остановка работы на производстве. Начальство должно предприни-

мать меры, чтобы не допустить заражение сотрудников. В рабочем помещении 

нужно проводить дезинфекцию помещения, работникам нужно выдать сменные 

маски и резиновые перчатки, так же нужно выдать работникам антисептики. 

Меры для борьбы с коронавирусом могут помочь не допустить появление раз-

ражённых работников на предприятии;  

3. убытки предприятий во время самоизоляции: предприятиям придётся 

оплачивать нерабочий период. Им нужно будет выплатить деньги своим рабо-

чим. Если работники заболеют, нужно будет оплачивать больничный. Так же 

может сократиться спрос на группы товаров, которые до карантина пользова-

лись популярностью; 

4. доставка еды на дом: люди, заказывающие еду на дом, могут быть не-

довольны долгой доставкой или качеством доставляющих продуктов. Из-за 

этого люди могут перестать заказывать доставку на дом. Выручка у заведений 

общественного питания может упасть до нуля. Уже сейчас данная отрасль несет 

огромные убытки из-за ситуации с коронавирусом; 

5. малый процент людей, заказывающих доставку питания на дом: люди 

находятся на самоизоляции и у них появляется много сводного времени, а, сле-

довательно, люди чаще начинают готовить еду самостоятельно, поэтому по-

требность в доставке еды на дом отпадает. 

6. цены на продукты: цены на продукты могут повыситься в связи с коро-

навирусом. Могут повыситься цены на импортные овощи и фрукты, рыбу, а 

также крупы (крупы относятся к товарам с относительно длительными сроками 

хранения, а в период пандемии спрос на такие товары, как правило, увеличива-

ется, что приводит к росту цен [1]). 

Одно из первых предложений, которые выдвигают предприятия общепи-

та, – доставка и самовывоз. Данный канал сбыта продукции общепита является 

наиболее эффективный на сегодняшний день, поскольку не затронут мерами по 

сокращению распространения коронавируса. Этот метод можно осуществлять 

собственными силами, если в штате есть или могут быть наняты курьеры и ме-

неджеры по приему заказа. Альтернативным вариантом является сотрудниче-

ство со специализированными сервисами доставки еды, например, Яндекс.Еда, 

Delivery Club и т.д. 



 

 

 

 

Второй вариант является более предпочтительным с точки зрения охвата 

потенциальных потребителей, ведь подобные сервисы агрегируют большое 

число различных точек общепита, и потенциальному клиенту проще скачать 

одно приложение и выбрать в нем желаемую продукцию. Большинство россий-

ских интернет-пользователей (67%) за время самоизоляции совершали покупки 

онлайн, а каждый четвертый (26%) заказывал доставку продуктов питания на 

дом. Таковы результаты исследования, проведенного Аналитическим центром 

НАФИ в апреле 2020 года. 13% россиян отметили, что начали пользоваться 

услугами доставки продуктов питания недавно, во время самоизоляции. Столь-

ко же (13%) указали, что пользовались услугой доставки продуктов ранее и 

продолжают пользоваться сейчас. Большинство россиян, которые заказывали 

продукты с доставкой на дом, сталкивались с рядом проблем (76%). Самые ча-

стые жалобы – отсутствие тех или иных товаров в наличии (58%) и невозмож-

ность заказать доставку на ближайшее удобное время (54%). Реже жаловались 

на задержку доставки, неукомплектованность заказов и доставку поврежденных 

продуктов или продуктов низкого качества [7]. 

Распространенным приемом для быстрого роста спроса к продукции об-

щественного питания, являются скидки и акции. Потребители положительно 

реагируют на подобные предложения, охотно приобретая товары по акции. У 

каждого заведения в ресторанном бизнесе есть блюда, которые являются своего 

рода визитными карточками. Будет целесообразно разработать акции именно 

для этих товаров. Так вы сможете увеличить объемы выручки торговой точки, а 

также повысить уровень узнаваемости вашего бренда. Высвободившееся в 

условиях карантина время и рабочую силу можно использовать в тех задачах, 

на которые обычно не хватает времени. Основной из них является работа над 

качеством как продукции, так и сервиса, ведь это визитная карточка любого за-

ведения общепита [5]. 

Что же касается рынков, которые не прекратят свое существование нико-

гда, то здесь наибольшие вызовы сейчас стоят перед производителями продук-

тов питания. Собственно, вся ситуация с коронавирусом в очередной раз 

напомнила о том, что последняя волна глобализации была полной перестрой-

кой традиционного уклада жизни людей, при котором большая часть населения 

планеты жила в сельской местности. Скопление миллионов людей в мегаагло-

мерациях сделало обеспечение продовольствием одной из главных проблем 

национальной безопасности почти во всех странах. А появление коронавируса 

продемонстрировало, насколько хрупкими могут оказаться сложившиеся связи 

между городом и деревней [6]. 

Соблюдая режим самоизоляции люди предпочитают закупаться продук-

тами онлайн, они делают это с помочью онлайн магазинов таких как: в онлайн-

магазине «Утконос», по словам его представителя, продажи консервов за по-

следнюю неделю февраля подскочили на 67% по сравнению с аналогичным пе-

риодом прошлого года, бакалеи – круп, макарон и проч. – на 55%, различных 

напитков – на 25%, замороженных продуктов – на 18%.У Wildberries в течении 

двух последних недель февраля продажи средств для стирки и хозяйственного 



 

 

 

 

мыла выросли примерно в восемь раз, средств для мытья посуды – почти в че-

тыре раза. Продажи овсяной крупы, растворимых супов, лапши, пюре и консер-

вов по сравнению с началом месяца выросли примерно втрое, манки – почти 

вдвое. Ажиотажным был и спрос на предметы личной гигиены. Продажи туа-

летной бумаги выросли на 175% по сравнению с аналогичным периодом про-

шлого года, влажных салфеток – на 241%, обычных – на 185%. Это никак не 

связано напрямую с коронавирусом, уверен представитель Wildberries. Ажио-

тажный спрос на продукты питания,различные химические средства, предметы 

для личной гигиены, именно в онлайн-магазинах можно объяснить с лёгкостью. 

Люди не желают выходить на улицу чтобы не заразится коронавирусом. Поход 

же в обычный магазин сопряжен с риском подхватить инфекцию в людном ме-

сте. Получить заражение при покупке товаров в онлайн магазинах невозможно, 

нежели человек бы пошел в обычный магазин [2]. 

85% предпринимателей указали, что распространение коронавируса нега-

тивно повлияло на финансовые показатели их организации. Под ударом – ма-

лый бизнес: в компаниях с численностью сотрудников до 100 человек негатив-

ные последствия особенно ощутимы (их отметили 87% предпринимателей), в 

компаниях со штатом более 100 человек негативные последствия отмечали чуть 

реже (78%). Женщины-предприниматели чаще говорили о негативных послед-

ствиях, чем мужчины (90% и 82% соответственно). Две трети женского бизнеса 

(68%) – это небольшие организации с численностью штата до 15 человек [3]. 

Таким образом, адаптация предприятий сферы общественного питания 

России во время пандемии неизбежна. Если предприятия хотят сохранить свой 

бизнес, они должны адаптироваться под новые условия. Предприятий сферы 

общественного питания сталкиваются с проблемами, такими как: доставка то-

вара покупателям, проблемы с заказами еды, во время самоизоляции пропала 

необходимость в заказе еды, так как у людей появилось свободное время, чтобы 

готовить самостоятельно. Несмотря на эти трудности, предприятия сферы об-

щественного питания России с разной степенью эффективности адаптируются к 

условиям работы во время пандемии. 
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На сегодняшний день нельзя говорить об успешной деятельности органи-

зации, которая не использует Интернет как бизнес-среду. Маркетинг расширяет 

свои возможности и совершенствуется вместе с потребителями, поэтому в мар-

кетинге стали играть огромную роль интернеттехнологии. 

Как показал анализ научной литературы, особенностью маркетинга в 

сфере информационных технологий является то, что он включает в себя как 

традиционные элементы маркетинговой деятельности, так и новые инструмен-

ты для проведения маркетинговой кампании в современных условиях[1]. Без-

условно, интернет значительно упрощает для бизнеса поиск новых клиентов и 

выход на зарубежные рынки [2]. 

Одной из основных проблем в этой сфере является то, что при продаже 

сложных товаров и услуг используются не все доступные инструменты, что 

влияет на мнение потребителей, охват аудитории и на деятельность организа-

ций в целом [3]. 

В связи с этим появляется все больше компаний, оказывающих услуги 

продвижения в сети Интернет. Организация ООО «ЕИС» функционирует на 

рынке информационных технологий Алтайского края с 2007 года. Она предо-

ставляет такие популярные услуги,  каксоздание сайтов любой сложности, ком-

плексное продвижение сайтов, техническая поддержка, дизайн, вирусный мар-

кетинг, разработка мобильных приложений. Именно эти услуги играют 

огромную роль в продвижении своих товара/услуг каждой организации.  



 

 

 

 

Как показал анализ, создание сайтов и техническая поддержка являются 

основными видами ассортимента предоставляемых услуг организации с долей 

выручки 51% и 23% соответственно. Продвижение сайтов составляет 11% от 

всей выручки, а вирусный маркетинг 9%. Дизайн и разработка мобильных при-

ложений – это ассортименты услуг, которые плохо продаются. Эту группу 

нельзя вывести из ассортимента, так как услуги IT-организации характеризуют-

ся высоким уровнем гармоничности по их функциональному назначению, что 

отражает специфику отрасли. 

Проведенный нами анализ маркетингового комплекса организации пока-

зал следующее.  

Основными потребителями услуг являются не только молодые развива-

ющиеся организации, но и крупные компании, которые функционируют на 

рынке в течение долгого времени и пользуются услугами технической под-

держки для автоматизации и оптимизации процессов.  

Специфика цен на IT-услуги определяется тем, что точная цена разработ-

ки проекта зависит от типа площадки, вида и объема работы, наличие дополни-

тельных компонентов сайта.  

Так как создание и разработка сайта – это проект, который является уни-

кальным и подготовлен под конкретную организацию, ООО «ЕИС» не предо-

ставляет скидки и акции на создание и разработку сайтов.  

Сбыт – в IT-сфере есть только один канал распределения, это непосред-

ственно прямая продажа услуги клиенту. Это определяется еще и тем, что орга-

низация придерживается сервисной бизнес модели — организация разрабаты-

вает проекты на заказ для конкретных клиентов. 

Для привлечения клиентов ООО «ЕИС» использует личный сайт, кон-

текстную рекламу и поисковое продвижение. На личном сайте можно не только 

ознакомиться с перечнем услуг и ценами, но и ознакомится с завершенными 

проектами, а также заказать обратный звонок. С помощью поискового продви-

жения ведущий специалист по интернет-маркетингу оптимизирует сайт таким 

способом, чтобы в поисковых запросах он был выше своих конкурентов. Это 

работа с технической стороной, контентом как решающим фактором, правиль-

ным отображением на различных устройствах и привлечением естественных 

ссылок. Контекстная реклама – еще один способ для продвижения организации 

в интернете. Она заключается в показе рекламных блоков узкой целевой ауди-

тории, которая заинтересована в товаре или услуге в данный момент. Это помо-

гает уменьшить усилия по попыткам заинтересовать как можно большее число 

людей и сконцентрироваться на небольшой выборке целевых пользователей.  

ООО «ЕИС» использует Яндекс.Директ для покупки и настройки кон-

текстной рекламы, так как время полной настройки занимают около 7 дней и 

Яндекс является первым по популярности среди поисковых систем в России. 

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод о том, что в органи-

зации ведутся работы по выстраиванию коммуникационной политики, однако в 

целом в политики продвижения ООО «ЕИС» используются не все доступные 

инструменты. Например, организация никак не продвигается с помощью соци-



 

 

 

 

альных сетей и не совершенствует поисковое продвижение, что влияет на пози-

цию в поисковых системах. 

По результатам проведенного исследования нами были разработаны сле-

дующие основные рекомендации для усовершенствования интернет-

маркетинга, продвижения организации в интернет-пространстве и, как след-

ствие, успешногоразвития ее деятельности: 

1. Социальные сети превратились в огромные бизнес площадки, ауди-

тория и возможности которых постоянно расширяются. Поэтому для успешно-

го продвижения своего бизнеса компании должны иметь аккаунты в одной из 

социальных сетей, либо во всех самых популярных сразу. 

2. Постоянная оптимизация сайтов под поисковые системы. Чем луч-

ше подстроено внутреннее содержимое личного сайта под поисковые системы, 

тем больше вероятность, что больше людей станут посетителями сайта. 

Таким образом, в современных условиях возрастает значение Интернет 

маркетинга для бизнеса. 
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Фирмы, формируя собственное предпринимательство, изыскивают вспо-

могательные возможности расширения собственной работы. Одним из извест-

ных способов, к которому прибегают в том числе и весьма эффективные фир-

мы, стали операции по слиянию а также поглощению (Merger and Acquisition, 

M&A). Данные операции связывают фирмы с целью формирования наиболее 

больших, конкурентоспособных организаций, которые с огромной эффективно-

стью имеют все шансы противодействовать отрицательным изменениям ры-

ночной конъюнктуры и увеличивать эффективность собственной работы. Со-

временный российский рынок слияний и поглощений имеет свои 

специфические особенности, значительно отличаясь от рынков США или Евро-

пы. Всего за 2017-2018 гг. в сельском хозяйстве было совершено около 100 сде-

лок по слиянию и поглощению M&A на общую сумму более 3,8 млрд. долл. 

США. 



 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Сумма и количество сделок по слиянию и поглощению в сельском 

хозяйстве России 

 

В 2019 г. был публично объявлен целый ряд крупных сделок слияния и 

поглощения агроактивов с существенными земельными банками. Объектами 

таких сделок были также крупные холдинги ГК  «Трио», ГК «Русмолко», 

ГК  «Агро-Белогорье», ГК  «Авангард-Агро» [1]. На 8 сделок слияния и погло-

щения пришлось более 895 тыс. га земельных угодий (табл. 1). 

 

Таблица 1. Объявленные крупные сделки M&A в АПК России за 2019 г. (со-

ставлено по данным BEFL [1]) 

Покупатель 
Покупка доли в уставном капита-

ле, % 

Земельная площадь 

объекта сделки, тыс. га 

Агропромышленный холдинг 

«Промагро» 

100,0% доли ООО «АФ «Краснен-

ская» 
30,0 

Агрохолдинг «Степь» 100,0% доли ООО «Бешпагир» 11,0 

Мираторг 
100,0% доли ООО «Изобилие», 

ООО «Брянск-Агро» 
11,0 

Кормовая компания «Мега-

микс» 

72,9% доли агрохолдинга «ЮР-

МА» 
20,0 

SUCDEN 
51,0% доли группы компаний 

«Трио» 
106,0 

Оlam 
25,0% доли (консолидаций акций) 

группы компаний «Русмолко» 
156,0 

Группа компаний «Русагро» 
23,0% доли группы компаний «Аг-

ро-Белогорье» 
111,0 

Богачев А.И. (миноритарий 

ПАО «Магнит») 

11,3% доли агрохолдинга «Аван-

гард-агро» 
450,0 

 

В других странах ситуация на рынке слияний и поглощений несколько 

иная. Так, в США рассматривается предложение демократической партии о 

введении временного моратория на слияния и поглощения в агропродоволь-

ственном секторе. В конце августа 2019 г. сенатор К. Букер представил законо-
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проект, предполагающий введение временного моратория на слияния и погло-

щения между крупными фермерскими и продовольственными компаниями, а 

также создание комиссии по улучшению антимонопольного законодательства в 

АПК. Законопроект, составленный по проекту П. Уэлстона в 1999 г., будет дей-

ствовать в течение 18 месяцев или до принятия более всеобъемлющего законо-

дательства, способного противостоять последствиям консолидации рынка в 

продовольственном и сельскохозяйственном секторах. Кроме того, документ 

предполагает поручить правительству работу над изменением существующих 

антимонопольных законов, чтобы склонить чашу весов к малым и средним 

сельскохозяйственным производителям, которые теряют свою долю на рынке в 

течение нескольких поколений. В длинной преамбуле законопроекта приводит-

ся ряд выводов о влиянии концентрации производства и некоторые статистиче-

ские данные. Например, в последние три десятилетия четыре крупнейших про-

изводителя свинины, говядины, сои и кукурузы захватывали все более крупные 

доли цепочки поставок, в настоящее время контролируя 71,0-86,0 % своих рын-

ков. Четыре компании контролируют 90,0 % мировой торговли зерном. В це-

лом, небольшая группа компаний «доминирует в переработке каждого крупно-

го продукта», и поскольку многие из них вертикально интегрированы, то 

контролируют цены на всех этапах пищевой цепочки, от фермы до полки. Кон-

солидация покупателя «ограничила выбор для фермеров, пытающихся продать 

свою продукцию», и, как результат, доля фермеров в стоимости конечной про-

дукции снизилась с 41,0% в 1950 г. до 15,0% в настоящее время. Помимо слия-

ния Bayer-Monsanto, которое уже были одобрено Министерством юстиции, сто-

ронники моратория не видят никаких других неизбежных слияний в 

перспективе, которые предлагаемый законопроект может предотвратить [2].  

В современных условиях глобализирующейся экономики, наличие наци-

ональных крупных игроков в каждой из отраслей имеет важное значение, так 

как составить конкуренцию зарубежным ТНК могут только образования по-

добного им типа. Рост рынка слияний и поглощений может обеспечить плат-

форму для создания крупных агрохолдингов, обладающих возможностью и ре-

сурсами конкурировать на международном агропродовольственном рынке, что 

позволит активизировать внешнеэкономическую деятельность в сфере АПК и 

создать новые каналы обмена технологиями, капиталом и трудовыми ресурса-

ми. Вместе с тем, ряд исследователей предлагают не допускать чрезмерной 

концентрации капитала в системе АПК, поскольку практика демонстрирует 

ухудшение социально-экономической и демографической ситуации в террито-

риях с ликвидированными производствами по причине потери интереса инве-

стора. Кроме того, в условиях, когда крупные агрохолдинги создают условия 

угнетения конкуренции на аграрных рынках территорий своего присутствия, их 

банкротство приводит к обострению на рынке труда [3, 4, 5, 6, 7]. 
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Финансовая грамотность важна абсолютно для каждого, ведь каждый че-

ловек сталкивается с тратой денег, заработком, распределением, накоплением 

денежных средств. Высокий уровень осведомленности жителей в области фи-

нансов способствует социальной и экономической стабильности в стране. Если 

уровень финансовой грамотности низкий, то это может привести к отрицатель-

ным последствиям не только для отдельных потребителей финансовых услуг, 

но и для государства, уровня экономического развития в целом. 

Повышение финансовой грамотности приводит к снижению рисков из-

лишней личной задолженности граждан по потребительским кредитам, сокра-

щению рисков мошенничества со стороны недобросовестных участников рынка 

и т. д. [1] 

Одним из вариантов повышения финансовой грамотности являются он-

лайн сервисы, которых в настоящее время становится все больше. Онлайн-

сервисы - это сайты, представляющие в основном бесплатные услуги для ауди-

тории интернета и позволяющие каждому человеку найти интересующую его 

информацию и получить новые знания. Существует несколько видов онлайн-

сервисов: социальные, информационно-поисковые, сервисы покупок, дорожные 

и банковские сервисы.  



 

 

 

 

Сервисы по финансовой грамотности, как правило, относятся к виду ин-

формационно-поисковых сервисов .Данные ресурсы предназначены для поиска 

необходимой информации. К ним относятся не только поисковые базы, но и 

онлайн-библиотеки с книгами, музыкой или фильмами, различные справочни-

ки, образовательные порталы. 

Такой формат получения информации, конечно-же, очень удобен тем, что 

сейчас практически каждый человек привык искать интересующую его инфор-

мацию именно в интернете. Данный способ поиска информации в области фи-

нансов практичен тем, что вы можете разобраться в финансах и в том, что с ни-

ми связано даже если вы не приближены в работе или учёбе к экономике. 

Сейчас вы можете выбрать формат получения информации в сети, который бу-

дет удобен именно вам, это могут быть научные статьи, онлайн-лекции, сбор-

ники литературы в онлайн-библиотеке или иные формы.  

У всех перечисленных выше ресурсов общие цели: научить людей как 

анализировать экономическую ситуацию, планировать личный бюджет, предо-

ставить полезную информацию о современной экономике: от личного бюджета, 

инвестирования и страхования до финансовых пирамид, банковских услуг и 

стартапов. Также важной целью для создателей онлайн ресурсов является при-

влечение молодёжи к изучению финансовой грамотности. 

Сайт “fingramota22” [2] - это сайт Государственной программы Алтайско-

го края «Повышение уровня финансовой грамотности населения в Алтайском 

крае». Данный сайт содержит большую базу информации о бюджете и финан-

совом планировании, накоплении средств, управлении задолженностью, защите 

от рисков, пенсионном планировании и защите прав граждан. 

Удобство использования сайта заключается в том, что вся информация 

разбита на блоки, благодаря которым легко можно найти интересующую вас 

информацию. Также стоит отметить удобную функцию разграничения инфор-

мации по возрасту, анализируя запросы граждан разных возрастных категорий 

разработчики сайта выявили, какие вопросы чаще всего интересуют ту или 

иную возрастную группу и сделали поиск нужной информации удобнее. В раз-

деле “новости” собраны все последние новости и события в области финансов, 

что дает возможность пользователям следить за изменениями в этой области и 

узнавать о предстоящих событиях. Портал содержит информационные матери-

алы, как в виде текста, так и видеоматериалы, что дает пользователям право 

выбора наиболее удобного для каждого способа получения информации. Также 

в подразделе есть форум зарегистрированных пользователей, где граждане мо-

гут получить ответ на интересующие вопросы. 

Для улучшения сервиса в данный информационный ресурс можно доба-

вить не только информационные материалы, но и сервисные функции. Такими 

функциями, например, может являться калькуляторы – кредитный и депозит-

ный, чтобы с их помощью можно было рассчитать свою потенциальную долго-

вую нагрузку и возможный доход по депозиту. 



 

 

 

 

«Азбука финансов» от Томского государственного университета систем 

управления и радиоэлектроники [3]. Это уже другой формат, который отлича-

ется от предыдущего. В этом ресурсе собраны видеолекции, материалы и во-

просы для самопроверки, после прохождения всех лекций вы получите серти-

фикат, т.е  ресурс является полноценным образовательным порталом. 

Данный курс поможет вам приобрести необходимые знания и практиче-

ские навыки, а также повысить профессиональную квалификацию в вопросах 

инвестирования и управления личными финансами. Курс рассчитан на широ-

кую аудиторию: сотрудников банков, работников пенсионных фондов, бухгал-

теров, начинающих специалистов финансовых и инвестиционных организаций, 

студентов различных направлений подготовки, а также всех, кто желает улуч-

шить свои знания в nbsp; вопросах управления личными финансами.  

В курсе рассказывается как анализировать экономическую ситуацию, 

планировать личный бюджет. Курс для тех, кто хочет углубить знания по эко-

номике и освоить финансовые инструменты на практике. Важно так же отме-

тить, что прохождение этого курса бесплатное и доступно абсолютно для каж-

дого.  

Онлайн-курсы предоставлены на многих площадках, их объединяет об-

щая цель - предоставление возможности посещать интересующие видео-лекции 

не выходя из дома и тем самым повышать уровень осведомленности в области 

финансовой грамотности. 

Улучшить онлайн-курсы поможет сотрудничество с ВУЗами высокого 

уровня. Это повысит престижность сервисов как среди студентов, так и среди 

остальных пользователей. 

“Финграм” [4] — онлайн-журнал финансовой грамотности. Если вам удо-

бен формат электронного журнала, то вы можете повышать свою финансовую 

грамотность. В данном онлайн-журнале представлены рубрики о бизнесе, фи-

нансах, инвестициях, кредите, налогах, криптовалюте и др., которые содержат 

множество интересных статей. Так же есть раздел с интересными подкастами, 

именно формат подкастов сейчас набирает большую популярность. Информа-

ция разбита на отдельные блоки, что позволяет найти информацию быстрее, 

также сервис предлагает актуальные статьи для того, чтобы читатели узнавали 

все новости в области финансов. 

Этот ресурс пока наименее развит, для улучшения работы и привлечения 

к сервису необходимо создавать как можно более интересный дизайн и сделать 

удобное мобильное приложение, т.к сейчас большинство людей получают ин-

формацию от новостных ресурсов именно через мобильные приложе-

ния.Данный формат будет интересен тем, кто привык находить информацию в 

различных статьях, кому также будет интересно мнение разных экспертов. 

Рассмотрев разные форматы онлайн-сервисов, можно выделить несколько 

особенностей каждого ресурса и отличий среди них. Веб-сайты являются са-

мыми часто-используемыми сервисами, т.к. включают большой объём различ-

ной информации. На веб-сайтах расположен самый большой выбор форм ин-

формации: лекции, видео-материалы, форумы, разделы с новостями, различные 

https://www.lektorium.tv/finance


 

 

 

 

полезные функции. Онлайн-курсы, в отличии от веб-сайтов, чаще всего имеют 

лишь видео-лекции и возможность тестирования после пройденной темы. Та-

кой формат не подойдет людям, которые не захотят тратить много времени на 

просмотр видео, но прекрасно подойдут тем, кто заинтересован в полном, более 

широком разборе тем и имеет привычку получения информации через про-

смотр видео, а не печатного материала. Онлайн-журналы по финансовой гра-

мотности находятся на низкой стадии развития, хотя потенциал у данного ре-

сурса большой – все прогрессивные онлайн-журналы создают свои приложения 

для смартфонов, которые пользуются большой популярностью из-за удобства в 

использовании и привычки людей читать информацию и новости через прило-

жения на телефоне. Онлайн-журналы, в отличии от ранее названных ресурсов, 

имеют меньшее количество информации для обучения, но большее количество 

актуальных новостей и информации об изменении в сфере финансов. 

Благодаря развитию различных форматов онлайн-ресурсов повышать 

уровень финансовой грамотности становится проще. Способ изучения финан-

совой грамотности человек может выбрать, опираясь на личные предпочтения и 

уровень удобства, а предложения по улучшению ресурсов, которые были 

названы ранее, позволят привлечь интерес молодого населения, что является 

одной из основных задач. 
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Аннотация: В статье представлены процессы развития российского рын-

ка слияния и поглощения. В работе исследовались сделки в сельском хозяйстве 

на российском рынке в качественном и количественном выражении за период с 

2010 года по 2019 год. Также отражены сущность процессов слияния и погло-

щения, цели заключения данных сделок, негативные и позитивные аспекты.  
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Abstract: The article presents the development processes of the Russian M&A 

market. The work investigated transactions in agriculture in the Russian market in 

qualitative and quantitative terms for the period from 2010 to 2019. It also reflects the 

essence of the processes of mergers and acquisitions, the goals of concluding these 

transactions, negative and positive aspects. 
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Актуальность исследования обусловлена постоянными изменениями 

внешней среды, а также существующими тенденциями мировой экономики к 

глобализации и интеграции. В связи с этим многим компаниям в ходе своей де-

ятельности приходится принимать решения по поводу изменения стратегии 

развития и перераспределения прав собственности данной компании и делать 

выбор между процессами интеграции и дезинтеграции. И с каждым годом все 

больше и больше компаний отдают предпочтения именно процессам слияния и 

поглощения (M&A).  

В процессе своего развития компании сталкиваются с выбором – напра-

вить средства на внутреннее развитие или же расширяться за счет приобрете-

ния новой структуры, т.е. компании выбирают между интенсивной и экстен-

сивной стратегией развития. Очень часто одной из главных целей данного 

решения выступает желание увеличить благосостояние фирмы и добиться мак-

симальной эффективности за счет экономии затрат, а также за счет заимствова-

ния опыта управления у других более опытных компаний. Поэтому выбор па-

дает именно на процессы слияния и поглощения.  



 

 

 

 

Если же говорить о российском рынке, то для отечественных компаний 

процессы слияния и поглощения позволяют поддерживать высокие темпы ро-

ста и развития, а также выходить на новые международные рынки.  

Россия вышла на рынок M&A сравнительно недавно, только к началу 

XXI в. Потому что зарождение отечественного рынка слияний и поглощений 

происходило в период приватизации и становления рыночной экономики (1992-

1995 гг.). [1] Приватизационные процессы позволили приобретать рентабель-

ные предприятия с большими активами из разных секторов экономики по низ-

ким ценам в основном для дальнейшей перепродажи аккумулированных капи-

талов. Для АПК в данных условиях появилась возможность успешного 

развития благодаря налаживанию связей между сельским хозяйством и други-

ми отраслями промышленности, связанных с производством его продукции и ее 

реализацией, с помощью агропромышленной интеграции разных форм.  

Сегодня же можно заметить, что более устойчивое экономическое поло-

жение имеют те сельскохозяйственные предприятия, которые решились на объ-

единение с предприятиями других отраслей или вошли в интегрированные 

формирования. Это способствовало повышению рентабельности производства 

за счет сокращения издержек и привлечения дополнительных доходов.  

АПК набрал популярность на рынке M&A после кризиса 2014 г. Он стал 

одним из переломных для российской экономики и на это повлияли многие 

факторы: падение курса рубля, снижение цены на нефть, внешнеполитические 

проблемы, в том числе санкции, общее снижение темпов роста отечественной 

экономики, а также удорожание заимствований в связи с повышением ключе-

вой ставки в конце года. Более того, ухудшились условия займов на внешних 

рынках [2].Однако сельскому хозяйству, одной из немногих отраслей, удалось 

избежать существенных потерь в этом году. Более того, оно стало одной из от-

раслей с самыми высокими темпами роста на российском рынке M&A. 

На рисунке 1 проанализирована сумма сделок в АПК в сравнении с об-

щим объемом сделок на российском рынке. Здесь можно заметить, что объем 

сделок M&A в АПК к 2017 г. увеличился до 2,3 млрд. $, затем наблюдается не-

большое сокращение до 1,5 млрд. $. То же можно сказать и о доле суммы сде-

лок АПК в общем объеме сделок по российскому рынку M&A, она выросла с 

1,3% до 2,9% [3]. Это свидетельствует о том, сельскохозяйственный секторпро-

должает оставаться привлекательным для стратегических и финансовых инве-

сторов. Поэтому наблюдается сохранение тенденции роста и наращивания по-

тенциала на рынке слияний и поглощений. 

Такой же анализ был проведен в количественном выражении. На рисунке 

2 представлено количество сделок в АПК относительно их общего количества 

на российском рынкеM&A. Наблюдается волатильность количества сделок в 

АПК, но в целом тенденция положительная сохранялась до 2017 г., в котором 

количество сделок достигло 63 или 11,4% от общего числа по российскому 

рынку. В 2018 г. заметно сокращение почти до уровня 2014 г. [3].Такая тенден-

ция связана с ростом конкурентоспособности отечественных производителей за 

счет ослабления рубля и увеличения потребления. Сельское хозяйство больше 



 

 

 

 

остальных секторов выиграло от данной ситуации и контрсанкций России по 

поводу запрета ввоза многих продуктов питания в Россию из зарубежа. 

Более активно развиваются компании, являющиеся лидерами рынка. На 

рисунке 3 отражен объем выручки крупнейших компаний АПК и крупнейших 

владельцев сельскохозяйственной земли в России [4]. За последние 5 лет боль-

шая часть из представленных предприятий показывает положительную тенден-

цию изменения объема выручки, у некоторых их них, например, «Русарго», 

«Авангард-Агро» выручка возросла резко и многократно, в какой-то степени 

такие изменения связаны с совершением сделок по слиянию и поглощению, ко-

торые позволили расширить компании и приумножить выручку.  

Таким образом, можно сказать, что в 2014–2017 гг. АПКпоказал рост 

производства, благодаря ослаблению рубля и запрету на ввоз продуктов пита-

ния из-за рубежа.  Сегодня же рынок слияний и поглощений в АПКобладает 

большим потенциалом, чтобы и в дальнейшем развиваться быстрыми темпами, 

несмотря на небольшое снижение производства в 2018 г. на 0,6% (по данным 

Росстата) [5], которое произошло из-за влияния неблагоприятных погодных 

условий и недостаточными возможностями инфраструктуры. Крупные игроки 

аккумулируют капитал, земли, производственные мощности, интегрируя в свои 

структуры более мелкие предприятия, позволяя им снизить влияние специфики 

АПК на хозяйственную деятельность. Влияние интеграций в агропромышлен-

ном секторе на развитие аграрной экономики и сельских территорий достаточ-

но велико. К позитивным аспектам можно отнести оздоровление территорий, 

отстающих в своем развитии; поддержание и повышение уровня занятости 

населения; улучшение инфраструктуры населенных пунктов. Также заключе-

ние таких сделок позволяет перераспределить капитал между компаниями для 

повышения эффективности использования ресурсов и производительности тру-

да. Дальнейший рост рынка M&A может обеспечить платформу для создания 

крупных агрохолдингов, обладающих возможностью и ресурсами конкуриро-

вать на международном агропродовольственном рынке. Что позволит активи-

зировать внешнеэкономическую деятельность в сфере АПК и создать новые 

каналы обмена технологиями, капиталом и трудовыми ресурсами. 
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Аннотация: В статье изучен новый порядок налогообложения недвижи-

мого имущества, исходя из кадастровой стоимости. В статье уточнены понятия 

кадастровой стоимости недвижимого имущества организации, финансовых ре-

сурсов для уплаты налогов. Анализируется динамика поступлений налога на 

имущество в бюджет региона, проводится сравнение его величины с другими 

налогами. 
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Одним из важнейших инструментов осуществления экономической поли-

тики государства всегда были, есть и будут – налоги. Налоги играют значимую 

роль в формировании денежных доходов государства, необходимых ему для 

выполнения соответствующих функций. Мировая практика разработала систе-

му методов, способов, реализация которых позволяет более четко организовать 

налогообложение недвижимости различными способами.  

В современных реалиях налоговые доходы являются основными источ-

никами пополнения бюджета как страны, так и региона. Нововведения косну-

лись и налога на имущество в Алтайском крае.  

С 1 января 2020 года завершился переходный период, в течение которого 

регионы России должны были отказаться от применения инвентаризационной 

стоимости при оценке объектов капитального строительства в пользу кадастро-

вой стоимости. Законом Алтайского края от 13.12.2018 № 97-ЗС «Об установ-

лении единой даты начала применения на территории Алтайского края порядка 

определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя 



 

 

 

 

из кадастровой стоимости объектов налогообложения» установлено исчисление 

налога на основе кадастровой стоимости с начала 2020 года [1]. Считается, что 

кадастр позволяет получить более объективные и максимально приближенные 

к рынку результаты. 

В соответствии со статьей 3 Федерального закона «Об оценочной дея-

тельности в Российской Федерации» от 29.07.1998г. № 135-Ф3 (далее – Закон 

об оценочной деятельности) под кадастровой стоимостью понимается стои-

мость, установленная в результате проведения государственной кадастровой 

оценки или в результате рассмотрения споров о результатах определения ка-

дастровой стоимости, либо определенная в случаях, предусмотренных статьей 

24.19 Закона об оценочной деятельности [2].  

Философы с древнейших времён пристально изучали условия процесса 

возникновения стоимости. Важный аспект сущности стоимости очень точно 

обозначил Аристотель: «каждый за свою вещь назначал цену, и так производи-

ли обмен друг с другом: тем самым поддерживалась государственная общ-

ность». Философ отмечал наличие справедливого обмена между субъектами 

процесса товарооборота[3]. На взгляд авторов подход, обозначенный Аристоте-

лем, является важным при осуществлении гражданско-правовых сделок, пред-

метом которых является недвижимое имущество и, в частности, при определе-

нии стоимости объектов недвижимости. 

Так, Алтайский край переходит на данную модель налогообложения в 

числе последних регионов. Для перехода на новый порядок в крае было создано 

бюджетное учреждение «Алтайский центр недвижимости и государственной 

кадастровой оценки». 

По данным управления Росреестра по Алтайскому краю, за девять меся-

цев 2019 года в комиссию по оспариванию кадастровой стоимости было подано 

583 заявления. Свыше 70 % удовлетворены, то есть смогли снизить кадастро-

вую стоимость своих земельных участков, а вместе с ней - и суммы налога [4]. 

Это связано с тем, что ранее возникали массовые ошибки при расчете стоимо-

сти, поскольку его производили коммерческие организации. В настоящее время 

оценка кадастровой стоимости будет производиться экспертами и достовер-

ность расчетов намного увеличится. 

Для государства увеличение сумм взимаемых налогов, безусловно, явля-

ется положительным аспектом. Налог на имущество является важным налого-

вым доходом региона, поскольку он полностью зачисляется в бюджет субъекта 

и составляет значительную часть его доходов. 

Налог на имущество занимает третье место по величине поступлений в 

структуре налоговых доходов бюджета Алтайского края за 2014-2018 гг. Это 

указывает на его значимость для бюджета региона. А в связи с переходом на 

исчисление данного налога исходя из кадастровой стоимости величина налого-

вых доходов возрастет.  

Проблемой перехода на исчисление налога на имущество по кадастровой 

стоимости является значительное увеличение сумм налога к уплате в бюджет 

для граждан. Это связано с тем, что кадастровая стоимость зачастую является 



 

 

 

 

выше, чем инвентаризационная и, следовательно, налоговая база станет боль-

ше. Это подтверждает пример многоквартирного дома в Барнауле, кадастровая 

стоимость которого после проведения оценки стала выше инвентаризационной 

больше, чем в 20 раз [6]. 

Таким образом, переход  к исчисление налога на имущество в Алтайском 

крае исходя из кадастровой стоимости имеет и положительную сторону – это 

увеличение поступлений в бюджет, и отрицательную – повышение налоговой 

нагрузки граждан.  
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С 30 марта 2020 года в России, в том числе в Алтайском крае, введён ре-

жим самоизоляции. Это связано с распространением на территории нашей 

страны коронавирусной инфекции. 

Многие люди негативно восприняли новость о самоизоляции и принци-

пиально не остаются дома. Кто-то же наоборот напуган настолько, что из дома 

не выходит даже за продуктами, а заказывает доставку. 

Мы решили выяснить, как студенты вузов Алтайского края относятся к 

данному режиму, какие испытывают трудности в этот непростой период. 

После того, как прошла первая неделя самоизоляции, и президентом было 

объявлено, что режим продлится до 30 апреля, мы запустили первый опрос. В 

нём приняло участие более 300 человек. 

94% опрошенных соблюдали режим самоизоляции, из них 87% делали 

это добровольно. 

На вопрос «Какие меры Вы предпринимаете, чтобы обезопасить себя и 

свою семью от коронавируса?» подавляющее большинство (93%) отвечали, что 

следят за гигиеной / моют руки / использую антисептики для рук, также в числе 

популярных ответов было ограничил контакты / сижу дома/уехал в отдаленное 

место (75%) и не посещаю массовые мероприятия / избегаю скопления людей, 

например, в общественном транспорте (74%). 



 

 

 

 

У многих изменился распорядок дня (69%), сократилось общение с 

людьми (61%) и возросла учебная нагрузка (51%). 

Больше половины опрошенных студентов немного опасаются заболеть 

коронавирусом (61%), а тех, кто сильно опасается и вообще не опасается почти 

одинаковое количество (16% и 15% соответственно). 

Заключительные вопросы этого опроса были с открытым ответом. Мы 

попросили поделиться респондентов своими чувствами после первой недели 

самоизоляции, а так же что они испытали узнав, что карантин будет длиться 

дольше одной недели. Самые популярные ответы: 

- разочарование, 

- расстройство, 

- шок. 

Проанализировав результаты первого опроса, мы не были удивлены. Все 

ответы были ожидаемы. Многие студенты сознательно подошли к вопросу са-

моизоляции и строго её соблюдают, несмотря на то, что сидеть днями дома в 

четырёх стенах достаточно сложно. 

На проведении лишь одного опроса мы не остановились. Нам стало инте-

ресно, насколько сильно изменятся ответы людей, после двух недель на само-

изоляции. Ведь как всем известно человек привыкает ко всему. 

Мы немного расширила зону вопросов, при этом оставив ключевые из 

предыдущего. 

С прошлой недели количество людей, соблюдающих самоизоляцию, 

уменьшилось на 1% (93%). 

Стали серьёзнее относиться к самоизоляции 44% опрошенных студентов, 

а 37% относятся также. 

Так как с недавнего времени ввели штрафы за несоблюдение режима са-

моизоляции, мы спросили у респондентов, если бы этих штрафов не было, они 

бы продолжали сидеть дома или нет, и 81% опрошенных ответили, что про-

должили бы самоизолироваться. 

Почти половина опрошенных студентов (46%) устали от режима само-

изоляции, но понимают, что это необходимо. 

Нам захотелось уточнить, почему студенты соблюдают самоизоляцию и 

самыми популярными ответами были, что не хотят подвергать опасности род-

ных (77%) и боятся заразиться сами (64%). 

На 10% увеличилось количество студентов, опасающихся заболеть коро-

навирусом. 

В этой сложившийся ситуации мы спросили у студентов, что или кто им 

помогает оставаться в хорошем расположении духа. Самые популярные ответы: 

- поддержка близких, 

- еда, 

- дела/учеба. 

И заключительным вопросом было, чего не хватает студентам для хоро-

шего самочувствия. Здесь было два самых популярных ответа: 

- общения с друзьями, 



 

 

 

 

- прогулок на свежем воздухе. 

Результаты второго опроса помогли более обширно изучить мнение и 

чувства студентов на тему самоизоляции. 

По результатам двух опросов можно с уверенностью сказать, что моло-

дые люди, а именно студенты Алтайского края, ответственно подходят к со-

блюдению режима самоизоляции.  
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Аннотация: Статья содержит описание текущего состояния рынка труда 

в сельских территориях. Рассматривается безработица как один из индикаторов 

развития таких территорий. Рассматривается состояние сельских территорий во 

время пандемии COVID-19.  

Ключевые слова: сельские территории, безработица, индикаторы раз-

вития. 

Abstract: The article describes current status of labor market in rural areas. 

Unemployment considered as development indicator in such areas. Attention is paid 

for status of rural areas in the context of the COVID-19 pandemic.  

Keywords: rural areas, unemployment, development indicators.  

 

Рынок труда – сфера формирования спроса и предложения рабочей силы. 

Он постоянно подвержен различным факторам, которые оказывают как поло-

жительное, так и отрицательное влияние. Безработица является одним из инди-

каторов развития рынка труда. Исходя из уровня безработицы, можно оцени-

вать состояние как самого рынка труда, так и всей экономики страны в целом. 

Чем ниже безработица - тем эффективнее используется рабочая сила. 

Рассмотрим факторы, влияющие на рынок труда на мезо- и микроуровне: 

размер заработной платы, уровень производительности труда, спрос на продук-

цию, которая производится посредством данного вида труда, возраст работни-

ков, замена труда другими факторами производства, число работодателей, рас-

ширение производства в некоторых компаниях. 

Размер заработной платы определяется не только как экономическая ка-

тегория, но и социальная, которая определяет социальный статус работника [5]. 

Согласно официальной статистике за 2017 г. на рынке труда в сельских терри-

ториях задействовано 1814 тыс. квалифицированных сотрудников и 432 тыс. 

неквалифицированных сотрудников. Среднемесячная номинальная начислен-

ная заработная плата работников организаций сельского хозяйства является 

25156 руб. [7]. В то время как среднемесячная номинальная начисленная зара-

ботная плата работников организаций в целом является 39144 руб. Заработная 

плата работников сельских территорий практически на 40% меньше, чем зара-



 

 

 

 

ботная плата сотрудников других организаций. Заработная плата на рынке тру-

да агропромышленного комплекса (АПК) является одним из важнейших факто-

ров распределения рабочей силы. Нередким событиям является переезд из 

сельских территорий в города в связи с низким уровнем заработной платы [1, 3, 

8].   

Низкая производительность труда в сельских территориях – ахилессова 

пята отрасли. Основная причина в отставании России в технико-

технологическом аспекте. Проблема заключается в сокращении техники и 

обеспеченностью производства сельских территорий квалифицированными 

кадрами. Так, если не сокращать посевные площади, увеличивается нагрузка на 

используемую в работе технику в разы. Соответственно износ техники и затра-

ты организаций растут. Также при размещении высокотехнологичных произ-

водств, возникает потребность в квалифицированных кадрах, которые будут ее 

обслуживать. На данный момент даже квалифицированным инженерам необхо-

дима дополнительная подготовка для выполнения работ на такой технике [2].  

По состоянию на 2018 г. численность рабочей силы сельских территорий 

составляла 17777 тыс. человек, из которых 16186 тыс. человек находятся в тру-

доспособном возрасте. Молодыми специалистами являются лишь 936 тыс. че-

ловек [6]. Наиболее высокий средний возраст работников сельского хозяйства – 

44 года. Исходя из этого, можно сделать вывод, что приток работников в сель-

ское хозяйство незначителен. Происходит старение работников АПК. Вместе с 

ним осложняется проблема технологического оснащения сельского хозяйства, 

люди старшего возраста труднее переносят образовательные процессы, нежели 

чем молодые специалисты.   

В 2020 г. появился еще один фактор, влияющий на рынок труда Сельских 

территорий – пандемия COVID-19. Правительство РФ ввело режим самоизоля-

ции и нерабочие дни для сокращения распространения инфекции. Это вызвало 

проблемы с оплатой труда, повлекло сокращение на рабочих местах. Однако 

потери сельского хозяйства, по данным Национального рейтингового агентства 

(НРА), составят не более 5%. Сельское хозяйство относится к самым стабиль-

ным отраслям в этой ситуации. НРА так же прогнозируют возможность малых 

потерь в условиях коронавирусной инфекции [4].  
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Аннотация: Данная статья посвящена изучению государственных про-

грамм по повышению финансовой грамотности в Алтайском крае среди насе-

ления. В статье рассматриваются пути внедрения цифровизации в обучение 

финансовой грамотности населения. Проводится оценка количественных инди-

каторов реализации государственной программы в Алтайском крае 

Ключевые слова: цифровизация, финансовая грамотность, уровень фи-

нансовой грамотности, финансовые знания, цифровизация финансовой сферы. 

Abstract: This article is devoted to the study of government programs to im-

prove financial literacy in the Altai Territory among the population. The article dis-

cusses the ways of introducing digitalization in teaching financial literacy of the pop-

ulation. Quantitative indicators of the implementation of the state program in the 

Altai Territory are being evaluated 

Key words: digitalization, financial literacy, the level of financial literacy, fi-

nancial knowledge, digitalization of the financial sector. 

 

Развитию финансовой грамотности в России среди населения в настоя-

щий день уделяется много внимания за счет более интенсивного развития циф-

ровизации в финансовом секторе. Целью проекта является формирование ра-

зумного финансового поведения среди населения и навыков управления 

личным и семейным бюджетами. Такие программы уже успешно функциони-

руют во многих странах, например, таких как Германия, США, Сингапур, Ка-

нада, Австралия и Великобритания. В России ее реализация ведется с 2011 года 

в виде государственного проекта, реализуемого  Минфином России совместно с 

Федеральной службой по надзору в сфере прав потребителей и благополучия 

человека и Всемирного банка под названием: «Содействие повышению уровня 

финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в 

Российской Федерации». Целевой аудиторией проекта являются не только дети 

и молодежь, но и взрослое население, включая пенсионеров. В рамках данного 

проекта реализуются учебные пособия в виде учебно-методических комплектов 

для школьников и студентов среднего специального образования,  разработаны 

специальные приложения для мобильных устройств: онлайн-сервис управления 



 

 

 

 

личными финансами для детей и подростков «Монеткины», «Финсовет» - элек-

тронный справочник по финансовой грамотности и онлайн игра «Финзнайка», 

там же можно найти финансовые калькуляторы, например, для расчета ежеме-

сячного платежа по ипотеке или кредиту или личного накопительного плана 

[1]. проводятся просветительские мероприятия для различных групп населения, 

такие как игры-квесты и сити-квесты. С 2014 года каждую весну проводятся 

недели финансовой грамотности для детей и молодежи, а осенью недели сбе-

режений для взрослого населения. Проводится обучение для будущих педаго-

гов и сельских учителей методикам преподавания курса финансовой грамотно-

сти учащимся и жителям сел[2]. 

Реализация программ финансовой грамотности в Алтайском крае нача-

лась в 2014 году. За это время было проведено более 10 тысяч мероприятий, в 

которых было задействовано более 480 тысяч участников. С 2017 курс финан-

совой грамотности изучают в образовательных организациях на регулярной ос-

нове, для этого в крае подготовлено 1582 педагога и 380 консультантов. В 2019 

году 72% школ и колледжей обеспечено учебно-методическими комплектами 

по финансовой грамотности [3]. 

Алтайский край по значению индекса финансовой грамотности населения 

вошел во вторую группу B «Выше среднего» (места регионов по значению ин-

декса 17-33) среди регионов России в 2018 году. Общий индекс рассчитывается 

как сумма значений индекса Знания, индекса Навыки и индекса Установки. 

Общий индекс Алтайского края – B сложился за счет высоких индексов Знания 

и Навыки, показывающие общие знания основных финансовых продуктов и 

успешном применении данных знаний в жизни. Ниже среднего сложился пока-

затель Установки, что говорит о недостаточном понимании жителями Алтай-

ского края необходимости соблюдения баланса между тратами и сбережениями 

[4]. 

Рассмотрим ниже в таблице 1 количественные индикаторы реализации 

государственной программы в Алтайском крае на 01.01.2019 г. [5] и 01.01.2020 

г. [6] 

 

Таблица 1 – Количественные индикаторы реализации государственной про-

граммы в Алтайском крае на 01.01.2019 г. и 01.01.2020 г. 

Наименование индикатора 01.01.2019 г. 01.01.2020 г. 
Абсолютный при-

рост 

Кол-во подготовленных педа-

гогов, чел. (нарастающим ито-

гом) 

1465 1582 117 

Доля/кол-во учащихся общеоб-

разовательных организация, 

охваченных мероприятиями, 

%/чел. (нарастающим итогом) 

71,4/167686 95,3/223895 23,9/56209 

Доля/кол-во студентов и слу-

шателей организаций среднего 

профессионального и высшего 

образования, охваченных ме-

96,6/38676 98,3/39375 1,7/699 



 

 

 

 

роприятиями, %/чел. (нараста-

ющим итогом) 

Кол-во подготовленных тьюто-

ров и консультантов, чел. 

(нарастающим итогом) 

376 398 22 

Кол-во взрослого населения, 

охваченного консультационной 

поддержкой, чел. 

107663 232654 124991 

 

По данным таблицы можно проследить положительную динамику по 

всем индикаторам. Это дает нам понять о том, что реализация различных про-

грамм финансовой грамотности проходит успешно и все большее количество 

населения Алтайского края вовлекается в них как в качестве учителей и кон-

сультантов, так и в качестве учеников.  

В Алтайском крае проект демонстрирует себя как эффективный инстру-

мент повышения финансовой грамотности. На основании изученных данных  

наблюдается положительная динамика роста. Помимо образовательных органи-

заций, участвующих в государственной программе, почти во всех 68 муници-

пальных образованиях Алтайского края действуют консультанты по работе с 

населением, что тоже несомненно большой плюс в повышении финансовой 

грамотности. Программы финансовой грамотности в Алтайском крае и по Рос-

сии в целом, уже сейчас имеют достаточно высокие результаты, но не стоит 

останавливаться на достигнутом, ведь от уровня финансовой грамотности насе-

ления зависит развитие экономики страны в целом. 
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В современных экономических условиях происходит тотальная цифрови-

зация деятельности субъектов. Сферы, связанные с денежными потоками, ока-

зались в центре глобальных изменений, перехода в совершенно новую плос-

кость взаимоотношений с клиентами, банковским сообществом и государством. 

Диджитализация (англ. digitalization – трансформация бизнеса, подразумеваю-

щая использование цифровых технологий для оптимизации бизнес-процессов) 

производственных процессов, переход в «цифру» подавляющего количества 

экономических субъектов требует от государства и государственных структур 

адекватного развития и реагирования на вызовы современности, развивающим-

ся мировым тенденциям. Финансовый сектор в целом, и в особенности струк-

туры, связанные с финансовыми технологиями, виртуальные финансовые ин-

ституты, в основу которых положены цифровые новации, в ближайшее время 

кардинально изменят порядок взаимоотношений государства и граждан, что в 

конечном, глобальном итоге, изменит экономический ландшафт страны. 

Процесс цифровизации не обошел стороной и такого серьезного игрока 

на финансовом рынке как Пенсионный фонд России, услугами которого сего-

дня пользуются миллионы граждан страны.Услуги Пенсионного фонда входят 

в список наиболее востребованных государственных сервисов. Уже сегодня бо-

лее70% госуслуг фонда предоставляется в электронном виде. Получить их 

можно в личном кабинете на сайте ПФР и в приложении для смартфонов, а 

также в личном кабинете на портале Госуслуг. Пенсионный фонд в течение по-



 

 

 

 

следних нескольких лет ведет активную работу по переводу своих услуг в элек-

тронный формат и расширяет их перечень. В 2018 году было открыто10 новых 

сервисов, связанных с 7 государственными услугами. Большинство из них — 

это электронные заявления, которые позволяют дистанционно обращаться за 

выплатами фонда. В 2019 года запущен сервис, который предоставляет справ-

ку, подтверждающую предпенсионный статус человека. Увеличение продукто-

вой цифровой линейки Фонда, увеличило и количество пользователей этих 

продуктов. 

В 2018 году такими сервисами воспользовались 11 млн. клиентов, а  за 

2019 год было обработано 29,4 млн. дистанционных обращений через личные 

кабинеты, что выше показателя 2017 года в 4 раза[5]. 

Особой популярностью пользуются сервисы информирования, призван-

ные уведомлять пользователей о пенсионных правах и уже назначенных выпла-

тах. Приложение ПФР для смартфонов, обеспечивающее доступ к личному ка-

бинету гражданина, в 2018 году насчитывало 405 тыс. пользователей.  

На сегодняшний день цифровая революция привела к тому, что  круп-

нейшие организации внедряют онлайн-решения, искусственный интеллект, со-

здают маркетплейсы (англ. marketplace – платформа электронной коммерции) и 

целые экосистемы, которые являются удобными в использовании, быстры в об-

служивании, несут огромный поток информации  и, что самое главное, уже бо-

лее трети россиян активно ими пользуется. Клиентоориентированность, персо-

нализация предложений, детальная сегментация рынка, мобильность, 

дистанционное обслуживание являются сегодня ключевыми компонентами де-

ятельности экономических субъектов по предоставлению цифровых продуктов 

и услуг в современных   реалиях. Для их реализации  делается акцент на 

успешном клиентском опыте, а также на внедрении технологий, поддержива-

ющих лояльность клиентской базы. 

 Самым крупным игроком, который использует собственную экосистему, 

безусловно, является Сбербанк, что позволяет банку монопольно получать вы-

сокую прибыль от реализуемых цифровых продуктов, сокращать время на при-

нятие управленческих решений, повышать производительность труда. Государ-

ство будет не только использовать опыт банка, но использовать его экосистему. 

Премьер-министр страны Мишустин отметил: «Сервисы, которые применяет 

Сбербанк, будут использовать для построения цифровой платформы государ-

ства».[3] Таким образом, в ближайшем будущем государственные структуры 

полностью или частично перейдут на экосистему банка и будут использовать в 

своей работе стандарты интерфейса Сбербанка. Не минует эта участь и Пенси-

онный фонд России. Переход на готовую цифровую платформу имеет ряд ко-

лоссальных преимуществ. Главными, из которых являются - экономия огром-

ных денежных средств( только на покупку активов, участвующих в создании 

искусственного интеллекта Сбербанк потратил уже свыше 1 млрд. долл.), а 

также время на разработку экосистемы. Но всеобъемлющая экосистема несет и 

глобальные риски. Как отметила Э.Х. Набиуллина ««…экосистемы — это бу-

дущее финансовой системы», но они не должны строиться «по закрытому 



 

 

 

 

принципу, когда лидеры рынка захватывают в свой периметр все больше не-

банковских продуктов, собирают все больше данных, а данные становятся 

главным конкурентным преимуществом финансового бизнеса».[4]. На наш 

взгляд, стратегическим риском имеющим место при глобальной  цифровизации  

экономики является любой технологический сбой в работе экосистемы, кото-

рый несет негативные последствия для всех ее участников. Участники такой 

глобальной экосистемы (и, соответственно, ПФР)должны быть уверены в каче-

стве разработанных платформ и их защите, ограждающих их от некомпетент-

ных действий IT- специалистов, а также мошенников.  

Помимо глобальных рисков внедрение «цифры» в работу Пенсионного 

фонда, несет и ряд менее значимых, но не менее существенных проблем. Пер-

вая проблема – это недостаточная финансовая грамотность среди пенсионеров. 

Молодое поколение легко ориентируется в цифровом пространстве. Некоторые 

пенсионеры же даже не имеют компьютеров и смартфонов, потому что они им 

не понятны. 

Вторая проблема заключается в том, что для оптимальной и гармоничной 

работы сервисов проводится тотальный сбор персональных данных, в том чис-

ле биометрических. Как следствие клиенты будут прозрачны в цифровом мире 

не только для государства, которое преследует цель помочь и улучшить жизнь, 

но и для всех, кто хочет заполучить персональные данные, для совсем не аль-

труистических целей. Такие случаи уже происходили в банковской сфере, когда 

происходила утечка персональных данных клиентов банков и подвергались 

риску средства, на их счетах.  

Третьей проблемой является сокращение рабочего штата. Переход на 

цифровые системы, применение чат-ботов и искусственного интеллекта позво-

ляет уменьшать расходы на оплату труда, осуществлять трудовой процесс 

круглосуточно и без выходных. Но последствия цифровизации известны – со-

кращение работников, которым нужно найти новое место работы, либо пере-

учить их исходя из требований работодателя[2]. 
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Электронные платежи представляют собой расчёты, совершаемые с по-

мощью таких электронных средств связи, как: информационная сеть Интернет, 

сеть сотовой связи, электронные платежные терминалы и др. 

Немаловажным аспектом являетсято, что в отличии от традиционных 

форм безналичных расчётов в электронных способах взаимодействие с суще-

ствующим посредником осуществляется удалённо. То есть финансовые и ком-

мерческие операции выполняются на основании распоряжений клиентов, пере-

даваемых в электронной форме с использованием различных каналов и средств 

связи. 

Получается, такая система является не просто автоматизированной фор-

мой традиционных технологий, а отражает массовый рост интереса участников 

расчётов к Интернет – технологиям ведения бизнеса, приводит к модификации 

«классических» электронных форм для использования их в Интернет.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис. 1 Виды систем электронных расчётов 

 

Интернет – банкинг представляет собой совокупность технологий ди-

станционного банковского обслуживания.  

Платежные системы на основе электронных и виртуальных счетов – это 

своего рода синтез банковской технологии управления счетами при помощи 

платежных поручений и инновационной технологии безопасного обмена раз-

личными финансовыми сообщения, работающей по принципу расчётов «циф-

ровыми наличными». 

Банковские пластиковые карты можно рассматривать в качестве одного 

из наиболее высокоэффективных инструментов проведения безналичных рас-

четов на территории России.Управляющий директор и партнер BCG и глава 

экспертной практики Digital в России и СНГ Макс Хаузер пояснил, что в 2010–

2018 годах в России наблюдался «феноменальный» рост числа безналичных 

карточных транзакций. За эти годы оно выросло почти в 30 раз – с 5,8 до 172 в 

год на человека. [1] 

Системы цифровых наличных, основанные на использовании технологии 

smart-card, являются технологической вершиной в области цифровых денег. 

Современная смарт-карта является полноценным кошельком. т.е. способом 

хранения наличности нового типа – «денег-файлов», такую наличность нельзя 

скопировать или удалить с диска.  

Рост рынка электронных платежей — это объективный процесс. Сокра-

щению доли наличных платежей способствует затратность производства и об-

служивания наличных денег. Использование современных методов расчётов 

для обычного потребителя заключается в сокращении временных затрат, а для 

организаций сокращает трудовые затраты за счет автоматизации процессов. 

Актуальность расчётов электронными деньгами ежегодно возрастает не-

смотря на то, что в 2019 году заметен некоторый спад, причиной которого по-

служили одобренные Советом Федерации поправки в Федеральный закон «О 

национальной платёжной системе» и Федеральный закон «О Центральном бан-

ке Российской Федерации (Банке России)».[2,3] 

Электронные расчёты 

Платёжные Интернет – систе-

мы на основе виртуальных 

счетов («КредитПилот», «E-

PORT») 

Интернет -

банкинг («Домашний 

банк», «Телебанк») 

Карточные платёжные си-

стемы («Золотая Корона», 

«UnionCard»). 

Портал Интернет – 

банкинга (Factura.ru, 

«Рапида») 

Системы цифровых налич-

ных на смарт – картах 

(«Mondex», «Proton») 

ПИС на основе электронных 

счетов(«CyberPlat»,«Assist») 

ПИС цифровыми наличными 

(«WebMoney,«Yandex.Деньги») 

 



 

 

 

 

Такой вывод можно сделать, проанализировав структуру платежей и рас-

четов электронными деньгами в Российской Федерации в период за 2015-2019 

гг. (Рис.2) 

 
 

                Рис. 2 - Количество расчетов электронными деньгами[4] 

 

Доля наличного обращения в денежном обороте продолжает постепенно 

сокращаться за счёт развития цифровых каналов эмиссии денег и инфраструк-

туры. По данным Ассоциации участников рынка электронных денег и денеж-

ных переводов, через электронные кошельки совершается более 2 млрд. опера-

ций на сумму более 1,7 трлн. рублей ежегодно.[5] 

Необходимо обратить внимание на появление в расчетно-платежной сфе-

ре форм нового поколения – криптовалюту и токен. В таких системах в насто-

ящее время не установлены конкретные ограничения на совершение расчетов 

как внутри страны, так и за ее пределами.  

Согласно результатам исследования Лаборатории Касперского каждый 

восьмой человек в мире использовал криптовалюту для совершения расчетов в 

сети Интернет. В начале 2019 г. насчитывалось 14346 компаний, которые при-

нимают биткоин (в 8 раз больше, чем 6 лет назад) [6] и 4273 Bitcoin - банкома-

тов (за последние три года количество устройств увеличилось на 720 %) [7]. Се-

годня, такие финансово - расчетные инструменты принимают напрямую или 

через специальные сервисы следующие крупные компании:AirBaltic, Amazon, 

eBay, Dell, Etsy, PayPal, Reddit, Time, WordPress и др. Несомненно, криптова-

люты на сегодняшний день охватывают такие масштабы и объемы, что в ско-

ром будущем могут оказать влияние на макроэкономическую стабильность.  

Несмотря на, казалось бы, положительную динамику использования и 

востребованности безналичных платежей, дальнейшее их развитие в России со-

пряжено с многочисленными трудностями.  

Так, следует выделить: информационную неосведомлённость граждан 

(низкий уровень доверия), отсутствие нормативно-правового регулирования 

инновационных инструментов и их легализации в сфере расчетов и платежей, 

наличие существенных комиссий за совершение операций, высокий уровень 

рисков (по даннымМВД число мошенничеств в 2019 году с применением элек-



 

 

 

 

тронных средств платежа выросло более чем на 417,3 в сравнении с 2018 го-

дом). [8] 

Таким образом, активное противодействие информационным атакам, по-

всеместное освоение и использование Интернет, популяризация электронных 

расчётов и законодательное обеспечение поспособствует большей их эффек-

тивности, развитию высокотехнологичных отраслей. Цифровые финансовые 

инструменты нового поколения – это резерв экономического роста и способ 

обеспечения экономической и национальной безопасности страны. 
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Abstract: The share of rail transport in the total freight turnover exceeds 80%. 

According to many indicators, Russian railways are ahead of the railways of the other 

countries but there are many problems in this sphere of economy. The relevance of 

the research is due to the insufficient development of the research topic. When con-

ducting an analysis in the bibliographic database of the RSCI (elibrary.ru)it was 

found that more than5500 publications were published on the topic. A comparative 

analysis of the railway system of Russia is made, the degree of influence of rail 

transport on the country's GDP is analyzed and the scenario forecasting of the devel-

opment of railway transport is proposed. 

Key words:Railway transport economics, railway transportation, development 

of railway system. 

Аннотация: Доля железнодорожных перевозок в общем грузообороте 

превышает 80%. По многим показателям российские железные дороги опере-

жают железные дороги других стран, но при этом основными проблемами си-

стемы железных дорог являются неэффективная система регулирования, отсут-

ствие конкуренции, высокий износ инфраструктуры и подвижного состава, 

недостаток инвестиций, а также высокие социальные расходы. Актуальность 

исследовательской работы обусловлена слабой разработанностью темы иссле-

дования. При проведении анализа в библиографической базе данных РИНЦ 

(elibrary.ru), было выявлено, что по теме «экономика железнодорожного транс-

порта» опубликовано 5639. Проведен сравнительный анализ системы железно-

дорожного транспорта трех стран: России, США и Китая; проанализирована 

степень влияния железнодорожных перевозок на ВВП стран; предложено сце-

нарное прогнозирование развития железнодорожного транспорта данных стран. 

Ключевые слова:Экономика железнодорожного транспорта, железнодо-

рожный транспорт, развитие железнодорожного транспорта. 

 

One of the most important problems of economic research in the railway trans-

portation system is that there is no single approach to the analysis of the existing situ-

ation in this sphere. An equally important aspect is the development of criteria for the 



 

 

 

 

selection of statistical indicators, economic and mathematical models to track the im-

pact of rail transportation on the economic development of the country and regions, 

to identify new phenomena and trends in the development of economic and economic 

processes. 

Having analyzed scientific literature on the chosen problem we came to know 

that the effectiveness of the functioning of the railway transportation system in mod-

ern Russian scientific literature is not so often evaluated (457 publications, including 

304 over the past 5 years). [1] 

The necessity to use forecasting the volume of rail transportation is determined 

by the goal of efficient use of the existing transport infrastructure, as well as its de-

velopment in the future. 

It should be noted that railway transportation is one of the most capital-

intensive industries, therefore, during the period of economic growth of the Russian 

Federation, the expansion of international trade relations, the development and inte-

gration of business requires an increase in traffic volumes, higher quality of services 

provided, and the quality of infrastructure. 

One of the main indicators of railway transport is the volume of cargo transpor-

tation and the determination of the relationship with the main macroeconomic indica-

tor - GDP. 

An analysis of the level of GDP and the volume of rail transport in Russia are 

presented in Table 1. 

 

Table 1 - Analysis of GDP and the volume of railway transportation of the Russian 

Federation for 2006-2018.[2] 

Year 
GDP, 

billion dollars 

Railtraffic, 

billiontons 

Absolute change, 

billion 
Relative change,% 

GDP Railtraffic GDP Railtraffic 

2006 990,00 1,31 644,00 0,23 286,1 121,3 

2012 1 954,00 1,42 964,00 0,11 197,4 108,4 

2013 2 097,00 1,38 143,00 -0,04 107,3 97,2 

2014 1 849,00 1,36 -248,00 -0,02 88,2 98,6 

2015 1 326,00 1,32 -523,00 -0,04 71,7 97,1 

2016 1 267,00 1,33 -59,00 0,01 95,6 100,8 

2017 1 306,00 1,38 39,00 0,05 103,1 103,8 

2018 1 571,85 1,41 265,85 0,03 120,4 102,2 

We can conclude that over the course of a number of years, the change in the 

volume of rail transportation and GDP has not been random, but interconnected. 

Qualitative indicators of the work of transport most fully reflect the economic effi-

ciency of its work. 

Based on the regression analysis, the parameters of which are presented in Ta-

ble 2, the model was created to predict the volume of rail traffic. 

 



 

 

 

 

Table 2 - Parameters of the regression analysis of Russia. 
Country Multiply. R 𝑅2 Norm. 𝑅2 Standarderror Relevance 

Russia 0,860 0,740 0,703 0,056 0,998 

 

From Table 2 it follows that the volume of rail transport plays an important 

role in determining the volume of GDP. 

Based on the coefficients of the regression analysis, the following predicted 

values were obtained (table 3). 

The forecast values of GDP in this table are based on expert estimates. 

 

Table 3 - Forecasted values of the volume of railway transportation of Russia 

for 2019-2024. [4] 

Year 
GDP, 

billion dollars 

Railtraffic, 

billiontons 
Lower level Upper level 

2019 1 592,28 1,36 1,31 1,42 

2020 1 622,54 1,37 1,31 1,42 

2021 1 658,23 1,37 1,32 1,43 

2022 1 699,69 1,38 1,32 1,43 

2023 1 743,88 1,39 1,33 1,44 

2024 1 790,97 1,39 1,34 1,45 

 

As can be seen from this table, in 2020-2021there will be a decrease in the rate 

of development of GDP and as a result of the volume of the railway sector, but in fu-

ture periods there will be growth. 

Therefore, the volumes of GDP and rail transportation for 2002-2018 were ex-

amined; the absolute and relative deviations were analyzed. A significant relationship 

between rail transportation and Russia's GDP was revealed. 

The forecast showed continued growth in rail transportation and gross domestic 

product. This is primarily due to the development of interregional and interstate 

transportation. 

We can also say that active electrification of railway transport is currently un-

derway and multimodal transportation has been rapidly developed. Moreover, in re-

cent years there has been an active discussion about the transition of the Russian 

railway transportation system to the North American model, which means an increase 

in the number of owners of the infrastructure and self-investment of companies in this 

infrastructure. 
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Основой развития МСБ является эффективная нормативная база, то есть 

совокупность институтов, регулирующих деятельность МСБ. [1] 

Совершенствование правовой поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства напрямую связано с успешной реализацией институтами 

трех функций: гарантирование защиты действий субъектов малого и среднего 

предпринимательства, принятие обязательных к исполнению нормативных ак-

тов, создание и функционирование эффективных правовых актов. 

Во-первых, гарантирование защиты действий малого и среднего бизнеса, 

регулируемых правилами. Гарантия связана как с действиями гаранта (государ-

ственные контролирующие органы, правоохранительные органы, Национальная 

палата предпринимателей "Атамекен", Ассоциации МСБ, суды и др.) и дей-

ствия адресата правила (субъекта МСП). Эти действия связаны с затратами, а 

иногда и значительными. Действительно, для того чтобы гарант прав мог защи-

тить их от нарушения, субъект МСП должен как минимум довести информа-

цию о нарушении до сведения гаранта. Гарант, в свою очередь, допуская воз-

можность оппортунистического поведения субъекта МСП, обязан проверить 

достоверность такой информации и, убедившись в том, что предоставлена пра-

вильная информация, провести поиск нарушителя, его наказание и восстанов-

ление нарушенных прав. 

Очевидно, что все вышеперечисленные действия являются дорогостоя-

щими, в том числе и первое из них – информирование гаранта о нарушении. 



 

 

 

 

Только в том случае, если ожидаемые выгоды от восстановления права превы-

шают затраты на обращение к гаранту, адресат свяжется с ним. [1] 

Ведь на практике обращение к гаранту обычно является очень дорогосто-

ящей процедурой, по крайней мере с точки зрения времени, необходимого для 

этого: во-первых, нужно выяснить, куда обращаться, а во-вторых, если теле-

фонного звонка недостаточно, но требуется , скажем, личное письменное заяв-

ление, то нужно попасть в соответствующее учреждение (где обычно фиксиру-

ются часы приема), сформулировать свою претензию или заявление и т.д. 

Поэтому огромное количество мелких нарушений прав просто не фикси-

руется гарантом, создавая иллюзию отсутствия нарушений. Поскольку речь 

идет об ожидаемых выгодах от обращения к гаранту, то необходимо учитывать 

оценку вероятности успешного решения проблемы, которую имеет субъект 

МСП, чьи права были нарушены. Если эта оценка невысока (например, субъект 

МСП не располагает информацией о том, что кто-то в аналогичном случае смог 

восстановить нарушенное право), то стоимость личной подачи заявления может 

превысить ожидаемую выгоду от защиты и восстановления права. 

При этом, на наш взгляд, необходимо обратить внимание на наличие трех 

важных составляющих: - функционирование эффективной системы регистра-

ции нарушений прав субъектов МСБ (снижение трансакционных издержек по-

дачи жалоб, заявлений, оперативная передача их исполнителям для восстанов-

ления нарушенных прав и др.).); - эффективная система возмещения ущерба 

субъектам малого и среднего предпринимательства, связанная с эффективными 

действиями Департамента развития предпринимательства Министерства наци-

ональной экономики РК, государственных регулирующих органов, правоохра-

нительных органов, Национальной палаты предпринимателей "Атамекен", Ас-

социации субъектов малого и среднего предпринимательства, судов различных 

инстанций и др. - эффективная система предупреждения субъектов малого и 

среднего предпринимательства о восстановлении нарушенных прав. 

На наш взгляд, установление эффективной работы вышеперечисленных 

систем в современном мире, несомненно, связано с цифровыми технологиями. 

[2] субъект МСП должен иметь возможность подавать жалобы в режиме он-

лайн, следить за ходом рассмотрения жалоб в режиме онлайн и устранять 

нарушения, связанные с нарушением прав субъектов МСП. Такой портал дол-

жен быть создан на базе электронного правительства, и подача жалобы от субъ-

екта малого и среднего предпринимательства на этот портал не должна зави-

сеть от специфики жалобы (налогообложение, таможенное декларирование, 

открытие бизнеса и т.д.).). 

Распределение и направление жалоб исполнителю должны осуществлять-

ся сотрудниками ДРП, контроль за исполнением должен быть возложен на 

НПП и прокуратуру. В то же время необходимо законодательно регулировать 

срок исполнения. Если субъект МСБ не удовлетворен результатом рассмотре-

ния жалобы, то жалоба рассматривается в режиме собрания (ДРП, субъект 

МСБ, исполнитель, НПП, прокуратура и другие заинтересованные органы). В 

ходе этого совещания принимается решение о законности действий субъекта 



 

 

 

 

малого и среднего предпринимательства, подрядчика и других заинтересован-

ных лиц. Кроме того, может быть принято решение о наказании отдельных лиц 

в соответствии с законом. Все принятые решения должны быть записаны. 

Во-вторых, анализ осуществимости нормативного акта становится чрез-

вычайно важным элементом в формировании эффективной системы правового 

обеспечения субъектов МСБ в Казахстане, учитывая тот факт, что правовая си-

стема Республики является кодифицированной (или континентальной). 

Судебная власть не считается законотворческим органом. С учетом этого 

следует отметить, что каждая норма казахстанского законодательства должна 

иметь следующие составляющие: 1) ситуацию, 2) личность, 3) предписанное 

действие, 4) санкции за несоблюдение приказа, 5) субъект, применяющий эти 

санкции к нарушителю или гаранту нормы. Очевидно, что упомянутая выше 

полная структура нормы часто может не существовать в реальности. Иными 

словами, это всего лишь логическая реконструкция, модель сложного набора 

поведенческих актов, подсознательных представлений, образов, чувств и т. д. 

Компоненты (1) и (5) чаще всего опущены при описании норм устно (устно и 

письменно). Этому есть вполне очевидные причины: релевантное знание обыч-

но относится к разряду общеизвестных знаний, то есть оно представлено в па-

мяти практически всех членов группы, для которых релевантна соответствую-

щая норма. Эти компоненты "озвучиваются", как правило, только тогда, когда о 

существовании такой нормы внутри группы сообщается индивиду, ранее не 

входившему в ее состав, например, во время обучения подрастающего поколе-

ния. [3] 

Функционирование любой нормы не в "безвоздушном пространстве", а в 

весьма специфической информационной среде, включающей в себя пласт об-

щеизвестных знаний, обуславливает тот факт, что даже формальные нормы 

(например, правовые нормы) зачастую даются в официальных документах в ло-

гически неполном виде, скрывая, кроме того, их предписывающий характер. 

Можно сделать вывод, что оценочный анализ чрезвычайно важен для 

формирования эффективной правовой базы развития МСБ, он способен вы-

явить нормативные акты, которые благоприятствуют развитию МСБ, а также 

оказывают негативное влияние. Что касается последних нормативных актов, то 

должны быть приняты соответствующие решения - отмена или улучшение. 

Следует отметить, что в Казахстане с 2015 года реализуется процедура анализа 

регулирующего воздействия (АРВ) законодательства на развитие малого и 

среднего предпринимательства. Эта процедура является обязательной при вве-

дении любого регулирования, которое может оказать потенциальное влияние на 

развитие МСП. В целом метод проведения АРВ аналогичен предложенному 

нами методу, но АРВ, на наш взгляд, не учитывает тот момент, когда победите-

лем становится государство в целом, то есть государственный бюджет. [4] 

Кроме того, отсутствует сравнительный анализ планируемой поддержки МСП 

из бюджета в будущем и затрат МСП от внедрения прогнозируемого верховен-

ства закона. Помимо вышеперечисленных предложений, следует отметить, что 

основополагающим положением в формировании эффективной правовой под-



 

 

 

 

держки малого и среднего бизнеса в Казахстане, на наш взгляд, является иде-

альная защита собственности. 

Таким образом, в Казахстане существует значительное количество нор-

мативных актов, регулирующих развитие МСБ, но их эффективность, гарантии 

правоприменения и справедливость правоприменения все еще далеки от со-

вершенства. Наши предложения могут дать толчок к формированию более эф-

фективной правовой поддержки субъектов МСБ, без которой, на наш взгляд, 

невозможно говорить об эффективности других форм поддержки субъектов 

МСБ. 
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Потенциальный совокупный рынок Таможенного союза (ЕАЭС), доступ-

ный для беспошлинного экспорта потребительских и промышленных товаров, 

составляет более $ 2 трлн. США, входя в первую десятку мировых рынков 

наряду с рынками США, ЕС, Китая, Индии, Бразилии и Японии [1]. В связи с 

этим многие мировые державы пытаются завоевать этот рынок, в том числе и за 

счет продажи продукции малого и среднего бизнеса. Казахстан, являясь членом 

этого союза, имеет определенные преимущества в продвижении товаров на ры-

нок ЕАЭС. В то же время успех вхождения казахстанского малого и среднего 

бизнеса на рынок ЕАЭС связан с развитием институтов поддержки. 

По нашему мнению, институты, поддерживающие выход казахстанских 

МСП на рынок ЕАЭС, следует разделить на два класса: внешние и внутренние. 

К институтам внешней поддержки относятся институты, сформирован-

ные ЕАЭС, который является важнейшим комплексом институтов, поддержи-

вающих не только казахстанский МСБ, но и всех членов Союза. Кроме того, к 

этому классу относятся и нормативные правовые акты других государств-

членов ЕАЭС, поскольку они могут как стимулировать, так и оказывать крайне 

негативное влияние на выход казахстанских МСП на рынок этих государств, то 

есть на рынок ЕАЭС. 

К институтам внутренней поддержки относятся учреждения, созданные в 

Республике Казахстан. В данной статье мы сосредоточимся на институтах под-

держки, созданных ЕАЭС и Республикой Казахстан, а также на поиске путей 



 

 

 

 

совершенствования этих институтов для обеспечения выхода отечественных 

МСП на рынок ЕАЭС. Как известно, одной из главных целей ЕАЭС является 

стремление к формированию единого рынка товаров, услуг, капитальных и 

трудовых ресурсов в рамках ЕАЭС [2]. Эта цель формирует политику и инсти-

туты для интеграции во всех областях, включая МСП. 

вышестоящие институты, формируемые ЕАЭС, делятся на следующие 

группы [3]: - акты Высшего Евразийского экономического совета; - акты 

Евразийского межправительственного совета (ЕМС); - акты Евразийской эко-

номической комиссии (ЕЭК); - акты Суда Евразийского экономического союза 

(Суда ЕАЭС); - международные договоры; - документы Таможенного союза 

(ТС) и Единого экономического пространства (ЕЭП). 

В данной статье мы попытались сосредоточиться среди огромного коли-

чества документов на документах, которые, на наш взгляд, оказывают суще-

ственное влияние на развитие МСБ в странах ЕАЭС, но следует отметить, что 

практически каждый документ ЕАЭС оказывает определенное влияние на раз-

витие МСБ в прямой или косвенной форме. Переходя к анализу документов по 

созданию институтов поддержки МСБ на рынках выпуска продукции, следует 

отметить, что на первом этапе анализ документов проводился в соответствии с 

иерархической структурой подразделений ЕАЭС сверху вниз. Анализ докумен-

тов на первом этапе позволил выявить основные направления политики ЕАЭС 

по поддержке МСБ на втором этапе и сформировать перечень наиболее важных 

направлений поддержки МСБ в государствах-членах ЕАЭС. 

По нашему мнению, исходя из анализа новостной ленты и мнений экс-

пертов в этой области, существует множество барьеров, создаваемых государ-

ствами-членами ЕАЭС для защиты собственных национальных МСП, путем 

внедрения институтов, препятствующих выходу казахстанских МСП на рынок 

ЕАЭС, например, связанных со стандартизацией казахстанской продукции, в 

том числе наличие технических барьеров, зависящих от технической испыта-

тельной базы Российской Федерации в области технического регулирования и 

отсутствия омологации [4]. В этой связи особое значение имеют отечественные 

институты поддержки выхода МСБ на рынок ЕАЭС, сформированные Респуб-

ликой Казахстан, которые должны нейтрализовать влияние негативных прояв-

лений институтов ЕАЭС, институтов государств-членов ЕАЭС, помочь преодо-

леть существующие барьеры, а также стимулировать отечественные МСБ к 

завоеванию рынка ЕАЭС. Прежде чем перейти к анализу внутренних институ-

тов, поддерживающих выход МСБ на рынок ЕАЭС, необходимо принять во 

внимание тот факт, что в соответствии с законодательством Республики Казах-

стан продвижение продукции МСБ на рынок ЕАЭС не является экспортом. 

Данная норма закреплена в Кодексе Республики Казахстан от 10 декабря 2008 

года № 99-IV "О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налого-

вый кодекс)". Глава 31, Статья 242 "вывоз товаров - это вывоз товаров с тамо-

женной территории Таможенного союза, осуществляемый в соответствии с та-

моженным законодательством Таможенного союза и (или) таможенным 

законодательством Республики Казахстан". Однако, на наш взгляд, институты, 



 

 

 

 

поддерживающие экспорт казахстанской продукции, также влияют на продви-

жение на рынок ЕАЭС, поскольку повышают конкурентоспособность выпуска-

емой продукции. 

Для установления приоритетов дальнейшего институционального разви-

тия поддержки отечественных МСП на рынке, связанного с предоставлением 

внутренней и внешней поддержки институтам, мы попытались проанализиро-

вать выход отечественных МСП на рынки на различных этапах жизненного 

цикла. 

В последние два-три десятилетия нетарифные барьеры (нетарифные ме-

ры) становятся все более заметными как ограничения на передвижение товаров 

и услуг в мире. Это связано со снижением или отменой импортных тарифов в 

рамках профсоюзов и многочисленных соглашений. Нетарифные барьеры 

(НТБ) могут свести на нет положительные эффекты снятия тарифных ограни-

чений, негативно сказываясь на внешнеторговых потоках, затрудняя выход на 

рынок новой продукции, препятствуя появлению новых торговых партнеров, а 

также препятствуя развитию и кооперации прежде всего технологических от-

раслей. 

Согласно исследованию, проведенному Центром интеграционных иссле-

дований Евразийского банка развития, преимущества борьбы с НТБ будут ве-

лики. Был рассчитан сценарий 50-процентного сокращения НТБ. Прирост бо-

гатства Казахстана в среднесрочной перспективе совокупно увеличится на 

1,3%, а реальный рост ВВП составит 0,7%. Прежде всего, машиностроительный 

комплекс и производство транспортных средств получат выгоду от ключевых 

отраслей экономики Казахстана [4]. 

Результаты опроса казахстанских предприятий-экспортеров показали, что 

основными барьерами, создающими ограничения на торговлю в рамках ЕАЭС, 

являются технические барьеры. Среди них на первое место по степени влияния 

выходит необходимость проведения испытаний и сертификации продукции, а 

также соблюдение производственных стандартов. Мы видим решение пробле-

мы во взаимном признании процедур оценки соответствия продукции, не охва-

ченной техническими регламентами Таможенного союза, в использовании 

международных стандартов и гармонизации правил и норм маркировки, упа-

ковки и маркировки в рамках Таможенного союза. 

Другие барьеры, отмеченные респондентами, независимо от направления 

торговли: меры регулирования цен, включая дополнительные налоги и сборы в 

стране назначения (особенно связанные с НДС), а также меры, влияющие на 

конкуренцию (институт специального докладчика). Кроме того, экспортеры об-

ращают внимание на ограничительный эффект предпогрузочных проверок и 

других формальностей, условные меры защиты торговли, финансовые меры в 

виде регулирования условий оплаты импорта в стране назначения или условий 

получения и использования кредита для финансирования импорта. Сектор 

международных грузовых перевозок особенно чувствителен к НТБ. Кроме того, 

при выходе на рынок ЕАЭС казахстанские МСП сталкиваются с такими про-

блемами, как сложность перемещения сельскохозяйственной продукции между 



 

 

 

 

государствами-членами, отсутствие равного доступа на рынки, проблематич-

ный транзит, отсутствие механизма признания в определенных сферах. Эти 

проблемы во многом вызваны чрезмерным документальным регулированием. В 

то же время документы по-прежнему предоставляются на бумаге. Необходимо 

усилить работу по переходу на электронный документооборот, усилить взаи-

модействие государственных органов стран-участниц в обмене информацией, а 

не требовать все документы от МСБ. Необходимо создать информационную 

систему для внешней и взаимной торговли. предусмотренный в плане действий 

обмен информацией по многим позициям еще не налажен, что существенно 

осложняет торговые процессы для МСП. 

Существуют проблемы с экспортом товаров казахстанского МСБ на тер-

риторию России.к ним относятся, например, трудности получения от россий-

ских контрагентов документации, подтверждающей ввоз товаров в Россию, 

наличие которой позволяет отечественным МСП взыскать ранее уплаченные в 

органы государственных доходов налоги на добавленную стоимость. Этот про-

цесс должен быть автоматизирован. Перспектива расширения перечня меха-

низмов контроля в ЕАЭС за счет добавления требований к маркировке, что 

влечет за собой серьезные последствия для казахстанских МСП, является 

сложной. 

В настоящее время ведется работа по принятию базового соглашения о 

маркировке товаров ЕАЭС. Наличие штампа станет обязательным условием для 

перемещения товаров в ЕАЭС, что также расширит и без того значительный 

перечень сопроводительных документов. Таким образом, необходимо провести 

аудит бизнес-процессов для МСБ ЕАЭС, проанализировать перечень докумен-

тов, необходимых для перемещения 150 видов продукции в рамках ЕАЭС, а 

также оптимизировать и упростить условия ведения торговой деятельности. 

Основными задачами, которые предстоит решить в ближайшей перспективе, 

являются: - продолжение работы по гармонизации и унификации законодатель-

ства государств-членов и его единообразному применению в сферах, опреде-

ленных законодательством ЕАЭС. 

Решение этой задачи позволит не только минимизировать количество су-

ществующих препятствий, но и предотвратить их возникновение. 
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В настоящее время происходит перелом социальных отношений, измене-

ние финансово-экономический системы, которая во многом базируется на 

принципах глобализации.  

Актуальность анализа просроченной задолженности состоит в том, что 

наблюдается снижение реально располагаемых доходов населения, что приво-

дит к затруднениям погашения обязательств.   

Рассмотрим характеристику кредитов розничному блоку, которая пред-

ставлена в таблице. 

 

Таблица – Характеристика кредитов, предоставленных физическим ли-

цам-резидентам, млрд. руб. [3]  

Показатели 
01.01. 

2018 
01.01.2019 01.01.2020 

I квар-

тал 

2020 

Темп ро-

ста 

2020/ 

2018 

Объем предоставленных креди-

тов 
12 047,5 14 765,2 17 534,4 18 169,5 146 

Просроченная задолженность 813,5 729,1 736,2 790,9 91 



 

 

 

 

 

На основе данных таблицы можно отметить, что по состоянию на 

01.01.2020 года доля просроченной задолженности в объеме предоставленных 

кредитов составила 4%, в то время как по состоянию на 01.01.2018 года данный 

показатель составил 7%.  Мы видим, что объем предоставленных кредитов за 

анализируемый период увеличился на 46%, а просроченная задолженность сни-

зилась на 9%, что говорит о положительных тенденциях.  

Рассмотрим долю просроченной задолженности в структуре кредитного 

портфеля по федеральным округам, которая представлена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1 – Доля просроченной задолженности в структуре кредитного портфеля 

по федеральным округам, % [3] 

 

Данные рисунка 1 показывают, что наибольшая доля просроченной за-

долженности в структуре кредитного портфеля зафиксирована у Северо-

кавказского федерального округа и составляла от 18% до 10%. Наименьшую 

долю просроченной задолженности имеют Центральный, Северо-западный и 

Дальневосточный федеральные округа. Средний уровень долговой нагрузки за 

анализируемый период наблюдается у Приволжского и Уральского федераль-

ных округов. 

Также нас интересует вопрос, как складывается ситуация в Сибирском 

федеральном округе, в том числе в Алтайском крае. Рассмотрим долю просро-

ченной задолженности в структуре кредитного портфеля по Сибирскому феде-

ральному округу, которая представлена на рисунке 2. 

 

10

8

6

15

7

5

15

12

8

18

14

10

12

9

7

12

9

7

16

12

7

10

8

6

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019

Центральный федеральный округ 

Северо-западный федеральный 

округ

Южный федеральный округ

Северо-кавказский федеральный 

округ

Приволжский федеральный округ

Уральский федеральный округ

Сибирский федеральный округ

Дальневосточный федеральный 

округ



 

 

 

 

 
 

Рис. 2 – Доля просроченной задолженности в структуре кредитного порт-

феля по Сибирскому федеральному округу, % [3] 

 

Проведенное сопоставление на рисунке 2 показало, что наибольшую до-

лю просроченной задолженности имеют Кемеровская, Омская области, Респуб-

лика Тыва и Республика Алтай. Наименьшая долговая нагрузка по состоянию 

на 01.01.2019 зафиксирована в Томской и Новосибирской областях. Алтайский 

край находится посередине рейтинга. 

Банк России принял решение в условиях пандемии коронавирусной ин-

фекции реализовать комплекс мер, направленных на поддержку населения и 

бизнеса, а также на адаптацию финансового сектора к действию ограничитель-

ных мер по борьбе с эпидемией. Банк России рекомендует кредитным органи-

зациям реструктуризировать задолженность, не назначать пени и штрафы по 

кредитам, предоставленным заемщикам – физическим лицам, в случае предо-

ставления заявления и официального подтверждения о наличии коронавирус-

ной инфекции у такого заемщика.  

Заемщик вправе подать требование о предоставлении кредитных канику-

лы, если их доходы за предшествующий месяц снизились не менее чем на 30% 

по сравнению со среднемесячным доходом в 2019 году [1].  

Также регулятор рекомендовал всем кредиторам до 30 сентября текущего 

года приостановить принудительное выселение заемщика из жилья, на которое 

ранее решением суда было обращено взыскание. Стоит отметить, что данная 

мера является рекомендацией со стороны Банка России, а не обязательным ре-

шением. 

Стоит отметить, что возможность получить кредит онлайн, бесперебой-

ное совершение покупок удаленно часто воспринимаются населением легко-

мысленно. Необдуманный кредит может нарушить финансовую безопасность. 

Человеку важно самостоятельно оценить доходы с предстоящим уровнем рас-

ходов.  Кредитору в свою очередь необходимо подробно и достоверно инфор-

мировать заемщика по вопросам сделки. Клиент должен понимать разницу 
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между альтернативными кредитными продуктами, особенностям реструктури-

зации.  
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В настоящее время вопросы формирования единого экономического про-

странства на территории Российской Федерации являются актуальными и 

нашли свое отражение в «Стратегии пространственного развития Российской 

Федерации до 2025 года» [1]. Согласно «Стратегии экономической безопасно-

сти Российской Федерации на период до 2030 года» [2] для обеспечения нацио-

нальной безопасности должны быть разработаны количественные и качествен-

ные параметры состояния экономики, среди которых особое место занимает 

«уровень экономической интеграции субъектов Российской Федерации». 

Сложностью при оценке уровня интеграции регионов выступает отсутствие 

единства во мнениях ученых и специалистов – практиков. Не сформулированы 

единые принципы и методика расчета оценки данного показателя. В связи с 

этим рассмотрение методов оценки уровня интеграции регионов является акту-

альной и практически значимой задачей [3, с.39]. 

Согласно Концепции Стратегии пространственного развития при форми-

ровании макрорегионов, были использованы два основных методологических 

принципа, учитывающих текущий уровень интегрированности регионов. Во-

первых, территориальная общность регионов, что включает географическое ме-



 

 

 

 

стонахождение и наличие общей инфраструктуры. Во-вторых, взаимодополня-

емость потенциалов развития регионов, в данный принцип включены специали-

зация и кооперация. 

Согласно другой методике оценка уровня интегрированности регионов 

может быть проведена по следующим критериям: 

1. Уровень экономического однообразия регионов (ВРП на душу 

населения, уровень экономического развития); 

2. Масштабыпотоков товаров, услуг; 

3. Рабочей силы и капитал; 

4. Конвергенция цен, корреляция поведения потребителей; 

5. Масштабы региональной специализации; 

6. Конвергенция (пространственная корреляция) роста экономик реги-

онов; 

7. Гравитационная регрессия торговых потоков; 

8. Социально-экономическое подобие региональных пространств на 

основе типологии территорий как среды обитания (показатели привлекательно-

сти территорий  для населения российских регионов, уровень жизни населе-

ния); 

9. Рациональность поведения мигрантов («отклик» мигрантов на ха-

рактеристики привлекательности территории); 

Данный перечень критериев оценки уровня интеграции регионов требует 

разработки дополнительных критериев [5, с.184-185]. 

Большинство зарубежных исследований интеграции регионов основано 

на институциональном подходе к изучению данного явления. В соответствии с 

которым исследования проводятся с помощью построения моделей, позволяю-

щих дать оценку изменению цен на товары, объемов и структуры производства 

в различных секторах экономики, выигрыша и потерь для всех участников 

рынка (производителей, потребителей, государства) в результате интеграцион-

ных процессов. Кроме того, используются эконометрические модели на основе 

данных о межрегиональном товарообороте в различные моменты времени. 

Для количественной оценки уровня интегрированности регионов учены-

ми применяются показатели, характеризующие торгово-экономическое сотруд-

ничество регионов: индекс перекрытия торговли, индекс Грубеля-Ллойда, ин-

декс Вердона, индекс Баласса и другие. Наиболее популярным является индекс 

Грубеля-Ллойда, который рассчитывается по формуле 1. 

𝐺𝐿 = 1 −
𝑋−𝑀

X+M
, 

где X - экспорт товара; M - импорт товара.  

Индекс Грубеля-Ллойда может принимать значения от 0 до 1. Чем ближе 

значение к 1, тем больше «пересечение» торговых потоков, что, в свою очередь, 

свидетельствует о высоком уровне интегрированности регионов. Индекс Гру-

беля-Ллойда разработан для оценки уровня внутриотраслевой торговли и пока-

зывает наличие экспортно-импортных торговых потоков в рамках отраслей 

экономик регионов. Для более глубокого анализа интеграционных процессов в 



 

 

 

 

регионах необходимо оценить межрегиональное взаимодействие и на рынках 

услуг, капиталов, труда. Кроме того, применение индекса Грубеля-Ллойда для 

оценки уровня интеграции регионов Российской Федерации требует адаптации 

методики расчета к особенностям регионального статистического учета на тер-

ритории Российской Федерации [3, с.40-41]. 

Существуют и другие подходы к исследованию уровня интеграции реги-

онов. В частности, учеными используются  концепции полицентризма, вклю-

чающие в себя не только различия в толковании понятий, но отличия в перечне 

применяемых показателей для оценки различия/сходства регионов (табл.1). 

 

Таблица 1 – Сравнительный анализ показателей концепций полицентризма 
Подход Показатели 

Морфологический (топографи-

ческий) 

Общие и локальные индексы пространственной концен-

трации населения и занятости 

Функциональный (реляционный) Количество работников, которые ездят на работу в центр 

Комбинированный (смешанный) Количество работников, которые ездят на работу в центр. 

Количество путешествий с целью покупок. 

 

Показатели, применяемые для оценки степени полицентричности или же 

наоборот – уровня интегрированности регионов обусловливают преимущества 

и недостатки концепций. Так, достоинство морфологического подхода – про-

стота использования и доступность статистических данных, недостаток – зави-

симость количества центров от выбранных пороговых значений без учета мас-

штаба территорий. Преимуществом функционального подхода является 

возможность учета потоковых взаимодействий территорий, а недостатком – 

при расчетах не учитывается иерархия центров, затруднительно получить и об-

работать статистические данные о потоках. Сильная сторона комбинированного 

подхода – сочетание показателей двух подходов, слабая –при расчетах не учи-

тывается иерархия центров[4,с.61]. 

В настоящее время отсутствует единообразие в оценке уровня интеграции 

регионов, что влечет различия в результатах исследований. Но есть и положи-

тельные стороны. Так, учеными и специалистами-практиками при оценке уров-

ня интеграции регионов применяются различные методы и составляются автор-

ские методики, что позволяет достигать целей конкретных проводимых 

исследований.  

 

Библиографический список 

1. Стратегия пространственного развития Российской Федерации на 

период до 2025 года. Утверждена Распоряжение Правительства РФ от 

13.02.2019 N 207-р. 

2. Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на 

период до 2030 года. Утверждена Указом Президента РФ от 13 мая 2017 г. 

№ 208. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/56857.html/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71572608/


 

 

 

 

3. Беляевская-Плотник Л.А. Подходы к оценке уровня экономической 

интеграции регионов в системе национальной экономической безопасно-

сти//Экономика и управление народным хозяйством. 2017. 6(151). С.39-42. 

4. Красносельская Д.Х. Полицентризм пространственного развития 

экономики региона: анализ ключевых подходов // Вестник УГНТУ. Наука, об-

разование, экономика. Серия: Экономика . 2017. №3 (21). С.59-65. 

5. Курушина Е.В., Петров М.Б. Критерии успешности проектов про-

странственного развития на основе межрегиональной интеграции // Экономика 

региона. 2018. №1. С.176-189. 

 

*Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 18-010-00135. 

 

  



 

 

 

 

УДК 336.71  

 

ПРИМЕНЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ СЧЕТОВ  

 

Е. К. Морозова, студентка Алтайского государственного университета (3-

й курс)  

Научный руководитель — О. А. Гражданкина, канд. экон. наук, доцент 

Алтайского государственного университета 

 

Аннотация: Статья содержит характеристику индивидуального инвести-

ционного счета, сравнение его показателей в различных банках и сравнитель-

ную характеристику для открытия счета в городе Барнауле. 

Ключевые слова: индивидуальный инвестиционный счет, налогопла-

тельщик, банк, инвестиции. 

Abstract: The article contains a characteristic of an individual investment ac-

count, a comparison of its indicators in various banks and a comparative characteris-

tic for opening an account in Barnaul. 

Keywords: individual investment account, taxpayer, bank, investment. 

 

Финансовые рынки стали важным источником привлечения капитала для 

российских компаний. Государству необходимо использовать различные вари-

анты привлечения финансовых ресурсов и использовать весь потенциал рынка. 

Индивидуальные инвестиционные счета – программа, которая призвана уси-

лить потенциал фондового рынка для развития российской экономики. 

Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) — финансовый инстру-

мент, с помощью которого можно получить налоговый вычет и, соответствен-

но, в результате большую прибыль.  

Существуют ограничения по пользованию: 

1. Можно иметь только один ИИС; 

2. Открывают на срок 3 года; 

3. Максимальный размер вложений ограничен 1 млн рублей в год, 

вложения должны быть только в рублях; 

4. Категорию можно выбрать в процессе пользования, но поменять ее 

нельзя.  

Несомненный плюс ИИС – возможность получить налоговый вычет. На 

выбор клиенту предоставляется два типа льгот по НДФЛ: 

1. Налоговый вычет на взнос. 

2. Налоговый вычет из дохода, который подлежит налогообложению. 



 

 

 

 

Открывать ИИС могут брокеры и управляющие. Банк сможет его от-

крыть, если имеет лицензию брокера или управляющего. Обращаться можно к 

любому брокеру или управляющему, условия которого устроят клиента. 

Московская Биржа составила рейтинг среди ведущих операторов фондо-

вого рынка по количеству активных клиентов на 2020 год (табл. 1). 

 

Таблица 1. – Рейтинг ведущих операторов рынка по количеству активных кли-

ентов на 2020 год. [1]. 

Наименование Участника 

торгов 

Февраль 2020 г. Март 2020 г. Март/февраль 

2020г., 

(ст. 2/ ст. 3) 
Количество клиентов, 

чел. 

Количество клиентов, 

чел. 

1 2 3 4 

АО "Тинькофф Банк" 138 645 195 625 1,411 

Сбербанк 127 510 171 200 1,343 

ВТБ 76 832 109 180 1,421 

Группа Банка "ФК Откры-

тие" 
28 276 35 516 1,256 

АО "АЛЬФА-БАНК" 15 476 22 794 1,473 

 

На основании данных таблицы видно, что в выбранном периоде февраль 

– март наблюдался прирост активных пользователей ИИС. Наименьшее увели-

чение произошло в «Открытие» (+ 7 240 чел.), наибольшее в «Тинькофф Банк» 

(+ 56 980 чел.).  

В городе Барнауле возможность открыть ИИС для граждан существует в 

таких банках, как «ВТБ», «Сбербанк», «Альфа Банк», «Тинькофф» и «Откры-

тие» (табл. 2). 

 

Таблица 2. – Сравнительная характеристика для открытия ИИС в городе Бар-

науле по состоянию на 2020 год. 

Банк 
Комиссии за 

сделку 

Минимальная 

сумма для откры-

тия 

Расходы на депо-

зитарий, руб. 

(месяц) 

Выход на биржу 

ВТБ  0,0413% Любая сумма 150 

SEHK, NASDAQ, 

NYSE, LSE, XETRA, 

Санкт-Петербургская 

биржа 

Сбербанк 1 – 1,7% Любая сумма Нет - 

Альфа Банк 0,04% 
Минимум 10 000 

руб. 
0,06% 

Санкт-Петербургская 

биржа 

Тинькофф 0,3% Любая сумма Нет 
Санкт-Петербургская 

биржа 

Открытие  0,057% Любая сумма 177 

NYSE, NASDAQ, 

LSE, AMEX, TSX, 

XETRA, FTSE, 

EURONEXT, Санкт-

Петербургская биржа 

 



 

 

 

 

У всех банков имеется возможность открыть ИИС онлайн и также есть 

приложение для отслеживания инвестиций. ВТБ и Открытие предлагают 

один из самых хороших вариантов с наименьшей комиссией и возможностя-

ми выхода на множество бирж.  

Сейчас в экономике страны наблюдаются позитивные тенденции, а зна-

чит, самое время открывать ИИС для того. Это шанс освоить основы биржевой 

торговли, включиться в интересные стратегии и получить доход. Если есть со-

мнения, обратитесь за помощью к профессиональным брокерам. Главное — 

успеть вовремя начать.  
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Аннотация: Данная статья посвящена вопросам учета экологических 

обязательств в системе экологической безопасности. Авторами рассмотрено 

понятие экологических обязательств; требования, стоящие перед экологиче-

ским учетом, а также проблема нормативного регулирования этого вида учета и 

отражения экологических обязательств в бухгалтерской отчетности. Проанали-

зированы виды затрат экологических обязательств. 
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Abstract: This article is devoted to the issues of accounting for environmental 

obligations in the system of environmental safety. The authors consider the concept 

of environmental obligations, the requirements facing environmental accounting, as 

well as the problem of regulatory regulation of this type of accounting and the reflec-

tion of environmental obligations in accounting statements. The types of costs of en-

vironmental obligations are analyzed. 

Keywords: environmental obligations, accounting, environmental accounting, 
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На сегодняшний день проблемой об окружающей среде занятые многие 

ученые, эксперты, сами государства. Однако внедрение любых решений орга-

нов власти должно происходить на уровне отдельного предприятия. 

На сегодняшний день экологический подход к бухгалтерскому учету до 

сих пор является методологически неразработанным. Под экологическими обя-

зательствами понимаются обязательства организации перед третьими лицами, 

возникающие вследствие ее негативного воздействия на окружающую среду, а 

также затраты, направленные на ее восстановление. [1] 

Проблемы оценки экологического обязательства являются не менее дис-

куссионными в экологической деятельности организаций. Отражение экологи-

ческих обязательств в бухгалтерском учете остается проблематичным аспек-

том. Отметим проблемы, которые возникают в финансовом учете 

экологических обязательств: 



 

 

 

 

1) для анализа экологического обязательства на длительную перспективу 

характерна неточность; 

2) проблема  в определении, а также несопоставимость во времени оценки 

загрязнения и решений по их устранению.[2] 

Данные проблемы отражаются на объеме информации, которая предо-

ставляется государству от предприятий.  

Организации предоставляют мало количественной информации на регу-

лярной основе, что не позволяет определить изменения влияния экологических 

проблем как на результат деятельности предприятия, так и на финансовое по-

ложение. 

Предприятия, отражающие экологические обязательства своей деятель-

ности в бухгалтерской отчетности, имеют конкурентное преимущество, по-

скольку для инвесторов наиболее привлекательными являются организации, 

имеющие экологически чистую продукцию, то есть ведущих свою деятельность 

с минимальным негативным воздействием на экологию.[3] 

Вопросы учета экологических обязательств являются актуальными и в 

практике зарубежного учета. Из-за технических аспектов экологических вопро-

сов, охватывающих множество дисциплин, таких как здравоохранение, окру-

жающая среда, инженерные, правовые и правительственные нормы, бухгалте-

рам организаций трудно принимать обоснованные решения. Применение 

рекомендаций по раскрытию информации и отчетности, предоставленных 

GAAP, полезно, но не может систематически определять уровень достоверно-

сти, необходимый для раскрытия и / или признания обязательства. Чтобы орга-

низации были уверены в том, что они достоверно представляют данные о вели-

чине экологических обязательств, необходима методика обоснованного, 

систематизированного и последовательного учета и контроля. 

Примером такой методики может являться межфункциональный процесс 

учета экологических обязательств [4]. Этот процесс используется для раннего 

выявления и анализа потенциальных объектов экологической очистки и для 

своевременного раскрытия и признания будущих финансовых обязательств. 

Данная методика рассматривается как инструмент управления, поскольку при-

водит к снижению затрат на очистку и достоверному раскрытию финансовой 

информации в учете и отчетности. В межфункциональном процессе учета за-

действованы три основные функции: экологический персонал, операционный 

менеджмент и финансы. 

Экологический учет – это система, которая может использоваться для вы-

явления, регулирования и представления данных и информации о состоянии 

окружающей среды в натуральных и стоимостных показателях [5]. Экологиче-

ский учет в системе обеспечения экологической безопасности должен пред-

ставлять объективную информацию о состоянии и динамике природного досто-

яния; взаимодействия между экономикой и окружающей средой; расходах на 

профилактические меры, охрану окружающей среды и возмещение экологиче-

ского вреда 



 

 

 

 

Экологический учет в Российской Федерации находится на стадии разви-

тия и на данный момент не регулируется законодательством. Учет экологиче-

ской деятельности российских предприятий ограничивается отчетностью, пред-

ставляемой в органы государственной статистики, которая раскрывает 

информацию об отходах и затратах на природоохранные мероприятия. Возни-

кает проблема о разработке стандарта, который бы предоставлял полную ин-

формацию учетно-отчетного процесса в деятельности организации. [6] 

Таким образом, учет экологических затрат носит рекомендательный ха-

рактер и является законодательно не закреплённым. Формирование и отраже-

ние экологических обязательств вызывает множество вопросов, требует допол-

нительных затрат, но их учет предоставляет предприятию преимущества, 

повышает достоверность бухгалтерской отчетности и позволяет сберечь при-

родный капитал государства, поэтому необходимы дальнейшие направления 

развития учета экологических затрат и отражения их в бухгалтерском учете. 

Обеспечение экологической безопасносности должно поддерживаться 

целостной, совокупной и непротиворечивой системой законодательства. На фе-

деральном уровне обеспечение экологической безопасности в законодательном 

аспекте выражается в следующих нормативных актах: Федеральном законе от 

10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; Стратегии нацио-

нальной безопасности РФ, утвержденной Указом Президента РФ от 31 декабря 

2015 г. № 683; Концепции внешней политики РФ, утвержденной Президентом 

РФ 12 февраля 2013 г.; Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития РФ на период до 2020 г., утвержденной Распоряжением Правитель-

ства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р; Экологической доктрине РФ, утвер-

жденной Распоряжением Правительства РФ от 31 августа 2002 г. № 1225-р; 

Стратегии экологической безопасности РФ на период до 2025 г., утвержденной 

Указом Президента РФ от 19 апреля 2017 г. № 176, и др. [7] 

Экологическая безопасность – это состояние защищенности экологии и 

жизненно важных интересов человека от негативного влияния хозяйственной и 

иной деятельности предприятий, чрезвычайных ситуаций и их последствий. [8] 

В настоящее время законодательство Российской Федерации за нанесения 

вреда экологии страны предусматривает имущественную дисциплинарную, ад-

министративную и уголовную ответственность. Споры в данной области раз-

решаются в судебном порядке. На граждан и должностных лиц, которые нанес-

ли вред окружающей среде, распространяются все указанные виды 

ответственности. Предприятия, учреждения и организации несут администра-

тивную и гражданско-правовую ответственность. 

Таким образом, можно сделать выводы о том, что на данный момент тема 

об экологических обязательств является дискуссионной, и, исходя из этого 

предоставляет некоторые проблемы как предприятиям, так и гражданам Рос-

сийской Федерации. Ресурсы не бесконечны, рано или поздно они закончатся, а 

если учесть нынешнее обращение к исчерпаемым ресурсам, к экологии, то в 

скором времени человечество столкнется с очень глобальной проблемой. 



 

 

 

 

На данный момент проблема экологической безопасности становится всё 

более глобальной и актуальной. Активно используются все виды природных 

благ, начиная с воздуха и воды, заканчивая полезными ископаемыми, строятся 

различные заводы, станции, многонаселённые города – всё это вредно сказыва-

ется на окружающей среде и на человечество в целом. Всё это влечёт за собой 

много проблем, которые затрагивают экономику государства, которое вынуж-

дено увеличивать затраты на охрану окружающей среды, при этом увеличива-

ются расходы на здравоохранение, социальную поддержку, так как с ухудше-

нием экологии связано ухудшение здоровья человека. Большую 

обеспокоенность вызывают такие проблемы, как нехватка и ухудшения каче-

ства питьевой воды, засорение и истощение почвы, вырубка лесов, загрязнение 

морей и океанов, опасные выбросы в атмосферу, гибель многих видов живот-

ных и растений. 

Таким образом, проблем, связанных с загрязнением окружающей среды в 

Российской Федерации много, они требует немедленного решения, разработки 

методов учета экологических обязательств. 
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Аннотация: Статья содержит представление текущего влияния социаль-

ных сетей на жизнедеятельность студента. Она отображает итоги использова-
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У многих из нас развилась привычка регулярно заглядывать на свою 

страничку в социальной сети, просматривать различные новости, видео, про-

слушивать музыку или просто общаться. В некоторых семьях доходит до того, 

что находясь в разных комнатах домочадцы просят о чем-то друг друга через 

послания в социальных сетях. 

 -Не хочешь выпить чаю? 

-Хочу! 

-Поставь чайник греться. 

Согласитесь, знакомая ситуация? 

Все это говорит о том, что значительную долю нашей жизни захватывает 

сеть Интернет. Студенты, как наиболее прогрессивный слой общества, с легко-

стью основывают все новое, используют новые возможности и способы для по-

иска информации и общения с людьми. Из числа отличительных особенностей 

данного возраста отмечаются решимость, уверенность, стремление к независи-

мости.  

В первую очередь студента, как пользователя социальной сети, характе-

ризует информация, которая размещена на его страничке. Вследствие данной 

информации формируется впечатление для тех, кто мало знаком с ним. Когда 



 

 

 

 

пользователь заполняет анкету на странице сайта, он стремиться выразить свою 

индивидуальность. Но на деле очень часто на страницах социальных сетей мы 

можем наблюдать схожие данные, однообразные фото, некие цитирование вы-

сказываний философов и псевдофилософов, призванные раскрыть читателю 

«глубокий внутренний мир» пользователя. 

Не имея возможности встречаться со своими друзьями в действительно-

сти, студенты контактируют в социальных сетях, размещают информацию на 

своей странице. Общение в виртуальном мире совсем не подразумевает того, 

что люди находятся в дружеских отношениях в реальной жизни. Без труда че-

ловек может создать себе такой образ, какой он захочет.  

Обычно пользователи социальных сетей стремятся не отставать от 

остальных участников, чтобы быть не хуже других. Зачастую такие усилия 

пробуждают в человеке много комплексов, а виртуальный мир помогает со-

здать видимость желаемого. Таким людям, как правило, весьма немаловажно 

порождать заинтересованность к своей собственной страничке, получать хоро-

шие оценки к своим фотографиям. Очень часто пользователи пытаются само-

утвердиться за счет яростного порицания всех людей, не разделяющих их жиз-

ненных ценностей. 

Социальные сети - это место, где мы зачастую проявляем собственное 

недовольство по поводу чего-либо, от некачественных услуг до политических 

проблем. Многие слышали, что это позволяет нам выпустить пар, но превраща-

ет нашу ленту новостей в бесконечный поток негатива.  

Социальные сети «вгоняют» в депрессию студентов. Данное сопряжено в 

первую очередь с угнетающими новостями в СМИ и искаженном представле-

нии о жизни других людей.  

Проведенное исследование показало, что социальные сети оказывают 

влияние на настроение человека. «Лайки» и «комментарии» оказывают у 63% 

студентов положительное влияние на них. Посты в социальных сетях не оста-

ются в стороне, они оказывают как хорошее влияние на наше настроение, так и 

плохое, всё зависит от их содержания. 

В основном пользователи социальных сетей, а это 47%, очень часто в 

большом и тревожном ожидании ответа на их сообщение. Отсутствие отклика в 

сообщениях вызывает беспокойство у человека и может оказать плохое влияние 

на настроение. 

Привычка проверять перед сном новостную ленту плохо влияет на каче-

ство сна. Об этом говорят большинство ученых мира. А, исходя из результата 

анкетирования, 73% студентов любят просматривать новостную ленту на ночь. 

При этом нельзя говорить о том, что так развивается бессонница или недосыпа-

ние. Подтверждением этому пока нет. Из-за плохого сна нарушается работо-

способность. Но 66% студентов утверждают, что пользование социальными се-

тями не дает им плохой результат в учебе, то есть не нарушают их 

работоспособность. 

Специальные фильтры, а также освещение и угол съемки позволяют со-

здавать малореалистичные фотографии. У регулярного просмотра чужих селфи 



 

 

 

 

есть  две стороны: 1) когда занижается самооценка, поскольку пользователи 

сравнивают себя с фотографиями людей в самый счастливый момент их жизни; 

2) когда возникает чувство разочарования, причиной которого является зависть, 

ее вызывает нелестное сопоставлением своей жизни с жизнью других людей, и 

прежде всего это касается фотографий из путешествий, помолвок, свадеб, еды 

из дорогих ресторанов и т.п. 

Те, кто проводит много времени в социальных сетях, вдвое чаще чув-

ствуют себя социально изолированными. Но результат исследования говорит 

нам о том, что 45% респондентов не пытаются заполнить свою пустоту и оди-

ночество в социальных сетях, а 55% и вовсе не чувствуют себя одинокими, а 

так же не пытаются выражать свои чувства и эмоции в виртуальном мире. 

Что можно отметить в итогах своей статьи. Социальные сети оказывают 

на человека как положительное влияние, так и отрицательное. Немаловажно 

сделать так, чтобы трудности, связанные с социальными сетями, не стали ча-

стью жизни. В случае, если вы оказались пойманным в провокационную ло-

вушку социальных сетей – постарайтесь справиться с этим. Выход из ситуации 

довольно прост – нужно проводить в сети Интернет как можно меньше времени 

и больше общаться с друзьями и родными в действительности. Нелишним ста-

нет также найти какое-нибудь новое увлечение, которое будет по душе или 

вспомнить о старом. Отправиться за город с отказом от выхода в сеть и пользо-

вания модными техническими устройствами поможет напомнить о простых ра-

достях жизни. Использовать социальные сети нужно в меру, ведь они вызывают 

зависимость, а зависимость ослабляет человека и приносит одни негативные 

последствия. 
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Начало 2020 года можно назвать неблагополучным для экономики Рос-

сии. Введенный карантин по всей стране вызвал многие проблемы среди пред-

принимателей, организаций, да и населения в целом. Доходы населения сни-

жаются, а цены растут. В связи с нынешней обстановкой во всем мире  страны 

закрывают свои границы, в результате чего образуется несоответствие спроса и 

предложения на определенные товары, и это сказывается на ценах. 

Из-за пандемии коронавируса в 2020 г. цены на некоторые товары доста-

точно быстро растут. В начале апреля в Ассоциации компаний розничной тор-

говли заявили, что из-за снижения курса рубля продукты питания в скором 

времени существенно подорожают. Поставщики предупредили торговые сети о 

повышении закупочных цен на 5 – 15%, отдельные поставщики уведомляют ре-

тейлеров о намерении увеличить отпускные цены на 20, 30 и 50%. 

Ожидается рост цен на импортные товары. Могут подорожать кофе, ко-

торый в России вообще не выращивается, и чай, который растет только в Крас-

нодарском крае, объема которого недостаточно [7]. 

Можно рассмотреть конкретный пример. В Свердловской области подо-

рожали некоторые продукты питания, в первую очередь овощи и фрукты. По-

ставщики данной продукции назвали следующую причину: в Екатеринбурге за 

неделю – полторы цены в рознице выросли примерно на 10 – 15%. Отмечен 

рост отпускных цен на муку пшеничную всех сортов на 2 – 3%. Рост связан с 

увеличением на 6% цен на пшеницу продовольственную. Отпускные цены в 

рознице увеличились на картофель на 6,7%, морковь –  на 1,7%, огурцы – на 

10%, томаты – на 2,4% [6]. Конечно, на это оказывает значительное влияние за-

крытие странами границ.  



 

 

 

 

В условиях пандемии спрос на медицинские маски, перчатки и дезинфи-

цирующие средства, например, антисептики, туалетную бумагу, продукты дли-

тельного хранения растет очень быстро. В начале пандемии люди скупали кру-

пы, гречку в больших количествах. И из-за этого некоторые товары 

оказываются в дефиците. В связи с тем, что спрос не соответствует предложе-

нию, производители данных товаров в разы увеличивают цены. В марте при-

рост цен на продовольственные товары составил 8,7%. Сильнее всего доро-

жают товары «панического спроса»: крупы всех мастей, макароны, 

картофель, яйца, сахар.  

В качестве примера можно привести антисептики. Имеющиеся запасы у 

аптек и интернет – магазинов закончились в течение нескольких дней. На фоне 

дефицита этих товаров цены на них резко увеличились. Наружных антисепти-

ческих средств практически не было в крупнейшей онлайн – аптеке apteka.ru и 

не было вовсе на маркетплейсе goods.ru. У Ozon продажи мыла, дезинфициру-

ющих салфеток, антисептиков в феврале выросли более чем на 150% относи-

тельно января. У Wildberries продажи антисептических средств выросли за ян-

варь – февраль более чем в 16 раз год к году. Пик спроса пришелся на 3 марта, 

говорит представитель компании: в этот день на Wildberries заказали более 

3000 таких товаров на сумму свыше 900000 руб. [2]. Производители этилового 

спирта подняли цены на свою продукцию почти в 1,5 раза [3]. 

Итак, можно выделить несколько причин роста цен: ажиотажный спрос, 

состояние экономики страны, дополнительные наценки поставщиков, количе-

ство урожая, конкуренция, стоимость бензинового и дизельного топлива и так 

далее. 

Но, несмотря на то, что цены растут, доходы россиян не увеличиваются. 

Реальные денежные доходы населения – это располагаемая сумма минус обяза-

тельные платежи (налоги, сборы, проценты по кредитам и прочее) с учетом ин-

фляции [1]. Согласно статистике Росстата, среднедушевые денежные доходы 

населения Российской федерации за первый квартал 2020 года составляют 

31245,9 руб. в месяц [8].Это говорит о том, что реальные доходы россиян сни-

зились на 0,2 % [1]. 

Наблюдается стагнация реальных доходов населения, уровень безработи-

цы растет, численность занятых снижается, соответственно покупательская 

способность также снижается. Спрос на товары падает. Согласно экспертному 

мнению, падение расходов населения в 2020 г. в реальном выражении составит 

не менее 7-8% [5]. 

На фоне пандемии COVID – 19 снижение потребительского спроса в Рос-

сии затронуло 90% всех категорий продуктов и услуг. В ближайшие шесть ме-

сяцев дальнейшего снижения расходов ожидают 15% российских потребителей. 

Это третий результат после Италии, где таких респондентов 18%, и США, где 

экономить готовятся 16%. На продуктах питания, одежде, электронике и раз-

влечениях намерены экономить до 50% россиян. Некоторые бизнесмены про-

гнозируют закрытие части предприятий. 



 

 

 

 

Снижение трат на бакалею планируют 15% респондентов, на мороженые 

продукты и консервы – 16%, на алкоголь – 28%, 25% российских потребителей 

сократят расходы на ювелирные изделия, 29% – на парфюмерию, 34% – на ме-

бель и предметы интерьера, а 35 – 37% – на электронику и бытовую техни-

ку. Ведь основной драйвер потребительского спроса – это располагаемые дохо-

ды населения, роста которых можно не ожидать в ближайшее время. 

Именно в кризисы, когда реально располагаемые доходы населения па-

дают, изменяется структура потребления: домохозяйства с дорогих продуктов 

переходят на более дешевые. Таким образом, можно ждать переключения с го-

вядины и свинины на курицу (доля курицы в общем потреблении мяса состав-

ляла 42% до 2014 года, в 2014-м  – уже 45%, а в 2015-м – 47%). Сыры люди мо-

гут заменить сырными продуктами, натуральные молочные продукты – на 

продукты с заменителями молочного жира. В кондитерских изделиях можно 

ждать перехода с шоколада на кондитерскую плитку, с шоколадных конфет – 

на помадные, с кондитерской глазурью и тому подобное [5]. 

 
Рисунок 1. Ожидаемый рост цен на продукты в 2020 г., % 

Источник: Аналитический центр при Правительстве РФ 

 

Конечно, главной причиной снижения доходов населения в 2020 г. явля-

ется пандемия коронавируса, которая затронула все население России без ис-

ключения. Люди вынуждены находиться на самоизоляции, по этой причине 

многие потеряли возможность работать, а соответственно лишились основного 

источника дохода; некоторые и вовсе оказались безработными. Большой удар 

нанесен малому бизнесу, но и бизнесу вообще, предпринимателям нечем пла-

тить за аренду; те, кто взял кредиты, также оказались в тяжелой ситуации.  

И если режим самоизоляции продлится, а адресные меры поддержки не 

будут оказаны, то доля людей, которые не смогут позволить себе даже самые 

дешевые продукты, будет расти. Среди наиболее пострадавших могут оказаться 

мигранты, люди, работающие на предпринимателей без статуса юридического 

лица, самозанятые. В сложившихся условиях производителям нужно будет 



 

 

 

 

снижать себестоимость своей продукции, оптимизировать затраты и развивать 

прямую доставку [5]. 

Если касаться предполагаемой статистики: реальные располагаемые до-

ходы россиян могут сократиться по итогам года на 6,5%, что станет рекордным 

снижением с 2014 года; уровень безработицы в 2020 году может подскочить до 

7% после 4,7% в 2019 году. Пик безработицы прогнозируется на второй квар-

тал, когда ожидается увеличение числа потерявших работу россиян до 10% от 

экономически активного населения [4]. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что в связи с пандеми-

ей коронавируса в 2020 г. экономика России переживает не лучшее время. В 1 

квартале года рынок не ощутил значительных изменений, и это сильно не ска-

залось на доходах населения, что не сказать в последующие месяцы. 

Чем дольше продолжается режим самоизоляции, тем хуже обстановка в 

стране, реальные доходы населения продолжают стремительно снижаться, без-

работица растет, цены на товары, которые среди потребителей наиболее вос-

требованы, растут. Страна переживает кризис. 
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Abstract: 21st century marked a new turn in scientificrevolution which result-

ed in the expansion of digital technologies in business. The research is devoted to the 

analysis of the problems of artificial intelligence implementation in the legal system. 

The article studies advantages and disadvantages, opportunities and limits of digital 

technologies use in the legal environment.  

Key words:digital law, legal regulation, artificial intelligence, cyberspace, ro-

bots, cryptocurrency. 

Аннотация: 21-й век ознаменовал новый поворот в научной революции, 

которыйпривел к расширению цифровых технологий в бизнесе. Исследование 

посвящено анализу проблем внедрения искусственного интеллекта в правовой 

сфере. В статье рассматриваются преимущества и недостатки, возможности и 

ограничения использования цифровых технологий в праве. 

 

The development of the artificial intelligence leads to the significant transfor-

mation in the whole social sphere. Undoubtedly, artificial intelligence becomes the 

indicator of success in business because it is rapidly becoming the powerful tool of 

innovation. 

For example, W. Michael Schuster researches the problems of interaction be-

tween the artificial intelligence and patent ownershipwhich leads to the maximization 

of economic efficiency, but faces legal problems. [1] 

As a result, the international scientific community is rapidly filling the legal 

vacuum which hinders technological progress implementation. Nowadays there are 

lots of model projects of legal acts which are regulating the creation and use of digital 

technologies. 

In the countries where digital technologies are most actively used, the legal 

conditions for the use of artificial intelligence are just as actively being created. South 

Korea became one of the pioneers in this field. The European Commission launched 

the Robot Law project [2], which is targeted at establishing  an appropriate legal en-

vironment for the development of robotic technologies in Europe. The Ministry of 



 

 

 

 

Artificial Intelligence was created in the United Arab Emirates. Japan as the leading 

robot power approved the five-year “New Robot Strategy” in 2015. [3] 

The Research Center for the Regulation of Robotics and Artificial Intelligence 

proposed the Model Convention “Rules for the Creation and Use of Robots and Arti-

ficial Intelligence” in Russia [4]. 

However, despite these steps, the legal regulation of this sphere continues to 

bein a vacuum. The main causes are contradictions between the liberty, inviolability 

and other constitutional rights and boundless opportunities of artificial intelligence.  

There are 2 objects of the law research: robots technologies and digital curren-

cy. Firstly, it should be pointed that the popular trend is that robotscan help to run the 

business and even can replace lawyers in the nearest future.  

Actually, themediator-robot is able to build the negotiation tactics of the parties 

to achieve the optimal agreement.By the way, the robot solved the problem instantly. 

Some model computer programs can predetermine decisions of the courts, answer 

typical questions, create model contracts or prepare standard complaints for typical 

situations and others.  

In foreign scientific papers there is the proposal to give robots an independent 

status of an “electronic person”, along with individuals and legal entities. However, 

the majority of Russian theorists and practitioners tend to endow with the rights, du-

ties and responsibilities not the robot, but its owner. This view is held by the judicial 

practice. 

The judicial case, in which the participant is robot, is connected with the 

Google’s lawsuit over privacy violation.It turned out that the robot“reads”the users’ 

correspondence to select the advertisement in accordance with the personal tastes and 

preferences of the users. As a result, the Court forbade Google to read personal corre-

spondence through the use of robots. [5] 

Thus, advertisement business tries to use the robot opportunities for sales in-

crease, butjurisdiction restricts robotic technology andassigns responsibility for their 

misuse to developers. 

Second problem is digital currency whichalso promotes significant commercial 

value. The implementation of digital currency in the global financial market is one of 

the most controversial issues. World experience, scientific views and law enforce-

ment practice illustrate opposite positions: from complete denial to the maximum en-

couragement of digital currency use in the legal environment. 

On the one hand, rapid digitalization of the financial market opens up enor-

mous perspectives for cross-border payments. Lack of legal clarity in determination 

of digital currency status indicates the existing legal risks of use and spread of the 

digital currency. For example, the cryptocurrency was often perceived as the fraudu-

lent scheme or financial pyramid. Confidentiality, which is guaranteed by the crypto-

currency system, has led to increase of money laundering cases. 

However, in spite of this legal ban, cryptocurrency continues to be the shadow 

means of payment both in the Russian Federation and in other states of Eurasian 

states. In 2018 there was high profile case when the Russian court qualified crypto-

currency as property and partially gave cryptocurrency official status.[6] 



 

 

 

 

Despite the decision, the chronology of this trial serves as the evidence of the 

confusion of the law enforcer whose duty is to resolve the dispute in the absence of 

legal regulation of the subject of the dispute. 

Thus, the advantages of cryptocurrency as the means of payment include first-

ly, minimal transaction costs; secondly, that this system is based on the “gold stand-

ard” of program code which makes the digital currency turnover less depend on eco-

nomic fluctuations. 

The disadvantages or the risks of cryptocurrency system are the anonymity of 

users and total lack of control over electronic payments which promotes the wide-

spread increase of criminal capabilities. Another drawback isthat cryptocurrency has 

the deflationary nature due to the limited size of the emission. Moreover, cryptocur-

rency has the super-speculative nature and extremely high volatility, which promote 

the creation of the financial “bubble”. 

At the same time, the use of virtual currency in financial transactions has be-

come the irreversible process with all its advantages and disadvantages. 

Therefore the long-term perspective of digital currency development looks 

very reliable. It can be assumed that digital currencies have taken the profitable posi-

tion in the global economic system. 

The short-term perspectives of the cryptocurrency system depend on the effec-

tiveness of solving the following problems.Firstly, the scale of illegal actions related 

to the circulation of cryptocurrency has been growing. The anonymity of electronic 

wallets creates new risks for illegal financial transfers.Secondly, the presence of un-

controlled financial transactions has the negative impact on the tax system.  

According to the results of the research, the following results were ob-

tained.The research has shown that new scientific revolution significantly has 

changed the world. However, robot and digital technologies have gained the ambigu-

ous reputation in the business and law. It bringsgargantuan opportunities for business, 

but itcauseslots of regulatory problems for law.  

However, it is undeniable that the strategic priority will be given to those play-

ers of the international financial system who can use the functions of newest technol-

ogies. 

Thus, the problem of artificial intelligence implementation in the legal sphere 

is wildly-spread and challenging. Undoubtedly, the benefits of wide-spread infor-

mation technologies must combine and balance with the constitutional rights. As a re-

sult, this research confirms the necessarily of the digital law formation.  
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Аннотация: Статья содержит описание институтов микрофинансовых 

организации в России на различных этапах развития. Отражены объективные 

причины возникновения и исчезновения конкретных форм организаций с при-

ведением примеров и правовых оснований.  
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Abstract: The article describes the objective reasons for the development of 
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tional aspects of the latter 
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ing. 

 

Для рассмотрения нашего вопроса определимся с понятием институцио-

нализма. Институционализм представляет из себя современную экономическую 

школу, рассматривающую экономику, как систему взаимоотношений между 

индивидами, где массовые и прочные связи между последними, называются 

институтами. Такая школа тяготеет больше к рыночному пониманию экономи-

ки Адама Смита, чем частично государственно-регулируемому пониманию 

Кейнса. Такие выводы диктуются трудом одного из основоположников инсти-

туционализма Т. Веблена, на основании книги «Теория праздного класса. Эко-

номическая школа институционализма». В ней автор открывает институты, как 

формы общественных отношений.Институты подразделяются на виды: фор-

мальные и неформальные. Под основаниями формальных институтов предпо-

лагаются строгое предписание, инструкции, нормативно закрепленные правила, 

юридически обоснованная регламентация деятельности. Под неформальными 

подразумеваются традиции, обычаи и социальные нормы. Теоретик институци-

онализма У. Гамильтон дает следующее определение: «Институты— это сло-

весный символ для лучшего обозначения группы общественных обычаев. Они 

означают преобладающий и постоянный образ мысли, который стал привыч-

ным для группы или превратился для народа в обычай... Институты устанавли-

вают границы и формы человеческой деятельности. Мир обычаев и привычек, к 



 

 

 

 

которому мы приспосабливаем нашу жизнь, представляет собой сплетение и 

неразрывную ткань институтов» [1]. 

Говоря об институциональных аспектах развития микрофинансовых ор-

ганизаций в России мы замечаем такое движение, что при административной 

экономике их формами были кассы взаимопомощи, кооперативы, то есть не-

коммерческие формальные организации. С переходом на рыночную экономику, 

отрицающую планирование или государственное регулирование основными 

институтами МФО (микрофинансовых организаций) становятся неформальные 

институты, заимствования денежных средств у криминальных лиц. С перехо-

дом на частично государственно регулируемую систему экономики сменились 

и формы МФО, и их институциональные аспекты. Так для декриминализации 

обращения частных лиц к заимствованию денежных средств были прописаны 

строгие нормативно закрепленные правила для МФО. 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 2 июля 2010 года№ 151-

ФЗ«О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» 

микрофинансовой организацией (МФО) может статьюридическое лицо, зареги-

стрированное в форме фонда, автономной некоммерческой организации, учре-

ждения (за исключением бюджетного учреждения), некоммерческого партнер-

ства, товарищества или хозяйственного общества [2]. В истории развития МФО 

произошел переход от неформальных институтов к формальной форме регла-

ментации деятельности МФО, введя их в правовое поле регулирования со сто-

роны государства, а конкретнее Центрального Банка РФ. 

Спрос на быстрые доступные кредиты продолжал расти. Спад доходов 

населения РФ, кризисы промышленности, станкостроения, автомобилестрое-

ния, падение рубля, снижение реальной стоимости зарплат приводил к повы-

шению спроса на заимствование средств, и как следствие на рост количества 

МФО. МФО, выведенные из «тени» в 2010 году, стали привлекательной нишей 

для малого и среднего предпринимательства, который ранее не мог конкуриро-

вать с неформальными формами организации. 

Резкий рост закредитованности населения привел к ужесточению регла-

ментации институтов, потому как повышение закредитованности, повышает и 

процент невыплат по долгам, что и привело в 2008 г. к общемировому кризису. 

29 марта 2016г. вступил в силу Федеральный закон от 29.12.2015 N 407-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 

Российской Федерации", который установил разделение всех Микрофинансо-

вых организаций на микрофинансовые и микрокредитные организации [3]. 

Те МФО, сведения о которых внесены в государственный реестр микро-

финансовых организаций до 29 марта 2016 г., автоматически признаются МКК, 

но обязаны до 29 марта 2017 г. привести свое наименование в соответствие с 

требованиями Закона N 151-ФЗ (часть 3 статьи 5 Закона N 407-ФЗ [4]). 

Разница между двумя категориями заключается в требовании к ним, а 

также в возможности привлечения инвестиций у граждан. Микрофинансовые 

компании должны иметь собственные средства размером 70 млн. руб. Годовая 
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финансовая отчетность подлежит обязательному аудиту, направлению в Цен-

тральный Банк Российской Федерации и раскрытию в открытом доступе. Лю-

бые физические и юридические лица. Физическое лицо должно инвестировать 

не менее 1500 тыс. руб. Есть право на выпуск облигаций без ограничений по их 

номинальной стоимости. 

Микрокредитными компаниями являются юридические лица с собствен-

ным капиталом менее 70 млн. руб. Лишены права осуществлять какую-либо де-

ятельность кроме кредитования заемщиков. Займы выдаются на сумму не более 

500 тыс. руб. Через Интернет можно только привлекать клиентов, но не оформ-

лять заявку.  

Распространение некоммерческих институтов МФО в виду своей нецеле-

сообразности при рыночной экономической системе с лозунгом «максимальная 

прибыль при минимальных издержках» регрессировала и фактически исчезла, 

сохранив некоторые неформальные традиционные формы взять взаймы у друга 

или родственника. Также и кооперативные некоммерческие формы по той же 

самой причине в своем развитии регрессировали и исчезли.  

С переходом на рыночную модель экономической системы появилась но-

вая форма некоммерческих МФО для поддержки малого и среднего бизнеса, 

так в сельском хозяйстве получили развитие потребительские кредитные ко-

оперативы. С государственным вмешательством в рыночную структуру эконо-

мики появились «национальные программы», помогающие разным категориям 

сельскохозяйственных товаропроизводителей получать займы по заниженным 

«нерыночным» ставкам.  

В целом стоит отметить, что институциональные аспекты в противопо-

ложность самой институциональной экономической школы и ее методологии 

вызваны объективным характером регрессивного, кризисного движения эконо-

мики России, а не в создании самими субъектами каких бы то ни было институ-

тов. Следует также отметить, что институты как неформально организованные 

на фоне распада традиционной плановой экономики в 1990-х годах появлялись 

также в виде криминализированных компаний. Данные организации постепен-

но трансформировались в более формальные институты в условиях формаль-

ных форм регламентации со стороны ЦБ РФ, что позволило сделать находя-

щийся в их ведении капитал более доступным для юридических лиц и 

предпринимателей [5, 6, 7]. При этом были изменены функции таких организа-

ций: денежные потоки постепенно переходят от отраслей с достаточным капи-

талом в отрасли с нехваткой капитала. Однако на протяжении многих лет они 

по своей сути оставались ростовщическими конторами. 
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Аналитики предрекают, что мир после пандемии коронавируса не будет 

прежним. Особенно для бизнеса: целые отрасли рискуют уйти в небытие или 

выйти из карантинов и самоизоляций сильно ослабленными. Однако сельское 

хозяйство относят к отраслям, которые, скорее всего, пострадают меньше дру-

гих. Тот факт, что АПК удовлетворяет базовую потребность человека, объясня-

ет его неуязвимость. Кроме того, сельское хозяйство – это производство непре-

рывного цикла, оно не может остановиться и уйти в самоизоляцию. При этом 

риск заражения у аграриев меньше, чем у жителей огромных мегаполисов: из-

бежать массовых тесных контактов работникам сельского хозяйства легче [7].  

Еще в начале февраля 2020 г. в Министерстве сельского хозяйства России 

заявляли, что в перспективе не ожидают дефицита продуктов питания вслед-

ствие распространения коронавируса, однако уже в середине марта региональ-

ным органам управления агропромышленного комплекса (АПК) было рекомен-

довано обеспечить запас продовольствия на срок не менее двух месяцев, а 

также разработать мероприятия по наращиванию объемов сельскохозяйствен-

ного производства в минимально возможные сроки. На региональном и феде-



 

 

 

 

ральном уровнях были созданы оперативные штабы контроля и мониторинга 

сложившейся ситуации на продовольственных рынках. На уровне Министер-

ства сельского хозяйства России начали ежедневно проводить «час контроля» 

ситуации на рынках продовольствия и положения социально значимых пред-

приятий АПК. 

В ходе одного из заседаний оперативного штаба по мониторингу обеспе-

ченности населения «социально значимыми» продуктами обсуждалось, что в 

зоне особого внимания находятся организации с технологическими процессами 

с существенной концентрацией работников на рабочих местах (убойные, пере-

рабатывающие и сортировочные цеха сельскохозяйственных предприятий, ор-

ганизаций пищевой промышленности). Для таких организаций было рекомен-

довано создание кадровых резервов, ограничение внутрицехового 

передвижения работников и при необходимости – введение посменного режима 

работ. 

Несмотря на объявление предприятий в качестве социально значимых 

уже в апреле 2020 г. в средствах массовой информации стали появляться сооб-

щения о том, что у предприятий начали появляться проблемы в работе, связан-

ные с: 

 со сложностями в получении разрешений на работу для работников 

крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предприятий; 

 пропуска сельскохозяйственной техники для выполнения сельско-

хозяйственных работ (так, в Краснодарском крае на одного сельскохозяйствен-

ного товаропроизводителя был предусмотрен лимит на количество пропуска 

техники, однако формат его предоставления изменялся с двухдневной перио-

дичностью и обернулся для руководителей сельскохозяйственных организаций 

дополнительной «бумажной волокитой» [4]); 

 сложностью получения «коротких» кредитов для финансирования 

посевной кампании при переводе сотрудников банков сельских территорий на 

удаленный режим работы; 

 нехватка рабочей силы в отраслях с сезонными работами, требую-

щими существенных затрат труда (к таким отраслям, в первую очередь, следует 

относить овощеводство [2, 3])  

Серьезным препятствием для успешной работы также может стать раз-

рушение многих хозяйственных связей, которое стало неизбежным из-за «изо-

ляции» городов и стран и прерывания международной торговли. Тем более, что 

это совпало со значительным снижением курса рубля относительно ведущих 

валют мировой экономики, результатом чего стало повышение стоимости им-

портной продукции (техника, семена, удобрения и др.). И эта проблема как 

нельзя лучше высветила преимущество развитой отечественной агропромыш-

ленности, когда отрасль может самостоятельно произвести все необходимое 

для собственного функционирования. Российское сельское хозяйство, конечно, 

полной самообеспеченности не достигло, и зависимость от импорта в ряде по-

зиций есть. Но она не настолько критична, чтобы оказать значительное влияние 

на отрасль [7]. 



 

 

 

 

В городах закрыли рынки, что практически остановило сбыт. На смену 

ажиотажному спросу пришло резкое падение. Производители не знают, куда 

направлять готовую продукцию. Обостряются проблемы с ресурсами по посев-

ной. В результате, фермеры просят сдвинуть все обязательства и сроки освое-

ния по полученным фермерами грантам, обязательства по созданию рабочих 

мест, объемам производимой продукции, перенести сроки предоставления ве-

домственной отраслевой и налоговой отчетности. Фермерам срочно нужны ко-

роткие льготные кредиты, увеличение лимита фондов микрофинансирования до 

10 млн. рублей. Также обращают внимание на проблему с задолженностями: 

если фермеры воспользуются правом на отсрочку налогов, то не смогут полу-

чить субсидии и льготные кредиты, упоминают о необходимости введения ли-

зинговых каникул, просят снизить тарифы на оплату ветеринарной нагрузки, на 

электричество. Все замечания и предложения производители направляли в 

Минсельхоз [5]. 

В ответ на прошения субъектов сельскохозяйственного производства гос-

ударство принимает меры, среди которых есть льготное кредитование предпри-

ятий АПК через АО «Россельхозбанк» и АО «Росагролизинг». Кроме того, от-

дельным сельскохозяйственным производствам планируют оказать поддержку 

в связи с ростом цен на посадочный материал, семена, минеральные удобрения, 

средства защиты растений и ветеринарные препараты [1]. 

Во время объявленных нерабочих дней, целью которых было снижение 

распространения коронавируса в России, Минсельхоз РФ обратил внимание 

властей регионов на то, что сельскохозяйственные организации могут работать. 

В указе значилось замечание: «Кроме того, при разработке и реализации ком-

плекса ограничительных и иных мероприятий прошу заблаговременно инфор-

мировать Минсельхоз России о планируемых мероприятиях, если указанные 

мероприятия влияют на сферу деятельности агропромышленного 

и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации» [6]. 
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Die Relevanz des Themas dieser Untersuchung besteht darin, dass das Problem 

von Beschäftigung und Arbeitslosigkeit nun zu einem integralen Bestandteil des 

menschlichen Lebens wird und nicht nur erhebliche Auswirkungen auf die sozioöko-

nomische, sondern auch auf die politische Situation im Land hat. Arbeitslosigkeit ist 

ein komplexes und makroökonomisches Phänomen. Die Überwindung der Arbeitslo-

sigkeit ist eines der Hauptprobleme des Staates, das für alle Länder der Weltgemein-

schaft relevant ist. 

Die Arbeitslosigkeit erfordert gründliche und umfassende wissenschaftliche 

Forschung, die Reduzierung auf ein zulässiges Mindestniveau sowie die Entwicklung 

wirksamer Wege, um das zu überwinden. Die Arbeitslosenquote in verschiedenen 

Ländern liegt zwischen 4% und 10% (in Deutschland 7,7-5%) und in Russland zwi-

schen 5 und 7% (in den letzten 10 Jahren). 

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes ist die Arbeitslosenquote in der 

Russischen Föderation mit der der Industrieländer vergleichbar und beträgt 4,6 (laut 

Stichprobenerhebungen der Arbeitskräfte im Durchschnitt von November 2019 bis 

Januar 2020). Erwägenswert ist auch das Beschäftigungsniveau in der Russischen 

Föderation von 59,6% und in Deutschland von 75,9% (laut DeStatis). 

Die Arbeitslosigkeit ist ein wesentliches Phänomen bei der Entwicklung eines 

Marktsystems, das auf ein Ungleichgewicht von Angebot und Nachfrage auf dem 

Arbeitsmarkt des Landes zurückzuführen ist [1, 2]. 



 

 

 

 

Die Arbeitslosigkeit hat wiederum eine Klassifizierung: 

- saisonal; 

- strukturell; 

- zyklisch; 

- frictional; 

- institutionell. 

Klassifizierungsdaten kann man in jedem Land unabhängig vom geografischen 

Standort verglichen. Der einzige Unterschied besteht in der Statistik, d.h. dem Pro-

zentsatz der Arbeitslosen in einem bestimmten Gebiet [3]. 

In Russland besteht eine sehr starke Kluft (4-7) zwischen der tatsächlichen und 

der registrierten Arbeitslosigkeit. Es zeugt von der Schwäche wirtschaftlicher Anrei-

ze, sich bei staatlichen Arbeitsverwaltungen anzumelden, und erklärt sich aus dem 

Unglauben der Menschen, die auf dem Arbeitsmarkt nach der Möglichkeit suchen, 

über diese Dienste geeignete Arbeitsplätze, sowie der geringen Unterstützung für Ar-

beitslosezu finden. Die meisten russischen Arbeitslosen glauben, dass die Vorteile 

der offiziellen Registrierung nicht die damit verbundenen Kosten decken, und ziehen 

es vor, unabhängig zu suchen. 

Die Hauptunterstützung für Beschäftigung und wirtschaftliche Unterstützung 

wird von den Arbeitsverwaltungen bereitgestellt. Sie konzentriert sich auf offiziell 

registrierte Arbeitslose. Diejenigen, die arbeitslos sind, aber nicht beim Arbeitsamt 

registriert sind, kein Arbeitseinkommen haben und es brauchen, können sich nicht auf 

gezielte Unterstützung verlassen, weil sie gesetzlich nicht als arbeitslos gelten. In der 

Regel gibt es mehr Arbeitslose als es offiziell bei Arbeitsämtern registriert wird. Die 

Beschäftigungsquote der Bevölkerung betrug laut Rosstat im Jahr 2019 59,8%. 

Die Gründe, warum Menschen sich ungern beim Arbeitsamt anmelden, sind 

geringe Sozialhilfezahlungen an Arbeitslose. 

Deutschland gilt als eines der wohlhabendsten Länder. Laut Destatis lag die 

Arbeitslosigkeit in Deutschland 2019 bei 5%, 2012 bei 6,8%. Obwohl die Arbeitslo-

senquote in Deutschland niedrig ist, gelten rund 2,2 Millionen Menschen als arbeits-

los. Die Leistungen werden von der Bundesarbeitsbörse vergeben. Das Hauptkriteri-

um für den Bezug von Leistungen ist die Berufserfahrung und der Abzug von 

mindestens einem Jahr an die Sozialversicherungskasse. Diese Bedingung gilt nicht 

für Bürger, die Militärdienst geleistet haben, studiert haben oder sich im Mutter-

schaftsurlaub befanden. Bürger, die nicht mehr als 15 Stunden pro Woche arbeiten, 

sowie diejenigen, die auf Initiative des Arbeitgebers entlassen wurden, können Leis-

tungen erhalten. Wer in der Vorruhestandszeit seinen Arbeitsplatz verloren hat, hat 

ebenfalls Anspruch auf Leistungen. Die Zulage wird in Höhe von 65 bis 85% des 

Gehalts am letzten Arbeitsplatz gezahlt. Wenn eine unterhaltsberechtigte Person ein 

minderjähriges Kind hat, wird ein großer Betrag gezahlt, aber die Anzahl der Kinder 

hat keinen Einfluss auf sie. Es lohnt sich auch, das Beschäftigungsniveau zu berück-

sichtigen. In Deutschland sind es 75,9%, was auf einen eher geringen Einfluss des 

Schattensektors auf die deutsche Wirtschaft hinweist. 

Das Problem der Arbeitslosigkeit besteht in jedem Land. Die Zahl der arbeits-

losen Bürger nimmt zu. Die Gründe für diese Situation liegen sowohl in der wirt-



 

 

 

 

schaftlichen Situation als auch im politischen System der Länder. In diesem Zusam-

menhang wird ein individueller Ansatz zur Lösung dieses Problems angegeben. Das 

Positive ist, dass das Problem der Arbeitslosigkeit auf Bundesebene immer gebüh-

rend berücksichtigt wird und die Regierung daher bestimmte Lösungen entwickelt. 

Russland hat eine hohe versteckte Arbeitslosigkeit. Unser Land ist geprägt von Ne-

bentätigkeiten. Unter diesen Umständen ist es wichtig, die Erfahrungen mit der Be-

kämpfung der Arbeitslosigkeit in verschiedenen Ländern zu untersuchen. Die Nut-

zung der Erfahrungen anderer Menschen trägt zur Entwicklung ihrer wirksamen 

Methoden zur Lösung des Problems, zur Bildung eines flexiblen Arbeitsmarktes, zur 

Unterstützung der Einkommen und zur Verhinderung der Massenverarmung bei [4]. 

Wie bei jedem anderen Marktphänomen muss die Arbeitslosigkeit reguliert 

werden, um verschiedene negative soziale und wirtschaftliche Folgen zu vermeiden. 

Nur mit einer solchen Kontrolle ist Wirtschaftswachstum und Wohlstand des Staates 

möglich. 
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Аннотация: В статье рассматривается сущность нового вида маркетинга 

для России – Influencer Marketing. Обосновываются его преимущества и необ-

ходимость использования для продвижения компаний и брендов. Анализирует-

ся состояние рынка Influencer Marketing и тренды его развития в России.  

Ключевые слова:InfluencerMarketing, маркетинг влияния,  бренды, соци-
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Abstract: The article looks into the new type of marketing for Russia - Influ-

encer Marketing. The advantages of using this tool as well as the need to use it for 

companies’ and brands’ promotion are justified. What is more, the authors analyze 

the current state of Influencer Marketing market as well as the trends of its develop-

ment in Russia.  

Keywords: Influencer Marketing, brands, social networks, opinion leaders, in-

fluencers. 

 

Актуальность данной темы связана с высокой эффективностью инстру-

ментов Influencer Marketing для продвижения товаров и услуг на рынке, что 

подтверждается практикой его применения на зарубежных рынках. Influencer 

Marketing является достаточно новым видом маркетинга для российского рынка 

и цель данной статьи - выявить его сущность и проанализировать состояние 

этого рынка в России. 

В настоящее время не существует единого устоявшегося определения 

этого нового понятия. Так, маркетинг влияния (англ. influencer marketing) опре-

деляется как «продвижение товаров и услуг через популярных блогеров на раз-

личных онлайн-платформах» [1]. Это слишком узкое определение, поскольку 

оказывать влияние на целевые аудитории в процессе продвижения продуктов и 

услуг можно не только через блогеров. В литературе выделяется несколько ти-

пов инфлюенсеров: селебрити, журналисты, эксперты отрасли, выдающиеся 

личные бренды, аналитики, посредники. Более правильным, на наш взгляд, 

можно считать следующее определение: Influencer Marketing - способ продви-

жения товаров или услуг через лидеров мнений (инфлюенсеров). Главный 

принцип данного вида маркетинга – нативная и ненавязчивая коммуникация 

через рекомендации.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%8E%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0


 

 

 

 

Продвижение с помощью лидеров мнений является эффективным ин-

струментом продвижения в силу ряда причин: высокий уровень доверия ауди-

тории, нативность рекламы, а также креативность представления товара, что 

делает маркетинг влияния популярным у брендов форматом. 

Рынок маркетинга влияния в последние годы растет стремительными 

темпами во всем мире и особенно в России. Так, если еще в 2017 году рынок 

Influencer Marketing в России оценивался в 3-5 млрд.руб., то уже в 2018 он вы-

рос более чем в два раза, и по некоторым оценкам, достигает 10 млрд.руб.[2] 

Согласно проведенным исследованиям, 59% маркетинговых отделов ве-

дущих брендов ежегодно увеличивают финансирование на Influencer Marketing, 

поскольку  в среднем по сферам деятельности оно приносит доход в $6,5  с 

каждого $1 инвестиций [2]. 

Важным для маркетологов компаний является  вопрос выбора платформы 

и контента для продвижения товаров и услуг. По данным маркетингового 

агентства Mediakix за 2019 г. 78% респондентов отметили посты в Instagram как 

наиболее эффективный канал продвижения, 73% проголосовали за истории в 

Instagram. Однако, согласно тренду на популяризацию видеоконтента, стоит 

обратить внимание на рост популярности видео на YouTube – 56% [3]. По ре-

зультатам исследования Woombat, объем рынка Influencer Marketing в YouTube 

вырос в два раза. Количество видео на российском YouTubeвыросло на 20% по 

сравнению с 2018 г., а подходящих для рекламы - на 13,2% [4]. Около 60% 

бюджетов направлены в Instagram, далее следует YouTube, оставшаяся доля 

распределяется между Twitter, Snapchat и Facebook [3]. При выборе инфлюен-

серов для размещения рекламы 42% маркетологов уделяют внимание вовле-

ченности аудитории в коммуникацию с инфлюенсером, 33% — общему охвату 

и только 25% оценивают то, насколько тематика бренда соответствует темати-

кам публикаций на странице лидера [5]. 

Несмотря на ряд преимуществ и новых возможностей, Influencer 

Marketing имеет и некоторые недостатки: 

1. Непонимание брендами целей и задач рекламных кампаний через-

инфлюенсеров.  

2. Сложности с созданием индивидуального рекламного контента под 

каждого инфлюенсера. 

3. Отсутствие метрик для оценки эффективности рекламных кампа-

ний. 

4. Отсутствие единых стандартов в организациях, связанных с цено-

образованием, условиями размещений, форматами оплаты, гарантиями выпол-

нения рекламных размещений. 

5. Рынок Influencer Marketing ограничен сегментами, в которых при-

сутствуют свои лидеры мнений. 

На ближайшие годы в развитии маркетинга влияния выделяютследующие 

тренды: 

https://www.sostav.ru/publication/obem-rossijskogo-rynka-reklamy-u-blogerov-priblizilsya-k-5-mlrd-rublej-v-god-30795.html
https://ria.ru/20180718/1524863340.html


 

 

 

 

1. Лидеры мнений начнут передавать свои права для того, чтобы 

бренд рекламировал продукт за счет узнаваемости «лица» своего обладателя. 

Больше инфлюенсеров будут амбассадорами одного бренда. 

2. Лидеры мнений будут стремиться делать качественную, эмоцио-

нальную и запоминающуюся рекламу. Популяризироваться будут те рекламные 

форматы, которые имеют большее социальное одобрение и бренд-

эффективность. 

3. Реклама будет переходить в отдельные проекты, а ТВ-каналы будут 

переманивать интернет-аудиторию через блогеров, запуская с ними сериалы и 

шоу. 

4. В один видеоролик будут включаться несколько полноценных ин-

теграций. 

5. Рекламодатели начнут больше интегрировать блогеров в свои про-

дукты или совместно создавать их, что приведет к большим охватам аудитории 

и впоследствии их вовлечению. 

Инструментами маркетинга влияния пользуются прежде всего крупные 

компании и известные бренды. В качестве примера можно привести один из 

самых значимых информационных поводов 2019 года в финансовой сфере – 

выбор амбассадором Басты банком «Открытие». Удивительный пример – 

рэпер, в прошлом яркий представитель андеграунда, рекламирует банк. В ре-

зультате узнаваемость бренда в 2019 году увеличилась на 33%, восприятие бан-

ка «Открытие» как надежной кредитной организации выросло на 147%, а ин-

декс потребительской лояльности достиг 183% [6]. Но Influencer Marketing 

может эффективно использоваться в продвижении и небольших компаний. Так, 

интернет-магазин детской одежды «Mamsy»активно продвигает свой бренд в 

Instagram. За последние два года компания выстроила собственный отдел по 

работе с микроблогерами, в качестве которых выступают молодые девушки с 

детьми.В феврале 2019 г. затраты на посты составили около 5,3 млн руб., бла-

годаря которым компания заработала 23,8 млн, опубликовав 1100 постов за ме-

сяц. [3] 

Influencer Marketing уже не просто тренд будущего, который способен по-

теснить традиционные способы продвижения, это уже эффективно работающее 

направление маркетинга, которое доказало свою эффективность в мировой и 

отечественной практике. 
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Аннотация: Статья описывает возможности инвестирования в цифровые 

валюты – криптовалюты. Высокая популярность и резкий рост цен на крипто-

монеты определяют актуальность темы исследования. Данная научная статья 

посвящена изучению технологии блокчейна и хэфграфа, как ярого конкурента. 

Цель даной работы – показать основные преимущества инвестирования в элек-

тронные валюты, а также показать возможные риски и недостатки криптовалют 

над традиционными деньгами. По итогам проведенного в работе анализа сделан 

вывод о том, что данный вид инвестирования быстро развивается и весьма при-

быльный при удачном вложении. 

Ключевые слова: инвестиции, криптовалюта, цифровая валюта, цифро-

вые технологии, электронные деньги, блокчейн, хэшграф, криптоинвестирова-

ние. 

Abstract: The article describes the possibilities of investing in digital curren-

cies - cryptocurrencies. High popularity and a sharp increase in the prices of crypto 

coins determine the relevance of the research topic. This scientific article is devoted 

to the study of blockchain and hefgraph technology as an ardent competitor. The pur-

pose of this work is to show the main advantages of investing in electronic curren-

cies, as well as to show the possible risks and disadvantages of cryptocurrencies over 

traditional money. Based on the results of the analysis carried out in the work, it was 

concluded that this type of investment is developing rapidly and very profitable with 

a successful investment. 

Keywords: investments, cryptocurrency, digital currency, digital technologies, 

electronic money, blockchain, hashgraph, crypto-investment. 

 

В настоящее время электронные деньги обрели особую популярность, не-

смотря на то, что они появились сравнительно недавно. При этом, такое инве-

стирование считается самым рискованным в сравнении с другими активами.[1] 

Особое место в инвестициях в электронные деньги занимает криптовалю-

та. Ключевой ее спецификой является децентрализованность, кроме того, она 

не регулируется и не подлежит какому-либо государственному контролю. В не-

котором смысле, она работает как любая фиатная валюта, так как ее можно об-

менять на любую уже имеющуюся валюту.[2] 



 

 

 

 

Одной из самых популярных криптовалют является Биткойн, она суще-

ствует уже более 11 лет, и за это время привлекла внимание многих инвесторов, 

включая трейдеров со значительными финансовыми возможностями.  Курс 

биткоина зависит от немногих факторов - от предложения и спроса. На его сто-

имость влияет поведение крупных «игроков», своевременно использующих 

ажиотаж или панику вокруг криптовалюты, которое может обвалить или под-

нять курс. Рассмотрим диаграмму курса биткоина за период 15.15.2019г. по 

15.05.2020г.(рис. 1). 

 
Рис. 2 - Курс биткоина в USDза период с 15 апреля 2019г. по 15 мая 

2020г. 

 

Динамика курса биткоина за прошедший 2019 год отличилась чрезвычай-

ной нестабильностью. Так стоимость биткоина упала с $9100 до $4200. Это 

случилось впервые с апреля 2019г., когда биткоин резко стал расти в цене. [3] 

Эксперты портала Coindesk полагают, что на падение биткоина повлиял обвал 

других рынков, причиной которого стала пандемия Covid-19. [4] блюдалось его 

значительное падение, что по итогу составило $0,0267 (рис. 2) 
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Рис. 3- Курс HederaHashgraph в USD за период с 20 сентября 2019г.  по 15 

мая 2020г. 
 

Помимо биткойна нам бы хотелось выделить одну из самых персектив-

ных криптовалют – HederaHashgraph. Курс данной валюты также негативно от-

реагировал на состояние финансового рынка и в период с 12-13 марта 2020г. на 

блюдалось его значительное падение, что по итогу составило $0,0267 (рис. 2) 

В отличие от биткоина в основе работы Hedera Hashgraph лежит меха-

низм проверки информации. Так, в Blockchain биткоина майнеры в первую оче-

редь подтверждают транзакции с более высокими приоритетом, потому что за-

интересованы в получении большей прибыли. Это означает, что пользователи, 

предложившие большую комиссию за перевод средств, могут рассчитывать на 

первоочередную обработку транзакций. Такой подход является несправедли-

вым по отношению к другим участникам сети. [5] 

Волатильность курса не единственное негативное явление при инвести-

ровании в электронные деньги. В большей степени криптовалюты являются 

неподвластными для властей, от чего они могут быть использованы в незакон-

ных операциях, так как сделки по ним обезличены, а отмена трансфера невоз-

можна, их практически нельзя отследить. 

Подводя итоги выше сказанного, можно отметить, что криптоинвестиро-

вание и торговля цифровой валютой - это новейший рынок, который требует 

некоторых специальных знаний. На сегодняшний день криптовалюта является 

одним из самых быстрорастущих классов инвестиционных активов среди всех 

остальных. Многие государства негативно относятся к данной цифровой валю-

те из-за ее анонимности и нерегулируемости. 
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В целом, инвестирование в криптовалюты можно назвать доходным вло-

жением средств. Они привлекательны для инвестирования, однако, у этой со-

вершенно новой области есть некоторая нестабильность, которую нужно учи-

тывать перед инвестированием денежных средств. 
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Аннотация: Статья содержит описание спроса на продовольственные то-
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Продовольственные товары занимают определенную часть потребитель-

ских расходов населения и так как удовлетворяют физиологические потребно-

сти, являются необходимыми товарами во время пандемии. Возрос спрос на 

продукты длительного хранения. В начале пандемии люди скупали крупы, 

гречку в больших количествах. И из-за этого некоторые товары оказываются в 

дефиците. В связи с тем, что величина спроса не соответствовала величине 

предложения, в торговле наблюдалось существенное повышение цен: в марте 

2020 г. цены на крупы увеличились на 13,4% относительно цен за март 2019 г., 

масло сливочное – 9,2%, макароны – на 6,1%, молоко и молочные продукты – 

5,8%, рыбу и морепродукты – 4,1%. Несущественное снижение цен наблюда-

лось лишь по мясу птицы (на 0,1%), подсолнечному маслу (1,4%), яйцам (4,5%) 

(табл. 1). 

 

Таблица 1. Темпы роста цен на продовольственные товары в марте 2020 г., % 

Показатели 

Март 2020 г. к 
Темп роста цен в среднем за месяц 

с марта 2019 г. по март 2020 г. 
декабрю 

2019 г. 

марту 

2019 г. 

Продукты питания 102,4 102,3 100,19 

из них: крупа и бобовые 102,8 113,4 101,05 

масло сливочное 101,5 109,2 100,74 

макаронные изделия 103,6 106,1 100,49 

молоко и молочная про- 101,5 105,8 100,47 



 

 

 

 

дукция 

хлеб и хлебобулочные из-

делия 
101,2 104,7 100,38 

рыба и морепродукты 100,7 104,1 100,34 

мясо и птица 99,7 99,9 99,99 

сахар-песок 111,2 77,6 97,91 

масло подсолнечное 100,7 98,6 99,88 

плодоовощная продукция 114,1 98,1 99,84 

яйца куриные 93,6 95,5 99,62 

 

В марте 2020 г. по сравнению с февралем 2020 г. среди продовольствен-

ных товаров более всего выросли цены на сахар-песок. Подорожание отмечено 

практически во всех субъектах Российской Федерации, из них в 23 субъектах – 

на 16,1% и более. Наибольший рост цен отмечался в Чувашской Республике и 

Алтайском крае – на 27,5% и 26,2% соответственно. В Магаданской области и 

Республике Саха (Якутия) сахар-песок подешевел на 1,8% и 1,1% соответ-

ственно. 

Рост цен наблюдался на отдельные виды овощей и фруктов (рис. 1). Су-

щественно подорожала крупа гречневая – на 6,2%. В 32 субъектах Российской 

Федерации (кроме автономного округа, входящего в состав области) цены на 

нее выросли на 7,0 % и более, заметнее всего в Республике Башкортостан и Ал-

тайском крае – на 13,8% и 13,7% соответственно. В Магаданской области крупа 

гречневая подешевела на 2,6%.  

 
Рис. 1. Темпы прироста цен на отдельные фрукты и овощи в России (март 

2020 г. к февралю 2020 г.), % 

 

Рассматривая факторы изменения величины спроса по продовольствен-

ные товары, то в период с марта 2020 г. он определялся не столько доходами 

населения и динамикой цен, предпочтениями/вкусами потребителей, сколько 

ожидания потребителей [5]. Но в условиях пандемии спрос на продовольствен-

ные товары складывался не из-за ожиданий  потребителей на рост или сниже-

ние цен, а скорее ожидания дефицита продовольственных товаров в ближайшей 
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перспективе вследствие закрытия части границ для передвижения товаров. Со-

ответственно население начало закупаться продовольственными продуктами. 

Люди подумали, что настало время когда, во-первых, придется долго сидеть 

дома, а продукты это товары первой необходимости, за счет которых устраня-

ются биологические потребности и, во-вторых, увидев полупустые полки, сра-

батывает психологический фактор, что это востребовано, значит, нужно взять, 

поэтому спрос на продовольственные товары увеличивается. 

Другие же особенности продуктов питания тоже есть. Хотя спрос на них 

имеет низкий коэффициент эластичности, при небольшой трансформации ве-

личины спроса в продуктовой корзине изменяется состав и снижается качество 

потребляемых продуктов в первую очередь у населения с более низкими дохо-

дами [1, 2] (по данным Росстата в стране к населению с низкими доходами от-

носится более 12,5% населения РФ), в о вторую очередь на той части населе-

ния, которая относила себя к среднему классу по доходам, но которые 

таковыми и не являлись. 

Крупнейший российский частный холдинг, специализирующийся на мар-

кетинговых, медиа и социально-экономических исследованиях «Ромир» выяс-

нил, что в декабре 2019 г. возрос спрос на продукты питания. С одной стороны, 

декабрь всегда отличается повышенными расходами на продукты. С другой 

стороны, в декабре 2019 г. наблюдался «нетипично высокий для периода рост 

расходов на еду», в итоге доля продуктов питания в затратах граждан достигла 

самого высокого значения за 2017-2019 гг. В среднем за весь 2019 г. эта доля 

составила 31,69% [4] (табл. 2). 

 

Таблица 2. Food Index потребительских расходов населения России по месяцам 

2019 года, % 

Период 

Общие расходы, тыс. руб. 

Food Index, % 
всего 

в т.ч. расходы на 

питание 

2019 г. 

февраль  64,0 21,1 32,97 

март 72,7 23,1 31,77 

апрель 68,4 21,5 31,43 

май 66,6 21,1 31,68 

июнь  67,5 20,6 30,52 

июль 66,9 21,1 31,54 

август 70,1 20,5 29,24 

сентябрь 65,9 20,6 31,26 

октябрь 71,6 21,7 30,31 

ноябрь 70,8 22,9 32,34 

декабрь 79,6 27,4 34,42 

2020 г. 
январь 60,5 20,9 34,55 

февраль 60,5 20,6 34,05 

 

Рост цен на продукты питания, относящиеся к категории обязательных, 

не оказывает значительного влияния на объемы их потребления, что может со-

здавать видимость сохранения сбалансированности спроса и предложения на 



 

 

 

 

рынке, продолжали авторы исследования. Однако это приводит к повышению 

затрат на продукты питания в статье расходов домохозяйств и снижению объе-

мов потребления других категорий товаров и услуг, что в итоге приводит к 

снижению уровня жизни населения [4] (табл. 3). 

Так как во время пандемии население находится на самоизоляции, значит, 

меньше двигается, поэтому должно делать упор на здоровое питание, которое 

стоит дорого и не всем доступно. 

 

Таблица 3. Food Index потребительских расходов населения России в 2017-

2020 гг., % 

Период 
Общие расходы, тыс. руб. 

Food Index, % 
всего в т.ч. расходы на питание 

2017 г. 65,4 21,0 32,11 

2018 г. 68,0 20,8 30,59 

2019 г. 68,8 21,8 31,69 

2020 г. (январь-март) 60,5 20,7 34,21 

 

Известны три варианта, по которым возможно провести сравнение раци-

онов питания: индивидуальные опросы на общенациональном уровне, данные 

по доступности пищевых продуктов для домохозяйств и данные о националь-

ных поставках пищевых продуктов. Из прогнозируемого годового объема не-

обходимых инвестиций до 2050 г. 20 млрд. долл. должны быть направлены на 

производство сельхозпродукции и 13 млрд долл. – в животноводческую от-

расль. В немалых вложениях нуждается механизация. Еще около 50 млрд. долл. 

необходимо вложить в сопутствующие услуги, связанные в том числе с марке-

тингом и переработкой сельхозпродукции [5]. 
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Пандемия COVID-19 нанесла урон многим отраслям экономики, в том 

числе серьезно дестабилизировала рынок продовольственных товаров, изменив 

величину и структуру спроса.  

Соответственно закону спроса, основным фактором, влияющим на изме-

нение величины и структуры спроса, является цена товара. Однако в условиях 

пандемии, карантина и самоизоляции увеличивается влияние такого фактора, 

как ожидания потребителей. Величина и структура спроса изменяются в зави-

симости от потребительских ожиданий относительно будущих цен на товары, 

наличие товаров и будущего дохода [4]. 

В период пандемии COVID-19 стоит ожидать кратковременного повыше-

ния спроса на продовольственные товары, а затем его постепенное снижение 

[3]. 

Кратковременное повышение спроса объясняется следующими ожидани-

ями потребителей. 

 Ожидание повышения цен: в период пандемии для потребительско-

го поведения характерен ажиотажный спрос и закупки впрок. Под влиянием 

инфляционных ожиданий потребители стремятся приобрести больше товара се-

годня, боясь потерять возможность купить его в будущем, когда цена на него 

возрастет[4]. Причинами повышения цен может быть:  



 

 

 

 

– неурожай: из-за карантина и запрета передвижения по стране сезонные 

рабочие, занятые в сельском хозяйстве, не могут попасть на свои рабочие места 

и эффективно провести посевные работы. Это может привести к плохой уро-

жайности и, как следствие, увеличению цены на продовольствие [7]; 

– рост издержек производителя: производителям и продавцам придется 

больше тратить на дополнительные меры безопасности – специальную одежду 

для работников, обеззараживание рабочих мест, транспорта, залов супермарке-

тов [7].Это отразится на конечной цене продукта. 

– повышение спроса: проецируя свои ожидания на других людей, потре-

бители будут уверены, что все остальные так же будут совершать покупки 

впрок, из-за чего продавцы будут вынуждены увеличить цены. 

 Ожидание дефицита или полного исчезновения товаров: дефицит 

или полное исчезновение некоторых видов продовольствия может быть спро-

воцировано ограничением импорта. Например, Турция, откуда в Россию посту-

пает почти половина лимонов, ввела ограничения на их экспорт до 31 августа. 

Аналогичные проблемы уже возникают и с другими импортными продуктами, 

которые невозможно ввозить либо из-за временных ограничений, либо в силу 

логистических сложностей, возникших при перекрытии границ. Это касается 

цитрусовых и бананов, чая и кофе, орехов, экзотических фруктов. Практически 

полностью эта продукция поступает в Россию из-за границы, замещающего 

производства в России нет или же оно составляет не более 1% (например, чай). 

Кроме того, возможны перебои с говядиной, свининой, замороженной рыбой, 

доля импорта которых составляет от 15% до 35% [7].Под влиянием этих факто-

ров потребители стараются закупиться впрок теми продуктами, исчезновения 

которых ожидают. Ожидания дефицита товаров также привело к повышению 

спроса на товары с длительным сроком хранения: консервы, крупы, макароны 

[5]. 

 Стремление защитить свое здоровье: увеличивается спрос на про-

дукты, богатые витамином С: имбирь, лимон, чеснок и др. Это объясняется тем, 

что эти продукты традиционно считают повышающими иммунитет и помога-

ющими при простудных заболеваниях. Поскольку симптомы коронавируса 

схожи с симптомами простуды, такие продукты используют и для борьбы с 

ним, хотя доказательств того, что эти продукты действительно помогают, нет. 

 Необходимость находиться в самоизоляции: переход на дистанци-

онный режим работы, рекомендации ВОЗ ограничить социальные контакты и 

необходимость постоянно находиться домаспровоцировала повышение спроса 

на алкоголь. Его покупают для снятия стресса, поднятия настроения, а также в 

качестве еще одного средства дезинфекции и профилактики коронавируса. 

После ажиотажного спроса стратегия потребителей меняется: потребите-

ли ожидают снижения или полной потери дохода. Несмотря на то, что за ян-

варь-март 2020 г. доходы россиян сократились всего на 0,2% по отношению к 

первому кварталу 2019 г. [6], в целом снижение расходов населения в этом году 

в реальном выражении составит не менее 7-8% [3]. 



 

 

 

 

Падение спроса на продовольствие в физическом выражении всегда 

меньше, эта категория иначе реагирует на кризисы: снижается средняя стои-

мость корзины потребителя через замену дорогих товаров дешевыми. Так, 

можно ждать переключения с говядины и свинины на курицу. Сыры люди мо-

гут заменить сырными продуктами, натуральные молочные продукты – на про-

дукты с заменителями молочного жира. В кондитерских изделиях можно ждать 

перехода с шоколада на кондитерскую плитку, с шоколадных конфет – на по-

мадные, с кондитерской глазурью [3]. 

Что касается алкоголя, потребители либо собираются снизить его потреб-

ление, либо перейти на более бюджетные варианты. В случае затяжного каран-

тина и сильного снижения доходов стоит ожидать увеличения спроса на неле-

гальный алкоголь и, как следствие, снижения – на легальные и более дорогие 

(за счет акцизов) аналоги [2]. Таким образом, пандемия вируса COVID-19 ско-

рее негативно повлияла на рынок продовольствия в России, снизив спрос.  
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In the modern world, innovation plays an important role in the competition on 

the world market. With the aim of developing innovation any developed country 

wants to create an effective national innovation system (abbreviation NIS). NIS is a 

broad concept, including a whole system of interrelated and interdependent elements. 

The term "national innovation system" was used by C. Freeman in 1987 when he 

wanted to describe the elements and processes of the Japanese innovation system. 

Recently, researchers have formulated a number of definitions used to describe the 

category of "NIS". NIS is a socio-economic institution that creates the conditions for 

interaction of the authorities (the state) with research organizations and business rep-

resentatives to convert knowledge into innovation and their further commercialization 



 

 

 

 

(industrial production). Subsystems of the NIS performing the above functions are: 

education system, production of goods and services and the innovation infrastructure. 

[1] 

Object of research is modern innovation processes in the UK. 

Modern innovation processes play an important role in the formation of public-

private partnership and it is the achievement of this goal that involves solving the fol-

lowing tasks: synthesis of the main trends in the innovative development of the UK, 

its scientific and technical potential and analysis of the features of NIS in the UK, as 

well as the state innovation policy. 

The subject of research is innovation activity in the UK (features, characteris-

tics). 

The goal of the article lies in justification of the importance of public-private 

partnership in innovative development of the country. 

The achievement of this goal involves the following tasks: a synthesis of the 

main trends of innovation development of the UK, its scientific and technical poten-

tial and the analysis of the characteristics of NIS in the UK, as well as current state 

innovation policy. 

Work methodology based on the use of General scientific methods of cogni-

tion, namely: synthesis, logical method, analysis and method of expert evaluations. 

The relevance of the study is due to the high role of innovation in competition 

on the world market. Also, the experience of innovative development in the UK can 

be partially applied in the formation and development of NIS of Russia. 

The modern level of scientific is technical development in the UK. 

The UK is seven of the world's economically developed countries. In Europe, 

the UK has the second highest scientific and technical power in the world after the 

USA in a number of Nobel prizes. One of the most significant discoveries in the UK 

are the structure of DNA, cloning, superconductivity, radio astrophysics, the ozone 

hole, computer tomography. [2] 

The leading sectors of the economy at the global level are electronics and  tele-

communications (British Telecom alone carries out about a thousand scientific dis-

coveries in the year), chemistry (pharmaceuticals, new materials, biotechnology), 

aerospace (aircraft Conсord, aircraft vertical takeoff and landing, the radar tracking 

system for air traffic).  

Tourism and Finance in the sector of services are represented by: banking sec-

tor, insurance, derivatives market (futures, options, global Depository receipts), 

bonds market (Eurobonds), currency market (transactions with eurocurrency), finan-

cial leasing, trust operations, foreign stocks, precious metals operations.  

One of the characteristics of innovative development of the UK is the militari-

zation of scientific research. On the proportion of military research in the total R & d 

the UK is leading in Western Europe and is in second place after the United States.  

In the UK the growth rate of the number of researchers exceeded overall 

growth in the workforce. For example, in the period from 1971 по1981 G., the pro-

portion of engineering and technical personnel in the economically active population 

increased in 2.2 times and amounted to 4.4% [3]. 



 

 

 

 

The main objectives of establishing the national innovation system in the UK 

are: sustainable economic growth through the production of high-tech products with 

high added value, increase incomes, creation of additional jobs in the manufacturing 

and scientific fields, raising the standard of living of the population and increase rev-

enues.  

Currently, NIS in the UK is formed on the goals of the state macroeconomic 

policy, on the basis of the existing legal framework, which ensures the implementa-

tion of the above policy. British NIS consists of the following subsystems: subsystem 

of education and training, innovation infrastructure, a subsystem of generation and 

spread of knowledge, production of goods and services. [4] 

Also, in the UK there are many associations or networks of small businesses 

and agencies, which activities are aimed at informing the representatives of business 

about the state of various sectors of the economy in a given time, opportunities to at-

tract additional financial resources and meet the business community with the latest 

developments and achievements of scientists and researchers. 

Membership in the same networks is both paid and free.  

In the UK there is broad public support for numerous research centers and 

companies that promote innovation, a prestigious research and make the country 

competitive in the world economy.  

In the UK the practice of creating scientific and technological centres "part-

ners" is also developed for joint research in the field of innovation. At present in the 

UK there are 60 such parks, including 1.7 thousand companies engaged in innovation 

activities mainly in the field of high technologies. [5] 

The results of the study determined the category of the NIS, as well as ana-

lyzed the current level of innovative development in the UK, the characteristics of 

NIS in the UK and national public innovation policy. In general, NIS is a complex 

system of interrelated and interdependent institutions (mainly the state, the private 

sector and the higher education system), providing effective and innovative develop-

ment and commercial implementation of research projects and ideas. Innovation oc-

curs at the sectoral, cluster and territorial type. Important elements of NIS in the UK 

are the state and the private sectors. The effectiveness of public-private partnerships 

determines the effectiveness of the NIS.  

Thus, UK is a successful example of the creation and development of an effec-

tive NIS, as well as of the state innovation policy. Moreover, it is noted as active 

work of all parties in the innovation process, aimed at maintaining the leading posi-

tion and further development of scientific and technical potential and innovative de-

velopment in the country. 
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Сегодня спрос на квалифицированный интеллектуальный труд в разви-

тых странах растет и, следовательно, значение человеческого капитала в обес-

печении конкурентоспособности страны становится крайне важным, что и 

определяет роль образования в современном мире. Качество же образования 

непосредственно зависит от объемов его финансирования. 

В современных условиях финансирование высшего профессионального 

образования как в России, так и за рубежом осуществляется как из государ-

ственных, так и из частных источников. При этом cнижение доли государ-

ственного финансирования вузов и развитие частных источников признается 

глобальной тенденцией во многих странах мира. 

Расходы федерального бюджета по разделу «Образование» в 2019 году 

составили 851,2 млрд. руб., планируется в 2020 - 912,5млрд.руб и в 2021 - 952,4. 



 

 

 

 

млрд. руб. В целом расходы на высшее образование в РФ в процентах к ВВП 

составили в 2019г.3.7%. [1] 

На рисунке 1 наглядно показан рост расходов консолидированного бюд-

жета на образование в период с 2000 по 2013 года. Затем наблюдается тенден-

ция снижения доли государственного финансирования вплоть до 2019 года. 

Рис 1. Расходы консолидированного бюджета на образование в% к ВВП 

Источник: https://www.rbc.ru/ [2] 

 

Кроме этого, был утвержден Национальный проект «Образование» для 

обеспечения глобальной конкурентоспособности российского образования и 

вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству 

общего образования, на который было выделено в 2019г. около 785 млрд. руб-

лей.  Ключевые показатели данного проекта представлены на рис.2 

Вместе с тем, государство стимулирует активность самих университетов 

в привлечении внешних источников финансирования (оказание платных обра-

зовательных услуг, научные исследования, переподготовка, консалтинговая де-

ятельность (предоставление консультативных услуг), получение грантов, фи-

нансирование вузов частными партнерами и других. [4] 

По оценкам экспертов соотношение государственных и частных источни-

ков в системе высшего профессионального образования в России сейчас со-

ставляет соответственно 57% и 43%. [5] 

Доля государственного финансирования в общем объеме финансирования 

в развитых странах разная. Для стран Западной Европы характерен сильный 

контроль государства за системой высшего образования. Несмотря на тенден-

цию к финансовой независимости при кризисной ситуации в мировой экономи-

ке, доля государственных средств в бюджетах подавляющего большинства ву-

зов стран Западной Европы сохраняется на уровне около 70%. [6]  

https://www.rbc.ru/


 

 

 

 

В Швеции, Финляндии и во Франции действует контрактная система фи-

нансирования. В Германии высшее образование находится под управлением 

правительств земель, которые в основном и финансируют университеты. Из 

федерального бюджета выделяются средства на строительство общежитий и 

поддержку студентов.  

Другой подход к финансированию высшего образования практикуется в 

США, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, Нидерландах. Здесьпря-

мое государственное субсидирование высших учебных заведений в целом со-

ставляет менее 70% и установлена плата за обучение. Однако студентам предо-

ставляется значительная финансовая поддержка от государства в виде грантов 

или долгосрочных займов. [6] 

В Великобритании высшие учебные заведения финансируются из двух 

основных источников: государством в виде блок-грантов и частными лицами – 

платой за обучение.  

Система финансирования высшего образования США децентрализована. 

Государственное финансирование вузов США осуществляется по трем основ-

ным направлениям: финансирование научных исследований, предоставление 

финансовой помощи вузам и предоставление финансовой помощи студентам.  

Как показано на рисунке 3. Расходы на финансирование высшего образо-

вания на 1 студента в РФ значительно ниже, чем в других странах. Поэтому 

конкурентоспособное развитие научных знаний и человеческого капитала как 

факторов экономического роста в нашем образовании еще не достаточно разви-

то. 

Сегодня можно выделить  ряд трендов, которые будут оказывать суще-

ственное влияние как на развитие высшего образования в целом, так и на ха-

рактер его финансирования.  Такие мировые тренды как: глобализация и циф-

ровизация экономики, стареющее население в развитых странах, быстрое 

развитие технологий, изменение климата, миграционные процессы и т.п - ме-

няют подход со стороны правительств развитых стран к финансовому обеспе-

чению высшего образования и к привлечению молодых людей на обучение в 

национальные университеты. В некоторых странах предоставляются гранты на 

обучение. В России же университеты пытаются работать «на опережение», 

снижая стоимость обучения по тем специальностям, в которых ощущается ост-

рая нехватка квалифицированных специалистов на рынке труда. Государство 

также участвует в этом процессе, финансируя наиболее востребованные 

направления подготовки кадров.Сейчасв условиях коронавируса образование 

кардинально поменяло свои образовательные ресурсы, перейдя на дистанцион-

ное обучение. 

Основной проблемой финансирования высших учебных заведений в Рос-

сии является недофинансирование этой сферы,низкая платежеспособность 

населения. Необходимо также учитывать довольно высокую цену за обучение. 

Низкая заработная платапреподавателям в образовательных учреждениях, так-

же ориентированность федеральных властей не на оптимизацию расходов и 

контроль направлений реального расходования средств, а на тотальный кон-



 

 

 

 

троль документационного оформления расходов в ущерб качественной подго-

товке студентов 

Таким образом, можно сделать вывод, что система финансирования выс-

шего образования в развитых странах существенно отличается, прежде всего по 

объемам государственного финансирования. Это связано прежде всего с нацио-

нальными традициями в системе обеспечения университетского образования. 

Однако для российской системы высшего профессионального образования, так 

же, как и зарубежной, характерна тенденция к автономизации – росту финансо-

вой независимости. 
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Annotation: Das Kleinunternehmen «Brücke» aus dem deutschen nationalen 

Rayon ist in der Altairegion und weit über die Region hinaus bekannt.  Zum Un-

ternehmen «Brücke» gehören ein Fleischwerk, eine Mühle, zwei Käsereien, eine 

Tankstelle im deutschen nationalen Rayon und ein Stumfgleis in Slawgorod. Würste, 

Käse und Butter von Brücke, die strikt den anerkannten Technologien und Standard 

entsprechen, garantieren die hohe Qualität der Produkte, was es der GmbH «Brücke» 

wiederum ermöglicht, einen wesentlichen Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung 

der Altairegion zu leisten. 
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Abstract: The small company Brücke from the German National District is 

well known in the Altai Territory and far beyond the region. The Brücke company in-

cludes a meat processing plant, a mill, two cheese plants, a gasoline filling station in 

the German National District, and a dead end siding in Slavgorod.  Sausages, cheeses 

and butter, which strictly comply with recognized technologies and standards, guar-

antee the high quality of products, which, in turn, allows LLC Brücke to make a sig-

nificant contribution to the economic development of the Altai Territory. 

Keywords: company Brücke, Altai Territory, Altai Territory economy, sausage 
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Das Kleinunternehmen «Brücke» aus dem deutschen nationalen Rayon ist in 

der Altairegion und weit über die Region hinaus bekannt. Vor fünfundzwanzig Jahren 

konnte man jedoch von einer solchen Produktion nur träumen.  Die GmbH «Brücke» 

wurde 1995 gegründet, um ein vom deutschen Innenministerium initiiertes Programm 

zur Unterstützung der in der Russischen Föderation und der ehemaligen Sowjetunion 

lebenden Deutschen umzusetzen. In den 90er Jahren kamen die Deutschen mit hu-

manitärer Hilfe hierher und boten eine mobile Fleischfabrik aus Deutschland an. 



 

 

 

 

Die ersten Mitarbeiter absolvierten ein viermonatiges Praktikum in Deutsch-

land: Sie lernten, Rinder zu schlachten und Wurst zu machen. Die erste Partie 

Würstchen wurde am vierten Tag nach dem Erscheinen der Fabrik im Dorf Halbstadt 

freigegeben [2]. Die Wurst schmeckte den Menschen sehr. Dies kann leicht erklärt 

werden, da das gesamte Gewürz aus Deutschland über die humanitäre Linie geliefert 

und in anderen Unternehmen nicht verwendet wurde.  Die Produktion wurde mit vier 

Wurstsorten aufgenommen: «Krakowskaja», «Doktorskaja», Würstchen und 

Fleischbrot. Dann verarbeitete die Anlage eine halbe Tonne Fleisch pro Tag, jetzt 

können in den Produktionsanlagen sieben Tonnen Rohstoffe pro Schicht verarbeitet 

werden.  Heute beschäftigt das Unternehmen zweihundert Mitarbeiter. «Brücke» bes-

chäftigt auch junge Fachleute, die an der Altaier Staatsagraruniversität studiert haben. 

Obwohl «Brücke» nach deutscher Technologie arbeitet, ist das Unterhehmen in 

seiner Qualität immer noch nicht schlechter als die deutsche, und dies ist der 

Viehzucht zu verdanken.  Im Altai wird jahrelang Vieh gezüchtet. 

Das Hauptprofil in der Region ist die Tierhaltung.  Fast alle landwirtschaftliche 

Länder sind gesät.  Die Landwirtschaft entwickelt sich, die Betriebe haben bis zu 200 

Köpfe Melkherden. 

Das Fleisch in der Altairegion ist Biofleisch. Rohstoffe werden mit Lebendge-

wicht gekauft und das Unternehmen arbeitet nur mit gekühltem Fleisch.  Etwa 90% 

des Angebots an Schweinefleisch und 45% des Rindfleischs entfallen auf 

Haushaltsgrundstücke. Landwirte bringen Schweinefleisch und Rindfleisch aus der 

ganzen Altairegion mit. Landwirte, die eng mit «Brücke» zusammenarbeiten, 

erhalten Unterstützung: Geld, Treibstoff. Würste werden nach Hausrezepten ohne 

Zusatz von Soja, Stärke und Mehl gekocht. Zum Beispiel enthält Wurst 

«Doktorskaja» 40% Rindfleisch und 60% Schweinefleisch, Milchpulver, Eier und 

Gewürze.  Brücke produziert Würste nach Gostzertifizierung und Gütevorschrift, und 

die Verbraucher sind bereit, beide Sorten zu kaufen. Die Gütevorschrift ist ein Stand-

ard für ein neues, «exclusives» Produkt. Brucke erweitert jedes Jahr das Angebot an 

Würstchen und Käseprodukten. Einzelhandel exisiert in der Region, den nächstgele-

genen Regionen, in Nowosibirsk, Omsk, Moskau.  Darüber hinaus entwickelt sich 

nicht nur die Fleischproduktion aktiv, sondern auch die Produktion von Milch und 

Süßwaren.  Die Moskauer haben Altaier Käse aus dem deutschen Rayon besonders 

gern.  Um sicherzustellen, dass die Qualität auf dem Niveau ist, wird die Ausrüstung 

verbessert.  Im Mai 2018 wurde die Ausrüstung in der Knödelwerkstatt ausgetauscht 

[3]. 

Während der Modernisierung der Werkstatt wurden die Produktionskapazitäten 

erhöht.  Früher konnte man 200 kg pro Schicht produzieren, jetzt 500 kg oder mehr. 

So viel Fleisch zu verarbeiten ist fast eine heldenhafte Arbeit. Der Name Brücke 

symbolisierte ursprünglich freundschaftliche Beziehungen zwischen Deutschland und 

Russland. Jetzt hat sich diese Allianz zu einer Qualität mit eigener Geschichte und 

Traditionen entwickelt. 

Zum Unternehmen «Brücke» gehören ein Fleischwerk, eine Mühle, zwei Käse-

reien, eine Tankstelle im deutschen nationalen Rayon und ein Stumfgleis in Slawgo-

rod. Das Fleischwerk wurde 1996 ein Teil von «Brücke». Um die Produktion zu er-



 

 

 

 

weitern, wird nur das vom Unternehmen verdiente und angesammelte Geld ver-

wendet. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass es besser ist, Geld zu sparen, als sich 

selbst zu verschulden [1]. 

Die Brücke -Käserei produziert verschiedene Käsesorten: «Witjaz», « Witjaz 

osobyj» (fettreich), «Orlowskij», «Pokrowsij», «Ozernyj», «Rossijskij molodoj», 

«Brynza».  Käse, die delikat im Geschmack, plastisch und leicht milchig ist, passt 

perfekt zu Scheiben, Salaten und zur Zubereitung von warmen Gerichten und 

Gebäck. 

Butter von Brücke ist eine echte Kuhbutter.  Es ist zart, schmilzt im Mund und 

hat eine goldene Farbe.  Es enthält keine pflanzlichen Ersatzstoffe, künstliche Füll-

stoffe, Farbstoffe oder Konservierungsstoffe. Die Butter hat einen Fettgehalt von 

82,5%. 

Produkte von der GmbH Brücke erfüllen voll und ganz die Bedürfnisse des 

modernen Verbrauchers und werden für Kindergärten, Schulen, Sanatorien, Erho-

lungsheime und andere Einrichtungen empfohlen. Hervorragender Geschmack und 

absolute Sicherheit für die Gesundheit zeichnen die Produkte des Unternehmens aus. 

Echtes Fleisch und Milch, deren Qualität sorgfältig geprüft wird, eine einwandfreie 

Produktionskultur, die strikte Einhaltung anerkannter Technologien und Standards, 

die Professionalität der Mitarbeiter - all dies garantiert eine hohe Produktqualität. 
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Аннотация: Статья содержит описание основных теорий возникновения 

государства. В качестве объекта исследования выступают такие явления, как 

конкретно-исторические условия возникновения государства, реальное поведе-

ние людей в условиях возникновения государства, их психология, убеждения и 
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Abstract: The article describes the basic theories of the emergence of the state. 
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currence, the real behavior of people in the conditions of occurrence, their psycholo-

gy, beliefs and ideology, philosophical ideas, as well as an assessment of their behav-

ior by them. 
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Обстоятельства возникновения государства в последние века достаточно 

известны, поскольку сохранились исторические источники возникновения та-

ких государств. Более сложный вопрос – возникновение государства в «доисто-

рический» этап, в условиях родового общества, так как очень мало сохранилось 

письменных источников, которые объясняют причины и условия его возникно-

вения. В связи с этим (и по другим причинам) в науке возникло несколько тео-

рий об историческом происхождении государства. 

Теологическая теория возникновения государства. Данная теория яв-

ляется наиболее ранней из всех теорий происхождения государства и права. 

Теологическая теория использует не столько научные аргументы, сколько опи-

рается на веру. Влияние этой теории велико и по сей день, но золотой век дан-

ной концепции относится к древности и средневековью.Придавая государству и 

государям (как представителям и выразителям божественных велений) ореол 

святости, идеологи теологической теории поднимали и поднимают их престиж, 

способствовали и способствуют утверждению в обществе порядка, согласия, 

духовности. Особое внимание здесь уделяется "посредникам" между Богом и 

государственной властью – церкви и религиозным организаци-

ям.Теологическую теорию нельзя доказать, равно как и опровергнуть: вопрос о 



 

 

 

 

её истинности решается вместе с вопросом о существовании Бога, Высшего Ра-

зума и т.п., т.е. это в конечном счёте вопрос веры. 

Договорная теория возникновения государства. Государство, исходя 

из договорной теории, это порождение разумной воли народа, человеческое 

учреждение или даже изобретение. Договорная теория - это творение разума 

выдающихся мыслителей, живших в разное время. В общей сложности период 

создания договорной теории составляет около 200 лет. И, конечно, она, впи-

тавшая все достижения коллективного разума того периода, должна быть оце-

нена по достоинству.Первым положительным моментом этой концепции явля-

ется то, что ее авторы отмечали одну из характерных человеческих черт: 

человеку присущи страх и чувство самосохранения. Именно это обстоятельство 

подталкивает его к объединению, к достижению компромиссов с другими 

людьми, способствует возникновению желания поступиться чем-либо, дабы 

чувствовать себя спокойно и уверенно. 

Договорная теория имеет демократический характер, так как основывает-

ся на том, что человек ценен сам по себе, а потому с рождения имеет права и 

свободы.Теория общественного договора создавалась шаг за шагом и в конце 

концов подточила феодальные устои. Со временем возникало понимание того, 

что люди сами, а не монарх или феодал обязаны распоряжаться своей судьбой, 

ведь они все равны с момента рождения и каждый из них имеет ценность для 

жизни общества. 

Необходимо отметить еще одно достоинство договорной теории: она по-

рывала с религиозным представлением о происхождении государства и госу-

дарственной власти. Однако, сначала, до ее создания, потребовался прорыв в 

области естественных наук, который достался человечеству очень тяжело. 

Патриархальная теория возникновения государства. Суть теории со-

стоит в том, что увеличение числа семей и их объединения приводят к возник-

новению государства. Государственная власть – это продолжение и развитие 

отцовской власти. Разрастание семей ведет в начале к появлению поселений, 

которые затем и преобразуются в государство. Глава этой семьи становится 

главой государства - монархом. Следовательно, его власть - это продолжение 

власти отца, и он является отцом всех своих поданных.Из данной концепции 

вытекает вывод о необходимости для всех людей подчиняться государственной 

власти и её законам. Связано это в первую очередь с тем, что монарх приходит-

ся отцом (патриархом) всем своим подданным, которые должны его слушать и 

относиться к нему с большим уважением. В свою же очередь обязанностью мо-

нарха является забота о своих подданных, справедливое и гуманное управление 

ими. 

Психологическая теория. Психологическая теория происхождения гос-

ударства и права возникла в середине XIX века, а широкое распространение 

получила уже в конце XIX - первой половине XX века. Ее наиболее крупными 

последователями являются Н.М. Коркунов, З. Фрейд, русский государствовед и 

правовед - Л. Петражитский. Суть данной теории состоит в утверждении пси-

хологической потребности человека жить в определенных рамках организован-



 

 

 

 

ного общества, а также в чувстве необходимости коллективного взаимодей-

ствия. С точки зрения естественных потребностей общества в определенной ор-

ганизации, представители психологической теории считают, что общество и 

государство – это последствие психологических закономерностей развития че-

ловека. Также, она заключается в том, что пытается объяснить возникновение 

государственно-правовых явлений и власти особыми психологическими пере-

живаниями и потребностями человечества. Это необходимость во властвовании 

у одних и потребность подчинения у других, осознание необходимости потреб-

ность послушания, повиновения определённым лицам в обществе, потребность 

следовать их указаниям. Психологическая теория государства и права расцени-

вала человечество как пассивную инертную массу, ищущую подчинения. Ко-

нечно, психологические закономерности, с помощью которых осуществляется 

человеческая деятельность, – это, несомненно, очень важное, играющее опре-

деленную роль в ходе истории, обстоятельство, оказывающее влияние на все 

социальные институты, которое нельзя игнорировать (например, проблема ха-

ризматического лидера). Но и в то же время роль иррациональных начал не 

следует преувеличивать. Они не всегда выступают в качестве решающих при-

чин и должны рассматриваться лишь как отдельные моменты государственного 

образования, ибо сама человеческая психика формируется под влиянием опре-

деленных условий. 

Теория насилия.По определению представителей данной доктрины, гос-

ударство — это «естественно» (т. е. путем насилия) возникшая организация 

властвования одного племени над другим. Насилие и подчинение властвующим 

подвластных – это основа возникновения экономического властвования. В ре-

зультате войн племена формировались в касты, сословия и классы. Завоеватели 

превращали покоренное население в рабов. Соответственно, государство пред-

ставляет собой не итог внутреннего развития общества, а навязанную ему извне 

силу. Концепция насилия является неконструктивной теорией. Она разрушает 

государства, пролагая путь непрерывной революции. Она постоянно подверга-

ется критике. Это свидетельствуето несовершенстве ее как концепции, не удо-

влетворенности ею, но и об известной жизнеспособности данной теории, о ее 

живучести, о том, что теория насилия является не только данью прошлого, но и 

составной частью академического потенциала настоящего. 

Подводя итог, следует отметить, что ни одна из рассмотренных теорий не 

может претендовать на истину в последней инстанции. Ведь причина почти од-

новременного зарождения государственности в различных районах мира до сих 

пор остается загадкой истории. 
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Термин «государственное управление» употребляется повсеместно, как в 

российской научной литературе, так и зарубежной. Также он используется в за-

конодательстве многих стран. Более 70 лет термин употреблялся в России, 

представляя тем самым конституционные начала для становлениятакого вида 

государственной власти, как управление.  

В сфере государственного управления основополагающим фактором, 

опровергающим или подтверждающем определенны методы и виды деятельно-

сти, считается эффективность. 

В системе государственного управления главным фактором, оправдыва-

ющим или отрицающим его формы и методы, является эффективность. Любая 

деятельность человека, в том числе и управленческая, связана с поиском путей 

ее рационализации, повышения эффективности. Рационализм предполагает ис-

пользование наиболее оптимальных способов выполнения работы, а эффектив-

ность – получение наибольших результатов с наименьшими издержками [3]. 

В настоящее время состояние государственной власти в России показыва-

ет, что ее изменения осуществляются, опираясь на воздействие исторических 

традиций. Появление эффективной действующей системы государственной 



 

 

 

 

власти может обуславливаться благодаря сильному развитию федерального за-

конодательства. Российская Федерация сталкивается с необходимостью разра-

ботать другую, более усовершенствованную систему управления государством 

и его государственной службы в неблагоприятных социально-экономических 

условиях. Социальные, экономические, политическое противоречия, противо-

стояния, нестабильность очень сильно влияютна процесс создания такой систе-

мы. Главная проблема российского государственного управления состоит в 

том, что происходит несоответствие социальных ожиданий, которые несет XXI 

в., с уровнем и качеством управленческой деятельности. 

Бесспорно, эффективность присуща любой деятельности, дающей какой-

либо эффект, т.е. результативность и производительность нужно исследовать 

как абсолютное, характеризующее качество, свойство и результат процесса. 

Меньше всего в науке управления исследованы сфера оценки результатов 

управления социально-экономическими системами и сфера установления эф-

фективности государственного управления.В тот же момент не вызывает про-

тиворечий практическая ценность такой оценки. Эта оценкадает возможность 

определить, правильное ли направление управленческой деятельности было 

выбрано и каков будет итог. Эффективность системы государственного управ-

ления является движущим фактором, определяющим эффективность и опти-

мальность социально-экономического развития государства[6]. 

Управление страной, регионом, городом, муниципальным образованием 

имеет свои особенности, которые отличаютего от других форм управленческой 

деятельности. Обратившись к концепции административной реформы, можно 

сделать вывод, что эффективное государственное управление определяет ряд 

показателей. Некоторыми из этих показателей являются качество государ-

ственных услуг, уровень профессионализма государственных служащих, оцен-

ка деятельности государственных институтов,уровень доверия к национальной 

политике и др. [1]. 

Важно отметить, что многие исследователи, которые занимаются вопро-

сами эффективности государственного управления, приходят к одному выводу, 

что выбор критериев оценки эффективности деятельности органов государ-

ственной власти обычно очень сложен из-за особенностей результатов труда, а 

также установленных целей и задач перед государственными органами управ-

ления [5, с. 67]. Ввиду того, что органы государственной власти не изготавли-

вают материальной продукции, товаров, выявить их воздействие на социальное, 

экономическое, политическое состояние общества и макроэкономические пока-

затели государства становится очень проблематично, почти невозможно.  

Многие развитые страны, а также Россия, огромное внимание уделяют 

оценке эффективности деятельности органов государственной власти. Тем са-

мым они устанавливают то, что повышение эффективности государственного 

управления – это одно из наиболее важных условий обеспечения повышения 

уровня благосостояния общества и социально-экономического развития. По-

мимо этого, на качество государственного управления влияет использование 

прогрессивных технологий[2, с. 96]. 



 

 

 

 

По результатам практики, многие из разработанных Правительством РФ 

показателей эффективности государственного управления не соответствуют 

главным требованиям, например, контролируемость, простота в использовании 

и понимании, целесообразность, статистическая надежность, быстрота обнов-

лений и т. д. 

Например, Институтом национального проекта было проведено исследо-

вание структурных подразделений федеральных органов исполнительной вла-

сти, которое выявило следующий результат. Эффективность предоставляемых 

государственных услуг во многих случаях не зависит от бюджетного финанси-

рования [4, с. 76] 

Главная цель разработанных и утвержденных Правительством РФ крите-

риев оценки эффективности деятельности государственных органов с исполь-

зованием системного мониторинга является анализ эффективности деятельно-

сти органов государственной власти в настоящем, разработка и принятие мер 

по оптимальности управления в будущем. Проведение мониторингов с посто-

янным анализом получаемых результатов способствует выявлению внутренних 

ресурсов (кадровых, финансовых, материально-технических и т. д.) для увели-

чения объема и повышения качества предоставляемых услуг обществу, а также 

помогает найти способы повышения заработной платы работникам бюджетной 

сферы.  

Для усовершенствования оценки эффективности деятельности органов 

исполнительной власти следует:  

1. Учитывать территориальные особенности по всей стране и использо-

вать коэффициенты, учитывающие уровень развития региона, отдаленность от 

федерального центра, местные климатические условия и специфику и т.д. 

2. Внедрять контроль качества предоставляемых государственных услуг 

населению. 

3. Оценивать эффективность, компетенцию работника (государственного 

служащего) и оценку качества предоставляемых услуг. 

4. Внедрять, контролировать и постоянно улучшать системы информаци-

онного обеспечения, а также автоматизировать процессы оценки эффективно-

сти деятельности органов власти. 
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На современном этапе развития рыночных отношений актуальной про-

блемой является корпоративное мошенничество. Интерес представляет ущерб 

от недобросовестных действий сотрудников, способы борьбы с мошенниче-

ством, профилактические меры и значение данного явления для бизнеса. 

Под корпоративным мошенничеством понимаются незаконные способы 

присвоения активов, манипулирование бухгалтерской (финансовой) отчётно-

стью с целью получения материальной выгоды и введение в заблуждение поль-

зователей отчётности. 

В законодательстве данное явление связывают с недобросовестными дей-

ствиями, которые совершаются умышленно сотрудниками, руководством или 

лицами, отвечающими за корпоративное управление, при помощи обмана для 

получения неправомерных преимуществ [1]. 

Отметим, что корпоративное мошенничество несёт в себе ущерб для эко-

номического субъекта (рис.1) 



 

 

 

 

 
Рис. 1. – Виды ущерба от корпоративного мошенничества 

 

Виды ущерба, представленные на рисунке 1, могут по-разному 

проявляться в зависимости от противоправных действий, совершённых 

сотрудниками. Ущерба может не быть, если руководство организации 

сознательно совершает мошеннические действия и пока данное не пресечено 

контролирующими органами. Примером этого может быть создание картелей. 

Картель - это нелегальное объединение несвязанных друг с другом орга-

низаций, которые пытаются увеличить свой доход. Чаще всего они манипули-

руют ценой или сокращают объем выпускаемого товара (продукта или услуги). 

Финансовый и нефинансовый ущерб несут в себе негативные послед-

ствия корпоративного мошенничества. Страдает не только бизнес, но и люди, 

которые в него вовлечены. 

Однако данное явление может нести в себе и положительные моменты: 

 управленческий аппарат будет более грамотно обеспечивать соб-

ственную экономическую и кадровую безопасность; 

 при внутреннем расследовании могут сформироваться доверитель-

ные  контакты руководства и работников; 

 после расследования факта корпоративного мошенничества руко-

водство и служба внутреннего контроля будут более внимательно следить за 

внутренней средой; 

 будут выявлены и устранены наиболее слабые места в организаци-

онной структуре хозяйствующего субъекта.  

Следует отметить, что в структуре экономического субъекта подвержены 

«вирусу» могут быть все сферы хозяйственной деятельности (рис.2) 



 

 

 

 

 
Рис. 2. – Сферы, где чаще всего работают мошенники, % [2]. 

 

Данные рисунка 2 позволяют определить сферы хозяйственной деятель-

ности экономического субъекта, где чаще всего встречаются факты корпора-

тивного мошенничества. Аппарат управления и финансово-экономическая 

служба (включая бухгалтерию) подвержены риску больше всего, т.к. у сотруд-

ников есть доступ к отчётности, к первичным данным и банковским счетам. 

Таким образом,  недобросовестные действия сотрудников с целью личной 

выгоды могут нести в себе как положительное, так и отрицательное значение 

для бизнеса. Необходимо принять ряд мер для предупреждения корпоративного 

мошенничества, а также усилить службу внутреннего контроля. 
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Термин «эффективность» имеет латинское происхождение (от 

лат.effectiveness), что в переводе означает «дающая результат». Таким образом, 

с одной стороны эффективность выступает характеристикой или неким мери-

лом развитых систем и явлений, а с другой – стимулом.  

Дадим наиболее общее определение термину «эффективность». Эффек-

тивность –представляет собой соотношение, полученного результата к затра-

там. Если обратиться к истокам зарождения данного термина, то впервые мы 

его можем обнаружить в экономической литературе. Подтверждением этого 

служат научные труды сторонников и основателей различных школ политэко-

номии, Д.Риккардо, Ф.Кенэ, У.Петти. Однако, в суждениях классиков экономи-

ческой теории их объединяет то, что к термину «эффективность» они относи-

лись справедливо неоднозначно. Ведь по своей природе эффективность не 

универсальна, то, что эффективно для одного явления или процесса, может ока-

заться низкоэффективным для другого. 

В трудах французских экономистов Петти и Кенэ «эффективность» отож-

дествляется с «результативностью». Отец классической экономической школы 

Адам Смит совсем не упоминал данный термин, но Давид Риккардо реаними-

рует понятие «эффективности». Риккардо применяет «эффективность» не в 

значении результативности, но как отношение результатов к затратам. С тех 



 

 

 

 

пор, термин «эффективность» воплощен в модальность экономической катего-

рии. 

Однако, с расширением машинного производства,  XIX в. диктовал свои 

правила, тем самым изначальная трактовка «эффективности», как исключи-

тельно экономической категории, постепенно приобретал и более широкий 

смысл. Задачи, стоявшие перед инженерами в XIXвеке, скорее носили вынуж-

денный характер, поскольку деятельность инженеров сводилась к решению не 

только экономических вопросов, но и вопросов, связанных с организаций про-

изводства. 

Начало XX века было ознаменовано научным вкладом американского 

ученого и теоретика бизнеса Г.Эмерсона, он соединил термин «функциональ-

ность» и «эффективность». [3] 

Важный труд, «Учение политэкономии» экономиста итальянского проис-

хождения В.Парето, выпущенного в 1906 г. становится начальной базой учения 

об экономической эффективности. С точки зрения Парето под эффективностью 

понимается состояние определенного явления или системы, в котором цен-

ностное значение каждого показателя системы может быть улучшено, только за 

счет ухудшения других.[5] 

Из этого следует, как уже было выше сказано, что «эффективность» явля-

ется понятием относительным. [4] Проблеме экономической эффективности 

посвящено множество научных работ, однако, единого подхода к ее определе-

нию нет. 

В настоящее время, можно выделить виды эффективности, различные ва-

риации ихсочетаний эффективности. Например, экономическая эффективность, 

технологическая эффективность, социальная эффективность, экологическая и 

медицинская эффективность. (Рис.1) 

Экологическая эффективность представляет собой уровень использова-

ния, применения природных ресурсов иматериальных, а также природоемкость 

и экологичность выпускаемых товаров или услуг.Степень достижения норма-

тивных параметров развития социально – территориальной общности, которые 

отражают уровень жизни населения, его качество и благосостояние называется 

социальной эффективностью. 
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Рис. 1. Виды эффективности 

 

Уровень достижения нормативных параметров развития социально – тер-

риториальной общности, которые отражают уровень жизни населения, его ка-

чество и благосостояние называется социальной эффективностью. Уровень 

освоения какой-либо системы определяется в результате сравнения фактиче-

ских показателей с соответствующими нормативными данными, в качестве ко-

торых используется уровень производства продукции.Экономическая эффек-

тивность выражается через прибыль к её к затратам, но также в зависимости от 

отрасли можно выделить несколько подвидов экономической эффективность, в 

данном случае речь идет о здравоохранении (Рис.1). Напомним, что определе-

ние  сущности экономической эффективности среди учёных-экономистов нет 

единого суждения. Однако, можно привести пример современнойточки зрения 

экономистов на категорию экономической эффективности. Например, совет-

ский экономистВ.А. Добрынин трактует  экономическую эффективность как 

«…конечный полезный эффект от использованияпроизводительных сил, отдача 

совокупных вложений». Российские ученые-экономисты В.А.Иванов 

иВ.Г.Просвиринрассматривают эффективность как соотношение результата и 

потребности в нём.А экономистыС.А. Константинов, Д.А. Красовский и В.А. 

Осипов эффективность рассматривают, как выражение прибыли по отнощению 

к издержкам. Последний подход считается традиционным. Медицинская эф-

фективность занимает особое место и имеет свою специфику. В здравоохране-

нии считается экономически эффективным то, что достигается хорошим кли-

ническим эффектом. Из этого следует, чтолюбой процесс оценивается, в 

первую очередь, с позиции его результата. Поэтому, экономическая и медицин-

ская эффективность совпадают не всегда. [5] 
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проблем организации и развития коммерческой деятельности предприятия реч-
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of the organization and development of commercial activities of river transport enter-

prises. The analysis of the practical experience of the Barnaul river port.Developed 

proposals for the development of commercial activities of the enterprise. 
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Речной порт в Барнауле считается важной частью города, его «визитной 

карточкой», так как при въезде в город, его хорошо видно с городского моста. 

ООО «Барнаульский речной порт» (далее БРП) появилось в начале 2000-х 

годов. Сначала оно осуществляло свою деятельность в здании речного вокзала 

постройки позднего советского периода. Со временем это здание перешло во 

владение края, а организация переместилась в новое. В распоряжении органи-

зации на данный момент находится плавучий причал и несколько судов. 

ООО «БРП» осуществляет перевозку пассажиров водным речным транс-

портом прогулочными и социально значимыми рейсовыми маршрутами.  

Особенностью коммерческой деятельности предприятия является ее се-

зонность. Отчетный год делится на межнавигационный и навигационный пери-

оды работы. Навигационный период включает в себя: 

- период работы, предшествующий эксплуатационному периоду работы 

объекта (подразделения, судна) и связанный с проведением работ по раскон-

сервированию, вооружению объекта после зимнего отстоя, межсезонного пере-

рыва в работе и подготовкой объекта к эксплуатационной работе; 



 

 

 

 

- эксплуатационный период работы объекта; 

- период работы, следующий после эксплуатационного периода работы 

объекта и связанный с проведением работ по консервации, разоружению объек-

та и подготовкой объекта на постановку на зимний отстой, для межсезонного 

периода работы. 

Сезонность деятельности предприятия влечет за собой дополнительные 

расходы в ненавигационный период и доходы только в навигационный период. 

Основным источником поступления средств являются дотации из краево-

го бюджета. Они выделяются на рейсовые перевозки пассажиров, билет на ко-

торые стоит значительно ниже, чем в среднем по рынку. К таким перевозкам 

относятся маршруты на теплоходах в Зелёный Клин, Затон, Бобровку, Кали-

новку, Рассказиху, Юбилейное и Кокуйское.  

Следующий источник поступления денежных средств – это поступления 

от продажи билетов на прогулочные теплоходы «Москва – 207» и «Москва – 

176». На данных теплоходах организован буфет, что является еще одним ис-

точником денежных поступлений. 

Также организация сдает в аренду движимое и недвижимое имущество, 

осуществляет ремонт судов. 

ООО «БРП» занимает хорошую позицию на местном рынке, имея един-

ственного конкурента в части пассажирских прогулочных перевозок. Предпри-

ятие позиционирует себя как организацию, предоставляющую услуги по про-

гулкам на теплоходе для семейного отдыха. В соответствии с этим можно 

выделить следующие примерные сегменты потребителей услуг: 

- семьи с детьми и без; 

- организации и частные клиенты. 

Такое разделение обусловлено не только разницей в стоимости билетов 

для детей и взрослых, но и услугами, предоставляемыми на самом теплоходе. 

Так, например, семей с детьми организована продажа мороженного и прохла-

дительных напитков, также имеются смотровые площадки на теплоходах и раз-

граниченные открытая и закрытая палубы для более комфортного отдыха. Для 

остальных категорий пассажиров организована продажа еды и слабоалкоголь-

ной продукции. 

Также видно, что отдохнуть на теплоходе могут отдохнуть не только пас-

сажиры в общем порядке, но и отдельные физические и юридические лица (су-

ществует возможность аренды прогулочного теплохода). 

На предприятии ежегодно проводятся мероприятия по контролю качества 

оказываемых услуг. Это различные проверки, например:на пожарную безопас-

ность;транспортной и природоохранной прокуратуры;на экологическую без-

опасность; техническое состояние судов и т. д. Всего – 22 проверки за сезон 

навигации для безопасности и качества оказываемых услуг. 

Для обеспечения безопасности пассажирских перевозок на суднах в до-

статочном количестве имеются спасательные жилеты, также, на случай возник-

новения чрезвычайных ситуаций, весь плавающий состав имеет инструкции к 

действиям, что тоже является инструментом повышения качества услуг. 



 

 

 

 

Что касается конкурентного окружения, то у рассматриваемого предприя-

тия в пределах речного порта Барнаула есть только один конкурент — ООО 

«Барнаульский речной флот», которое имеет в своем распоряжении один теп-

лоход «Барракуда» и одну прогулочную баржу «Мурена». Данные суда этой 

организации являются наиболее прибыльными, что объясняется низкими тре-

бованиями для прохода на судно, обстановкой на судне. Хоть на данные судна 

подают очень много жалоб, они все же остаются востребованными среди мар-

гинальных ячеек общества. 

Важно отметить, что в данное время речной порт в целом переживает не 

лучшие времена. Снижение пассажиропотока, урезание краевого финансирова-

ния, устаревание основных средств – все это подрывает и без того не лучшее 

финансовое положение. Неудовлетворительное состояние набережной, ее не-

привлекательность для жителей города и туристов также создают дополнитель-

ные трудности для коммерческой деятельности. 

В 2019 году ООО «БРП» стала понимать важность проведения маркетин-

говых мероприятий для усиления пассажиропотока из-за его значительного 

снижения в 2018 году. Организация впервые за долгое время провела ребрен-

динг, вкоторый вошли: обновление сайта организации, его оформления и стиля, 

создание логотипа, появление группы в социальной сети и ее продвижение. 

Проведение экскурсий на теплоходах стало еще одним нововведением, понра-

вившимся жителям города. Познавательные экскурсии на тему истории города 

и реки смогли привлечь и оставить положительное мнение у местных жителей. 

В планах у предприятия ввести рейсы дляобучающихся. 

Однако всех проводимых организацией мероприятий недостаточно для 

его успешной работы. 

Введение таких маркетинговых нововведений стало серьезным шагом для 

организации в плане продвижения своих услуг, в дальнейшем планируется 

продолжать идти по такому пути для формирования лояльности клиентов. 

Таким образом, на предприятии происходит осознание необходимости 

маркетинговых мероприятий для повышения конкурентных преимуществ и 

формирования лояльности покупателей. Но существуют и сложности относи-

тельно малого финансирования, слабого потока людей, устаревших судов, не-

хватки кадров из-за финансовых сложностей.  

В связи с этим нами предлагается предприятию делать более четкую сег-

ментацию потребителей для более полного удовлетворения потребностей каж-

дого сегмента. Также можно ориентироваться не только на семейный отдых, но 

и на молодежь (такие мероприятия уже проводятся, но недостаточно), что по-

высит объем продаж и финансовое положение. В сфере маркетинга рекоменду-

ется: 

- регулярное проведение маркетинговых исследований; 

- создание должности маркетолога или специалиста по коммерции, кото-

рый будет целенаправленно заниматься маркетинговой деятельностью; 



 

 

 

 

- организация более эффективного способа рекламирования водных про-

гулок, продажа билетов через интернет, продвижение организации через 

Instagram; 

- ремонт и частичное переоборудование устаревших теплоходов и техни-

ки на предприятии; 

- реорганизация расписания рейсов для их оптимизации. 

Данные резервы, по моему мнению, являются наиболее оптимальными 

для повышения конкурентоспособности и развития коммерческой и маркетин-

говой деятельности предприятий услуг речного транспорта. 
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Ziel: Geschichte der Gründung und Entwicklung der Unternehmensgruppe E-

koNiwa zu studieren und ihre Rolle im internationalen Agrarsektor zu bestimmen. 

Aufgaben: 

- Quellenschrifften zum Thema einzusehen; 

- Stadien der Entwicklung der russisch-deutschen Gesellschaft EkoNiwa 

festzustellen; 

- mit Produktionsbereichen von EkoNiwa bekanntzumachen; 

- Materialsammlung zusammenzufassen. 

 In den letzten Jahren sind die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Russland und 

Deutschland dynamisch gewachsen. Zum Ende des Jahres 2011 arbeiteten in 

Russland eben 6,5 Tausend Firmen und Unternehmen mit der Teilnahme des 

deutschen Kapitals, einschließlich etwa 1400 russisch-deutschgemischten 

Unternehmen. Solche wie «WINGAS», BASF (Badische Anilin und Soda Fabrik), 

«Volkswagen», «Uralgrit» und andere. Unter ihnen ist die Unternehmensgruppe 

EkoNiwa.  

EkoNiwa ist die deutsche Holdinggesellschaft in Russland.  



 

 

 

 

Zum 30. Juni 2019 kontrolliert die Holdinggesellschaft eine landwirtschaftliche 

Nutzfläche von 579.000 Hektar. Die Unternehmensgruppe ist mit mehr als 13.000 

Mitarbeitern in neun Regionen Russlands vertreten.  

 Gründer und Geschäftsführer des Unternehmens ist Stefan Dürr, der seit 

Anfang der 90er Jahre in der russischen Landwirtschaft aktiv ist. Er hat einen 

bedeutenden Beitrag zur Modernisierung der Landwirtschaft in den letzten 20 Jahren 

beigetragen. Für seine Verdienste um den Deutsch-Russischen Agrarpolitischen 

Dialog wurde er 2009 mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet [1]. 

Die russisch-deutsche Gesellschaft „EkoNiwa”arbeitet im landwirtschaftlichen 

Sektor Russlands seit 1994. Heute vereinigt sie etwa 25 Unternehmen, die in 

verschiedenen Sphären des landwirtschaftlichen Sektors in den Gebieten Moskau, 

Tver, Kirow, Woronesch, Nowosibirsk in der Region Altai und so weiter arbeiten. Zu 

den Geschäfsfeldern des Unternehmens gehören Milchviehhaltung, Ackerbau, 

Milchverarbeitung, Saatgutproduktion und -züchtung, Mutterkuhhaltung, 

Ökologische Landwirtschaft.  

Die Milchviehhaltung bildet das Kerngeschäft von EkoNiwa. Seit Anfang 2012 

hat sich die Zahl der Milchkühe mehr als versiebenfacht auf mittlerweile rund 80.500 

Tiere.  

 An der erzeugten Menge an Rohmilch ist die Agrargruppe der größte 

Milchproduzent in Russland und Europa. Die Milchkühe werden landesweit in neun 

Regionen in Betrieben gehalten, die zu den modernsten in Russland und Europa 

gehören.  

Wichtigste Aufgabe des Bereichs Ackerbau ist die Futterversorgung der 

eigenen Rinderherde. Wichtigste Futterpflanzen sind Luzerne und Futtermais, Soja, 

Raps und Körnermais werden verkauft. Im Ackerbau arbeitet das Unternehmen mit 

neuesten landwirtschaftlichen Technologien.  

 Die Unternehmensgruppe EkoNiwa verfügt über vier Molkereien in den 

Regionen Woronesch, Kaluga und Nowosibirsk. Die selbst produzierten 

Milchprodukte von hoher Qualität werden unter der Dachmarke „EkoNiva“  

vertrieben. 

Hochwertiges Saatgut bildet die Grundlage erfolgreiches Pflanzenbaus. 

EkoNiwa zählt mit einer verkauften Menge von fast 30.000 Tonnen zu den großen 

Saatgutproduzenten Russlands.  

Die Mutterkuhhaltung umfasst die konventionelle Weidehaltung zur 

Fleischproduktion an den Standorten Woronesch, Orenburg und Nowosibirsk. 

Für die Fleischproduktion werden vor allem Tiere der Rasse Angus genutzt. 

Im Bereich Ökologische Landwirtschaft produziert das Unternehmen in der 

Region Kaluga Bio-Rindfleisch und verschiedene Marktfrüchte in Bioqualität. Im 

Jahre 2019 hat «EkoNiwa» begonnen, in kleinem Umfang ökologische Rohmilch zu 

produzieren. Das Unternehmen zählt zu den Pionieren des ökologischen Landbaus in 

Russland und exportierte als erstes Unternehmen überhaupt Bio-Produkte nach 

Westeuropa [2].  

Man muss auch hinzufügen, dass «EkoNiwa» zur Zeit den russischen 

Landwirten die moderne Landtechnik, die führenden Agrotechnologien anbietet. Die 



 

 

 

 

Wirtschaften  der Agrargruppe haben die gut entwickelte materiell-technische Basis, 

die Fachkräfte des Unternehmens haben regelmäßig das Praktikum in Deutschland.  

 Ohne Zweifel ist «EkoNiwa» der aktive Teilnehmer des agrarpolitischen 

Lebens Russlands und Deutschlands.  

Ich meine, dass die Partnerbeziehungen zwischen Russland und Deutschland 

die wichtigste Bedingung der erfolgreichen politischen und wirtschaftlichen 

Entwicklung nicht nur zwei unserer Länder sind, sondern sie dienen auch zum Faktor 

der Stabilität in der ganzen Welt. 
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Abstract: The main impediments to obtaining objective unemployment statis-
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recording is indicated and state policies aimed at boosting youth employment are 

highlighted. 
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Проблема молодежной безработицы находится в центре внимания насе-

ления и научной общественности, поскольку она касается трудового потенциа-

ла будущего. Молодежь относят к лицам с пониженной конкурентоспособно-

стью на рынке труда, так как период поиска работы для нее более длителен. 

Кроме того, первое появление на рынке труда считается одной из основных 

причин безработицы [1, с. 320]. В связи с этим необходимо уделять присталь-

ное внимание проблеме молодежной безработицы и её статистическому изуче-

нию. 

Особую значимость для разработки политики государства в сфере занято-

сти имеет статистика безработицы. В то же время, её данные не всегда настоль-

ко приближены к действительности, насколько это требуется [2]. В настоящее 

время в России, помимо определения численности безработных по методологии 

Международной организации труда, также устанавливается и численность лиц, 



 

 

 

 

зарегистрированных государственными службами занятости и признанных без-

работными [3, с. 165]. 

Так, по данным таблицы 1, в период с 2017 по 2019 гг. в Алтайском крае 

произошло снижение числа безработных на 12,1 тыс. чел. и уровня безработи-

цы на 1,1%. Несмотря на это наблюдался рост доли молодых людей в возрасте 

от 15 до 29 лет среди безработного населения. Если в 2017 году молодежь со-

ставляла 26,7% безработных, то к 2019 году показатель увеличился до 32,7%. 

 

Таблица 1 – Численность рабочей силы и безработных, в том числе молодежи, в 

Алтайском крае в 2017-2019 гг.  

 

Рабочая сила в возрасте 

15-72 лет 
Всего безработных 

В том числе молодёжи в 

возрасте от 15 до 29 лет 

тыс. чел. в процентах тыс. чел. в процентах тыс. чел. в процентах 

2017 1132,2 100 78,2 6,9 20,9 26,7 

2018 1155,7 100 70,3 6,1 20,7 29,5 

2019 1139,9 100 66,1 5,8 21,6 32,7 

Источник: [4] 

 

Однако уровень безработицы в отчетности служб занятости оказывается в 

два-три раза заниженным. Расхождение зачастую обусловлено относительно 

невысоким размером выплачиваемого пособия; неудовлетворенностью предла-

гаемыми рабочими местами, необходимостью регулярно отмечаться, да и про-

сто нежеланием многих граждан официально признать себя безработными.  

Выборочное обследование рабочей силы помогает сформировать более 

полное представление о ситуации на рынке труда, но и эти результаты следует 

воспринимать критично. Они не всегда объективны ввиду усреднения показа-

телей, ошибок выборки или сознательного искажения людьми информации о 

своём статусе занятости.  

Необходимы меры по совершенствованию вопросников, организации 

сбора данных и технологии их обработки, по использованию опыта зарубежных 

стран. Так, следует ввести в статистическую практику обследования отдельных 

групп населения, в частности, молодежи.  

Собственно на уровень безработицы в значительной степени влияет де-

мографическая ситуация. Вот уже на протяжении 10 лет в Алтайском крае 

наблюдается естественная убыль населения. Кроме того, отличительной осо-

бенностью Алтая является высокая доля сельского населения — 43%. В связи с 

тем, что значительная часть рабочих мест сосредоточена в городах, существуют 

серьезные проблемы при трудоустройстве в сельской местности [5, с. 158]. 

В то же время, занятость в режиме неполного рабочего дня или сокра-

щенной рабочей недели, неоплачиваемые административные отпуска стали до-

вольно частым явлением в организациях Алтайского края и за пределами реги-

она. Руководствуясь мировой практикой, требуется после месяца пребывания 

сотрудников в административном отпуске учитывать их в категории безработ-

ных. 



 

 

 

 

Помимо этого, на рынке труда Алтайского края имеет место структурная 

безработица молодежи. Сложившееся несоответствие вакансий и квалификации 

молодых специалистов в определенной мере обусловлено ориентацией сферы 

профессионального образования не на структуру спроса регионального рынка 

труда, а на предпочтения абитуриентов и их родителей. 

С 2014 года вопросы обеспечения экономики края необходимыми кадра-

ми решаются в приоритетном порядке. Подтверждением этому служит разра-

ботка и внедрение ряда региональных и федеральных государственных про-

грамм, создающих благоприятные условия для развития отдалённых 

территорий края, повышающих уровень занятости молодежи [6, с. 98]. 

Таким образом, для решения проблемы молодежной безработицы в Ал-

тайском крае требуется объективная оценка трудовых ресурсов, потребностей 

хозяйственного комплекса в рабочей силе и путей эффективного и полного ис-

пользования трудовых ресурсов в регионе. Необходимо совершенствование ме-

тодов статистического изучения безработицы, уточнение критериев причисле-

ния людей к безработным. 

Сама же ситуация на рынке труда зависит от типа региона и демографи-

ческой составляющей. Кроме того, на уровень молодежной безработицы влия-

ют система профориентации и подготовки кадров и мотивационные компонен-

ты поведения молодежи на рынке труда. Особое внимание в данном вопросе 

отводится регулирующей роли государства, реализации эффективной политики 

занятости населения. 
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Аннотация: Рассмотрены последствия пандемии коронавируса COVID-

19, касающиеся финансовых рынков, и меры, предпринимаемые их участника-

ми для смягчения негативного воздействия распространения заболевания. От-

ражены направления государственной политики разных стран, призванные ста-

билизировать финансовую систему, поддержать бизнес и население. 
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presented, as well as the circumstances slowing the recovery down. 
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Распространение коронавируса за пределами Китая начало оказывать 

значительное влияние на финансовые рынки. Особую актуальность данной 

проблеме придает тот факт, что во многих странах борьба с пандемией ещё 

продолжается. В качестве предмета исследования выступает мировая финансо-

вая система. Объект исследования – страны мировой экономики. 

В условиях применения мер по ограничению распространения заболева-

ния рейтинговые агентства снижают прогнозы роста мировой экономики до 

спада в 2020 году. Быстрое распространение эпидемии за пределами Китая вы-

звало на фондовых рынках панику и обвал котировок. Так, за неделю в марте 

ведущие европейские и американские индексы теряли 12–14%, что стало силь-

нейшим недельным падением с 2008 года [1]. Российские индексы снижались 

за данный период на 10–15%.  

Инвесторы уходили в золото. По данным агентства Bloomberg, активы 

биржевых индексных фондов, инвестирующих в золото, за четыре недели фев-



 

 

 

 

раля поднялись более чем на 70 тонн. Высокий спрос инвесторов на золото 

привел в марте к обновлению многолетнего максимума цен на металл. Однако 

вскоре котировки несколько снизились, что, по словам участников рынка, было 

вызвано потребностью инвесторов в денежных средствах, а золото осталось од-

ним из немногих активов, которые не упали в цене. 

В таких условиях участники рынка советуют воздержаться от резких 

движений и дождаться стабилизации ситуации. Вместе с тем управляющие от-

мечают, что произошедший обвал на рынке акций может стать хорошим пово-

дом для входа в него, поскольку масштабы обвала оказались сильнее, чем мо-

жет оказать влияние вирус на мировую экономику. Добавляют оптимизма 

инвесторам надежды на то, что ведущие финансовые регуляторы, прежде всего 

Федеральная резервная система США, Европейский ЦБ и Народный банк Ки-

тая, продолжат вливать в экономики дополнительные средства [2]. 

Министры финансов и руководители центробанков стран «семерки» в 

начале марта заявили, что готовы принимать совместные меры, включая фис-

кальные, чтобы снизить экономические риски от распространения коронавиру-

са. А руководители МВФ и Всемирного банка пообещали помочь странам в 

решении медицинских и экономических проблем путем антикризисного финан-

сирования. Ожидается, что данные инициативы окажут значительное и свое-

временное стабилизирующее воздействие на мировую финансовую систему [3].  

Так, Центральный Банк России снизил ключевую ставку до 5,5%, а Феде-

ральная резервная система США до 1–1,25%. Это первое с кризиса 2008 г. сни-

жение между плановыми заседаниями ФРС. Аналитики полагают, что указан-

ная мера может ослабить напряженность в финансовой системе и несколько 

улучшить настроения на рынках и в потребительском секторе. 

В условиях карантина и ограничения работы предприятий также важен 

фискальный стимул, считают многие аналитики. В России введен пакет мер 

поддержки граждан, малого и  среднего бизнеса. В их числе, прежде всего, от-

срочка уплаты налогов, а также беспроцентные кредиты на зарплату и сниже-

ние страховых взносов для бизнеса. Физическим лицам, чей доход снизился бо-

лее чем на 30%, предоставляются кредитные каникулы.  

Правительство Италии думает предложить налоговые льготы компаниям, 

выручка которых упадет на 25%. Южная Корея пообещала потратить более 13 

миллиардов долларов на финансовую поддержку компаний и населения и наде-

ется провести через парламент пакет мер еще почти на 5 миллиардов долларов. 

Дальше всех пошел Гонконг: его правительство перечислит каждому взрослому 

жителю 1284 доллара и снизит подоходный налог почти для 2 миллионов ра-

ботников [4]. 

Президент США призвал демократов в палате представителей на год сни-

зить подоходный налог. В своем выступлении министр финансов США заявил, 

что его ведомство рассматривает меры налоговой поддержки, но администра-

ция не планирует снижать пошлины на китайский импорт. Более того, несколь-

ко американских конгрессменов предложили отказаться от финансовых обяза-



 

 

 

 

тельств в отношении Китая, являющегося крупнейшим внешним кредитором 

США. 

Другие же представители власти США осознают, что популярное реше-

ние наказать Китай, обвиняемый в распространении коронавируса, обернется 

катастрофой. Особенно если Китай начнет принимать симметричные меры, 

чтобы компенсировать убытки, понесенные в борьбе с эпидемией. В ситуации 

нестабильности на мировых рынках любая аннуляция суверенных долговых 

обязательств лишь усугубит кризис, чреватый разрушением всей системы гло-

бальных финансов, основанной на долгах под будущий рост экономики. 

Однако определенные меры для того, чтобы предотвратить цепочку де-

фолтов на глобальном уровне, уже приняты. Так, министры финансов и главы 

центральных банков стран G20 приняли решение приостановить долговые пла-

тежи для беднейших стран мира начиная с 1 мая до конца года. Незадолго до 

этого аналогичное решение для 25 государств на шесть месяцев принял МВФ 

[5].  

Однако, по многим оценкам, в связи с пандемией COVID-19, мир погру-

жается в глубочайший кризис со времен Великой депрессии 1930-х годов. По 

крайней мере, до 2022 года мировой ВВП не вернется на докризисный уровень, 

считают эксперты. Сам спад, по прогнозам, будет недолгим, но даже при бес-

прецедентном уровне монетарных и фискальных стимулов мировой экономике 

вряд ли удастся быстро восстановиться. Согласно прогнозам, Россию также с 

высокой долей вероятности ожидает двухлетняя рецессия, соответствующая по 

продолжительности спаду мировой экономики [6]. 

Таким образом, рассчитывать на стремительное восстановление финансо-

вой системы после преодоления пика пандемии не приходится. В первую оче-

редь это связано с неравномерностью восстановления разных стран. Более того, 

после победы над коронавирусом, скорее всего, возобладают прежние тенден-

ции к сползанию в рецессию. Будет необходимо приложить усилия, чтобы до-

стичь хотя бы докризисного уровня. Однако некоторые страны не проявляют 

стремлений действовать сообща, что затрудняет стабилизацию мировой финан-

совой системы.  
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Под региональным рынком труда принято понимать функционирующий в 

условиях отдельной регионально правовой, экономической и социально-

политической территории сложившейся системы взаимоотношений между по-

купателем и продавцом рабочей силы. В настоящее время важнейшим факто-

ром в развитии рынка труда является его региональная расположенность. Раз-

витие рыночных отношений в России протекает в условиях большого отличия в 

регионах уровней хозяйственного развития и производительности труда, тех-

нико-экономических и трудовых возможностей, в природно-климатических 

условиях и культурных традиций. 

Все вышеперечисленные факторы влияют на формирование трудовых ре-

сурсов, а также на соотношение спроса и предложения на рабочую силу. На 

формирование рынка труда отдельного региона в первую очередь влияют при-

родные особенности данной территории и экономическая специфика. Процесс 

сегментации рынка труда происходит с учетом присущих каждому региону 

особенностей и характеристик. 

Состояние регионального рынка каждого региона в совокупности форми-

рует общий показатель занятости в стране. Большое внимание всегда уделялось 

аграрному сектору, а вместе с этим и сельскому хозяйству. Поэтому проблема 

устойчивого развития сельских территорий всегда является актуальной. 

В каждом регионе существуют определенные социально-экономические 

проблемы, которые мешают стабильному развитию сельских регионов. Внима-

ние к этой проблеме связано с уменьшением количества населения проживаю-



 

 

 

 

щего на сельских территориях. Устойчивое развитие сельского хозяйства и 

сельских территорий неразрывно связаны. Сельское хозяйство и его стабильное 

развитие является его основополагающим понятием для успешного функцио-

нирования сельских территорий. Показатели жизни между селом и городом 

значительно отличаются. Снижения показателей уровня и качества жизни 

наблюдается преимущественно вследствие деградации социальной сферы сель-

ских территорий:  

1) медицинское обеспечение: из-за закрытия медицинских учреждений в 

селах, многие местные жители не могут получить необходимую медицинскую 

помощь. Сокращение квалифицированных медицинских кадров в сельской 

местности, так же является актуальной проблемой и на сегодняшний день; 

2) образовательные учреждения: вопрос обеспечения детей дошкольными 

и школьными образовательными учреждениями остается открытым. Их коли-

чество с каждым годом сокращается, поэтому становится все труднее обеспе-

чить начальное образование лицам до 18-ти лет; 

3) культурные учреждения: такая же проблема существует и с сельскими 

культурными учреждениями, их количество сокращается ежегодно. Многие се-

ла вообще не имеют данных учреждений, а многие нуждаются в срочном капи-

тальном ремонте. Количество библиотек так же с каждым годом сокращается; 

4) сельское бездорожье: зачастую данный фактор становиться препят-

ствием для поставки в сельскую местность продуктов питания и гуманитарной 

помощи. Низкий уровень жизни отрицательно сказывается на демографических 

показателях, потому что возникает такой фактор как миграционный отток. 

Если сравнивать город и сельскую местность, то село можно характери-

зовать тесной связью отраслей и низкой плотностью населения. в Сельскохо-

зяйственный труд – это основной вид деятельности ы сельской местности. Из-

за довольно плачевного на данный момент состояния сельского хозяйства в по-

следние несколько лет безработица стала одной из главных проблем ранка тру-

да сельских территорий. 

Уровень безработицы в целом постепенно снижается, не только в городе, 

но и в сельской местности. Что касается занятости в России, то ситуацию мож-

но назвать сложной. Большие расстояния до центров занятости, отсутствие ра-

боты по месту жительства и то, что люди не знают о помощи, которую могут 

получить в центрах службы занятости, все это усугубляет ситуацию. 

Стоит упомянуть, что пособие по безработице не может стать заменой 

самостоятельному заработку, а предлагаемые вакансии редко отвечают запро-

сам нуждающихся в рабочих местах, так как в основном это трудоустройство с 

низкими зарплатами, либо с тяжёлыми условиями труда. 

Прожиточный минимум растёт более быстрыми темпами, чем пособия по 

безработице, которые в свою очередь зачастую годами остаются на одно и том 

же уровне. 

На 01.05. 2020 г. наблюдается следующая ситуация: численность офици-

ально зарегистрированных безработных граждан составила 18,8 тыс. человек, 

или 1,7 % от численности рабочей силы. Потребность в кадрах, заявленная в 



 

 

 

 

органы службы занятости, составила 44,5 тыс. вакансий. Из них 34 % вакансий 

(15,3 тыс. единиц) приходится на сельское хозяйство. На 01.05.2020 зареги-

стрировано 15,2 тыс. вакансий, на 15 незанятых соискателей приходится 10 ва-

кансий. В целях поиска подходящей работы в органы службы занятости обра-

тились 25,0 тыс. человек, трудоустроены 13,2 тыс. человек, в том числе на 

общественные и временные работы – 2,4 тыс. человек. К обучению професси-

ям, востребованным на рынке труда, по направлению органов службы занято-

сти приступили 1,1 тыс. безработных граждан, 223 женщины, имеющие детей 

дошкольного возраста, а также 907 граждан старшего возраста. 

Сельское производство являлось первостепенным источником дохода и 

занятости населения сельской местности, но вместе с распадом СССР измени-

лось и это. Впоследствии чего, на данный момент довольно тяжело найти в се-

лах рабочее место с достойной оплатой труда, а если работа все-таки есть, то 

оплата труда зачастую ниже, чем в городе, поэтому многие покидают сельскую 

местность и отправляются в ближайший город в поисках лучшей работы и 

большего заработка. 

Государственная политика в сфере занятости должна быть направлена на 

обеспечение населения рабочими местами, а материальная поддержка безра-

ботных граждан должна быть соответствующей для сохранения стимула к по-

иску работы.  

Причины появления фрикционной безработицы: 1) миграция населения - 

при переезде человек временно не имеет работы, так как находится в ее поиске; 

2) повышение квалификации. Причины появления структурной безработицы: 

последствия технического прогресса, спад спроса на работников одной отрасли 

и повышение потребности на другие профессии. Причиной скрытой безработи-

цы чаще всего является неполная занятость сотрудника, а именно: 1) неполный 

рабочий день; 2) сокращенная рабочая неделя. 
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Не для кого не секрет, что индустрия развлечений представляет собой 

значимую сферу современного бизнеса. Уникальность услуг (совпадение вре-

мени приобретения и потребления товара потребителем) в этой сфере опреде-

ляет жесткую конкурентную борьбу среди организаций за свободное времяпро-

вождение своих клиентов и за их кошелек. Одновременно оказание таких услуг 

требует от устроителей высокой технико-технологической и социальной ответ-

ственности[1]. 

Рассмотрим современные особенности и проблемы коммерческой и мар-

кетинговой деятельности в этой сфере на примере одного из крупнейших пред-

ставителей индустрии развлечений в Алтайском крае. История создания компа-

нии ООО «Оператор» уходит в 1996 год и связано с началом строительства 

Семейного парка развлечений «Солнечный ветер» в г. Барнауле. Это было 

своеобразным экспериментом, где главный упор был сделан на контраст с тра-

диционными парками культуры и отдыха советских времен. В феврале 1997 го-

да для строительства первого в городе семейного парка развлечений «Солнеч-

ный ветер» было создана организация «Алтай-Парк». За первые пять лет 

обычный заводской сквер был превращен «Алтай-Парком» в любимое место 

всей городской детворы. Количество аттракционов для посетителей увеличива-

ется с 3-х до 20. Построены входные узлы, кафе, торговые павильоны, сцена. 

Проведено озеленение и благоустройство территории. Положительный опыт 

работы, накопленный при становлении парка «Солнечный ветер» в рамках про-

граммы развития парковой отрасли Барнаула и расширения спектра предостав-

ляемых услуг в сфере семейного досуга в 2002 году компания вводит в эксплу-



 

 

 

 

атацию Развлекательно-игровой комплекс «Барнаульская крепость», посвящен-

ный истории образования и становления Барнаула и Алтайского края. Комплекс 

расположен в самом центре Барнаула – на пл. Сахарова. Визитная карточка 

парка – 30-метровое «Колесо обозрения», с высоты которого открывается пре-

красная панорама нашего города. А в 2005 году на противоположной стороне 

от парка «Солнечный ветер» открывает парк активного отдыха «Экстрим» с 

первой в городе веревочной трассой и скалодромом. В декабре 2015 года в ТРЦ 

«Арена» открыт первый крытый детский парк аттракционов «Солнечный ве-

тер». 

Развитие парков, увеличение спектра услуг послужил созданию в 2012 

году компании ООО «Оператор».  Компании, которая профессионально объ-

единяет в себя различные направления культурно-досуговой деятельности, свя-

занные в первую очередь, с эксплуатацией аттракционной техники и развлека-

тельного оборудования. 

Как показал анализ, финансовое положение организаций сферы развлече-

ний не всегда устойчивое, но весьма перспективное и динамичное в развитии. 

Специфика хозяйственного года таких организаций связана с закрытием сезона 

в октябре месяце. Поэтому финансовые проблемы могут быть у любой такой 

организации при резком сезонном снижении/прекращении потока денежных 

средств. 

Исследование организации коммерческой деятельности позволило вы-

явить, что приоритетным видом услуг является предоставление развлечений 

посредством эксплуатации аттракционной техники, так как 87% дохода органи-

зация получает от продажи билетов потребителям. Потребителями данной 

услуги в основном являются дети и подростки, а иногда и их родители.  

Оценивая уровень, качество и разнообразие оказываемых услуг ООО 

«Оператора», основным конкурентом организации  в г. Барнауле можно при-

знатьтолько парк «Арлекино» компании «Бонус-21». 

Любая организация, несмотря на видимое благополучие, не должна оста-

навливаться на достигнутом и должна уметь критически оценивать свои дости-

жения, возможности, риски, перспективы развития. 

В этой связи руководство организации уделяет большое внимание анали-

зу маркетингового комплекса. Одним из наиболее важных маркетинговых про-

цессов для организации является изучение конъюнктуры рынка. В 2019 году 

было проведенособственными силами исследование удовлетворённости клиен-

тов деятельностью парков. Методом сбора информации был выбран опрос. Ан-

кета представляла собой таблицу с категориями вопросов, на которые респон-

денты ложны были ответить, раздельно в соответствии с возрастом, по 

вариантам: довольны/не довольны/затрудняются ответить. Количество опро-

шенных составляло 35 человек для каждого парка. Опрос проводился на терри-

тории парка прямым контактом с посетителем. Респонденты были распределе-

ны на семь категорий, в соответствии с возрастом и опрашивались устно, в то 

время как интервьюер заполнял анкету в соответствии с их ответами. Исследо-

вание не предполагало опрос посетителей парка «Экстрим», так как он не имеет 



 

 

 

 

в себе электрических аттракционов, однако тоже относится к ООО «Операто-

ру».  

Результаты опроса показали, что в целом посетители в большей степени 

довольны выбором и качеством предоставляемых парками услуг, однако посе-

щают их редко и в основном в период акций. Также имеется ряд конкретных 

замечаний и пожеланий по работе данных парков, и организации следует при-

слушаться к некоторым из них. 

Далее аналогичный опрос был проведён в парке «Арлекино». Результат 

показал, что «Арлекино» обходит оба парка ООО «Оператора» по многим пока-

зателям удовлетворённости посетителей, однако и недостатков также имеет 

больше. В целом это говорит о заинтересованности посетителей в улучшении 

работы парка и высоком показателе посещаемости. 

Результаты данного исследования в последствии были использованы 

ООО «Оператором» для улучшения своей деятельности и в стратегическом 

планировании, и на текущий сезон. Были учтены замечания посетителей, а так-

же изучен опыт парка-конкурента. 

Как показал анализ реализуемых маркетинговых стратегий, их содержа-

ние мало отличается от привычной традиционной маркетинговойдеятельности:  

- мерчандайзинг аттракционов остается без изменений,  

- поддержанию атмосферы праздника способствует музыкальное и цвето-

вое сопровождение в парках,  

- присутствует тематический ивент-маркетинг,  

- клиенты привлекаются посредством рекламных плакатов, рекламных 

объявлений в социальных сетях и трансляции пригласительных сообщений в 

торгово-развлекательных центрах, 

- проводятся акции, заключающиеся в снижении цены на услуги в опре-

делённое время или определённый день и т.п. 

По результатам проведенного нами исследования были определены кон-

кретные рекомендации организации по развитию маркетинговых стратегий.  

По нашему мнению, в организации анализ конъюнктуры рынка прово-

дится на достаточно примитивном уровне. Многие современные маркетинго-

вые инструменты игнорируются или применяются нерегулярно. Организации 

следует проводить маркетинговые исследования регулярно ина их основе раз-

рабатывать комплексные стратегии развития организации. 

ООО «Оператору» следует пересмотреть свои способы получения марке-

тинговой информации и перенести их на цифровой уровень. Например, активно 

проводить онлайн-опросы потенциальных и действующих потребителей.  

Продвижение услуг парка развлечений также следует активизировать и 

разнообразить. Более активно использовать контактную рекламу в среде до-

школьных и школьных городских учреждений, центров развития. 

Рекомендуем активнее использовать площадку парка для различных соб-

ственных и городских культурно-массовых мероприятий. 
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Аннотация: Рассмотрены понятия инновации, инновационных банков-

ских продуктов, процесс управления инновациями. Проанализированы органи-

зационно – структурная характеристика, инновационные банковские продукты, 

процессы управления инновациями в АО КБ «ФорБанк». Разработаны реко-

мендации по совершенствованию процесса управления инновациями в АО КБ 

«ФорБанк» и сделана оценка их эффективности. 

Ключевые слова:инновация, инновационный банковский продукт, управ-

ление инновациями, эффективность инноваций 

Abstract: The concepts of innovation, innovative banking products, and inno-

vation management are considered. The organizational and structural characteristics, 

innovative banking products, and innovation management processes in AO KB 

«Forbank» are analyzed. Recommendations for improving the innovation manage-

ment process in AO KB «Forbank» were developed and their effectiveness was eval-

uated. 

Keywords:innovation, innovative banking product, innovation management, 

innovation efficiency. 

 

В соответствии с динамично изменяющимися во всем мире условиями 

деятельности в экономике, инновации в банковской деятельности стали важ-

ным условием для успешной деятельности каждого коммерческого банка. Каж-

дый банк вынужден изменяться и проводить внутриорганизационные иннова-

ционные изменения. 

Так существует следующие виды банковских инноваций: продуктовые, 

рыночные, технологические, маркетинговые и управленческие. 

Под инновационным управлением в банке понимается система организа-

ции и осуществления решений. Инновационное управление в банке направлен-

но на формирование, поддержку и развитие банковских инноваций[1].  

По мнению современных авторов, инновационное управление в банке 

можно разделить на два вида: 

1) охватывает финансовую сферу деятельности банка и включает в се-

бя совокупность определенных инструментов; 



 

 

 

 

2) представлено набором функций в сфере работы с персоналом [2].  

Так был рассмотрен процесс внедрения и управления инновациями в АО 

КБ «ФорБанк». 

Акционерное общество коммерческий банк «ФорБанк» образовано 16 де-

кабря 1992 года в форме товарищества с ограниченной ответственностью. Банк 

реорганизован 22 июня 2001 года в Открытое акционерное общество коммерче-

ский банк «ФорБанк» (ОАО КБ «ФорБанк»).  

Основной целью внедрения инноваций в АО КБ ФорБанка является уве-

личение дохода Банка, повышение его престижа, статуса, а также достижение 

бизнес показателей. Именно поэтому Банк уделяет очень большое внимание 

инновационным разработкам.  

В 2014 году в ФорБанке были внедрены инновационные для данных 

услуг онлайн-сервисы, которые позволяют облегчить ведение бизнеса клиентов 

ФорБанка. Основное направление работы Банка – это улучшение дистанцион-

ного сервиса для его клиентов. На сегодня Банком используются следующие 

онлайн сервисы (рисунок 1).  

 
Рис 1. Схема дистанционного банковского обслуживания АО КБ Фор-

Банк. 

 

Сегодня дистанционное банковское обслуживание «ФорБанк Онлайн» - 

это современный, функциональный и безопасный сервис, который сделает 

жизнь клиента удобнее.  

Но, не смотря на это, на сегодняшний день в Банке наблюдается посте-

пенное снижение клиентов, использующих ФорБанк Онлайн и Форбанк Бизнес 

Онлайн. Это связано с фактом замены в 2019 году платформы для мобильного 

приложения Банка.  

После замены платформы мобильного приложения в 2019 году, ряд 

функций мобильного банкинга ФорБанка были утеряны. Сегодня клиентам не 

доступно производить оплату кредитов, услуг ЖКХ и мобильной связи, нет 

возможности совершить перевод карты на карту, однако сохранена возмож-

Дистанционное 
банковское 

обслуживание 
АО КБ ФорБанка

Для 
физических 

лиц

Интернет 
банкинг

мобильный 
банкинг

Для 
юридических 

лиц

интернет 
банкинг

мобильныйц 
банкинг



 

 

 

 

ность перевода по реквизитам банка в другой банк, нет возможности самостоя-

тельно распечатывать выписки по текущим счетам, оплаты кредитов, выданных 

АО КБ «ФорБанк». Нет возможности следить за состоянием вкладов через мо-

бильное приложение, а также нет возможности открытия вкладов, их пополне-

ния и закрытия. 

У клиентов ФорБанка отсутствует возможность подать заявку на кредит 

через мобильное приложение Банка, только лично в офисе Банка. На сегодня у 

Банка отсутствуют такие банковские продукты, как кредитные карты. Что так-

же отрицательно сказывается на интересе потенциальных клиентов к Банку. 

Сегодня мы можем предложить АО КБ ФорБанк следующие инноваци-

онные мероприятия, использование которых позволит улучшить деятельность 

Банка. 

1) ввести новый кредитный продукт – кредитная карта 

2) АО КБ ФорБанк необходимо внедрить инновационную методику 

автоматического андеррайтинга, которую возможно применять как для физиче-

ских лиц, так и для юридических лиц 

Внедрение предложенных нами инноваций позволяет достичь Банкуэко-

номической эффективности и обеспечить ряд социальных эффектов. 

Так мы можем сделать вывод, о том, что внедрение кредитной карты и 

автоматического андерайтинга от EGAR Technology позволит АО КБ ФорБанк: 

сократить расходы на заработную плату сотрудников кредитного отдела; сокра-

тить численность кредитного отдела; уменьшить  долю физического труда; поз-

волит совершать проверку клиентских данных более объективно; позволит по-

давать кредитные заявки и заявки на кредитные карты через приложение 

ФорБанк Онлайн, увеличит эмиссию карт и привлечет клиентов на зарплатный 

проект. 

 

Библиографический список 

1. Балабанов, И.Т. Инновационный менеджмент: учебник / И.Т. Бала-

банов. - СПб.: Питер, 2017. – 307 с. 

2. Иванова, Т.Ю. Банковское дело. Управление в современном банке / 

Т.Ю. Иванова. - М.: КноРус, 2015. - 304 с., 

 


	THE LATEST TRENDS AND TENDENCIES OF ONLINE SHOPPING IN RUSSIA AND ABROAD
	ЦЕНОВАЯ КОНЪЮНКТУРА НА РЫНКЕ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ПРИГРАНИЧНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ В 2020 ГОДУ
	СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
	ПРОБЛЕМЫ СНАБЖЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ НАСЕЛЕНИЯ ПРИГРАНИЧНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ В 2020 ГОДУ
	РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» В АЛТАЙСКОМ КРАЕ
	ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ СПРОСА НА РЫНКЕ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ
	ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ОЖИДАНИЯ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ СПРОСА НА РЫНКЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ
	ОСОБЕННОСТИ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
	СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ДПО АЛТАЙСКОГО КРАЯ
	СБЫТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ФАКТОР УСПЕШНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОНЦЕРНА «РУССКИЙ ХОЛОДЪ»
	РАЗВИТИЕ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В СИСТЕМЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
	СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РЫНКА ТРУДА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
	ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ ТРОУДА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
	CORRELATION OF COMPANY’S PROFITABILITY AND ITS ETHICAL BEHAVIOR: EUROPEAN BEST PRACTICES AND RUSSIAN EXPERIENCE.
	AUTOMOBILINDUSTRIE IN DEUTSCHLAND
	СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
	СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ ООО «КОМАНДОР ПЛЮС» (КИНОТЕАТР «ПИОНЕР»)
	ПОВЫШЕНИЕ НДС В РОССИИ: ПОСЛЕДСТВИЯ И ПРОГНОЗ
	ПРИМЕНЕНИЕ BLOCK CHAIN ТЕХНОЛОГИЙ КАК ЗАКОНОМЕРНЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА РОССИИ В УСЛОВИЯХ СНИЖЕНИЯ ЦЕН В НЕФТЕГАЗОВОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ
	ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЬГИ: ОТ БАНКОВСКИХ КАРТ К МОБИЛЬНЫМ ОПЕРАТОРАМ
	STRUKTUR DES REALEN WIRTSCHAFTSEKTORS RUSSSLANDS
	THE ECONOMIC AND SOCIAL STATUS OF A DRUG-ADDICTED CRIMINAL
	ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДОВ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
	SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE ALTAI TERRITORY
	СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА МИРОВОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ
	АНАЛИЗ КИБЕРПРЕСТУПНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	POVERTY AS A GLOBAL PROBLEM OF THE WORLD ECONOMY
	ПРИНЯТИЕ И ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ И МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЯХ
	ОРГАНИЗАЦИЯ И РОЛЬ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ
	ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ РОССИИ К УСЛОВИЯМ ПАНДЕМИИ 2020 ГОДА
	ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ КАЗЕННОГО ТИПА
	РОЛЬ МОТИВАЦИИ СОТРУДНИКОВ В УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСА НА МАТЕРИАЛАХ ПРЕДПРИЯТИЯ «АЛТАЙ-КОКС»
	РЕБАЛАНСИРОВКА ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ АЛТАЙСКОГО КРАЯ – ВЫПУСК СУБФЕДЕРАЛЬНЫХ ОБЛИГАЦИЙ КАК ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
	УПРАВЛЕНИЕ ПРОДВИЖЕНИЕМ ПРОДУКТА НА РЫНОК (НА МАТЕРИАЛАХ ОАО «БАРНАУЛЬСКИЙ ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД»)
	ЗАКРЕДИТОВАННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ И АЛТАЙСКОГО КРАЯ
	СТОРИТЕЛЛИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
	НАПРАВЛЕНИЯ цифровизации БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
	ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ
	АНАЛИЗ НАЛОГОВЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ СОВЕРШЕНИЕ
	КЛЮЧЕВЫЕ МЕТОДИКИ УПРАВЛЕНИЯ ДОХОДНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ, С УЧЕТОМ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ЕЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ РОССИИ К ВНЕШНИМ УСЛОВИЯМ 2020 ГОДА
	СПЕЦИФИКА И ПРОБЛЕМЫ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА
	СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ В АПК
	РАЗВИТИЕ ОНЛАЙН СЕРВИСОВ ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
	АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ СДЕЛОК СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
	ИСЧИСЛЕНИЕ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО В АЛТАЙСКОМ КРАЕ ПО КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ
	ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА СТАТИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ МНЕНИЯ СТУДЕНТОВ О СОБЛЮДЕНИИ МЕР САМОИЗОЛЯЦИИ ПРИ COVID-19
	Основные тенденции на рынке труда сельских территорий РОССИИ
	РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ
	ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ: РИСКИ И ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ
	ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ЭЛЕКТРОННЫХ (БЕЗНАЛИЧНЫХ) РАСЧЕТОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ
	ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
	ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В КАЗАХСТАНЕ
	ПОДДЕРЖКА ВЫХОДА ОТЕЧЕСТВЕННОГО МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА КАЗАХСТАНА НА РЫНОК ЕАЭС
	СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
	ОБЗОР МЕТОДОВ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ИНТЕГРАЦИИ РЕГИОНОВ*
	ПРИМЕНЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ СЧЕТОВ
	УЧЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
	ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ СТАТИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ С ЦЕЛЬЮ ВЫЯВЛЕНИЯ ВЛИЯНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ НА ЖИЗНЬ СТУДЕНТОВ
	СНИЖЕНИЕ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ В УСЛОВИЯХ РОСТА ЦЕН В 2020 ГОДУ
	ARTIFICIAL INTELLIGENCE DEVELOPMENT AS THE LEGAL PROBLEM
	ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РОССИИ
	ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ РОССИИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ В 2020 ГОДУ
	VERGLEICHSANALYSE DER ARBEITSLOSIGKEIT IN RUSSLAND UND DEUTSCHLAND
	INFLUENCERMARKETING: РАЗВИТИЕ РЫНКА В РОССИИ
	КРИПТОВАЛЮТА КАК ИСТОЧНИК ИНВЕСТИРОВАНИЯ
	ОЦЕНКА ДОЛИ РАСХОДОВ НА ПИТАНИЕ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ РАСХОДАХ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ
	ФАКТОРЫ ИЗМЕНЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ СПРОСА НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ
	THE NATIONAL INNOVATION SYSTEM IN THE UK
	ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
	BEITRAG DER GMBH BRÜCKE ZUR WIRTSCHAFTLICHEN ENTWICKLUNG DER ALTAIREGION
	ТЕОРИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ГОСУДАРСТВА
	ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
	ЗНАЧЕНИЕ КОРПОРАТИВНОГО МОШЕННИЧЕСТВА ДЛЯ БИЗНЕСА
	СУЩНОСТЬ И РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, ВИДЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ
	ОРГАНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ УСЛУГ РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА
	EKONIWA – AKTIVER TEILNEHMER DES AGRARPOLITISCHEN LEBENS RUSSLANDS UND DEUTSCHLANDS
	ПРОБЛЕМЫ СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И ИЗУЧЕНИЯ МОЛОДЁЖНОЙ БЕЗРАБОТИЦЫ (НА ПРИМЕРЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ)
	ВЛИЯНИЕ COVID-19 НА МИРОВУЮ ФИНАНСОВУЮ СИСТЕМУ
	СОСТОЯНИЕ РЫНКА ТРУДА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ
	МАРКЕТИНГОВЫЕ СТРАТЕГИИ ПАРКА РАЗВЛЕЧЕНИЙ
	УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ В ОРГАНИЗАЦИИ (НА МАТЕРИАЛАХ АО КБ «ФОРБАНК»)

