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На обложке изображен Александр Иванович Горшков (1923), 
советский и российский лингвист-русист, специалист по истории 
русского языка и теории литературного языка.

Александр Иванович родился в г. Ярцево Смоленской об-
ласти в семье ткацкого мастера.

Он окончил факультет русского языка и литературы Мо-
сковского государственного педагогического института имени 
В. И. Ленина и аспирантуру этого института по кафедре русского 
языка. После защиты кандидатской диссертации на тему «На-
родно-разговорная лексика и фразеология в сатирических жур-
налах Н. И. Новикова 1769–1774 гг.» Горшков был направлен в 
Читинский государственный педагогический институт.

Находясь в командировке в КНР, Александр Иванович был ру-
ководителем группы специалистов в Харбинском институте ино-
странных языков. Позднее, уже работая в Коломенском педаго-
гическом институте, он защитил докторскую диссертацию «Проза  
Д. И. Фонвизина в истории русского литературного языка».

За время своей научной и педагогической работы Алек-
сандр Иванович преподавал почти все лингвистические дисци-
плины, предусмотренные учебными планами филологических 
факультетов, но прежде всего — историю русского литератур-
ного языка, стилистику и старославянский язык. В своей на-
учной работе Горшков — убежденный последователь филологи-
ческой концепции своего учителя академика В. В. Виноградова. 
Основное внимание он уделял проблемам употребления языка, в 
частности — изучению языка как материала словесности.

Горшков впервые последовательно изложил теорию рус-
ского литературного языка. На основе разграничения уровней 
языковых единиц, текста и языка как системы разновидностей 
его употребления показал нетождественность различных «язы-
ковых программ» (теория трех стилей, декларации Карамзина, 
дискуссия «о слоге» и т. п.) и реального развития русского ли-
тературного языка во второй половине XVIII — начале XIX в., 
раскрыл большое значение языка просветительской прозы  
(М. Д. Чулков, Н. И. Новиков, Д. И. Фонвизин, И. А. Крылов,  
А. Н. Радищев) в подготовке пушкинской языковой реформы. 
Он разработал курс стилистики текста, обосновал ее принци-
пиальное отличие от так называемой лингвистики текста. Он 
также проделал стилистический анализ ряда произведений рус-
ской классической и новейшей русской словесности. К тому 

же Горшков разработал виноградовское понимание словесной 
композиции текста как «системы динамического развертывания 
словесных рядов в сложном единстве целого», рассматривая 
словесные ряды как главные компоненты композиции. Он вы-
ступает сторонником положения, что стилистика не делится на 
лингвистическую и литературоведческую, а является самостоя-
тельным разделом филологии.

Горшков — автор учебников, учебных пособий, монографий 
и статей. Им написано около 140 научных и научно-методиче-
ских работ, из них 20 — учебников и монографий по старосла-
вянскому языку, теории и истории русского литературного 
языка, стилистике, «языку художественной литературы», теории 
словесности. Несколько статей опубликованы в Польше, Гер-
мании, Югославии.

Среди его работ — первый после 1917 года научно-методиче-
ский и учебный комплект (программа, учебник, сборник задач и 
упражнений, методические рекомендации к ним) «Русская сло-
весность», за который ему была присуждена правительственная 
премия. Учебник «Русская словесность: от слова к словесности» 
издавался девять раз.

Горшков уделял много внимания работе со студентами, аспи-
рантами, соискателями, стажерами. Он подготовил 15 кандидатов 
филологических наук, из которых трое в дальнейшем при его кон-
сультативной помощи защитили и докторские диссертации.

В настоящее время, находясь на пенсии, Александр Ива-
нович Горшков продолжает консультировать своих коллег; ув-
лекается фотографией.

Он заслуженно имеет государственные, отраслевые и обще-
ственные награды: орден «Знак почета», орден Ломоносова, ме-
дали «За трудовое отличие», «За доблестный труд», «В ознаме-
нование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» 
и др., почетные значки «Отличник просвещения РСФСР», «От-
личник просвещения СССР», «За отличные успехи в работе 
высшей школы СССР», Почетную грамоту Министерства про-
свещения СССР, благодарности Правительства РФ и Президента 
РФ В. В. Путина. Занесен в книгу «Москва первопрестольная» в 
номинации «Политическая и культурная элита». Правитель-
ством КНР награжден медалью китайско-советской дружбы.

Екатерина Осянина, ответственный редактор
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Э К О Н О М И К А  И  У П РА В Л Е Н И Е

Перспективы развития проектов государственно-частного партнерства 
в сфере топливно-энергетического комплекса РФ

Назимова Елизавета Сергеевна, студент
Научный руководитель: Хоминич Ирина Петровна, доктор экономических наук, профессор

Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова (г. Москва)

В статье дана характеристика государственно-частного партнерства как особой формы взаимодействия бизнеса и государ-
ства. В работе определена правовая основа партнерства, определена специфика партнерства в России, его особенности цели, 
принципы. В статье определяется и специфика партнерства в сфере топливно-энергетического комплекса. Автор выявляет про-
блемы в сфере государственно-частного партнерства. В работе определяются и направления дальнейшего развития государствен-
но-частного партнёрства в сфере ТЭК.

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, инвестиционная привлекательности, направления государственно 
частного партнерства, концессия, инвестор, топливно-энергетический комплекс.

The possibility development public-private partnership in the fuel and energy complex
Nazimova Elizaveta Sergeevna, student

Scientific adviser: Khominich Irina Petrovna, doctor of economic sciences, professor
The Plekhanov Russian University of Economics (Moscow)

The article describes public-private partnership as a special form of interaction between business and the state. The paper defines the legal 
basis of the partnership, the specifics of the partnership in Russia, its features, goals and principles. The article also defines the specifics of partner-
ship in the field of fuel and energy complex. The author identifies problems in the sphere of public-private partnership. The paper also defines the 
directions of further development of public-private partnership in the energy sector.

Keywords: public-private partnership, investment attractiveness, directions of public-private partnership, concession. the investor, the fuel 
and energy complex.

Проблемы реализации проектов в рамках государственно- 
частного партнерства (далее по тексту ГЧП), является 

актуальной значимой темой не только для экономики госу-
дарства, но и для всего государственного управления, полити-
ческой сфере,

Актуальность и значимость данной проблемы обусловлена 
следующими основными факторами.

1) Прежде всего вся система ГЧП в России только ещё нахо-
дится в стадии становления. Фактически только нормы приня-

того специального закона в 2015 году достаточно подробно ре-
гулирует систему названных общественных отношений.

2) В настоящее время уже выявлены определённые про-
блемы, которые необходимо решать как правовыми, так и орга-
низационными мерами.

3) Следует признать, что в настоящее время есть опреде-
лённые запрос на совершенствования как правовой, организа-
ционной основы, так и реальной практики реализации новых 
подходов к ГЧП в сфере топливно-энергетического комплекса.
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Следует отметить, что в принципе проблемы реализации 
проектов ГЧП получили известное научной изучение в научной 
литературе.

Например, в рамках исследований отечественных авторов 
превалирующее внимание уделяется динамике и проблемам 
проектов ГЧП в топливно-энергетической сфере, хотя следует 
признать, что большее внимание уделяется и вопросам государ-
ственно-частного партнерства в целом.

Вместе с тем, как думается проблематика и вопросы стра-
тегического направления и перспектив дальнейшего развития 
ГЧП в топливно-энергетической сфере затронуты ещё не доста-
точно полно и подробно.

При этом некоторые исследователи обращают внимание на 
проблемы формулирование самых основных принципов реали-
зации ГЧП. [5, стр. 77]

Ряд авторов вполне резонно указывают на проблему реа-
лизации основных направлений совершенствования законо-
дательства в названной сфере. Значительное количество ис-
следователей уделяют внимание проблеме расширения сферы 
реализации проектов ГЧП, в том числе и с иностранными госу-
дарствами. [3, стр. 45; 7, стр. 365]

В настоящее время следует выделить определённые фак-
торы, которые обуславливают повышение роли и эффектив-
ности государственно-частного партнерства в сфере ТЭК. [7, 
стр. 366]

В первую очередь обращается внимание на тот факт, что сам 
факт ГЧП является фактором увеличения налоговой базы бюд-
жетов любых уровней.

Также исследователи делают вывод о том, что в условиях 
«санкционной» борьбы реализация таких проектов в первую 
очередь в рамках ТЭК становится и фактором развития отече-
ственной экономики, фактом импортозамещения. [9, стр. 71]

В-третьих, обращается внимание и на тот факт, что именно 
государственно-частное партнёрство в рамках ТЭК становится 
фактором сдерживания экономического кризиса и фактором 
преодоления его.

Исследователи выделяют и определенные признаки госу-
дарственно частного партнерства. [1, с12]

Во-первых, государственно-частное партнерство направ-
лено на развитие производственной и социальной инфраструк-
туры.

Во-вторых, в рамках партнерства осуществляются специ-
фические формы софинансрования, то есть совместные инве-
стиции.

В-третьих, такое партнёрство обеспечивает частным кампа-
ниям более широкое участие в управлении проектами, чем, на-
пример, при выполнении государственных заказов.

В-четвертых, в рамках государственно-частного партнер-
ства используются очень специфические формы распределения 
ответственности между субъектами партнерства.

В-пятых, в рамках государственно-частного партнерства 
обеспечивается разграничение рисков между субъектами.

В-шестых, государственно-частное партнёрство носит дол-
госрочный характер, но не свободно и от ограничений.

Некоторые авторы выделяют и принципы партнерства и от-
носят к ним.

1) Сторонам партнерства является государство (регион, му-
ниципальное образование) и частный бизнес.

2) Как правило, выделяются значительные сроки такого 
партнерства — от 15 до 25 лет.

3) Стороны партнёрства ответственны друг перед другом.
4) Консолидируются ресурсы сторон.
5) Соглашения между публичной властью и частным биз-

несом имеют публичную направленность.
6) Прибыль, риски и расходы делятся между сторонами в 

заранее обговоренных пропорциях.
Вместе с тем следует согласиться с теми авторами, кто пола-

гает, что существуют определённые положительные моменты, 
которые объективно детерминируют те факторы, которые спо-
собствуют развитию ГЧП в сфере ТЭК.

Первый такой фактор — это системное бурное развитие за-
конодательства.

Так, например, ещё в 2005 году был принятии ФЗ «О концес-
сионных соглашениях». [2]

Как только появилась правовая база, в течение 10 лет на-
блюдался стремительный рост числа проектов и объема ин-
вестиций. Так к середине 2016 года, по данным официального 
портала «Единая информационная система государствен-
но-частного партнерства в Российской Федерации» (далее Ин-
формационный портал ГЧП), были приняты решения о реали-
зации 1339 проектов, из которых 873 проекта уже находились 
на стадии реализации. [11, стр. 29]

Есть и иные примеры — в частности, проект с участием 
России, Казахстана и 9 добывающих кампаний, который реа-
лизуется для строительства, эксплуатации магистральных труб 
и становится одним из самых крупных в сфере нефтяной про-
мышленности.

Одновременно, буквально сразу после принятия анализи-
руемого федерального закона начинается реализация проект 
на берегу острова Ямал, где построен порт Сабетта, который 
предназначается для обеспечения перевалки углеводородного 
сырья Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения 
на Ямале и поставок природного газа, нефти и газового кон-
денсата морским транспортом в страны Западной Европы, Се-
верной и Южной Америки и страны Азиатско-Тихоокеанского 
региона. Однако, для полноценного функционирования порта 
и проекта «Ямал СПГ», необходимо строительство дороги к 
порту. В данной связи особо приоритетным проектом является 
строительство и эксплуатация железнодорожной линии необ-
щего пользования «Бованенково-Сабетта».

Вопросы ГЧП в сфере топливно-энергетического комплекса 
в настоящее время приобретает и особый смысл в аспекте стра-
тегического сотрудничества со странами азиатско-тихоокеан-
ского региона.

В частности, в аспекте сотрудничества с КНР. Прежде всего, 
следует отметить, что уже в настоящее время начинает свою реа-
лизацию проект «один пояс — один путь». При этом, исследова-
тели отмечают «главное китайско-российское сотрудничество в 
рамках инициативы »Одного пояса — одного пути« — сотруд-
ничество в сфере энергетики, которое является безусловным 
условием того, чтобы позволить Китаю и другим странам, рас-
положенных вдоль »Одного пояса — одного пути», идти в ногу 
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с внутренним спросом на энергию. Как всем известно, рынок — 
мощный двигатель сотрудничества между странами.

Вдоль «Одного пояса — одного пути» располагаются такие 
страны-производители энергоресурсов, как Россия, Казахстан, 
Туркменистан, Азербайджан, Иран и др., так и страны-потре-
бители энергоресурсов, в том числе, Китай и Индия. Поэтому, 
жизненно важными аспектами народного хозяйства и основой 
развития экономики являются как производство и экспорт 
энергоресурсов для стран-производителей энергоресурсов, так 
и добыча и импорт энергоресурсов для стран-потребителей 
энергии. С изменением мировой энергетической структуры 
восточноазиатские районы становятся центром мировых по-
треблений энергоресурсов». [8, стр. 58]

В 2015 году был принят уже специальный ФЗ «О государ-
ственно-частном партнерстве». [1]

Сразу отметим, что данный закон делает известный шаг 
вперед в системе нормативного регулирования общественных 
отношений в сфере государственно-частного партнерства, за-
крепляя, в частности, положение о том, что «настоящий Феде-
ральный закон определяет основы правового регулирования 
отношений, возникающих в связи с подготовкой проекта го-
сударственно-частного партнерства, проекта муниципаль-
но-частного партнерства, заключением, исполнением и прекра-
щением соглашения о государственно-частном партнерстве, 
соглашения о муниципально-частном партнерстве, в том 
числе соответствующие полномочия органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, устанавливает га-
рантии прав и законных интересов сторон соглашения о госу-
дарственно-частном партнерстве, соглашения о муниципаль-
но-частном партнерстве». [1]

Кроме того, нормы российского законодательства опреде-
ляют, что инвестор наделяется правом развивать, модернизи-
ровать производство, а государство обязуется представлять для 
этого определенные средства, использовать механизмы стиму-
лирования и мотивации для успешного развития бизнеса.

Если говорить о специфике ГЧП — проектов в сфере то-
пливно-энергетического комплекса России, то можно выделить 
следующие особенности.

1) Следует отметить, что проекты в сфере топливно-энерге-
тического комплекса представлены относительно слабо. [7, стр. 
363]

Во многом такая ситуация обусловлена тем, что такие про-
екты в сфере недропользования существенно ограничиваются.

2) По качеству и объёму привлечённые инвестиции также 
во многом отличаются от классических проектов в сфере ГЧП. 
Как отмечается, в отличие от США, Канады, Великобритании 
большая часть отечественных проектов ГЧП являются кратко-
срочными проектами. Как правило, срок отечественных ГЧП 
ограничена 3 годами. В то же самое время большинство ана-
логичных проектов в зарубежных странах рассчитано на 10 и 
более лет.

3) Отечественные проекты отличаются и по механизму фи-
нансирования. Сказанное, в частности, означает, что для оте-
чественных ГЧП — проектов характерно более значимая доля 
государственного финансирования названных проектов. Если 
для аналогичных проектов развитых стран эта доля обычно со-

ставляет не более 25%, то в российской практике успешные про-
екты ГЧП на 50% и более финансируются за счет бюджетных 
инвестиций. Поэтому неудивительно, что совокупная доля 
частных инвестиций в проектах ГЧП в России не только на-
много меньше, чем в развитых странах, но и ниже, чем в странах 
БРИКС — Бразилии и Индии. [7, стр. 364]

Можно выделить и следующие проблемы, которые возни-
кают в сфере реализации названных проектов в топливно-энер-
гетической сфере.

1) Ни отечественное законодательство, ни доктрина, ни 
практика реализации ГЧП-проектов не обосновали критерии 
эффективности реализации проектов в названной сфере.

2) В России не сложился концептуальный подход к ГЧП, 
как следствие, чётко не выработаны стандарты, формы про-
ектов ГЧП.

3) В отечественном законодательстве закреплен ряд суще-
ственных ограничений свободы проектов ГЧП в сфере топлив-
но-энергетического комплекса. [3, стр. 45]

4) Процедура заключения ГЧП-проектов является доста-
точно сложной для инвесторов, отсутствует единая информа-
ционная система в сфере таких проектов, нет чётко опреде-
лённых норм, которые бы закрепили права сторон именно на 
этапе подготовки договоров.

5) Незначительное количество проектов в сфере ТЭК в 
России во многом объясняется законодательными ограниче-
ниями. Так в ч. 1 ст. 3 Закона о ГЧП установлен закрытый пере-
чень объектов, в отношении которых может заключаться согла-
шение о ГЧП.

6) Естественно, есть и самая общая проблема, а именно 
проблема недостаточной инвестиционной привлекательности 
России, которые конечно влияет и на эффективность ГЧП-про-
ектов прежде всего, с участием иностранных инвесторов.

Так, например. Представляет интерес и так называемый рей-
тинг A. T. Kearney. То есть ежегодно международная консалтин-
говая компания A. T. Kearney публикует рейтинг самых привле-
кательных для инвестиций стран мира. Эксперты A. T. Kearney 
составляют рейтинг на основе экономических и политических 
факторов. Кроме того, учитываются функционирующие в госу-
дарствах системы регулирования. [6, стр. 58]

Россия по оценкам A. T. Kearney не вошла в 25 самых при-
влекательных стран мира для инвесторов. Более того, по-
следний раз Россия входила в этот список в 2013 году и зани-
мала 11 место.

Выделяют и следующие самые общие проблемы:
во-первых, это высокие издержки и как следствие неконку-

рентоспособность осуществления производства в России;
во-вторых, это административные барьеры и высокие риски;
в-третьих, это неуступчивость российских партнёров, а 

равно их неадекватная оценка вклада российской стороны;
в-четвертых, это неготовность руководителей российских 

предприятий к конкретным действиям и сотрудничеству с ино-
странными инвесторами;

в-пятых, это невысокие показатели России в мировых эко-
номических рейтингах;

в-шестых, это низкий уровень корпоративной культуры в 
России.



«Молодой учёный»  .  № 23 (313)   .  Июнь 2020  г.414 Экономика и управление

Одновременно, Д. Леонов выражает мнение о том, что «к осо-
бенностям российской бизнес-культуры можно отнести высокий 
уровень коррумпированности и слабую юридическую базу.

Как следствие, можно выделить следующие основные пер-
спективы развития ГЧП-проектов в сфере ТЭК.

Первое направление — это определение степени эффектив-
ности реализации ГЧП проектов в ТЭК. [5, стр. 49; 10 стр. 31]

В частности, в производственной сфере такими показате-
лями могут быть следующие факторы:

– коэффициент использования скважин;
– темп ввода новых скважин;
– рентабельность использования скважин;
– динамика изменения количества функционирующих 

точек добычи сырья;
– изменение объемов добычи минерального сырья в про-

цессе реализации ГЧП-проекта в натуральном выражении. 
Данный показатель должен рассчитываться по отдельным ка-
тегориям природных ресурсов вследствие неаддитивности 
разных видов ресурсов;

– чистый прирост выручки добывающего производства;
– изменение объемов добычи минерального сырья в про-

цессе реализации проекта на основе государственно-частного 
партнерства в добывающей промышленности в энергетическом 
выражении.

К социально-экономическим факторам моту быть отнесены 
следующие:

– изменение количество лиц, занятых в отрасли;
– уровень, а равно динамика заработной платы;
– количество привлеченных высококвалифицированных 

кадров в рамках реализации конкретного проекта
– количество рабочих мест, заменённых на более квалифи-

цированных работников;
– рентабельность всех мероприятий в целях обучения и 

повышения квалификации тез работников, которые привле-
чены к проекту;

– изменение затрат, которые связаны с оплатой труда в 
ходе реализации ГЧП-проекта;

– увеличение налогового потенциала;
– количество реализованных социальных программ в пе-

риод реализации ГЧП-проекта.
Специфическими показателями могут стать показатели, ко-

торые позволяет оценить влияние ГЧП-проектов на развитие 
всего энергетического сектора экономики. К таким показа-
телям можно отнести следующие:

– приращение свободных объёмов минерально-сырьевых 
ресурсов;

– дополнительные объемы электроэнергии, которые могут 
быть выработаны вследствие увеличение минерально-сы-
рьевой базы;

– величина, характеризующая потенциальные возмож-
ности снизить стоимость энергии, полученной в результате 
тепловой генерации, вследствие снижения транспортных из-
держек и производственной себестоимости энергетических ми-
нерально-сырьевых ресурсов;

Вторым направлением является создание профильных про-
изводств минерально-сырьевой ориентации не только на ос-

нове базового закона. Но и иных законов. Прежде всего, регу-
лирующих отношения в сфере концессионных соглашений и 
соглашений о разделе продукции. Как отмечается «примером 
такого проекта является проект по освоению Эльгийского 
угольного месторождения (республика Саха, Нерюнгринский 
район), нефтегазовых месторождений Эвенкии (Юрубчено-То-
хомское, Куюмбинское, Нижнеангарская группа, Собинско-Тэ-
тэринская группа). [7, стр. 372]

Третье направление — это создание объектов как производ-
ственной, так и социальной инфраструктуры в ресурсодобыва-
ющих регионах. Здесь ярким примером такого ГЧП-проекта в 
России может служить строительство комплекса нефтепере-
рабатывающих и нефтехимических заводов в г. Нижнекамске. 
Инициаторами строительства выступили правительство Респу-
блики Татарстан и компания ПАО «Татнефть», которая стала 
основным частным партнером, инвестором и координатором 
проект. При этом совершенно очевидно, что такая интеграция 
нефтеперерабатывающих и нефтедобывающих предприятий 
в единый комплекс приведёт к созданию новых рабочих мест. 
В указанном случае, в частности, было создано более 3000 ра-
бочих мест. Более того, в рамках названного проекта было по-
строено как жильё для рабочих, так и детский сад, санаторный 
комплекс.

ГЧП-проекты названного направления, как правило, имеют 
значительную социальную составляющую, так как предусма-
тривают модернизацию транспортной, энергетической и соци-
альной инфраструктуры, направлены на решение проблем со-
циально-экономического развития региона.

Четвёртое направление — это комплексное развитие недр. 
Данное направление в известном роде следует считать уни-
кальным направлением. Такие проекты представляют собой — 
разнообразные инновационные проекты в интересах ТЭК, в 
том числе центры инновационного развития, технологические 
платформы и др. Основное их отличие связано с ориентацией 
на поиск и отбор идей ориентированных фундаментальных на-
учных исследований, проведение на их основе поисковых на-
учных исследований, НИОКР и разработку инновационных 
бизнес-проектов.

Примером таких проектов могут быть три технологические 
платформы, положение о которых было утверждено Поста-
новлением Правительства ещё в 2011 году.

Целями таких платформ является отбор идей в рамках фун-
даментальных исследований, проведение на основе таких идей 
поисковых исследований, организация научно-исследователь-
ских работ и т. д.

Пятое направление — это реализация совместных ГЧП — 
проектов с иностранными инвесторами.

В настоящее время есть потенциал реализации таких про-
ектов, в частности с КНР. Ещё больший импульс таким проектам 
придаёт пущенный 2 декабря 2019 года проект «Сила Сибири».

При этом, только в 2017 году КНР импортировал более 52 
миллионов тонн нефти из России.

То есть Россия является крупнейшим поставщиком нефти 
для Китая.

В настоящее время в рамках названного проекта, например, 
осуществляется восточного маршрута китайско-российского 
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газопровода из России в Китай по восточному маршруту, ко-
торое началось в июне 2015 года. Маршрут состоит из северного 
отрезка (Хэйхэ-Чанлин), среднего отрезка (Чанлин-Юнцин 
пров. Хэбэй) и южного отрезка (Юнцин-Шанхай).

Данное строительство планируется закончить к концу 
2020 года. Ещё одно направление сотрудничества в рамках 
энергетики — это реализация проекта по производству сжи-
женного газа «Ямал СПН», который имеет долгосрочный ха-
рактер.

Шестое направление — это в целом улучшение инвестици-
онного климата, что объективно необходимо для ГЧП. К таким 
мероприятиям можно отнести следующие мероприятия:

– системную разработку программы повышения инвести-
ционной привлекательности прежде всего субъектов РФ муни-
ципального образования;

– разработку реальной, а не декларативной программы 
улучшения инвестиционного климата, прежде всего, в субъ-
ектах РФ муниципальном образовании;

– Важным является и информирование инвесторов. В этой 
связи отметим, что на сегодняшнее время существует опыт соз-
дания специальных информационных порталов.

Таким образом, делая вывод по материалам настоящей 
статьи, можно отметить, что государственно-частное партнер-
ство в России получило своё развитие. К сожалению, пока сфера 
ТЭК потенциально привлекательная для частных инвесторов, 
пока ещё закрыта для массовых проектов. Для исправления 
данной ситуации, необходима реализация, как общих направ-
лений совершенствования проектной деятельности, так и реа-
лизация специальных направлений развития программ ГЧП в 
топливно-энергетической сфере.
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This work is devoted to identifying key factors and trends in the development of the digital economy in Central Asia.
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The digital and physical worlds are getting closer, bringing us into 
that intelligent space where connectedness will be important. 

Global digitalization continues to accelerate, providing convenience 
and sustainable growth for governments, enterprises and individ-

uals. In the context of such digitalization, the lack of progress will 
lead to regression in the countries of Central Asia. Only a quantum 
leap will help these countries, which will ensure the search and 
finding of innovative solutions, the development of best practices 
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and the creation of new competitive advantages. Studies have shown 
that investment in ICTs has a significant impact on the economy, 
which goes far beyond its main benefits.

The development of the digital economy is directly related to the 
level of development of information and communication technol-
ogies (ICT), which is usually estimated by the following indicators: 
the share of the digital economy of GDP; the size of investments in 
the ICT industry; Internet speed, degree of coverage of the coun-
try’s territory and accessibility for use by the population; develop-
ment of electronic commerce; provision of organizations with ICT 
specialists.

While new technologies are changing the established way of life 
around the world, the countries of Central Asia, unfortunately, are 
not preparing fast enough for new conditions. Internet access is an 

acute problem for some Central Asian countries — the connection 
quality is poor, transit is expensive, international connectivity is lim-
ited. As a result, in most countries of the region, the Internet is still a 
luxury. Central Asian countries in terms of Internet access are com-
pletely dependent on one direction: North-South — from Russia to 
Kazakhstan and further to Uzbekistan, Kyrgyzstan and Tajikistan. 
Therefore, the price of Internet in the region is the highest in the 
world, while at the same time low quality. While world prices for the 
Internet are about 70 cents per megabit per second (Mbps), coun-
tries in the region have to purchase the Internet at a premium of up 
to 3000% [1]. One of the most famous indexes is ICT Development 
index, which comprises 11 indicators and describes the status and 
development of the ICT sector [2].

Table 1. ICT Development index 2017

Country IDI 2017 Value IDI 2017 Rank
Kazakhstan 6.79 52
Uzbekistan 4.90 95
Kyrgyzstan 4.37 109

According to the ICT Development Index (IDI), in 2017 Uzbeki-
stan took 95th place (index 4.9) among 176 countries of the world 
Kazakhstan — 52nd (6.79) and Kyrgyzstan — 109th (4.37). This table 
shows that Kazakhstan is the undisputed leader in the region in the 
development of ICT. Moreover, both technologically — in terms of 
infrastructure, and in terms of the volume of content created, in-
cluding the active development of services for business and the digi-
talization of public services.

In terms of the Telecommunications Infrastructure Index, Uz-
bekistan from the Central Asian countries is ahead of only Turk-
menistan and Tajikistan and with an indicator of 0.3307. The Tele-
communication Infrastructure Index (TII) is compiled on the basis 
of the following five indicators per 100 inhabitants: the number of 
Internet users and landline telephone lines, as well as subscribers: 
mobile communications, wireless broadband and fixed broadband 
networks. In terms of Internet speed Speedtest Global Index web-
site data for September 2019, Uzbekistan ranks 116th in the ranking 
of 176 countries in broadband (fixed) and 129th in mobile Internet, 
behind Tajikistan (111th and 135th), Kyrgyzstan (83rd and 101st), 
Kazakhstan (68th and 97th). According to the E-Government De-
velopment Index (EGDI), which is one of the indicators in the UN 
E-Government 2018 study, Uzbekistan ranked 81st in the ranking, 
ahead of Kyrgyzstan (91st), Tajikistan (131st) and Turkmenistan 
(147th), and lost to Kazakhstan (39th). The «e-government develop-
ment index» is the weighted average of the normalized indicators for 
the three main aspects of «e-government»: the volume and quality 
of online services, expressed as the «online service index» (OSI); 
the state of development of telecommunications infrastructure, or 
the «telecommunications infrastructure index» (TII) and internal 
human capital, or «human capital index» (HCI).

In 2018, according to the Global Cybersecurity Index of the In-
ternational Telecommunication Union, Uzbekistan took 52nd place 
out of 175 countries, losing to Kazakhstan (40th place) and Russia 

(26th) and ahead Tajikistan (107th), Kyrgyzstan (111th), Turkmeni-
stan (143rd). It should be noted that until recently, in 2017, Uzbeki-
stan occupied the 93rd place in the rating for this index. The Global 
Cybersecurity Index measures government commitment in five 
areas: legal measures, technical measures, organizational measures, 
capacity development and international cooperation. Given the pro-
cesses of globalization of the information space, the index motivates 
states to take measures to strengthen cybersecurity in order to min-
imize the growing threats to the development of ICT by cybercrim-
inals [3].

The Central Asian region is becoming the scene of large-scale ini-
tiatives such as Digital CASA, a project of the World Bank Group to 
create a regional cross-border broadband telecommunication net-
work [4].

Digital CASA aims to expand access to a more accessible In-
ternet, attract private investment and increase the capacity of par-
ticipating governments to provide digital public services in Central 
Asia and parts of South Asia by developing a regionally integrated 
digital infrastructure and enabling environment.

In accordance with the findings of the 2016 World Develop-
ment Report Digital Dividends, the program is expected to lead to: 
increase economic growth, improved job opportunities, improved 
public and private services.

First participating countries:
– Kyrgyzstan ($50 million)
– Uzbekistan (estimated at 100–300 million US dollars)
– Dialogue continues with Kazakhstan and Tajikistan
An analysis of the digital potential of Central Asian countries re-

vealed that the countries have significant resources to create a dig-
ital economy, but the development potential in different countries 
is quite asymmetric. This poses a risk of widening the digital divide 
between them. In general, there is a need to develop a digital cul-
ture in the region — at the moment, in all countries, business is a key 
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driver of the digitalization process. Moreover, to accelerate the de-
velopment of the digital economy, the paramount stage is the forma-
tion of modern and modernization of the basic ICT infrastructure. 
It is necessary to develop an information infrastructure, which in-

cludes a set of information centers, subsystems, data and knowledge 
banks, communication systems, control centers, hardware and soft-
ware tools and technologies for collecting, storing, processing and 
transmitting information.
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В течение почти двух десятилетий в лесной промышленности 
наблюдается быстрый рост, что делает Вьетнам ведущим 

экспортером деревянной мебели в Азии, и стоимость экспорта 
деревянных изделий и лесной продукции достигла рекордных 
9,3 млрд долларов в 2018 году. В контексте глобализации наряду 
с появлением протекционизма, лесная промышленность Вьет-
нама должна определить истинную конкурентоспособность и 
ориентировать соответствующие решения проблем для дости-
жения цели устойчивого роста и развития.

1. Успех мебельной промышленности

– Тенденция расширения сотрудничества и междуна-
родной экономической интеграции через торговые и инве-
стиционные соглашения нового поколения, особенно процесс 
переговоров и подписания Соглашения о добровольном пар-
тнерстве FLEGT с 2010 года, отражающий законные желания 
и обязательства в отношении лесной промышленности прави-
тельства и вьетнамского делового сообщества, помогла произ-

Fig. 1. Main aspects of the project Digital CASA
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водителям более активно участвовать в глобальных цепочках 
поставок деревянных изделий, не только увеличивая при этом 
стоимость их экспорта, но и привлекая глобальных инвесторов 
в деревообрабатывающую промышленность Вьетнама.

– — Удовлетворение особых потребностей и конкретных 
заказов с помощью стратегии импорта сырья из США, Европы 
и разнообразных поставок сырья из лесопосадок с сертифика-
цией FSC/PEFC с последующей переработкой в реэкспортиро-
ванные продукты для крупных рынков вместо использования 
многих ресурсов для развитие сырьевых отраслей; содействие 
расширению многосторонних торговых отношений, содей-
ствие логистике и морским перевозкам, а также повышение 
приспособляемости к изменениям международного рынка.

– Производство деревянных изделий, используя много 
промышленной рабочей силы, с низкими барьерами для входа 
на совершенно конкурентный рынок и преобладанием очень 
динамичной и гибкой частной собственности (более 90%) [1], 
что позволяет многим инвесторам легко создавать заводы и за-
воевывать долю рынка, что приводит к повышению качества, 
эффективности, повышению жизнеспособности и устойчи-
вости отрасли. Несмотря на низкую по сравнению с другими 
быстрорастущими отраслями, рентабельность производителей 
мебели остается стабильной, в среднем более 5% [1].

– Применение дизайна, разработки совместных про-
дуктов, имеющих инновации на упаковке, перевозке, готовой 
сборке в соответствии со вкусами и модой мировых клиентов. 
Благодаря превосходному географическому расположению од-
ного из логистических центров в Азиатско-Тихоокеанском ре-
гионе, мебельные компании простираются от юга, централь-
ного побережья до севера, в частности на юге наблюдается 
высокая концентрация деревообрабатывающих заводов, на ко-
торые приходится около 70% общей стоимости экспорта лесной 
промышленности всей страны [2].

2. Конкурентная мебельная промышленность

— Переговорная сила производителей-поставщиков: это 
фактор, который оказывает наибольшее влияние на мебельный 
рынок. Расположенные в динамичном экономическом регионе, 
с высокими темпами роста и большим населением, многие ком-
пании готовы конкурировать с точки зрения сырья и рабочей 
силы. Предвидя потенциал рынка Вьетнама, многие предпри-
ятия с иностранными инвестициями вложили значительные 
средства в заводы с передовыми технологиями и оборудова-
нием для повышения эффективности и качества продукции, в 
том числе в основном из Тайваня, Японии, ЕС и совсем недавно 
из Китая.

+ Компании конкурируют друг с другом в области квалифи-
цированной рабочей силы, способной эксплуатировать совре-
менное оборудование (станки с ЧПУ, системы автоматизации). 
Чтобы избежать привлечения квалифицированных рабочих в 
компании других отраслей, лесопромышленные предприятия 
должны повысить заработную плату, пособия и другие сти-
мулы. Увеличение затрат на рабочую силу из-за повышения 
минимальной заработной платы, социального страхования, 
профсоюзных расходов и т. д. приведет к увеличению произ-

водственных затрат. Многие компании переедут в сельские 
районы, чтобы найти более дешевую рабочую силу.

+ Увеличение транспортных расходов, затрат на электро-
энергию и т. д. также способствует увеличению производ-
ственных затрат, и небольшие компании могут потерять кон-
курентоспособность.

— Конкуренция между существующими компаниями: ис-
пользуя потенциал экспортного и внутреннего рынков, многие 
лесопромышленные компании рождаются и пытаются найти 
продажи. Чтобы добиться продаж, компании часто привлекают 
клиентов, снижая цены, повышая качество или улучшая ус-
луги. Эти бизнес-стратегии привлекут клиентов со всего мира, а 
клиенты имеют право выбирать товары и услуги, что принесет 
местные и национальные конкурентные преимущества.

— Угроза потенциальных конкурентов: относительно 
низкие барьеры для входа на рынок позволяет небольшим ком-
паниям легко создавать заводы с небольшими капитальными 
вложениями, которые быстро конкурируют с аналогичными 
заводами, потому что мебель имеет тот же базовый дизайн, об-
рабатывающие машины и оборудование очень похожи друг на 
друга, дизайн восприимчив к копированию, трудно защищая 
авторское право. Малым предприятиям становится все труднее, 
когда крупные предприятия производят разнообразные про-
дукты и разрабатывают более сложные продукты.

— Переговорная сила отечественных и зарубежных заказ-
чиков: деревянная мебель не является основным продуктом, а 
популярным продуктом в каждом доме. Успех мебельной про-
мышленности во многом обусловлен ценовой привлекательно-
стью ее продукции. Вьетнамские деревянные изделия известны 
своим единообразным качеством по низким ценам, своевре-
менной доставкой и богатым дизайном, что соответствует ши-
рокому сегменту рынка от популярного до среднего класса.

3. Современные большие проблемы

– — США являются крупнейшим экспортным рынком де-
ревянной мебели Вьетнама (до 3,9 млрд долларов США, что 
составляет 43,8% после текстиля, обуви и телефонов) [3]. В то 
время как экономическая депрессия цикличена, как правило, 10 
лет. Если основные рынки впадут в экономическую депрессию, 
экспорт деревянных изделий Вьетнама пострадает

— Вьетнам становится основным конкурентом, многие 
заказы перемещаются из Китая во Вьетнам для экспорта ме-
бели в США со многими аналогичными преимуществами. По-
этому поток иностранных инвестиций (в основном из Китая) 
напрямую конкурируют с точки зрения рабочей силы и сырья, 
оказывая давление на отечественные предприятия. Стратегия 
низких цен также создает риск затопления товаров, что при-
водит к антидемпинговым пошлинам и даже к расследованию 
против коммерческого мошенничества для вьетнамской дре-
весной продукции. Глобальный поток древесных материалов 
в Китай в настоящее время перемещается во Вьетнам, что яв-
ляется благоприятным условием для производителей, но 
также ставит отечественных поставщиков древесных мате-
риалов в сложную ситуацию, когда цены на сырье сильно па-
дают.
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— Увеличение расходов: в мебельной промышленности на-
блюдается снижение прибыли из-за роста затрат. Древесина 
составляет почти половину общей стоимости продукции. Бы-
стрый рост производства и защита естественных лесов увели-
чили разрыв в спросе и предложении на деревянные изделия. 
Предложение древесных материалов и колебания цен, как пра-
вило, являются нестабильными факторами устойчивого раз-
вития. Средняя зарплата на душу населения также постоянно 
увеличивается, что приводит к росту затрат на рабочую силу в 
ситуации, когда предложение рабочей силы перестает быть де-
шевым. Высокие транспортные расходы препятствуют буду-
щему росту отрасли.

— Технологический разрыв и инновации: Различия в про-
изводительности труда, уровнях управления и технологиях все 
еще существуют на многих деревообрабатывающих заводах. 
Имея крупные производственные контракты, многие малые и 
средние компании имеют ограниченные инвестиции, не раз-
рабатывая оригинальные дизайны, не имеют собственных 
брендов и не обновляют технологии, препятствуя усилиям по 
получению заказов.

4. Рекомендации

+ Продвижение способности управления людьми, творче-
ства и инноваций: предприятия сильно изменились по срав-
нению с тем, что было всего 5 лет назад, как в плане информи-
рованности, так и в навыках управления, руководства бизнесом 
и эксплуатации завода. Стремление к улучшению и преодо-
лению трудоемкой деревообрабатывающей промышленности, 
преобразованной в капиталоемкую, с упором на инвестиции 
в технологии, производственные процессы и современные ма-

шины и оборудование (станки с ЧПУ) с помощью информаци-
онных технологий и автоматизации производственных линий 
для повышения производительности труда; усилия, направ-
ленные на то, чтобы стать производителями оригинального 
дизайна (ODM) и производителями оригинальных брендов 
(OBM), чтобы конкурировать за позиции с добавленной стои-
мостью в глобальной цепочке поставок продукции, переходя от 
простого производства, используя много электроэнергии, по-
требляя ресурсы к производству с высокой производительно-
стью и добавленной стоимостью, а также двигаясь к будущему 
низкоуглеродного производства, умных и экологически чистых 
продуктов.

+ Повышение социальной ответственности, качества 
управления: владельцы предприятий теперь ищут истинные 
ценности от клиентов и крупных рынков, таких как США, ЕС, 
Япония и т. д. через социальную этику и корпоративную соци-
альную ответственность, соответствие законодательству Вьет-
нама и международным стандартам и сертификатам, таким как 
BSCI, SMETA, BRC и т. д.

+ Создание глобальной конкурентоспособности: ассоци-
ации и предприятия увеличивают инвестиции в развитие и 
сотрудничество между членами, между отраслевыми ассоци-
ациями и поддерживающими отраслями для расширения про-
изводства, повышения качества и создания системы данных 
по лесной промышленности Биньдинь, связанной с VIFORES, 
HAWA, BIFA и т. д. для поддержки производственной и коммер-
ческой деятельности членов. FPA Биньдинь продолжает разви-
вать систему подотчетности на уровне ассоциации за законную 
и устойчивую древесину, поддерживаемую и признанную на-
циональными и международными организациями, такими как 
FAO /UNREDD Вьетнама./.
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Независимо от различных видов информации, различий в 
трактовке ее сущности, количественных и качественных 

характеристик, способов манипулирования информацион-
ными ресурсами, информация является одним из определя-

ющих элементов инновационной технологии управления в ус-
ловиях информационного общества.

Информационный ресурс предприятия — это система 
бухгалтерского учета, которая реализуется и обеспечивает 
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функции принятия управленческих решений. Элементы ин-
формационного ресурса базируются на современном разде-
лении бухгалтерского учета на финансовый и управленческий, 
обусловленном современными процессами формирования и 
представления информации для нужд управления предприя-
тием. В системе внутреннего менеджмента всегда существует 
возможность углубления аналитической работы за счет ис-
пользования данных управленческого учета и отчетности, то 
есть возможность проведения комплексного экономического 
анализа и оценки эффективности хозяйственной деятель-
ности [4]. Такая возможность появляется благодаря развитию 
технологий обработки данных, появлению новых организаци-
онно-методических подходов к использованию информацион-
ного ресурса предприятия. В связи с этим актуальными вопро-
сами управленческого учета являются: ориентация результатов 
информационного обеспечения на цели и интересы руковод-
ства предприятия, использование всех источников инфор-
мации для принятия решений, изучения всех аспектов деятель-
ности предприятия, интеграции бухгалтерского учета, анализа, 
планирования и принятия решений; максимальной конфиден-
циальности результатов информации в целях обеспечения со-
хранности коммерческой тайны.

Пользователям требуется отдельная выборочная инфор-
мация, которая должна иметь определенные отличительные 
параметры, присущие различным методам аналитической об-
работки, оптимизироваться в соответствии с критериями ин-
формационных интересов. Таким образом, собственники 
анализируют полученную информацию, чтобы увеличить рен-
табельность собственного капитала, обеспечить стабильность 
работы компании. Кредиторы и инвесторы анализируют по-
лученную информацию, чтобы минимизировать свои риски 
по кредитам и депозитам. Соответственно, изучение форми-
рования информационного ресурса предприятия, основанного 
на управленческом учете, является приоритетным элементом 
современного процесса принятия управленческих решений, а 
также других составляющих бизнес-инструментов — финансо-
вого менеджмента, аудита [5].

Классическим примером рассмотрения элементов управ-
ленческого учета является исследование, проведенное на ос-
нове комплексного подхода к автоматизации бухгалтерского 
учета, который должен быть реализован при решении постав-
ленных задач [1]:

– определение роли и места бухгалтерского учета в системе 
управления предприятием;

– классификация типов комплексов задач, а также задач ин-
формационной системы бухгалтерского учета, контроль и анализ;

– выявление иерархических уровней, которые решаются 
в бухгалтерской информационной системе, а также выяснение 
природы системообразующих отношений между ними, элемен-
тами, комплексами их взаимосвязей.

Цели и задачи;
– установление условий и пределов действия учетной ин-

формационной системы;
– контроль и анализ;
– построение концептуальной модели автоматизиро-

ванной обработки бухгалтерской информации;

– создание информационного языка бухгалтера, который 
позволит пользователю работать в диалоговом режиме;

– всестороннее рассмотрение теоретико-методологиче-
ских основ бухгалтерского учета;

– системное решение задач бухгалтерского учета, контроля 
и анализа;

– использование инструментария для моделирования бух-
галтерских, контрольных и аналитических процессов;

– организация автоматизированной исследовательской 
системы; прогнозирование экономической и финансовой дея-
тельности предприятия;;

– разработка современных способов коммуникации в диа-
логовом режиме с информационной системой учета, контроля 
и анализа;

Управление информационной системой учетного ресурса 
можно разделить на четыре этапа. Первые два этапа (идентифи-
кация и систематизация) связаны с подготовкой, а другие два 
(анализ и презентация) связаны с использованием собранной 
и систематизированной информации. Соответственно, управ-
ленческий учет как элемент информационного ресурса может 
быть рассмотрен как форма информационного обслуживания, 
клиентами которого являются менеджеры [2]. Таким образом, 
это ставит вопрос о том, какая информация необходима для 
конкретных клиентов во временном интервале и информаци-
онном масштабе. Существует четыре широких направления 
принятия решений, которые определяют необходимую инфор-
мационную базу для управленческого учета [3]:

1. Разработка целевых показателей и планов. Менеджеры 
несут ответственность за определение миссии и целей бизнеса, 
разработку стратегий и планов для достижения этих целей. Ру-
ководство должно обеспечить, чтобы собранная информация 
была необходима для разработки соответствующих целей и 
стратегий. Информационная поддержка должна обеспечивать 
формирование финансовых планов, определяющих потенци-
альные результаты принятия конкретных стратегий. Менед-
жеры могут использовать финансовые планы для оценки ка-
ждой отдельной стратегии и использовать их в качестве основы 
для принятия конкретной стратегии развития;

2. Оценка эффективности и контроля. Управление инфор-
мационными потоками должно предусматривать обзор деловой 
активности предприятий по согласованным критериям. В на-
стоящее время речь идет об использовании нефинансовых пока-
зателей, которые все чаще используются для оценки результатов 
деятельности наряду с финансовыми показателями. Управление 
информационными ресурсами должно осуществляться в соот-
ветствии с управленческой структурой управления предприя-
тием. Управление информационными ресурсами должно быть 
разбито по организационным подразделениям для обеспечения 
реальной производительности труда в соответствии с плановой 
задачей. Таким образом, фактические результаты будут сопо-
ставлены с планами, чтобы увидеть, является ли производи-
тельность лучше или хуже, чем ожидалось. Если существует су-
щественная разница, то при необходимости следует провести 
расследование и принять корректирующие меры.

3. Распределение ресурсов. Ресурсы, доступные предпри-
ятиям, ограничены, и ответственность за их эффективное ис-
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пользование лежит на руководителях. Оптимальное сочетание 
производственных товаров и соответствующий вид инве-
стиций в новое оборудование требуют дополнительной управ-
ленческой информации.

4. Определение расходов и доходов. Управленческие решения 
требуют выявления и оценки затрат и доходов от реализации кон-
кретного направления деятельности, например предоставления 
услуг, создания нового продукта или закрытия подразделения. Ре-
шение будет заключаться в том, чтобы определить соотношение 
затрат и выгод. Бухгалтер должен предоставлять информацию о 
принятии управленческих решений, предоставляя информацию 
о конкретных затратах и выгодах. В некоторых случаях опреде-
ление, оценка затрат и выгод могут быть чрезвычайно сложными 
для количественной оценки; однако в некоторых случаях доста-
точно приблизительного представления данных.

Современной основой для формирования информацион-
ного ресурса предприятия являются данные, которые объеди-
няются и формируются традиционным бухгалтерским учетом. 
Управление информационными ресурсами должно форми-
роваться, исходя из принципов актуальности, достоверности, 
периодичности, сопоставимости, которые характерны для со-
временного бухгалтерского учета. Основой информацион-
ного ресурса предприятия должен быть Управленческий учет и 
управленческая отчетность, формируемая, исходя из последних. 
При этом следует придерживаться принципа дополнения пока-
зателей финансовой отчетности показателями управленческой 
отчетности для полного и не затратного формирования инфор-
мационного ресурса предприятия в соответствии с характером 
содержания, уровнем детализации, масштабом, периодизацией, 
регламентацией, оценкой и качеством информации.
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Рыночные условия в современном мире предъявляют вы-
сокие требования к предприятию. Чтобы успешно функцио-

нировать, быть конкурентоспособным, получать прибыль, пред-
приятию необходимо своевременно реагировать на изменение 
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среды, вовремя диагностировать появляющиеся проблемы в фи-
нансово-хозяйственной деятельности, а также точно выявлять 
их причины. Необходимо совершенствовать управление устой-
чивым функционирование предприятия. Для достижения этой 
цели важен такой критерий как экономическая устойчивость.

Организация устойчива экономически если ее финан-
совые ресурсы и процесс их формирования, потребления и 
распределения позволяют предприятию развиваться, сохра-
нять стабильную прибыль, быть платежеспособным, кредито-
способным, конкурентным, ликвидным, повышать професси-
онализм работников и улучшать их социальное обеспечение в 
условиях изменяющейся конъюнктуры рынка [1].

Экономическая устойчивость предприятия — это не что 
иное как его способность постоянно совершенствовать свое 
производство и поддерживать финансовую устойчивость при 
изменении конъюнктуры рынка [2]

Экономическая устойчивость предприятия зависит от 
сферы деятельности предприятия, а также от влияния внешних 
и внутренних факторов. Внешние факторы подразделяются на 
экономические (инфляция, снижение доходов потребителей и 
т. п.) и рыночные (снижение спроса, увеличение стоимости ре-
сурсов и т. п.). Среди внутренних факторов можно выделить 
технологические, организационные, финансово экономиче-
ские, социальные [3].

 

Рис. 1. Модель повышения показателя экономической устойчивости [Источник: Составлено автором]



“Young Scientist”  .  # 23 (313)  .  June 2020 423Economics and Management

Именно финансово экономическая составляющая играет 
наибольшую роль в устойчивости предприятия. Она отражает 
повышение доходов над издержками, возможность вкладывать 
ресурсы в развитие производства, способность разрабатывать 
новую продукцию, осваивать новые рынки сбыта, повышать 
профессионализма сотрудников.

Для мониторинга финансово экономической составля-
ющей применяют анализ экономического состояния, он позво-
ляет выявить существующее финансовое положение предпри-
ятия на данный момент времени и оценить его возможности 
развития в будущем, будет ли оно конкурентоспособным, 
успешным, привлекательным для инвестирования [4].

Существует очень много взглядов на направления финансо-
вого анализа, например, следующие:

– имущественный анализ (анализ активов и пассивов);
– анализ деловой активности;
– анализ прибыльности и рентабельности;
– анализ ликвидности и платежеспособности [5].
Повысить финансовую устойчивость предприятия позво-

ляют такие факторы как увеличение прибыли, внедрение новые 
технологий, снижение себестоимости производимых товаров, 
работ, услуг, повышение эффективности производства, совер-
шенствования в системе реализации произведенных объемов, 
совершенствование системы расчетов и другие.

Для актуального финансового анализа предприятия необ-
ходим доступ к информационной базе организации, содер-
жащей объективные и достоверные сведения о деятельности 
предприятия и его финансовых активах.

Для повышения показателя экономической устойчивости 
необходимо проанализировать проблемы предприятия. Пред-
ложить эффективные управленческие решения, что невоз-
можно без информации о финансовом состоянии, как собствен-
ного предприятия, так и предприятий-партнеров. Источником 
такой информации служат результаты анализа финансового 
состояния предприятия. Данная модель направлена на реали-
зацию стратегии повышения экономической устойчивости за 
счет правильно сформулированных направления совершен-
ствования экономической деятельности, проведения регуляр-
ного мониторинга ключевых направлений деятельности.

Для решения проблемы экономической устойчивости 
можно использовать следующую модель (рис. 1).

Обеспечение экономической устойчивости предприятия за-
ключается, прежде всего, в выявлении слабых мест в его дея-
тельности и последующей разработке стратегии их устранения, 
включая определение необходимых средств и ресурсов. Ос-
новой для принятия управленческих решений в условиях ры-
ночной экономики является объективная оценка устойчивости 
функционирования предприятия, которая должна всесторонне 
и адекватно отражать реальное положение предприятия на 
рынке.

Достижение ожидаемых результатов позволит предпри-
ятию занять устойчивое экономическое положение. В то же 
время не устойчивые в финансовых отношениях предприятия, 
зачастую, не имеют возможности для развития производства, 
становятся неплатежеспособными, терпят убытка и даже стано-
вятся банкротами.
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Неравенство доходов населения — это нормальное явление, 
сопутствующее экономической и политической состав-

ляющей жизни государства, но в тоже время это проблема, ко-

торая требует пристального внимания со стороны государства, 
и если она выйдет из-под контроля, то может повлечь за собой 
серьезные последствия.
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Как отмечено в статье 7 Конституции Российской Феде-
рации: «Российская Федерация — социальное государство, по-
литика которого направлена на создание условий, обеспечи-
вающих достойную жизнь и свободное развитие человека» [1]. 
На ум приходит однозначный вывод, что каждый гражданин 
страны имеет право на благоприятные условия жизни, имеет 
право пользоваться всеми благами государства. Тогда почему 
и каким образом происходит социальное и экономическое не-
равенство? Почему государство не решает эти проблемы и если 
решает, то почему нет результата? Несмотря на то, что возни-
кает множество вопросов, перейдем к теории, которая даст 
более четкое представление о данной теме.

Для начала стоит понять, что доходы — это денежные сред-
ства, а также материальные ценности, которые получает человек 
в определенный промежуток времени. Существует два вида до-
хода, а именно номинальный и реальный доход [2]. Разница в 
том, что номинальный доход показывает доход населения без 
вычета социальных уплат в определенный промежуток вре-
мени, а реальный доход определяется уже со всеми вычетами 
и другими факторами, которые влияют на его покупательную 
способность, такие как инфляция, уровень занятости и другие. 
Разобравшись с определением понятия «доходы», можно пе-
рейти, в конце концов, к тому, что такое неравенство доходов 
населения.

Как правило, в литературе помимо «неравенства доходов 
населения» используют и такое понятие как «социально-эконо-
мическое неравенство», которое обозначает неравномерное ис-
пользование доходов и в целом возможностей в разных слоях 
общества [3]. Определим причины появления неравенства в до-
ходах населения и узнаем о том, какие методы использует пра-
вительство для его предотвращения.

Причин экономического неравенства много, а наиболее 
важными из них принято считать: наследство, система частной 
собственности, разница в прирожденном таланте, разница в 
приобретенных навыках, выгодные связи, удача и возмож-
ности, пол человека [4].

Одной из первых и важных причин возникновения разрыва 
между бедными и богатыми относят наличие наследства. Суще-
ствует определенная доля людей в обществе, которая рождается 
в обеспеченных и богатых семьях. Разумно распорядившись 
своим наследством, такие личности спокойно сохраняют свои 
позиции на «рынке» и свободно двигаются вперед. Часть людей 
рождается в бедных семьях, а если вдруг их родители уходят с 
долгами, то ситуация становится крайне безнадежной. Поэтому 
можно сделать вывод, что пока существует возможность насле-
дования, будет существовать и пропасть между бедными и бо-
гатыми.

Следующей наиболее важной причиной социально-эко-
номического неравенства является система частной собствен-
ности. Человек имеет частную собственность, зарабатывает 
себе на одежду, питание, социальные и другие дополнительные 
нужды, включая и развлечения. И если в начале человек нака-
пливает и приобретает себе частную собственность, то затем 
можно заметить, как эта же самая частная собственность начи-
нает приносить доход, т. е. не человек начинает работать на соб-
ственность, а собственность на человека. Работая на себя, че-

ловек чувствует свободу и стимул двигаться дальше, что нельзя 
сказать о тех, кто ничего собственного не имеет. Так можно 
утверждать, что при существовании частной собственности, не-
равенство доходов населения никогда действительно никогда 
не исчезнет.

Следующей не менее важной причиной неравенства до-
ходов населения является разница в прирожденных талантах, 
генетически наследуемых от предков. Да, это в какой-то сте-
пени важный фактор формирования человека, но все-таки не 
единственный, так как помимо врожденных умений, физиче-
ских и других талантов, человек достигает многое упорством, 
терпением и собственными силами. Однако не стоит забывать 
и о тех, кто физически не способен приобрести эти навыки и, 
по определенным обстоятельствам, отстает, вследствие чего не 
способен повысить свой доход.

Как уже было отмечено чуть выше, прирожденные таланты 
человека играют важную роль в формировании его будущего, 
однако именно то, каким образом эти таланты будут разви-
ваться и будут ли вообще, зависит все. Если должным образом 
не раскрыть способности человека, то их можно и потерять. По-
этому разница в приобретенных и прирожденных навыках яв-
ляется еще одной причиной социально-эконмического нера-
венства.

Помимо всех вышеперечисленных причин возникновения 
неравенства доходов населения, также можно назвать вы-
годные связи, удачу и возможности, а также в некоторых слу-
чаях даже пол человека. Если человек блестяще окончил уни-
верситет, но при этом не имеет полезных контактов, то есть 
вероятность получить низкооплачиваемую работу. Что же ка-
сается пола человека, то в некоторых странах до сих пор суще-
ствует гендерное неравенство.

Таким образом, разобравшись с причинами возникновения 
социально-экономического неравенства, в пору стало понятно, 
что все названные выше факторы взаимосвязаны между собой. 
Однако, нельзя конкретно что-то утверждать, так как данная 
тема хоть и является актуальной, но все-таки до сих пор изуча-
ется. Поэтому не стоит относиться к этому негативно.

Поскольку забывать о том, что неравенство доходов насе-
ления может сильно сказаться на экономике страны и ее по-
литической ситуации будет довольно опрометчиво, стоит 
рассмотреть меры, к которым прибегают государства для пре-
дотвращения проблем, связанных с данной ситуацией. Люди 
не будут долго терпеть и в определенный момент возьмут ситу-
ацию в свои руки, и все выйдет из-под контроля, поэтому необ-
ходимо изучить эту тему.

Во время распада СССР экономика страны перешла с пла-
новой на рыночную, вследствие чего увеличился разрыв между 
доходами населения. Ввиду данных факторов правительство 
стало активно решать проблему неравенства, прибегая таким 
мерам как: установление минимальной заработной платы, со-
циальное обеспечение, равенство возможностей, прогрес-
сивный подоходный налог, большие налоги на предметы ро-
скоши, налог на наследство и имущество.

Установление минимальной заработной платы можно на-
звать одной из основных мер предотвращения неравенства до-
ходов населения. Государство устанавливает определенный 
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минимальный уровень заработной платы, ниже которого ра-
ботодатель не имеет право выдавать наемному работнику зар-
плату. Так же определенно стоит отметить такой термин как 
прожиточный минимум, который указывает на стоимость по-
требительской корзины, которую человек способен приобрести 
на установленную государством минимальную заработную 
плату [11;12]. Если доходы населения ниже прожиточного ми-
нимума, то такую часть населения называют малоимущим. 
Данная мера необходима по многим причинам, одной из ко-
торых является мониторинг ситуации, а также обеспечение на-
селения минимальной заработной платой, т. е. обеспечение ми-
нимальными условиями проживания.

Следующим не менее важным механизмом, которым госу-
дарство активно пользуется для предотвращения неравенства 
доходов населения, является социальное обеспечение. Под этим 
понимается бесплатное образование, медицина, пенсия, по-
собия по безработице, схемы социального страхования и много 
всего прочего. Таким образом, государство заботится о малои-
мущих домашних хозяйствах и гарантирует им данные блага.

Помимо предыдущих мер существует также такой механизм 
как прогрессивный подоходный налог. В России, например, 
на данный момент существует пропорциональное налогоо-

бложение, которое характеризуется определенной налоговой 
ставкой вне зависимости от величины дохода. Прогрессивный 
подоходный налог, напротив, имеет другое значение, так как 
чем выше величина дохода, тем выше ставка налога [14]. Так 
простое решение может изменить неравенство между бедными 
и богатыми, однако принять этот механизм будет не так просто. 
Если население не готово к такому, то прогрессивный подо-
ходный налог может негативно сказаться на среднем классе, а 
также увести часть доходов в теневую экономику, что в прин-
ципе приведет только к ухудшению ситуации.

Безусловно, правительство старается активно применить 
все меры по предотвращению социально-экономического не-
равенства, устранению бедности. Однако в реальности иско-
ренить данную проблему невозможно, а только свести к мини-
муму.

Как и было сказано, в данной статье были изучены понятия, 
связанные с неравенством доходов населения, причины его воз-
никновения и меры предотвращения. Для наглядности при-
ведем пример, изучив данные, взятые с официального сайта Фе-
деральной службы государственной статистики [5;6]. Начнем с 
того, что рассмотрим и сравним численность населения с дохо-
дами ниже прожиточного минимума в разные годы в таблице 1.

Таблица 1. Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума

Год
Численность населения с денежными доходами ниже

величины прожиточного минимума:

млн человек в% от общей численности населения
1992 49,3 33,5
2003 29,3 20,3
2018 18,4 12,6

Как можно заметить, в 1992 году численность малоимущего 
населения составляла почти 50 млн человек и в течение многих 
лет этот показатель неуклонно падал, достигнув в 2018 году 18,4 
млн человек, почти на 40,6% ниже [7]. Что приводит к выводу 
об эффективно действующей фискальной политике и мерах 
предотвращения социально-экономического неравенства, ко-
торыми активно пользуется государство.

Помимо прочих данных, которые предлагает источник, 
стоит заострить свое внимание на том, как распределено насе-
ление по величине среднедушевых денежных доходов в ниже 
приведенной таблице 2 [8].

Несмотря на то, что данные известны только с 2013 года, все 
равно можно заметить небольшое изменение в определенных 
группах. К примеру, почти 10% от общего населения страны 
в 2013 году имело доход до 7 000 рублей в месяц, а в 2018 году 
стало всего 5%, что определенно сказалось на других группах. 
Можно заметить, как доля населения в 2013 году с доходом 
свыше 100 000 рублей увеличилась с 1,6% до 3,4%, а величина 
среднего класса 23,7%.

То есть часть населения, которая в 2013 году была почти на 
грани между бедностью и средним классом равномерно рас-
пределилась в другие группы, хотя до идеального распреде-

ления доходов между бедными и богатыми, безусловно, да-
леко [10].

В заключении к выше сказанному, проанализируем то, как 
распределен общий объем денежных доходов по 20-ти про-
центным группам населения в ниже предоставленной таблице 
3 [9].

Необходимо уточнить, что коэффициент Джини, который 
представлен в таблице 3, показывает степень расслоения об-
щества и чем ближе он к 0, тем равномернее распределены до-
ходы населения и наоборот [13]. Как можно заметить, с тече-
нием времени показатель Джини почти не изменился, а данные 
ранее 1980 года отсутствуют. Однако все равно заметно, что 
если в 1998 году коэффициент был равен 0,394, то в последу-
ющие годы он увеличился, достигнув в 2018 году 0,413. Хотя 
утверждать, что в России сильное расслоение общества будет не 
правильным. Если этот показатель и дальше будет расти, чего в 
принципе государство старается не допустить, то последствия 
могут быть плачевными.

Рассмотрим в столбцах 3–7, сколько процентов от всего на-
ционального дохода имеют разные слои общества. Вот, к при-
меру, в 90-х годах на долю первой группы с наименьшими до-
ходами приходилось всего 9,8% денежного дохода, а на туже 
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долю населения с наибольшими доходами приходилось 32,7% 
от общего дохода. Однако к 2018 году показатели изменились, 
и если на первую группу приходится 5,3% от денежного дохода, 
то на пятую группу уже 47,1%. Это говорит определенном нера-
венстве доходов населения, хотя такое могло произойти из-за 
уменьшения доли бедного населения. Однако не стоит забывать 
о последствиях перехода на рыночную экономику, которые 
действительно стали для некоторых людей тяжелым временем, 
многие потеряли работу.

Таким образом, была проведена работа по изучению неравен-
ства доходов населения с анализом данных Росстата, были изу-
чены причины появления социально-экономического неравен-
ства и представлены меры по предотвращению их появления. 
Неравенство доходов населения действительно серьезная про-
блема для страны, и избавиться от нее полностью невозможно. 
Расслоение общества будет всегда, кто-то будет зарабатывать 
больше, кто-то меньше, и это вовсе не касается чего-то плохо. 
Просто так происходит и человеческая природа тому объяснение.
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Таблица 2. Распределение населения по величине среднедушевых денежных доходов, в процентах

2013 год 2018 год
Все население, в% 100 100

в том числе со среднедушевыми
денежными доходами в месяц, руб.:

до 7 000,0 9,8 4,9
от 7 000,1 до 10 000,0 10,5 6,9

от 10 000,1 до 14 000,0 14,3 11,0
от 14 000,1 до 19 000,0 15,3 13,7
от 19 000,1 до 27 000,0 17,5 18,0
от 27 000,1 до 45 000,0 19,3 23,7
от 45 000,1 до 60 000,0 6,4 9,4

свыше 60 000,0 6,9 12,4
от 60 000,1 до 75 000,0 3,1 5,0

от 75 000,1 до 100 000,0 2,2 4,0
свыше 100 000,0 1,6 3,4

Таблица 3. Распределение общего объема денежных доходов и характеристики дифференциации денежных доходов 
населения

Год
Денежные 
доход — 

всего

в том числе по 20-процентным группам населения, в процентах:
Коэффициент 

Джини
первая (с наимень-

шими доходами)
вторая третья четвертая

пятая (с наиболь-
шими доходами)

1990 100 9,8 14,9 18,8 23,8 32,7 …
1998 100 6,0 10,6 15,0 21,5 46,9 0,394
2003 100 5,5 10,3 15,3 22,7 46,2 0,403
2010 100 5,2 9,8 14,8 22,5 47,7 0,421
2011 100 5,2 9,9 14,9 22,6 47,4 0,417
2016 100 5,3 10,1 15,0 22,6 47,0 0,412
2018 100 5,3 10,0 15,0 22,6 47,1 0,413
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В статье рассматриваются точки зрения российских и зарубежных авторов на такие понятия, как «экономическая эффек-
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В современных условиях развитие внешней среды отлича-
ется ее быстроизменяющимися условиям, конкурентоспо-

собность выпускаемой продукции, выполнения работ, предо-
ставления услуг как на внутреннем, так и на международном 
рынках определяют успешное функционирование компании на 
рынке в целом.

Такие наиболее существенные характеристики хозяй-
ственной деятельности предприятия, как динамичность, це-
лостность, конкурентоспособность, многомерность, биз-
нес-планирование и т. д. находят свое отражение через 
категорию «экономическая эффективность». Экономическая 
эффективность является сложной категорией экономической 
науки и пронизывает все сферы практической деятельности че-
ловека, все стадии производственного процесса и является ос-
новой для построения критериев ценности принимаемых ре-
шений.

Концепция оценки экономической эффективности про-
цессов, осуществляемых в хозяйствующем субъекте, приме-
нима к организациям любых масштабов и направлений дея-
тельности, так как она носит универсальный характер.

Экономическая эффективность отражает результат хозяй-
ственной деятельности предприятия во всем комплексе и вза-

имодействии его элементов. Критерии оценки экономической 
эффективности представляют собой систему показателей аб-
солютной, относительной и динамической эффективности, ко-
торые позволяют оценить результативность инструментов и 
методов обеспечения экономической эффективности, приме-
няемых на предприятии.

Рассматривая термин «эффективность» в широком смысле, 
можно отметить его универсальность, так как данный термин 
применим в любой сфере человеческой деятельности.

В экономической науке одним из основоположников по-
нятия считается Д. Рикардо, определивший экономическую 
эффективность в работе «Начала политической экономии и 
налогового обложения» (1817 г.) как отношение результата к 
определенному виду затрат, иначе — «превышение результата 
над затратами» [10, 2].

В дальнейшем понятие «экономическая эффективность» ак-
тивно использовалось в трудах таких зарубежных ученых, как 
К. Маркс, который определял экономическую эффективность 
как основное условие трансформации одной общественно-по-
литической формации в другую [6, 7],

А. Пигу [12, 10], считал, что экономическая система дости-
гает максимальной эффективности тогда, когда предельная по-
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лезность всех факторов выравнивается, Дж. Гэлбрейт [3, 19] 
писал, что экономическая эффективность определяется спо-
собностью достигать поставленных целей.

Рассматривая работы отечественных авторов, можно выде-
лить следующие определения понятия «экономическая эффек-
тивность»:

1. А. Н. Асаул дает наиболее широкую трактовку эконо-
мической эффективности, определяя ее как качественную ка-
тегорию. Она — категория — отражает глубинные процессы 
совершенствования, происходящие во всех элементах предпри-
нимательской деятельности (результативность производства, 
уровень организованности системы, степень достижения по-
ставленных целей и т. д.) [11, 32].

2. Демченко З. А. и Быковский Е. И. описывают экономиче-
скую эффективность как отражение конечных результатов ис-
пользования всех ресурсов производства за определенный про-
межуток времени [2, 25].

3. Полянская Н. А. определяет экономическую эффек-
тивность как результат экономической деятельности, эконо-
мических программ и мероприятий, характеризуемый отно-
шением полученного экономического эффекта, к затратам 
факторов, ресурсов, обусловившим получение этого резуль-
тата [8, 14].

Экономические словари под эффективностью понимают от-
ношение эффекта (достигнутого результата) и затрат на его по-
лучение [1, 9].

Сравнивая определения как зарубежных, так и российских 
авторов, приходим к выводу, что понятие «экономическая эф-
фективность» не имеет однозначного определения, что сви-
детельствует, с одной стороны, о многогранности категории 
экономической эффективности, с другой — о сложности ее 
представления в показателях и измерителях. Однако все же 
большинство авторов сходятся во мнении, что экономическая 
эффективность есть не что иное, как отношение конечного эф-
фекта (результата) к затраченным на это ресурсам.

При изучении зарубежной и отечественной экономической 
литературы стало ясно, что на сегодняшний день актуален во-
прос о соотношении понятий «экономическая эффективность», 
«эффект» и «результативность».

Сразу стоит отметить, что все вышеупомянутые понятия 
неразрывно связаны между собой, поэтому необходимо четко 
определять и разделять сущность этих понятий.

После проведенного анализа понятия «экономическая эф-
фективность» отметим, что понятие «эффект» является частью 
определения экономической эффективности: экономическая 
эффективность — это отношение конечного эффекта (резуль-
тата) к затраченным на это ресурсам.

Эффект — это величина абсолютная и является результатом 
какого-либо процесса [5, 28]. Так, в качестве эффекта (резуль-
тата) от производственной деятельности предприятия можно 
рассматривать объем выпущенной продукции, а от хозяй-
ственной — объем реализованной продукции, финансовый ре-
зультат от обычной деятельности, чистую прибыль.

Эффективность же является величиной относительной, по-
лучаемой при сопоставлении абсолютной величины эффекта с 
абсолютными величинами затрат и ресурсов, и характеризует 
результативность деятельности предприятия. Другими сло-
вами, смысл эффективности заключается в том, чтобы выяс-
нить какой ценой (затратами, ресурсами) были достигнуты по-
лученные результаты.

Под результативностью следует понимает степень дости-
жения запланированного результата, то есть соотношение фак-
тического и планового выходов [4, 36].

Интересное мнение по вопросу соотношения понятий «эф-
фективность» и «результативность» сформировал известный 
экономист П. Друкер, выделивший следующие отличительные 
признаки исследуемых терминов:

– результативность он определяет как «делать правильные 
вещи»;

– эффективность — «делать вещи правильно».
По мнению П. Друкера, на начальном этапе необходимо 

определиться с выбором стратегии, целевым ориентиром дея-
тельности, и только потом достигать поставленные цели с ми-
нимально возможными затратами [7, 8].

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что по-
нятия «эффективность», «эффект» и «результативность» явля-
ются взаимодополняющими и взаимозависимыми, но одно-
значно не являются тождественными.

В завершение рассмотрения вопроса об определении сущ-
ности экономической эффективности интересно отметить 
точку зрения М. Лебаса и К. Юске: «эффективность» является 
одним из «слов-чемоданов», куда каждый помещает нужные 
ему понятия, перекладывая заботу об определении на кон-
текст [13, 67].
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Гостиничный и туристический бизнес во время пандемии коронавируса COVID-19
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В статье представлен краткий аналитический обзор современных научно-практических исследований, отражающей нега-
тивное влияние пандемии коронавируса COVID-19 на экономику стран в целом и туристический и гостиничный бизнес, в част-
ности.
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Hotel and tourism business during the COVID-19 pandemic

The article provides a brief analytical overview of modern scientific and practical research, reflecting the negative impact of the coronavirus 
pandemic COVID-19 on the economies of countries in general and tourism and hotel business in particular.

Keywords: coronavirus COVID-19, hotel business, self-isolation.

Актуальность исследования. 31 декабря 2019 г. мировая об-
щественность властями Китая была информирована о том, 

что у жителей г. Ухань появился неизвестный ранее вид пнев-
монии, возбудителем которой стал новый вирус под названием 
COVID-2019. К утру 28-го февраля число инфицированных со-
ставило 84132 человека, причем из них каждый десятый нахо-
дится в тяжелом состоянии, а количество смертей достигло 2876 
человек [57]. За очень короткое время вирус проник на все кон-
тиненты Земли, в связи с этим на заседании в Женеве 30 января 
Всемирная Организация Здравоохранения признала вспышку 
нового типа коронавируса в Китае чрезвычайной междуна-
родной ситуацией, а 28-го февраля повысила оценку риска на 
глобальном уровне до «очень высокого» [51].

Пандемия коронавируса COVID-19 внесла существенные 
изменения в привычный ритм жизни каждого человека неза-
висимо от того, в каком государстве мира он проживает. Были 
приняты беспрецедентные меры, направленные на профилак-
тику заболевания и исключения заражения от инфицирован-
ного человека, что потребовало закрытия многих предпри-
ятий, учебных и научных заведений различного уровня. В связи 
с Указом Президента РФ от 02.04.2020 N239 «О мерах по обе-
спечению санитарно-эпидемиологического благополучия на-

селения на территории Российской Федерации в связи с рас-
пространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 
был введён режим самоизоляции. По Указу Президента многие 
рабочие и служащие были переведены на домашний режим, 
а школьники и студенты на дистанционную форму обучения. 
Естественно, что продуманная политика сохранения интел-
лектуального и трудового потенциала страны потребовала 
огромных финансовых затрат и колоссальных экономических 
потерь, причем на протяжении нескольких месяцев [3].

Вспышки коронавируса в различных регионах нашей страны 
и странах мира привели не только к геополитическому проти-
востоянию, но и к значительным сложностям в международной 
торговле [11, 24], государственной и международной эконо-
мике [8, 28, 30, 31, 32, 35, 40, 45, 54]. Наблюдается негативное 
влияние коронавируса СOVID-19 на экономику России [5, 7].

Цель исследования: кратко характеризовать влияние коро-
навирусной инфекции СOVID-19 на экономику, гостиничный 
и туристический бизнес.

Материал и методы. Проведен анализ 57 доступных источ-
ников отечественной литературы, отражающий состояние эко-
номики, гостиничного и туристического бизнеса во время пан-
демии коронавируса COVID-19.
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Результаты и обсуждение

В связи с пандемией коронавируса СOVID-19 практи-
чески во всех странах мира происходит переориентация эко-
номики [39], в том числе по реализации финансово-эконо-
мического обеспечения туристской деятельности [4. 36] и 
гостиничного бизнеса. Следует отметить, что развитию гости-
ничного бизнеса в России уделяется большое внимание [6, 9, 10, 
23, 46, 47]. В нашей стране основным нормативным документом 
для организации гостиницы является Постановление Прави-
тельства РФ от 25.04.1997 №  490 «Об утверждении правил пре-
доставления гостиничных услуг в Российской Федерации» [22].

В продолжение федеральной целевой программы «Развитие 
внутреннего и въездного туризма на 2011–2018 годы» и в реали-
зации государственной программы «Культура и туризм 2019–2021 
годы» Федеральное агентство по туризму «Ростуризм» направит на 
развитие туристической отрасли в России 21 млрд рублей. Понятно, 
что реализовать данную программу в условиях пандемии коронави-
руса COVID-19 и связанной с этим безработицей будет сложно.

Стратегия развития туризма и туристического бизнеса в 
Российской Федерации всегда привлекала внимание различных 
исследователей [1, 13, 15, 21, 25, 26, 33, 37, 43, 48, 49].

Следует иметь в виду, что вклад туристской отрасли России 
в ВВП страны составлял 3,47%, что в финансовом отношении, 
по данным на 2017 г., составляло 3194,0 млрд рублей [36]. На се-
годняшний день туризм занимает 4 место среди всех отраслей по 
доле вклада в мировой ВВП, уступая только розничной торговле, 
финансовым услугам и строительству. Если в 2017 году вклад ту-
ризма в мировой ВВП составил 8,3 трлн долларов (10,4% от об-
щего объёма), то к 2028 планируется довести до 12,5 трлн долларов 
(11,7% мирового ВВП). Несмотря на то, что отдых в России, чаще 
всего, не требует значительной смены часовых поясов и связанного 
с этим изменения климата, влияющих на соматическое здоровье, 
многие люди считают отдых за рубежом более качественным и от-
носительно не дорогим, в сравнении с отдыхом в нашей стране [12].

Наша страна на протяжении многих десятилетий заслу-
женно пользуется интересом у иностранных туристов [17]. 
Так, например, за последние годы Россию посетило свыше 60 
млн человек, в том числе в столице побывало 23,5 млн человек 
(39,2% от всех туристов, прибывших в Россию), Санкт-Петер-
бург — 8,5 млн, а Сочи 6 млн туристов. Можно сказать, что ту-
ризм является одним из показателей экономического развития 
России [2]. По оценкам ВТО, потенциал России позволяет при-
нять до 40 миллионов иностранных туристов в год [27]. Россию 
как привлекательную с точки зрения туризма страну выбирают 
Финляндия, Украина и Казахстан [42].

Тем не менее, у динамично развивающегося в России ту-
ризма много нерешенных проблем [16, 38].

Перед руководством туристического и гостиничного бизнеса 
нашей страны уже сегодня стоит трудноразрешимый вопрос о 

том, а каким он будет по завершении пандемии коронавируса. 
Имеются мнения о том, коронавирус убивает отечественный 
турбизнес [19], в качестве доказательства указывая на то, что из 
50 млн работников сферы туризма после окончания пандемии 
многие могут остаться без работы.

Специалисты туристического и гостиничного бизнеса про-
гнозируют сокращение количества туристических компаний 
после окончания пандемии [56], отмечая, что коронавирус стал 
«идеальным штормом» для туристического бизнеса, после кото-
рого кто-то выживет, а кто-то уйдет. На страницах печати появ-
ляются тревожные сообщения о неопределенности многих ор-
ганизаций в их способности продолжения деятельности после 
пандемии коронавируса [29, 41]. Прогнозируются существенные 
изменения маркетинговых взаимоотношений в сфере между-
народного туризма [20]. Для сравнения отметим, что по оценке 
Всемирного совета по туризму и путешествиям (World Travel & 
Tourism Council) из-за вируса SARS в 2003 году работу в сфере ту-
ризма в Китае, Гонконге, Вьетнаме и Сингапуре потеряли около 
3 млн человек. Так, в частности, руководство аэропорта Гонконга 
сообщало о снижении пассажирского трафика на 68,9% [50].

Закрытие границ с другими государствами нанесло су-
щественный удар по работе отечественных туристических 
агентств, руководители которых отмечают «Мы валимся вниз, 
и предела не видно» [55]. Даже ставится вопрос ребром о том, 
что «Будет ли жить туристический бизнес после коронави-
руса» [53]. В связи с этим Ассоциация туроператоров России 
дает рекомендации по ситуации с коронавирусом [52]. По её 
данным более 30 стран мира (США, Великобритания, Франция, 
Германия, Испания, Италия, Канада и др.) в рамках борьбы с 
распространением коронавируса полностью или частично при-
остановили авиасообщение с Китаем.

Что касается России, то она временно запретила въезд в 
нашу страну гражданам Ирана, Китая и Южной Кореи. Помимо 
этого, был введен запрет на полет чартерных и уменьшено число 
регулярных авиарейсов в Китай, что привело к огромному сни-
жению потока туристов.

Прогнозируется, в связи с коронавирусом, спад мировой эконо-
мики, который может быть хуже кризиса 2008 года. По прогнозам ми-
ровая индустрия туризма может потерять более 1 трлн долларов, осо-
бенно теми странами, в которых туризм формирует значительную 
долю ВВП — Германия, Италия, Испания, Франция и т. д. [44].

В сложившейся ситуации для помощи экономике, многие 
страны распределяют огромное количество бюджетных средств 
на сохранения рабочих мест и доходов граждан, повышение вы-
плат по безработице [18].

На основании изложенного, можно заключить, что пан-
демия коронавируса COVID-19 затронув практически все 
сферы бизнеса, нанесла существенный экономический удар по 
гостиничному и туристическому бизнесу, реабилитация кото-
рого может занять длительное время.
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В статье рассматриваются нормативные правовые основы обеспечения экономической безопасности в современной России. 
Даются предложения для дальнейшего совершенствования нормативно-правовых актов при обеспечении экономической безопас-
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The article discusses the regulatory legal framework for ensuring economic security in modern Russia. Suggestions are made for further im-
provement of regulatory legal acts while ensuring the economic security of the Russian Federation.
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Современная экономическая ситуация в мире, социально-э-
кономическое развитие и внешнеполитическое положение 

России требует от государства повышенного внимания к обе-
спечению его экономической безопасности. Не случайно ши-
рокий спектр вопросов ее обеспечения, формирования соответ-
ствующей системы и эффективного инструментария защиты от 
угроз экономической безопасности вышли на приоритетное 
место в научных исследованиях и находятся в центре внимания 
властей всех уровней.

Государство, провозгласив необходимость создания ры-
ночной инфраструктуры (страхование, аудит, коммерческая 
информации, коммуникации и т. п.), реально этим не занима-
ется. Поэтому, в системе экономической безопасности, как 
на федеральном, так и на региональном уровнях необходимо 
предусмотреть меры по ускорению создания реально действу-
ющей рыночной инфраструктуры, обеспечивающей прозрач-
ность и надежность предпринимательства. Вместе с этим на за-
конодательном уровне необходимо предусмотреть:

Свободный доступ всех желающих к сведениям о санкциях, 
примененных к юридическим лицам за совершение правонару-
шений по линии налоговых органов, Федеральной таможенной 
службы, судебных департаментов, также контрольных органов, 
как Счетная палата, Государственный комитет по антимоно-
польной политике, Государственный комитет по контролю за 
рынком ценных бумаг и т. п.;

Обязательную публикацию информации о юридических 
лицах — правонарушителях, если ими оказались коммерческие 
организации, осуществляющие свою деятельность на условиях 
публичного предложения.

Нечто подобное уже делается Банком России и делалось 
Росстрахнадзором в отношении юридических лиц — банков, 

финансовых и страховых компаний, лицензии которых отзыва-
ются по каким-либо причинам.

Кроме того, необходимо законодательно проработать во-
прос о возможности распространения данных о судимости 
граждан-предпринимателей, должностных лиц и учредителей 
хозяйствующих субъектов.

В совокупности подобные меры позволят говорить о соз-
дании и функционировании в стране механизма общественного 
контроля, который обеспечит прозрачность деятельности всех 
субъектов хозяйствования. В целях обеспечения целостности 
и единства правовой базы для деятельности различных пред-
принимательских структур необходимо подготовить и принять 
единый закон о малом предпринимательстве, в котором ак-
кумулировать как уже имеющиеся, так и новые нормативные 
акты, регламентирующие всю совокупность проблем: нало-
говых, кредитно-финансовых, безопасности, контроля и т. п.

Особое внимание необходимо уделить развитию единой 
системы государственной регистрации предприятий, затруд-
няющей создание фирм «прилипал» и им подобных, а также 
установлению контроля за посреднической деятельностью. Се-
годня отсутствие соответствующего реестра не позволяет вести 
целенаправленную работу по действующим и вновь создава-
емым предприятиям и сформировать единый банк данных о 
результатах их деятельности, ликвидации с целью уклонения от 
уплаты бюджетных, налоговых и других платежей.

Особенно важно совершенствовать правовое регулиро-
вания в сфере обеспечения экономической безопасности на 
региональном уровне. Это возможно лишь при условии без-
болезненного соединения интересов местной экономики и фе-
дерализма. Для этого в нормотворчестве необходимо, прежде 
всего, четко разделять действия, ответственность и ресурсы, 
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которые сопровождают процесс обеспечения экономической 
безопасности. Речь идет о признании того, что каждый ре-
гион (от республики в составе РФ до сельского населенного 
пункта) при всей своей специфике обязан иметь сферу самосто-
ятельного регулирования всевозможных отношений, самостоя-
тельно принимать под свою ответственность решения с учетом 
собственных ресурсов (материальных, финансовых и иных).

Все регионы должны быть равны в праве осуществлять со-
ответствующую регулирующую деятельность. Никто и никогда, 
за исключением случаев введения особого положения или чрез-
вычайных ситуаций, не должен это запрещать. Для каждого 
(без исключений) уровня территориальной организации обще-
ства необходимо четко определить и законодательно закрепить 
указанные выше сферы и степени ответственности. [1]

Федеральные, субфедеральные, местные органы предста-
вительной и исполнительной власти должны нести эту ответ-
ственность в законодательно установленной области их де-
ятельности на основе законодательно установленных прав, 
компетенции и должной самостоятельности в распоряжении, 
владении и использовании своей собственности, финансово-э-
кономических и природных ресурсов. Правовое регулирование 
обеспечения экономической безопасности должно предусма-
тривать и определенные взаимные гарантии. Речь идет о пра-
вовом гарантировании того, что социально-экономические, 
экологические, национально-этнические и иные территори-
альные ценности не будут разрушены в ходе деятельности раз-
личных хозяйствующих субъектов. Более того, эти ценности 
смогут сохраниться и развиваться при корректном отношении 
к ним указанных субъектов. Каждый из последних должен быть 
огражден от вмешательства в его деятельность территори-
альных органов власти и управления, выходящего за пределы 
их компетенции. [2]

Таким образом, необходимо законодательно предусмотреть 
проведение институциональных преобразований, способных 
более эффективно координировать работу федеральных ор-
ганов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
субъектов РФ и органов местного самоуправления в целях пре-
дотвращения угроз экономической безопасности, в том числе 
при подготовке законодательных и иных нормативных актов.

Анализ практики деятельности системы национальной без-
опасности показывает, что ее правовая база требует дальней-
шего совершенствования. Прежде всего, следует уточнить ряд 
понятий и терминов, в частности таких, как «экономическая 
безопасность», «экономические интересы», «система экономи-
ческой безопасности», «система обеспечения экономической 
безопасности», «органы и средства обеспечения экономической 
безопасности» и др.

Одним из наиболее актуальных вопросов программного 
государственного регулирования развития РФ сегодня явля-
ется отсутствие должного системного подхода при разработке 
и реализации федеральных целевых программ. В соответствии 
с установленным порядком инициаторами постановки про-
блем и обоснования необходимости их решения программ-
ными методами на федеральном уровне являются министер-
ства и ведомства РФ, органы исполнительной власти субъектов 
РФ. Разработка федеральных программ в настоящее время осу-

ществляется децентрализовано, и, как правило, они не взаи-
моувязаны по целям, срокам, методам и средствам комплекс-
ного обеспечения прогрессивного и безопасного развития РФ. 
Кроме того, эти программы не обладают необходимой гибко-
стью и адаптивностью для возможности их практической ре-
ализации в нестабильной и, в известной степени, неопреде-
ленной внутренней и внешней обстановке. Исходя из этого, с 
целью обеспечения системного подхода в рамках программ-
ного государственного регулирования в области экономиче-
ской безопасности целесообразно формирование целевых про-
грамм, ориентированных на обеспечение реализации стратегии 
экономической безопасности в целом. Указанные программы, 
не подменяя президентские и федеральные, призваны служить, 
как уже отмечалось, системообразующей основой для консо-
лидации Эффективность системы обеспечения экономической 
безопасности в значительной мере зависит от организации 
управления процессами разработки нормативно-правовых 
актов, регламентирующих порядок и процедуры их подготовки, 
исполнения и контроля.

В связи с вышеизложенным предлагаем: [4]
при сложившейся конъюнктуре в масштабах глобальной 

экономики и, соответственно, непростой внешнеполитико-эко-
номической ситуации для национальной экономики России, не 
умаляя роль кооперативного потенциала в преодолении многих 
экономических угроз, с учетом стратегии экономической без-
опасности РФ на период до 2030 г. совершенствовать норма-
тивно-правовую базу в целях формирования современной ин-
новационной экономики, информационного и гражданского 
общества, развития международной кооперативной теории, ко-
оперативного законодательства и в целом обеспечения нацио-
нальной экономической безопасности России;

ввести в правовое поле категорию «экономическая безопас-
ность», термины «национальная экономическая безопасность 
РФ», «нормативно-правовое обеспечение национальной эконо-
мической безопасности Российской Федерации»; закрепить за-
конодательно уровни экономической безопасности — уровни 
личности, предприятия, региона, государства, международный 
уровень;

под национальной экономической безопасностью России 
предлагаем понимать составную часть как базис нацио-
нальной безопасности России, подразумевающую защищен-
ность российских национальных экономических интересов 
от внутренних и внешних угроз, основанную на эффективном 
сотрудничестве личности (граждан), общества, субъектов хо-
зяйствования и государства, — призванного ее осуществлять, — 
путем экономической политики, с учетом российских тра-
диций, обычаев и менталитета;

под нормативно-правовым обеспечением национальной 
экономической безопасности РФ следует понимать совокуп-
ность нормативно-правовых актов как часть общей системы 
обеспечения национальной безопасности России, законо-
дательно закрепляющую отношения общества, государства, 
личности, субъектов хозяйствования в системе обеспечения на-
циональной экономической безопасности России и представ-
ляющую собой важный фактор устойчивого развития россий-
ской экономики и общества;
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совершенствовать законодательную базу с точки зрения до-
ступности правовых норм для понимания среднестатистиче-
ским представителем малого и среднего бизнеса.

Нормативно-правовое обеспечение национальной эконо-
мической безопасности России продолжает формироваться по 
мере развития ее теории. Современные законодательные акты 
в данной сфере выгодно отличаются от предшествующих, ста-

новятся более зрелыми. Все они тесно взаимосвязаны друг с 
другом.

Ввиду большой значимости работа по совершенствованию 
законодательства должна быть направлена на создание эффек-
тивной, действенной правовой основы всей системы обеспечения 
национальной безопасности страны как отправной точки устой-
чивого и эффективного развития национальной экономики.
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Кредитование является основным видом деятельности 
банков, который не только обеспечивает им наиболее су-

щественный уровень дохода, но и кардинальным образом 
влияет на рост экономики страны и благосостояния её граждан. 
Несмотря на сложные экономические условия в нашей стране в 
нынешнее время, банки продолжают увеличивать темпы роста 
предоставляемых кредитов. Увеличиваются и объемы кре-
дитов, предоставленных гражданам — физическим лицам.

Рассматривая розничное кредитование как экономическую 
категорию, А. Е. Дворецкая отмечает, что им является такое на-
правление, которое осуществляет выдачу кредитов физиче-
ским лицам на приобретение потребительских товаров и услуг, 
жилья, автомобиля и т. д., и возникает по причине необходи-
мости финансирования потребностей конечного потребления.

Процесс кредитования представляет собой один из ос-
новных и важнейших направлений деятельности коммерческих 
банков. Субъектами кредитных отношений в сфере банков-
ского кредитования выступают хозяйственные органы, госу-
дарство, население и непосредственно сами банки. Несмотря на 
то, что присутствует высокий риск, кредитование все же оста-
ется основным источником дохода для коммерческих банков.

Необходимость исследования процесса кредитования физи-
ческих лиц обусловлена возрастающей ролью розничного кре-
дитования в структуре активных операций российских коммер-
ческих банков.

Актуальность рассматриваемой мною темы характеризуют 
увеличение роли банковского кредитования в удовлетворении 
временной финансовой потребности физических лиц в сред-
ствах платежа, ухудшение качества кредитного портфеля фи-
зических лиц, рост просроченной задолженности данной кате-
гории заемщиков и общее увеличение их закредитованности.

Целью написания статьи является выделение основных про-
блем, возникающих при организации процесса кредитования 
физических лиц и определение возможных путей их решения.

Проблемы банковского кредитования физических лиц 
нашли своё отражение в научной литературе. Их исследованием 
занимались такие отечественные ученые как Г. Н. Белоглазова, 
Л. П. Кроливецкая, Е. Ф. Жуков, О. И. Лаврушин, М. В. Рома-
новский, Н. В. Довгий, С. Н. Власова, С. А. Даниленко, Ю. А. Ба-
бичева, Г. С. Панова и др.

Как известно, процесс кредитования состоит из нескольких 
этапов: подготовительный, оценка кредитоспособности заем-
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щика и обеспечения по кредиту, оформление кредитного до-
говора, кредитный мониторинг и оценка рисков, возврат кре-
дита [1].

На подготовительном этапе осуществляется знакомство с 
заемщиком, исследуются род его деятельности. Для получения 
кредита клиент должен предоставить необходимый пакет доку-
ментов по запросу банка. На основании предоставленных доку-
ментов сопоставляются потребности заемщика с текущей кре-
дитной политикой банка, уточняется цель кредитования, вид, 
метод кредитования, источники погашения кредита и выплаты 
процентов и т. п.

Второй этап процесса кредитования — оценка кредитоспо-
собности заемщика — предполагает исследование способности 
и готовности заемщика вернуть в указанный срок и в полном 
объеме основной долг и начисленные проценты, а также репу-
тации и платежеспособности заемщика.

Существует множество методик оценки кредитоспособ-
ности, но наибольшей популярностью пользуются коэффи-
циентный метод и рейтинговая оценка. При оценке креди-
тоспособности исследованию также подвергаются качество 
предоставляемого обеспечения [1]. Именно на данном этапе 
процесса кредитования могут возникнуть проблемы зани-
жения банком кредитного риска и занижения величины ре-
зервов на возможные потери.

При заключении кредитного договора происходит структу-
рирование кредита и формирование условий предоставления 
ссуды, после чего оформляется кредитное досье заемщика, в ко-
тором должны находиться все необходимые сведения о кли-
енте, в том числе информация о рисках и вся документация по 
данной сделке.

В ходе кредитного мониторинга банк контролирует ис-
полнение заемщиком условий договора. Главная цель мони-
торинга — обеспечение возврата кредита и причитающихся 
процентов в установленный срок. В процессе кредитного мо-
ниторинга банк обязательно оценивает свои реальные и потен-
циальные риски, определяя вероятность максимально возмож-
ного убытка. В большинстве случаев банки имеют собственные 
комбинированные программы, используемые ими для оценки 
кредитного риска. На этапе мониторинга могут возникнуть 
проблемы, связанные с предоставлением заемщиками необхо-
димых документов для анализа их текущего финансового со-
стояния. Получив кредит, далеко не все заемщики оперативно 
предоставляют или не предоставляют вообще очередной пакет 
документов для подтверждения своей текущей платежеспособ-
ности. В этом случае банкам необходимо устанавливать соот-
ветствующие требования и, возможно, ограничения, связанные 
с текущими кредитными обязательствами заемщика, а также во 
избежание подобной пассивности клиента в будущем необхо-
димо вносить соответствующие пункты в кредитный договор.

Ежегодно возрастает средняя кредитная нагрузка клиентов, 
увеличивается и количество активных кредитов на одного за-
емщика. Проблема закредитованности физических лиц стоит 
очень остро в нынешнее время. В возникновении такой ситу-
ации во многом виноваты сами кредитные организации. Кон-
курентная борьба в банковском секторе настолько высока, что 
заставляет банки проводить все более агрессивную политику по 

привлечению клиентов. Стоит отметить, что проблема закре-
дитованности стоит не только перед банками, но и перед всей 
экономикой в целом. Когда большая часть денежных средств 
граждан идёт на погашение кредитов и процентов по ним, в ре-
зультате снижается потребление, что непосредственно сказыва-
ется на производстве.

Вследствие этого существует актуальная проблема ухуд-
шения финансового положения заемщика, в связи с чем ста-
вится под сомнение его платежеспособность, из-за чего воз-
никают просроченные платежи по кредиту. В таком случае к 
клиенту применяются санкции, прописанные в кредитном до-
говоре. Для решения этой проблемы необходимо при пер-
воначальном анализе деятельности заемщика использовать 
несколько методик оценки кредитоспособности, а также доско-
нально анализировать всю подробную информацию о клиенте с 
целью минимизации кредитных рисков для банка в будущем [4]. 
Банку необходимо уделять большое внимание формированию 
методологической базы оценки кредитоспособности и проце-
дурам тестирования квалификации работников, проводить 
более тщательную оценку кредитоспособности заемщика. Даже 
маленькая ошибка в процессе оценки кредитоспособности по-
тенциального заемщика может привести к невозврату ссуды, 
а вследствие этого нарушить показатель ликвидности банка, а 
в самой негативной форме привести даже к банкротству. По-
этому, принимая окончательное решение, банк должен оце-
нить потенциальные возможности заемщика на возврат ссуды 
в установленные сроки. Уровень финансового положения заем-
щика не может быть проанализирован всего лишь по одному 
показателю; таким образом, решение о заключении договора 
принимается в условиях многокритериальной задачи.

Многие банки увлекаются совершенствованием процесса 
кредитования и тем самым пытаются сократить сроки рассмо-
трения заявки на кредит, вследствие чего создают риски, ко-
торые губительно сказываются на их деятельности. В настоящее 
время все большее распространение получают скоринговые мо-
дели оценки кредитоспособности заемщиков. При этом скорин-
говые модели сталкиваются с некоторыми трудностями и про-
блемами. Скоринг оценивает заемщика только по основным 
показателям, а именно доход, количество иждивенцев, наличие 
в собственности автомобиля (при этом различают автомобиль 
отечественного и иностранного производства, обязательно 
учитывая срок, прошедший с момента его выпуска), наличие зе-
мельного участка (рассматривается его площадь и удаленность 
от центра города), стаж работы, должность, образование. Несо-
мненно, сегодня это основные параметры, по которым можно 
определить степень кредитоспособности физического лица. 
Однако если банки будут постоянно корректировать и совер-
шенствовать скоринговую методику, это позволит расширить и 
изменить перечень оцениваемых характеристик, и те клиенты, 
которые сегодня могут попасть в группу надежных заемщиков, 
при последующем анализе кредитной деятельности, возможно, 
будут отнесены к числу заемщиков, имеющих высокую невоз-
вратность кредитов, тем самым банки смогут уменьшить свои 
риски и избежать проблемных кредитов.

Также банк при стремлении усовершенствовать процесс 
кредитования путем сокращения сроков рассмотрения за-
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явок и понижения процентных ставок может столкнуться с 
проблемой применения мошеннических схем недобросовест-
ными заемщиками. В качестве таких сведений чаще всего вы-
ступают фальшивые документы, подтверждающие доходы и 
финансовое положение заемщика, иногда мошенники исполь-
зуют украденные или поддельные документы, удостоверяющие 
личность. Для решения данной проблемы необходимо развитие 
нормативно-правовой базы. На сегодняшний день взаимоот-
ношения между заемщиком и банком выстраиваются только 
на основании общих норм российского гражданского и бан-
ковского законодательства, а также законодательства о защите 
прав потребителя. Создание специального закона, регулирую-
щего спорные моменты, связанные именно с кредитованием 
физических лиц, позволяющего снизить риски, как кредитного 
учреждения, так и заемщика, позволит значительно снизить 

юридические издержки сторон, а также регулировать спорные 
моменты в досудебном порядке.

Таким образом, в течение всего процесса кредитования 
могут возникать определенные проблемы, которые сокра-
щают эффективность кредитования в целом и оказывают не-
гативное влияние на финансовое положение самого банка 
непосредственно. Для решения имеющихся проблем коммер-
ческим банкам следует пересмотреть свой подход к процессу 
кредитования. Необходимые условия для реализации реко-
мендаций могут обеспечить четкая стратегия развития и гра-
мотная кредитная политика банка, выступающая, с одной сто-
роны, основой организации процесса кредитования, с другой 
стороны, являющаяся фактором, способным подстраиваться 
под нынешнюю нестабильную экономическую обстановку в 
стране.
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Традиционный последующий контроль в финансово-бюджетной сфере в связи с принятием в последнее время новых законода-
тельных актов, вводящих новую компетенцию органов финансового контроля, уступил место мероприятиям по предваритель-
ному контролю. На практике существуют особенности отнесения контрольных мероприятий к предварительному и последую-
щему контролю.
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Согласно Бюджетному кодексу РФ государственный фи-
нансовый контроль в бюджетной сфере подразделя-

ется на внешний, внутренний, предварительный и последу-
ющий. Счетная палата РФ [1], контрольно-счетные органы 
субъектов РФ и муниципальных образований [2] осущест-
вляют внешний государственный финансовый контроль в 
бюджетной сфере. Федеральное казначейство, финансовые 
органы субъектов РФ или муниципальных образований осу-
ществляют внутренний государственный финансовый кон-
троль в бюджетной сфере.

Предварительный контроль направлен на пресечение и 
предупреждение бюджетных нарушений в процессе испол-
нения бюджетов бюджетной системы РФ. Цель последующего 
контроля — установление законности исполнения бюджетов 
бюджетной системы РФ, достоверность учета и отчетности.

Организация контроля в сфере закупок. Предварительный 
контроль в данном случае осуществляется путем планирования 
контрольных закупочных мероприятий субъектами контроля 
для целей предупреждения и пресечения нарушений в процессе 
исполнения бюджетов бюджетной системы РФ. Сроки прове-
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дения мероприятий по предварительному контролю определя-
ются целесообразно необходимости его осуществления, в даты, 
соответствующие периоду опубликования плана-графика за-
купок и до даты размещения извещения об осуществлении за-
купки товара, работы, услуги для обеспечения федеральных 
нужд (либо в установленных Законом о контрактной системе 
случаях до направления приглашения принять участие в опре-
делении поставщика (подрядчика, исполнителя)).

Если размещение извещения не предусмотрено ч. 2 ст. 93 
ФЗ №  44-ФЗ [3] либо контракт заключается с единственным по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем), то мероприятия по 
предварительному контролю осуществляются в период с мо-
мента опубликования плана-графика закупок и до момента за-
ключения контракта.

Форма и вид контрольного мероприятия определяются ис-
ходя из определенных задач, с учетом характеристик объекта 
контроля, статуса объекта контроля, времени начала контроля, 
вопросов, на которые по завершению мероприятия необхо-
димо получить ответы, сроков мероприятия.

Основная форма финансового контроля в бюджетной 
сфере — проверка (по категориям разделяется на камеральную 
и выездную) и ревизия.

Камеральная проверка в рамках контроля в финансо-
во-бюджетной сфере проводится по месту нахождения органа 
финансового контроля в соответствии с действующим зако-
нодательством и включает в себя исследование информации, 
документов и материалов, которые предоставляются органу 
финансового контроля по соответствующему запросу, инфор-
мации, документов и материалов, полученных в ходе встречных 
проверок и (или) обследований, и иных документов и инфор-
мации об объекте контроля [4].

Выездная проверка как форма финансового контроля в бюд-
жетной сфере является более эффективной. По месту нахож-
дения объекта контроля запрашиваются сведения о фактиче-
ском финансово-хозяйственном состоянии объекта контроля, 
определяется фактическое соответствие совершенных опе-
раций данным бюджетной (бухгалтерской) отчетности и пер-
вичных документов [5].

На выбор формы контрольного мероприятия влияет также 
соответствующее нормативное регулирование. Так, ревизия 
и обследование проводятся только в рамках проверки испол-
нения полномочий по внутреннему государственному финан-
совому контролю в сфере бюджетных правоотношений. При 
этом ревизия проводится всегда в режиме выездного меропри-
ятия по месту нахождения объекта контроля.

Сроки контрольных мероприятий устанавливаются в зави-
симости от выбранной формы и от должностного лица, назна-
чившего мероприятие (руководитель контрольного либо тер-
риториального органа) и могут быть продлены назначившим 
их лицом. Таким образом, в рамках ревизии и выездной про-
верки срок может составлять от 30 до 40 дней и быть продлен до 
60 дней (максимальная продолжительность).

Обследование как самостоятельное мероприятие предусма-
тривает такой же срок проведения, однако, в случае назначения 
обследования в рамках проводимых камеральных и выездных 
проверок (ревизий), срок проведения не может составлять 

более 20 рабочих дней. Выездной и камеральный режимы про-
ведения встречной проверки предусматривает 20-дневный 
срок (измеряемый в рабочих днях). Камеральная проверка про-
водится в течение 30 рабочих дней.

Форма и метод контрольного мероприятия в бюджетной 
сфере зависят от статуса объекта контроля и определяются нор-
мативным регулированием и требованиями, содержащимися 
в них (БК РФ, Федеральный закон N44-ФЗ, Жилищный кодекс 
РФ, Федеральный закон N185-ФЗ). При этом особенности осу-
ществления контрольных мероприятий определяются в соот-
ветствии с их полномочиями, установленными БК РФ.

Практически всеми контрольными органами использу-
ются перечисленные выше формы и виды контроля, но вместе с 
тем разнообразие форм и методов объясняется разнообразной 
практикой каждого контрольного органа. Порядок прове-
дения установлен Административным регламентом [6], опре-
деляющим содержание процедур контроля на всех его стадиях 
(от издания приказа на проведение контрольного меропри-
ятия, до применения мер принуждения, предусмотренных за-
конодательством).

Независимо от выбранной формы осуществления контроль-
ного мероприятия орган финансового контроля осуществляет 
ряд обязательных этапов: подготовки и назначения контроль-
ного мероприятия; проведения контрольного мероприятия и 
оформление его результатов; реализации результатов прове-
дения контрольного мероприятия. Критериями отбора объ-
ектов контроля для включения в план контрольных меро-
приятий являются риск-ориентированные подходы к оценке 
вероятности совершения бюджетных нарушений.

Принимая решение о включении объекта в план следует 
учитывать:

– значимость и существенность мероприятия в отношении 
объекта проведения финансового контроля либо направления 
и объемов бюджетных расходов;

– оценку внутреннего финансового контроля и аудита в 
отношении объекта контроля, которая получена службой ана-
лиза в результате проведенного главными администраторами 
бюджетных средств внутреннего финансового контроля и вну-
треннего финансового аудита;

– временную продолжительность периода с момента про-
ведения идентичного контрольного мероприятия органом го-
сударственного финансового контроля (приоритет отдается 
данному критерию в случае, если указанный период превышает 
3 года);

– информацию о наличии признаков нарушений (предо-
ставленную Министерством финансов РФ, Федеральным казна-
чейством, органами государственного (муниципального) фи-
нансового контроля, являющимися органами (должностными 
лицами) исполнительной власти субъектов РФ, местных адми-
нистраций, главных администраторов доходов федерального 
бюджета), а также на основе информации, выявленной по ре-
зультатам анализа данных единой информационной системы в 
сфере закупок [7].

Для реализации требований по риск-ориентированному вы-
бору объектов контроля органами финансового контроля опре-
делен порядок предпроверочного анализа деятельности под-
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контрольных субъектов. Данный порядок обусловлен рядом 
объективных причин, в том числе:

– включением новых инструментов — обследования и ка-
меральной проверки — в связи с поправками в БК РФ [8];

– расширением в финансово-бюджетной сфере объект-
ного состава контроля;

– расширением возможности доступа к интернет-ресурсам 
в сфере бюджетных правоотношений и деятельности объектов 
контроля;

– требованиями к сокращению средней продолжитель-
ности проверки в условиях сокращения квалифицированного 
ревизорского состава в связи с проведением административных 
преобразований, в том числе — в связи с пандемией коронови-
руса;

– повышением уровня скрытого противодействия прове-
дению контрольных мероприятий со стороны должностных 
лиц объектов контроля, с целью выведения за рубеж бюд-
жетных денежных средств и их хищения.

Практика организации и проведения контрольных меро-
приятий предполагает включение в указанные процедуры дей-
ствий, нацеленных на изучение объекта контроля и на форми-
рование вопросов, которые необходимо отразить в программе 
контрольного мероприятия.

Отбор объектов контроля для проверок в сфере закупок 
осуществляется на основании открытых источников — офици-
альных сайтов РФ, на котором размещаются сведения о Феде-
ральных адресных инвестиционных программах и реестры го-
сударственных контрактов и банковских гарантий. Могут быть 
использованы сведения, предоставленные Министерством фи-
нансов РФ, иных органов внутреннего государственного (му-
ниципального) финансового контроля, уполномоченных на 
осуществление контроля органов, местных администраций, 
главных администраторов средств федерального бюджета, пра-
воохранительных органов с учетом результатов выявленных в 
результате проведенных ранее контрольных мероприятий на-
рушений объектом контроля бюджетного законодательства РФ 
(в т. ч. нормативно-правовых актов о контрактной системе). 
Принимается во внимание информация, поступившая от обще-
ственных объединений и объединений юридических лиц, в со-
ответствии со ст. 102 Закона о контрактной системе [9].

Второй этап предполагает проведение анализа норматив-
но-правовых актов, относящихся к предмету проверки, от-
четов о деятельности, планов и приоритетных направлений 
деятельности объекта контроля, комплексное изучение объ-
екта контроля (организационная структура, системы и меха-
низмы). Далее проводится анализ достижения результатов и 
выполнения объектом контроля поставленных задач, оценка 
основных рисков в работе объекта контроля, изучаются ма-
териалы предыдущих проверок в сфере деятельности объекта 
контроля, а также информация от иных уполномоченных (над-
зирающих и контролирующих) органов.

Третий этап осуществляется как детализация и уточнение 
ряда данных, полученных на предыдущем этапе: реквизитов 
объекта контроля, нормативно-правовых актов, регламенти-
рующих деятельность объекта контроля, источников и видов 
финансирования, их объемов и способов финансирования де-

ятельности объекта контроля, изучение внутриведомственных 
нормативно-правовых актов и получение сведений о целевых 
индикаторах и показателях деятельности, изучение нако-
пленной по результатам предыдущих проверок информации, 
сбор сведений об осуществленных за проверяемый период хо-
зяйственных операциях и достижению результатов в рамках 
функций объекта контроля, оценка данных устойчивости и 
прозрачности финансово-хозяйственной деятельности объекта 
контроля.

Четвертый этап — формирование перечня вопросов для 
включения в приказ о назначении контрольного мероприятия 
и его программу. При этом необходимо установить вопросы, 
предполагающие проведение мероприятия объекта контроля с 
рискоемкими видами расходов, скорректировать типовые во-
просы проверок с учетом специфики объекта контроля, разра-
ботать вопросы для внеплановых проверок для обеспечения 
полноты охвата деятельности объекта контроля, определить 
необходимость привлечения экспертов к проверке, выбрать 
форму финансового контроля, определить продолжительность 
проверки, подобрать специализированный состав ревизионной 
группы с учетом квалификации работников ревизорского со-
става. Подготовка к камеральной проверке предполагает также 
проверку достоверности собранной информации и уточнение 
сведений в уполномоченных органах для использования в про-
цессе проверки полученной информации.

Предпроверочный анализ деятельности объекта кон-
троля завершается изданием приказа органа финансового 
контроля о назначении контрольного мероприятия. Кон-
трольные мероприятия часто имеют внеплановый характер 
и проверки (обследования, ревизии) могут назначаться по 
обращению должностного лица государственного органа, а 
также граждан и организаций. При этом в обязанность долж-
ностных лиц, принимающих участие в контрольных меро-
приятиях, входит осуществление контроля за исполнением 
представлений и предписаний и предоставление в орган фи-
нансового контроля сведений о неисполнении для приме-
нения к нарушителю мер ответственности в соответствии с 
законодательством РФ.

В компетенцию органа финансового контроля входит по-
дача искового заявления о возмещении объектом контроля, 
должностными лицами ущерба, причиненного РФ при нару-
шении бюджетного законодательства. В данном случае орган 
финансового контроля представляет в суде интересы Россий-
ской Федерации. Орган финансового контроля обязан соблю-
дать при осуществлении контрольных мероприятий принципы 
законности, целесообразности, объективности и соразмер-
ности наказания совершенному нарушению.

Таким образом, практика организации и проведения кон-
трольных мероприятий предполагает включение в указанные 
процедуры действий, нацеленных на изучение объекта кон-
троля и на формирование вопросов, которые необходимо от-
разить в программе контрольного мероприятия. Предпрове-
рочный анализ деятельности объекта контроля осуществляется 
в четыре этапа и завершается изданием приказа органа финан-
сового контроля о назначении контрольного мероприятия. В 
обязанность должностных лиц, принимающих участие в кон-
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трольных мероприятиях, входит осуществление контроля за 
исполнением представлений и предписаний и предоставление 
в орган финансового контроля сведений о неисполнении для 
применения к нарушителю мер ответственности в соответствии 
с законодательством РФ

Нами предлагается установить риск-рейтинг объекта про-
верки как критерия, определяющего величину рисков нару-
шения бюджетного законодательства РФ и иных нормативных 
правовых актов в сфере бюджетных правоотношений и законо-
дательства о контрактной системе в сфере закупок.
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В статье рассматриваются основные индикаторы экономической безопасности Калининградской области. Проведён анализ и 
оценка экономической безопасности региона.

Ключевые слова: экономическая безопасность региона, угрозы экономической безопасности, оценка экономической безопасности.
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Устойчивость и безопасность экономической системы явля-
ются важными её характеристиками, которые определяют 

способность региона к развитию, устранению угроз, обеспе-
чению достойных условий жизнедеятельности населения. [1]

Для Калининградской области экономическая безопасность 
особенно важна, так как регион «оторван» от основной терри-
тории России и возникают проблемы защиты экономических 
интересов хозяйствующих субъектов области.

Исследования состояния экономической безопасности ре-
гиона, которые проведены в соответствии с методикой срав-

нения предельно допустимых(пороговых) и фактических зна-
чений индикаторов ЭБ, свидетельствуют о среднем уровне её 
обеспечения, т. к. некоторые показатели выходят за рамки поро-
говых значений, а некоторые остаются на оптимальном уровне, 
это можно увидеть на таблице 1.

Как видно из таблицы, ВРП области, индекс физического 
объёма промышленности и продукции сельского хозяйства ра-
стут, что свидетельствует об устойчивом росте экономики региона.

Показатели среднедушевого ВРП на душу населения по Ка-
лининградской области ниже среднероссийского уровня, что 
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может свидетельствовать о пониженном уровне жизни жи-
телей региона по сравнению со средними значениями. [6]

Одна из проблем экономической безопасности — это ны-
нешнее состояние научно-технического потенциала. Из-за сни-
жения инновационной активности, медленного развития науч-

но-технического потенциала области, ежегодным снижением 
численности населения, занятых в науке (0,34% в 2018 году) 
происходит снижение доли новых видов продукции в промыш-
ленном производстве и доли экспорта высокотехнологичных 
видов продукции.

Таблица 1. Состояние показателей, входящих в систему индикаторов экономической безопасности Калининградской области 
за 2015–2018 гг.

Показатели Пороговое значение 2015г 2016г 2017г 2018
1. Способность экономики региона к устойчивому росту

Темп роста ВРП в% к предыдущему году (в сопоста-
вимых ценах)

105 98,5 102,2 103 103

ИФО промышленности к предыдущему году,% 105 92,2 100,9 102,8 102,8
ИФО продукции сельского хозяйства к предыдущему 

году,%
105 110,7 94,9 101 110

Инвестиции в основной капитал в% к ВРП 25 19,7 23,4 27 30,2
Степень износа основных фондов промышленных пред-

приятий,%
60 37,7 36,8 37,1 40,5

2. Обеспечение продовольственной независимости
2.1Коэффициент продовольственной независимости 0,95 ——- ———- ———
2.2 Коэффициент покрытия ввоза продовольствия из 
других регионов страны (включая импорт) вывозом в 

другие регионы страны (включая экспорт)
0,8 0,46 0,50 0,45 0,47

2.3 Коэффициент достаточности (калорийности) питания 1 0,91 0,99 0,90 0,92
3. Устойчивость финансовой системы

3.1 Дефицит (–), профицит (+) консолидированного 
бюджета, в% к ВРП

3,5 3,17 0,73 0,6 0,5

3.2 Индекс потребительских цен к декабрю предыду-
щего года,%

105,0 111,7 104,7 102,8 104,8

4.Поддержка научного потенциала
4.1 Численность занятых в науке в% к занятым в эконо-

мике
1,0 0,45 0,43 0,36 0,34

4.2 Расходы на образование в% к ВРП 10,0 4,2 3,5 3,3 3,3
5. Зависимость экономики региона от импорта важнейших видов продукции

5.1 Соотношение импорта и экспорта,% 20,0 34,4 21,2 17,6 15
6.Уровень и качество жизни населения

6.1 Расходы на здравоохранение в% к ВРП 10,0 4,1 3,6 3,3 1,4
6.2 Расходы на культуру в% к ВРП 6,0 1,0 0,5 0,4 0,4

6. 3Обеспеченность жильем, кв. м на 1 человека 20 26,6 27,5 28,1 28
6.4 Количество преступлений на 1000 чел. населения, 

единиц
20 17 13,5 17,4 13,8

6.5 Продолжительность жизни, лет 70 70,6 71,9 72,0 72,5
6.6 Темп роста реальных доходов населения,% 105,0 111,9 100,1 102,9 104
6.7Коэффициент бедности населения региона 0,10 0,13 0,14 0,14 0,14

6.8Коэффициент покупательной способности доходов 
населения

3,49 1,8 1,9 1,9 2

6.9 Коэффициент концентрации доходов Джини 0,2 0,371 0,365 0,358 0,356
6.10 Коэффициент фондов 8,1 14,4 14,8 15,1 12

6.11 Коэффициент безработицы 0,07 0,058 0,06 0,051 0,05
6.12 Уровень занятости,% 60,0 77 76,2 76,8 77,7
7. Демография населения

7.1 Коэффициент рождаемости,% 8,0 12,7 12,4 11 10,5
7.2 Коэффициент смертности,% 10,0 13,2 12,5 12,6 12,2

7.3 Коэффициент младенческой смертности 5,0 6,04 4,5 4,59 4,55
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Деструктивные процессы в реальном секторе экономики 
могут отражаться на состоянии социально сферы. Коэффи-
циент бедности стабильно выше нормы последние несколько 
лет. Расходы на здравоохранение и культуру к ВРП сильно 
ниже нормы и только падают с каждым годом, что является се-
рьёзной угрозой. Последствия могут привести к ослаблению 
психического и физического здоровья людей, сокращению про-
должительности жизни, потере квалификации, формированию 
сепаратистских тенденций, люмпенизации малообеспеченных 
слоёв населения, росту социальной напряжённости и другим 
крайне негативным последствиям для области.

В связи с приграничным положением субъекта внешняя 
торговля занимает важное положение в экономике области. 
Внешнеторговый оборот за 2019 год составил 9505,7 млн долл. 
США. При этом импорт составил 7997,2 млн долларов, а экс-
порт 1508,5 млн долларов. Стоимостный объем экспорта умень-
шился на 24,6%, объем импорта уменьшился на 3,1%.

За аналогичный период 2018 года соответствующие пока-
затели равнялись: импорт — 8251,2 млн долларов, экспорт — 
2000,1 млн долларов.

Из данных видно, что в 2018 году объём импорта и экспорта 
заметно вырос по сравнению с 2017 годом: экспорт увеличился на 
36,52%, импорт на 12,63%, а внешнеторговый оборот на 17,29%. [3]

Особенностью внешнеторгового оборота Калининград-
ской области является устойчивое отрицательное сальдо, ко-
торое берёт своё начало ещё в конце 90-х годов. Это объясня-
ется использованием Особой Экономической Зоны в качестве 
удобных «ворот» для ввоза товаров в Россию и рост объёма им-
порта товаров с целью их переработки и продажи в других рос-
сийских регионах.

Концепция обеспечения экономической безопасности пред-
полагает рассмотрение инструмента инвестиций как основ-
ного фактора развития экономики. Необходимо рассматривать 
именно накопление как важнейшее условие экономического 
подъёма и выхода из кризиса. [7]

В 2018 году использовано 130,5 млрд рублей инвестиций в 
основной капитал, или 96,1% к уровню 2017 года (по СЗФО — 
104,4% к уровню 2017 года, по РФ — 104,3% к уровню 2017 года).

На рисунке 1 можно увидеть инвестиции в основной ка-
питал за последние несколько лет.

Рис. 1. Инвестиции в основной капитал Калининградской области, млрд рублей

Индекс потребительских цен в регионе является одним из 
значимых экономических индикаторов, который характери-

зует инфляционные процессы. Динамику данного индекса за 
последние несколько лет можно увидеть на таблице 2.

Таблица 2. Индексы потребительских цен и тарифов на товары и услуги

Наименование 2017 2018 2019
Все товары и услуги 102,8 104,8 102,8

Продовольственные товары 102,1 105,3 101,6
Непродовольственные товары 101,5 104,6 103,4

Услуги 106,2 104,3 103,8

Исходя из данных таблицы можно сделать вывод, что уро-
вень инфляции на потребительском рынке Калининградской 

области в 2019 году составил 102,8%. Максимальным значением 
за рассматриваемый период является 104.8% в 2018 году, что 
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немного выше нормы, установленной Центральным Банком 
России. По всей стране, в целом, уровень потребительских цен 
за 2019 год возрос на 3%. [6]

Обеспечение энергетическими ресурсами является одной 
из важнейших проблем современности, существование такой 
проблемы объясняется тем, что главные энергетические ре-
сурсы являются невозобновляемыми полезными ископаемыми 
при том, что энергии с каждым годом требуется всё больше и 
больше.

Из-за того, что Калининградская область находится отде-
лённой от остальной территории страны сухопутными грани-
цами иностранных государств создаётся зависимость региона 
от Белоруссии и государств Балтии, так как, через территории 
данных стран осуществляется транзит энергоресурсов с ос-
новной территории России.

Структуру потребления электроэнергии по основным видам 
экономической деятельности за 2014–2018 годы можно увидеть 
на таблице 3.

Таблица 3. Структура потребления электроэнергии по видам экономической деятельности Калининградской области, млн кВт.ч

Наименование 2014 2015 2016 2017 2018
Произведено электроэнергии 6464,6 6220,3 6729,0 7120,3 7391,4

Потреблено электроэнергии в организациях от-
дельных видов экономической деятельности:

4414,6 4373,4 4459,0 4437,0 4438,6

промышленное производство 1145,6 974,4 1027,2 1008,9 1177,0
строительство 54,7 63,4 67,6 71,1 74,6

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 94,8 92,9 97,1 98,3 100,2
транспорт и связь 157,5 141,2 142,3 141,6 132,9

Потери в сетях общего пользования 884,8 880,3 829,3 762,6 631,7

За 2014–2018 годы потребление электроэнергии в Калинин-
градской области увеличилось на 0,5% — с 4,415 млрд кВт·ч до 
4,439 млрд кВт·ч. Среднегодовые темпы прироста за анализиру-
емый период составили 0,5%, при этом в 2014 году наблюдался 
незначительный рост потребления электроэнергии, а в 2015 и 
2017 годах произошло снижение потребления электроэнергии 
на 0,9% и 0,5% соответственно, в 2018 году возникло замедление 
темпа прироста потребления электроэнергии. Снижение элек-
тропотребления в 2015 году объясняется постепенным нараста-
нием кризисных явлений в целом по стране вследствие снижения 
цен на нефть и введения внешних санкций. Максимальное зна-
чение годового прироста приходится на 2016 год — 2%. [4]

Сопоставление структуры потребления электроэнергии и ос-
новных макроэкономических показателей свидетельствует об от-
носительно высокой степени корреляции динамики спроса на элек-
троэнергию в Калининградской области с динамикой индексов 
производства по основным видам экономической деятельности.

Снижение доли промышленного производства в общей 
структуре потребления электроэнергии Калининградской об-
ласти в 2017 году связано с сокращением потребления элек-
троэнергии в обрабатывающем секторе промышленности. 
Снижение потребления электроэнергии обрабатывающей про-
мышленности связано с сокращением потребления электроэ-
нергии самых энергоемких секторов: целлюлозно-бумажной 
промышленности, производства электрооборудования и про-
изводства транспортных средств и оборудования.

Обеспечение экономической безопасности Калининград-
ской области должно стать долговременной целью регио-
нального развития. В комплексе мер, формирующих систему 
экономической безопасности региона, решающее значение 
принадлежит предупреждению зарождающихся угроз. С по-
зиции экономической безопасности важно оценивать и про-
гнозировать влияние всех ожидаемых угроз, а также экономи-
ческих и неэкономических воздействий на их ход.
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ческой безопасности региона.

Ключевые слова: экономика, экономическая безопасность, регион, анализ экономической безопасности, безопасность региона.

Главным условием развития любого уровня социально-эко-
номической системы в рамках территории является именно 

экономическая безопасность региона. Это проявляется в про-
цессе обеспечения устойчивости этой системы в рамках кон-
кретных индикаторов экономической безопасности. Исходя 
из этого систему экономической безопасности можно интегри-
ровать в систему управления регионом и выполнять в ней ин-
формационно-аналитическую функцию [1]. как следствие эко-
номический анализ и диагностику считают эффективными 
методами управления.

В процессе управления регионом при диагностике и ана-
лизе экономической безопасности необходима оценка уровня 
достижения предполагаемых социально-экономических целей 
и задач, а также уровня соответствия фактических значений 
показателей с пороговыми значениями. Для установления со-
ответствия фактические показатели на отчетный период со-
поставляются с пороговыми индикаторами и выявляются от-
клонения.

Исследования Всемирного экономического форума пока-
зали, что на национальном уровне основными показателями 
являются:

– годовой уровень инфляции;
– уровень безработицы;
– уровень дефицита федерального бюджета;
– уровень внешнего долга страны;
– уровень налоговой нагрузки на экономику и другие ин-

дикаторы.
Впервые экономическая безопасность как сложная струк-

тура индикаторов и пороговых значений была представлена 
В. К. Сенчаговым, предложившим свой подход к обоснованию 
пороговых значений экономической безопасности [2].

По мнению В. К. Сенчагова, на региональном уровне воз-
можно использование тех же пороговых значений, что и на об-
щегосударственном уровне, так как ограничение проявляется 
только в качественном состоянии системы в целом, а не ка-
кой-либо конкретной системы. На этой основе создана структура 

Таблица 1
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качественных и количественных параметров оценки уровня эко-
номической безопасности региона, представленная в таблице 1.

Из таблицы видно, что показатель степени износа основных 
фондов в экономике региона составляет 43%. По данным ООН 
пороговое значение данного показателя составляет 40% и пре-
вышение этого показателя несет такие последствия, как угроза 
возникновения сбоев в работе оборудования и аварий, но по 
России коэффициент износа основных фондов за последние 
несколько лет составил 46,1%. Следовательно, в таблице пред-
ставлен средний показатель между 40% и 46,1%.

С уровнем инновационной активности поступили также. 
Взято среднее значение между российскими показателями за 
последние годы и показателями некоторых зарубежных госу-
дарств, в итоге ученые сошлись на значении в 25%.

Если показатели развития региона будут превышать зна-
чения, представленные в таблице, то образуется вероятность 
потери способности к устойчивому развитию и конкурентоспо-
собности на внутреннем и внешнем рынке.

В процессе регионального управления развития экономиче-
ской безопасности главную роль играет стратегическое плани-
рование, так как все принятые управленческие решения имеют 
воздействие на благополучие региона, развитие промышлен-
ности, торговли, бизнеса и т. д.

Главной задачей обеспечения экономической безопасности 
в наше время является повышение эффективности проводимой 
социально-экономической политики [3].

Бочко В. С. В своих трудах говорит, что в Современной 
России, на основе конституционных норм, региональная без-
опасность предполагает защиту экономических интересов ре-
гиона, создание условий для эффективного, гармоничного и 
социально направленного развития региона [4]. Обратно про-
тивоположно тому, как уровень экономической безопасности 
государства зависит от безопасности его регионов, так и эконо-
мическая безопасность регионов находится в прямой зависи-
мости от уровня устойчивости хозяйствования всех субъектов 
региональной экономики. Следовательно, все территории, по 
мере способностей необходимо обеспечивать надежностью 
функционирования всех субсистем экономики.

Шансы на такую обеспеченность дает ФЗ «О стратегиче-
ском планировании в РФ», где впервые за долгое время опреде-
лены общие требования к структуре стратегического планиро-
вания социально-экономического развития территорий на всех 
уровнях управления [5].

В этом документе определенна система планирования, ко-
торая максимально подстроена под сложившиеся объективные 
условия, а также составлена структура и взаимосвязь доку-
ментов стратегического планирования.

Таким образом, в государстве и во всех его регионах соз-
даны условия для наиболее действенного контроля развития 
субъектов Российской Федерации и муниципалитетов и обе-
спечения экономической безопасности.
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Применение различных подходов к маркетинговым ис-
следованиям в деятельности предприятий является важ-

нейшим условием их успешного функционирования. Основное 

назначение маркетинговых исследований — это сбор инфор-
мации для принятия решений в области взаимодействия субъ-
ектов маркетинговой системы.
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Актуальность маркетинговых исследований определяется 
активным процессом расширения производства и появления 
новых технологий во всех сферах производства, обращения то-
варов и услуг, информатизацией производства и распределения 
продуктов, а также ростом социальных и культурных потребно-
стей потребителей.

Особенно выполнение таких исследований актуально при 
создании старт-ап проектов в связи с тем, что такие проекты на-
целены на создание уникального продукта или услуги, который 
решает какую-либо проблему определенных категорий потре-
бителей. Старт-ап проект имеет определенные отличия от тра-
диционных видов бизнеса (таблица 1) [1].

Таблица 1. Основные различия между стартапом и традиционным бизнесом

Критерий Старт-ап проект Традиционный бизнес

Инновации что-то новое или улучшение существующего не уникален
Жизненный цикл 9 из 10 закрываются в первые три года 4 из 10 закрываются в первые три года

Команда и руко-
водство

Важны лидерские и управленческие качества руководи-
теля, увеличение количества сотрудников, привлечение инве-

сторов, директоров и других заинтересованных лиц

наем необходимого количества со-
трудников для стабильной работы

Финансирование
В первую очередь вложение собственных средств, но чаще это 

привлечение средств инвесторов, бизнес-ангелов, фондов

вложение личных сбережений, ис-
пользование банковских кредитов и/

или средств инвестора

В связи с этим необходимо грамотно применять технологии 
маркетинговых исследований и, как правило, использовать не-
стандартные подходы. Задача маркетингового исследования за-

ключается в том, чтобы ответить на следующие вопросы: «кто?», 
«что?», «когда?», «где?», «как?», и «почему?». В таблице 2 приведена 
упрощенная классификация маркетинговых исследований [2].

Таблица 2. Упрощенная классификация маркетинговых исследований [2]

Вид маркетингового 
исследования Содержание исследования Необходимость для 

стартап проекта

Исследование рынка 

определение размера и характера рынка (характеристика потребителей по 
возрасту, полу, доходу, профессии и социальному положению);
определение географического размещения потенциальных потребителей;
определение удельного веса товаров конкурентов в общем объеме сбыта 
на данном рынке. Исследование структуры и организации работы сбы-
товой сети, обслуживающей данный рынок;
анализ общеэкономических и других внешних тенденций, влияющих на 
структуру рынка.

необходим в первую 
очередь

Исследование сбыта 

определение различий в объеме сбыта по отдельным районам;
установление и пересмотр границ сбытовых районов. Изменение эффек-
тивности работы сбытовиков;
оценка методов торговли и стимулирования сбыта. Анализ эффективности 
распределительной сети, инвентаризация товарных запасов.

исследование про-
исходит в процессе 
начала реализации 

продукта или услуги

Исследование потре-
бительских свойств 

товаров 

анализ сильных и слабых сторон конкурирующих товаров (т. е. товаров не 
только своей фирмы, но и ее конкурентов);
поиски новых способов применения выпускаемых изделий. Испытание 
новых изделий с привлечением потребителей. Исследование в области 
упаковки. Изучение возможностей упрощения ассортимента.

проводится как 
перед запуском про-

екта, так и в про-
цессе работы ком-

пании

Исследование ре-
кламы

анализ эффективности рекламных объявлений;
анализ эффективности средств распространения рекламы;
анализ эффективности рекламной работы.

выполняется при не-
обходимости

Экономический 
анализ 

анализ «затраты — выпуск», «цена — прибыль»;
краткосрочное и долгосрочное прогнозирование, основанное на анализе 
тенденций;

важен на всех ста-
диях работы проекта

Мотивационный 
анализ 

Изучение мотивов поведения покупателей сложен, но результаты могут существенно улучшить 
бизнес

Исследование внешне-
торгового маркетинга

Необходим при выходе на зарубежные рынки
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Также все виды маркетинговых исследований можно разде-
лить на 2 группы: кабинетные, в которых изучаются и анали-
зируются вторичные источники информации (аналитические 
отчеты, официальная статистика, публикации), и полевые, ко-

торые изучают первичную информацию для целей конкретного 
проекта. Именно полевые исследования в первую очередь вы-
полняются при реализации стартап проекта. Рассмотрим под-
робнее полевые исследования (таблица 3) [3].

Таблица 3. Методы полевых исследований

Метод Описание метода
Качественные исследования:

Фокус-группа›
Интервью в форме дискуссии по заранее разработанному сценарию с небольшой группой 

людей схожих между собой по определенным характеристикам.

Глубинное интервью
Неструктурированное интервью в форме личной беседы интервьюера с респондентом, 

данный формат располагает респондента к более подробным и открытым ответам, чем в фо-
кус-группе.

Экспертное интервью
Одна из разновидностей глубинного интервью, беседа с компетентным специалистом от-

расли (экспертом) по определенной теме и интервьюером (модератором). Для проведения 
экспертного интервью разрабатывается детальный план предстоящей беседы.

Нейромаркетинговые ис-
следования

Комплекс методов, направленных на изучение неосознанных реакций человека на марке-
тинговые стимулы при помощи специального оборудования

Количественные исследования:

Онлайн-опросы
анкеты предоставляются в электронной форме для самостоятельного заполнения. Больше 

возможностей для размещения видео и аудио, рекламных объявлений и других визуальных 
материалов для тестирования.

Личные опросы
наиболее знакомая форма опроса. Здесь интервьюер опрашивает респондента. Продолжи-
тельность интервью составляет от 5 до 40 минут. Личные собеседования можно проводить 

на улице или по месту покупки.

Телефонные опросы
опрос респондентов по телефону, быстрый и эффективный метод исследования для B2C и 

B2B рынков
Комбинированные исследования:

Холл-тесты
Направлены на тестирование отдельных характеристик товара, продукта, услуги при непо-

средственном контакте респондента с тестируемым образцом

Хоум-тесты
Сбор информации о продукте путем его тестирования группой потребителей в домашних ус-

ловиях. Применение метода целесообразно при необходимости неоднократного или дли-
тельного контакта с продуктом

Тайный покупатель Оценка качества работы персонала компании или ее конкурентов

Методы полевых исследований необходимы для глубокого 
понимания поведения, предпочтений, взглядов небольшой 
группы лиц из числа целевой аудитории. С их помощью можно 
узнать глубинные предпочтения и мотивы, которые могут быть 
совсем не очевидны и для самого потребителя. Именно это по-
могает стартап проекту правильно определить сегменты потре-
бителей, выявить их предпочтения и настроить бизнес-модель.

При создании и продвижении старт-ап проекта чаще всего, 
мы имеем дело с новым продуктом, рынок которого понятен 
слабо и имеется высокий уровень рисков. Стартапы, в отличие 
от традиционного бизнеса, могут измерять свой успех не только 
доходом, но и знаниями, которые они получают в процессе раз-
работки — от подтверждения того, что их решение соответ-
ствует потребностям рынка, до построения прибыльного и мас-
штабируемого бизнеса.

В этой связи для стартап проекта важным этапом исследо-
ваний также является оценка емкости рынка, главная цель ко-
торой понять на ранней стадии развития компании какова 
может быть потенциальная прибыль. Из данной цели вытекают 

другие, не менее важные задачи, которые стоят на пути раз-
вития каждого стартапа:

–	 Оценить возможность достижения финансовых целей;
–	 Показать в цифрах потенциал стартапа;
–	 Разработать стратегию развития компании.
Оценку рынка делят на четыре вида, представленные в та-

блице 4 [4].
Анализ рынка имеет важное значение для успеха любого 

бизнеса. Согласно статистике, одной из основных причин не-
удач стартапа является отсутствие планирования, недостаток 
знаний о поставщиках и проблемы с ценообразованием. Важно 
отметить, что стартапу необходимо выполнить анализ рынка 
до запуска проекта, поскольку это поможет сэкономить значи-
тельный бюджет и даст преимущество перед теми стартапами, 
которые решили делать все это по мере необходимости. Поэ-
тому для успешного функционирования на рынке начинаю-
щему предпринимателю лучше всего использовать PAM. В до-
полнение к PAM можно использовать SAM, но не для расчета 
объёма денежных средств, которые уже тратятся на пользо-
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вание продуктом стартапа (этого объема денежных средств еще 
нет), а для расчета объёма денежных средств, которые уже тра-
тятся на пользование продуктом конкурента [4].

Таким образом, целью любого маркетингового исследо-
вания в конечном счете является формирование стратегии и 
тактики компании с учетом реально существующих и потенци-

ально возможных факторов и условий рынка, с одной стороны, 
и ее позиции, и перспектив — с другой [6]. Маркетинговый 
анализ дает важную и актуальную информацию о том, какова 
ситуация на рынке, насколько эффективно компания продви-
гает свою продукцию, помогает выбрать правильную стратегию 
продвижения, возможные направления развития бизнеса.
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В данной статье рассматривается система управления персоналом и особенности управления персоналом в процессе удаленной 
работы. В процессе перехода сотрудников на удаленный режим работы выявлены разные проблемы.

Ключевые слова: удаленная работа, персонал, система управления персоналом, эффективность, удаленной работы, моти-
вация.

This article describes the personnel management system and features of personnel management in the process of remote work. Different prob-
lems have been identified during the transition of employees to remote mode.

Keywords: remote work, personnel, personnel management system, efficiency, remote work, motivation.

Чрезвычайная ситуация международного масштаба 2020 
года проблемы перевода сотрудников на удаленную работу 

удивили многие компании. Пандемия коронавируса COVID-19 
не оставляет времени для накопления и вынуждала их действо-
вать в ускоренном режиме для поддержания режима работы.

Идея удаленной работы появилась еще в ХХ веке. Кон-
цепцию удалённой работы разработал американец Джек 
Ниллес. В 1972-м году он высказал идею, что не обязательно 
держать работников в офисе, так как современные средства 
связи позволяют поддерживать контакт между сотрудниками 

Таблица 4. Виды оценок рынка

Название Сущность
PAM (Potential Available 

Market)
потенциальный объём рынка. Это сумма всех трат потенциальных клиентов в мировом мас-

штабе, которые могут иметь потребность относительно продукта компании.
TAM (Total Addressable 

Market)
объем целевого рынка. Траты клиентов, которым интересен продукт, включая тех, кто не 

может позволить себе соответствующую покупку.
SAM (Served/Serviceable 

Available Market)
доступный объем обслуживаемого рынка — или годовой объём денежных средств, которые 

уже тратятся на пользование продуктом компании или продуктом конкурента.

SOM (Serviceable & Ob-
tainable Market)

реально достижимый объем рынка или доля рынка компании. Это траты тех клиентов, которые 
уже пользуются продуктом плюс траты тех клиентов, которых планируется привлечь в бли-

жайшее время.
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на расстоянии. Власти проявили интерес к развитию идеи уда-
лённой работы, увидев в ней решение транспортных проблем, 
остро стоявших в городах. Новая организация труда могла по-
зволить решить эти вопросы, а заодно обеспечить работой на-
селение удалённых сельских районов [1].

В современных научных источниках существуют множество 
походов к определению понятия «система управления персо-
налом». В данной работе под системой управления персоналом 
будем понимать «совокупность методов, процедур и программ 
воздействия организации на своих сотрудников, с целью макси-
мального использования их потенциала» [2].

Система управления персоналом включает различные ме-
тоды, способы работы и взаимодействия с кадрами. Она со-
стоит из следующих элементов: определение потребности орга-
низации в персонале, набор, отбор и наем кадров, адаптацию 
и обучение нанятых работников, контроль, мотивацию работ-
ников, оценку деятельности кадров [3].

Необходимо подчеркнуть, что управление персоналом в ор-
ганизации с удаленным режимом работы имеет свои индивиду-
альности. Для начала, в определенных организациях, которые 
намерены переместить весь персонал либо же его часть на вы-
деленный режим, необходимо озадачиться о рабочем простран-
стве для данных работников.

Есть разные подходы к обустройству рабочего места для слу-
жащих на удаленном режиме. Здесь все располагается зависимо 
от политической ситуации компании и средств, которые имеет 
возможность отметить определенная компания на оборудование 
которые имеет возможность отметить определенная фирма на 
оборудование рабочего пространства. Тут все находится в зави-
симости от политической ситуации фирмы и средств, которые 
имеет возможность отметить определенная фирма на обору-
дование рабочего пространства. Отдельные организации все-
цело промышляют техническим оснащением трудящихся про-
странств для удаленных сотрудников, а как раз обеспечиванием 
рабочей машиной, ее перевозкой, аппаратом важного про-
граммного обеспечивания, покупкой самых важных лицензий. 
Иные организации не обеспечивают рабочими машинами соб-
ственных удаленных сотрудников, а приглашают применить 
личностные приборы. Все находится в зависимости от опреде-
ленной организации и ее ценностей в вопросах технического ос-
нащения рабочих мест для удаленного персонала.

Как отмечают эксперты, что 89% людей впустую тратят на 
работе время, а у 10% бесполезные траты превышают 3 часа в 
день. И главная доля потерь — коллеги, то есть мы хорошо на-
учились имитировать кипучую деятельность в офисе. В дис-
танционном режиме это сделать намного сложнее и доста-
точно быстро становится понятно какие роли практически не 
влияют на продуктивность направления, какие может быть из-
быточные. В дистанционном режиме мы вынуждены оценивать 
результат по факту, так как у нас нет возможности контролиро-
вать кто сколько времени тратит на просмотр социальных сетей 
и общение с коллегами. Хотя, работая из дома, непродуктивное 
общение с коллегами можно с легкостью заменить другими бы-
товыми раздражителями, — рассказывает Алексей Готсданкер, 
бизнес-архитектор, член рабочей группы проекта по удаленной 
работе ICL Services [4].

Одним из важных элементов организации руководства 
персоналом в предприятия представляет собой определение, 
подбор и наем работников. Если человека принимают в штат 
для работы в пределах офиса, то можно испытать взять ко-
го-либо, кто не целиком отвечает всем критериям некой ва-
кансии. Сотрудники для дистанционной работы требуют более 
тщательного отбора, потому что промахи будет сложнее опре-
делить именно в удаленном режиме.

Прежде всего необходимо понять, кто из сотрудников и с 
какими системами сможет «безболезненно» работать из дома. 
Это должен быть своего рода чек-ап готовности к дистанцион-
ному формату, который компании проводят самостоятельно 
или с привлечением внешних консультантов. По опыту «Крок» 
можем сказать, что на «удаленку» реально перевести не менее 
90% персонала, в том числе финансистов, логистов и т. д. Пред-
варительно их нужно обеспечить ноутбуками, мониторами, 
средствами защиты информации (например, VPN), инстру-
ментами для повышения мобильности (например, VDI — вир-
туализация рабочих мест) — как отмечает, Валентин Губарев, 
директор департамента вычислительных систем компании 
«Крок». [5]

Существенную роль в управлении персоналом еще играет 
приспособление (адаптация) сотрудников. Необходимо знать, 
оповестить работника во все тонкости работы фирмы, поведать 
какие платформы применяются для формального общения, где 
и как проводить видеоконференции, какие приложения приме-
няются для моментальных извещений. Помимо этого, руково-
дителю удаленных сотрудников нужно выстроить с ними дове-
рительный контакт. руководителю удаленных служащих нужно 
выстроить с ними доверительный контакт. Главное корректно 
организовать их рабочий процесс, представить ресурсы и цен-
ности организации и сделать удаленных сотрудников частью 
рабочей силы.

Андрей Косенко, старший консультант по бизнес-стратегии 
VMware, считает, что с точки зрения компании основная слож-
ность удаленной работы — соблюдение баланса между предо-
ставлением сотрудникам цифрового опыта (удобный доступ ко 
всем нужным сервисам) и затратами на организацию удаленного 
доступа для сотрудников. Проблема, с которой сталкиваются 
удаленные сотрудники — неудобный доступ к корпоративным 
приложениям и информации. Это приводит к снижению про-
дуктивности и часто подталкивает их использовать сторонние 
сервисы (теневые ИТ). Есть и другой аспект — внутренняя го-
товность сотрудников оцифровывать традиционные про-
цессы, например, документооборот, платежи, согласования до-
кументов. Здесь большая ответственность ложится на плечи 
ИТ-департамента — важно найти инструменты, которыми со-
трудникам будет удобно пользоваться, но, чтобы при этом они 
соответствовали политикам безопасности компании, — отме-
чает Андрей Косенко. [6]

Необходимо отметить, что существенную роль играет ин-
формирование персонала. Если их доступ к информации за-
труднён, работники воспринимают это как уменьшение соб-
ственной значимости в команде и организации. А это напрямую 
связано с мотивацией и лояльностью к компании. Удалённые 
сотрудники не имеют возможности в любое время подойти к 
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руководителю и что-то переспросить или уточнить, поэтому 
для них наличие качественно организованной информации 
крайне значимо. Инструкции, рекомендации, базы знаний, 
необходимые для выполнения задач, должны быть детально 
сформулированы и доступны [7].

Мотивация и стимулирование также имеют свои особен-
ности для удаленной работы и особенно для творческих работ-
ников, которые составляют основу любой организации. Прежде 
всего, необходимо учитывать личные достижения сотрудников, 
их признание. Для него важно, чтобы лидер отметил его личный 
вклад в общее дело.

Как отмечает, заместитель генерального директора по ком-
мерческой деятельности и маркетингу компании BIA Technol-
ogies Алексей Бугай: Эффективность работы сотрудников за-
висит от правильного подбора мотивации и естественного 
контроля результатов. Это означает, что всевозможный инстру-
ментарий, и, в частности, такой, как организация удаленной ра-
боты, только помогает в решении задач. Основа эффективности 
лежит в организации работы, то есть ключ — в культуре ком-
пании [8].

Таким образом, в этой непростой экономической ситу-
ации удаленная работа выглядит наиболее эффективным и без-
опасным. Основная рекомендация — увеличить частоту об-
щения с вашей командой. Мессенджеры подходят для быстрого 
обмена информацией. Фактически они заменяют коллег живым 
общением в офисе, но по деловым вопросам стоит отправлять 
письмо.

Второй — синхронизация с командой. По крайней мере, 
один раз в неделю вам нужно собираться и обмениваться но-

востями в зуме (Zoom), проверять результаты, если есть ка-
кие-то трудности и чем вам нужно помочь, ставить цели для 
следующего спринта. Рекомендую сотрудника предпочесть за-
щищенные платформы. Например, Microsoft Teams и Cisco 
Jabber.

Третье — регулярно проводите тренинги с внешними до-
кладчиками, которые обмениваются информацией о раз-
личных аспектах «дистанционного управления» — как руко-
водить командой, как общаться с партнерами, как проводить 
интервью и т. д.

Итак, система удаленного управления знаниями работников 
в условиях текущей сложной экономической ситуации пред-
ставляется хорошим решением проблемы высококвалифи-
цированных кадров с минимальными ресурсами. Кроме того, 
дистанционное обучение жизненно важно для компаний, име-
ющих большое количество филиалов по всей стране, а иногда 
и по всему миру. Таким образом, можно сказать, что управ-
ление персоналом организаций, работающих на удаленной ра-
боте, играет важную роль для успешного функционирования и 
имеет свои особенности. Требования к подбору персонала воз-
растают, в первую очередь необходимо отобрать квалифициро-
ванных сотрудников, так как выявить ошибки при выборе го-
раздо сложнее.

В процессе адаптации, чтобы ему было проще освоиться со-
трудникам к удаленному режиму, прежде всего установить до-
верительные отношения между руководителем и персоналом, 
вовремя информировать, для того чтобы поддержать довери-
тельные отношения, а также нужно мотивировать и стимули-
ровать своих сотрудников в результате выполненной работы.
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В статье автор характеризует затраты, которые используются для принятия управленческих решений в учреждении здра-
воохранения.
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Калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг), 
которая является важнейшей составляющей управленче-

ского учета, приобретает особое значение при переходе меди-
цинских учреждений на одноканальное финансирование: оце-
нить эффективность деятельности отдельных структурных 
подразделений, уровень рентабельности тех или иных видов 
медицинских услуг и принять управленческие решения в от-
ношении их перспектив можно только на основе калькуляци-
онных расчетов [1, с. 134].

Калькуляция — это исчисление себестоимости единицы 
продукции или услуг по статьям расходов. В отличие от эле-
ментов сметы затрат, статьи калькуляции себестоимости объе-
диняют затраты с учетом их конкретного целевого назначения 
и места образования [4, с. 2].

Информация по калькулированию себестоимости меди-
цинских услуг предназначена также для повышения эффек-
тивности осуществления функции управления и контроля 
над затратами труда, использованием материально-производ-

ственных запасов, административно-хозяйственными расхо-
дами [1, с. 136].

По способу отнесения на себестоимость конкретной услуги 
расходы следует разделить на прямые и косвенные [4, с. 143].

К прямым расходам относятся:
– прямые расходы на оплату труда;
– прямые материальные расходы;
– прочие прямые расходы [2, с. 4].
Прямые материальные расходы — стоимость полностью по-

требляемых в процессе оказания медицинской услуги матери-
альных ресурсов [2, с. 4].

Прочие прямые расходы — амортизация медицинского обо-
рудования, используемого при оказании данной медицинской 
услуги.

На примере ГБУЗ КО «Кемеровский центр лечебной физ-
культуры и спортивной медицины» были рассмотрены прямые 
расходы учреждения по бюджетным и внебюджетным сред-
ствам за 2018 год на рис. 1.

Рис. 1. Прямые расходы учреждения по бюджетным и внебюджетным источникам финансирования за 2018 г.

Таким образом, наибольшую долю среди прямых расходов 
по бюджетным и внебюджетным средствам составляют прямые 
расходы на оплату труда, наименьшую долю занимают прямые 
материальные расходы и прочие прямые расходы.

Косвенные расходы — расходы, которые не могут быть 
прямо, без дополнительных расчетов, отнесены на конкретные 
виды медицинских услуг.

Косвенные расходы целесообразно делить на две группы: 
косвенные расходы структурных подразделений и косвенные 
расходы учреждения.

К косвенным затратам структурных подразделений отно-
сятся:

– оплата труда заведующих отделениями;
– оплата труда и начисления на оплату труда среднего и 

младшего медицинского персонала;
– затраты, связанные с бесплатной выдачей молока и ле-

чебно-профилактического питания работникам медицинских 
учреждений, занятым на работах с вредными условиями труда;

– стоимость мягкого инвентаря структурных подразде-
лений;
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– амортизация зданий и иных объектов основных средств, 
используемых структурным подразделением [2, с. 5].

Косвенные расходы структурных подразделений учреж-
дения за 2018 год представлены в таблице 1.

Исходя из таблицы 1, выявлено, что стоимость мягкого ин-
вентаря по факту снизилась на 10500 рублей по сравнению с 
планом. Остальные фактические косвенные расходы совпадают 
с плановыми значениями.

К косвенным затратам, связанным с управлением медицин-
ским учреждением в целом, относятся:

– оплата труда административно-хозяйственного персонала;
– начисления на оплату труда административно-хозяй-

ственного персонала;
– коммунальные и хозяйственные расходы;
– затраты на командировки и служебные разъезды;
– амортизация зданий, сооружений и других основных 

средств, непосредственно не связанных с оказанием медицин-
ских услуг;

– прочие расходы [2, с. 5].
Косвенные затраты, связанные с управлением медицинским 

учреждением за 2018 год представлены в таблице 2.
В соответствии с таблицей 2 отмечается, что оплата труда 

административно-хозяйственного персонала, а также прочие 
расходы по бюджетным средствам соответствуют плановым 
значениям. Однако наблюдается фактическое сокращение ком-
мунальных и хозяйственных расходов по сравнению с планом 
по бюджетным средствам на 97678 рублей, а по внебюджетным 
средствам — на 20525 рублей.

Для целей принятия управленческих решений затраты 
могут быть подразделены на переменные, постоянные и сме-
шанные.

К переменным затратам будут отнесены стоимость медика-
ментов, перевязочных средств, одноразовых принадлежностей, 
других расходных материалов, продуктов питания и прочее [2, с. 4].

Постоянными затратами являются:
1) затраты на освещение и отопление помещений, аренду 

помещений;
2) амортизация медицинского оборудования, участвую-

щего в процессе оказания медицинской помощи;
3) амортизация зданий, сооружений и других основных 

фондов, непосредственно не связанных с оказанием медицин-
ской помощи;

4) износ мягкого инвентаря;
5) затраты на оплату труда и начисления на оплату труда ад-

министративно-хозяйственного аппарата [3, с. 14].
Смешанными затратами могут стать затраты на оплату 

труда основного персонала, поскольку расходы на оплату 
врачей слагаются из базового должностного оклада, надбавок и 
компенсационных выплат, не зависящих от объема оказанных 
услуг — постоянная составляющая и надбавок за интенсив-
ность работы — переменная составляющая.

Затраты учреждения для целей принятия управленческих 
решений в 2018 году представлены на рис. 2.

Согласно рис. 2, постоянные затраты в 2018 году по срав-
нению с 2016 годом увеличились на 153421 рубль в отношении 
бюджетных средств, а по внебюджетным — на 28868 рублей. 

Таблица 1. Косвенные расходы структурных подразделений за 2018 г.

Косвенные расходы структурных подразделений
Источник финансирования

Бюджет, руб. Внебюджет, руб.
План Факт План Факт

Оплата труда заведующих отделениями 5156600 5156600 1091200 1091200
Оплата труда среднего и младшего медицинского персонала 1785200 1785200 197100 197100

Затраты, связанные с бесплатной выдачей молока работникам, за-
нятым на работах с вредными условиями труда

9418 9418 - -

Стоимость мягкого инвентаря структурных подразделений 38200 27700 - -
Амортизация основных средств 16433002 16433002 565770 565770

Таблица 2. Косвенные затраты, связанные с управлением медицинским учреждением за 2018 г.

Косвенные затраты, связанные с управлением медицин-
ским учреждением

Источник финансирования
Бюджет, руб. Внебюджет, руб.

План Факт План Факт
Оплата труда административно-хозяйственного персонала 4945600 4945600 547700 547700

Начисления на оплату труда административно-хозяйственного 
персонала

1483600 1483600 164310 164310

Коммунальные и хозяйственные расходы 784968 687290 126005 105480
Затраты на командировки 38046 37182 - -

Амортизация основных средств, не связанных с оказанием ме-
дицинских услуг

16485261 16433002 581327 565770

Прочие расходы 191900 191900 10000 9100
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Переменные затраты за данный период по бюджетным источ-
никам финансирования выросли на 17355 рублей, по внебюд-
жетным источникам их рост составил 2024 рубля.

Кроме того, смешанные затраты в 2018 году в отличие от 
2016 года по бюджетным средствам повысились на 16016 ру-
блей, а по внебюджетным источникам финансирования также 
увеличились на 31299 рублей.

Таким образом, калькуляция себестоимости услуги в меди-
цинском учреждении — важная составляющая учетного про-
цесса, которая позволяет узнать, сколько затрат по различным 
статьям и в целом приходится на конкретный вид продукции, 
какова доля прямых и косвенных расходов в себестоимости 
единицы продукции, а также позволяет установить обосно-
ванную цену на медицинскую услугу.
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Аутсорсинг как метод оптимизации налогового планирования 
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В статье авторы рассматривают такой метод оптимизации налогового планирования предприятий в РФ, как применение 
аутсорсинга.

Ключевые слова: налоговое планирование, оптимизация налоговой нагрузки, аутсорсинг.

Целью любой коммерческой организации является по-
лучение такого объёма прибыли, который бы позволял 

обеспечивать динамическое развитие производства, удержи-
вать и расширять позиции сбыта на рынке. Безусловно, все 
компании заинтересованы в максимизации прибыли, а значит 
и в оптимальной или «комфортной» величине своих расходов, 
долю которых составляют налоговые выплаты в бюджет.

Одной из ключевых проблем при достижении эффективной 
деятельности предприятия является проблема налогового пла-
нирования. Некорректно проводимая налоговая политика спо-
собна привести к повышению расходов и нарушению Россий-
ского законодательства. Успех любой организации во многом 
зависит именно от эффективного налогового планирования. 
Налоговые режимы, ставки и льготы значительно отражаются 

Рис. 2. Затраты для целей принятия управленческих решений в 2018 г.
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как на капитале физических лиц, так и на производственной 
мощи организаций. В связи с этим, у любого физического и 
юридического лица появляется потребность в уменьшении на-
логооблагаемой базы в рамках законодательства.

Рассмотрим методы оптимизации налогового планиро-
вания на примере ПАО «МегаФон» — национального россий-

ского оператора цифровых возможностей, занимающего лиди-
рующие позиции на телекоммуникационном рынке в России и 
мире.

Для оценки налогового бремени ПАО «МегаФон» рассмо-
трим структуру налоговых платежей за 2016–2018 гг. в Табли- 
це 1.

Таблица 1. Структура налоговых платежей ПАО «МегаФон» в 2016–2018 гг.

Вид налога
Значение показателя

2016 г., млн руб. Доля,% 2017 г., млн руб. Доля,% 2018 г., млн руб. Доля,%
НДС 2252 18,82 3100 29,49 612 10,89

НДФЛ 350 2,92 561 5,34 564 10,04
Налог на имущество 389 3,25 130 1,24 267 4,75
Налог на прибыль 8162 68,20 5420 51,57 2840 50,54
Страховые взносы 810 6,77 1297 12,34 1304 23,21

Прочие налоги 5 0,04 3 0,03 32 0,57
Всего 11968 100,00 10511 100,00 5619 100,00

Проанализируем изменения в значениях уплачиваемых на-
логовых платежей. В 2017 г. по сравнению с 2016 г. налог на 
прибыль за анализируемый период уменьшился на 2 742 млн 
руб. В 2018 г. по сравнению с 2017 г. налог на прибыль умень-
шился на 2 580 млн руб.

Отметим увеличение страховых взносов в 2017 и 2018 гг. на 
487 млн руб. и 7 млн рублей соответственно. Можно сделать 
вывод, что организация с каждым годом увеличивает базу для 
начисления страховых взносов. Данное обстоятельство связано 
с ежегодным ростом численности персонала. Так, с 2016 по 2018 
год увеличилась списочная численность сотрудников на 3540 
человек (на 9,6%) и составляет 40 529 человек [1].

В 2017 г. налог на добавленную стоимость увеличился на 848 
млн руб. и составляет 29,49% от всей совокупности налогов и 
сборов. В 2018 г. по сравнению с 2017 г. данный налог умень-
шился на 2 488 млн руб., что говорит о том, что организация 
стала больше совершать покупки с НДС.

Проведя анализ структуры налоговых платежей ПАО «Ме-
гафон», с целью оптимизации налогообложения законными 
способами и увеличения прибыли, считаем необходимым пред-
ложить организации такой метод, как привлечение фирм с 
дальнейшей возможностью заключения с ними договоров аут-
сорсинга.

Аутсорсинг — это способ оптимизации функционирования 
организации за счет сосредоточения деятельности на главном 
направлении и передачи непрофильных функций внешним 
специализированным организациям на договорной основе.

На аутсорсинг можно перевести такие виды затрат, как ре-
кламная деятельность, услуги по уборке помещений, охранные 
услуги.

Данное предложение основывается на том, что в исследу-
емой нами организации с каждым годом увеличивается база для 
начисления страховых взносов.

В Таблица 3 отражены показатели ФОТ, НДФЛ с ФОТ, стра-
ховые взносы на ФОТ на каждый из видов работ в 2018 году.

При условии заключения услуг с клининговой компанией, 
будем считать, что сумма договорных обязательств незначи-
тельно превысит ФОТ и составит 120 млн руб. Причем дого-
ворные отношения будут заключены при условии, что данная 
клининговая компания является плательщиком НДС.

Увеличение прибыли составит: 33,9 — (120–113) = 26,9 млн руб.
Это приведет к росту налога на прибыль и составит: +5,38 

млн руб. (26,9 млн руб. х 20%)
К уменьшению налоговых перечислений подлежат:
– НДС: 20 млн руб. (120 х 20:120);
– Страховые взносы: 33,9 млн руб.
– НДФЛ с аннулированного ФОТ: 14,69 млн руб.
Итого реальная экономия налоговых перечислений в 

бюджет при выводе услуг по уборке помещений на аутсорсинг 
может составить:

20 млн руб. + 33,9 млн руб. + 14,69 млн руб. — 5,38 млн руб. = 
63,21 млн руб.

Произведем аналогичный расчет и найдем результат эко-
номии при переводе на аутсорсинг услуг по рекламе. Точно так 

Таблица 3. Показатели ФОТ по видам работ в 2018 г.

Наименование услуги / Показатель ФОТ, млн руб. НДФЛ с ФОТ, млн руб. Страховые взносы на ФОТ, млн руб.

Услуги по уборке помещений 113 14,69 33,9

Рекламная деятельность 211 27,43 63,3

Охранные услуги 126 16,38 37,8
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же считаем, что договорные отношения с организацией, оказы-
вающей рекламные услуги, будут заключаться при условии, что 
она будет являться плательщиком налога на добавленную стои-
мость и превышение ФОТ будет незначительным и составит 220 
млн руб. И опять имеет место экономия уплаты НДС в бюджет.

Увеличение прибыли составит: 66,3 — (220–211) = 57,3 млн руб.
Это приведет к росту налога на прибыль и составит: +11,46 

млн руб. (57,3 млн руб. х 20%)
К уменьшению налоговых перечислений подлежат:
– НДС: 36,67 млн руб. (220 х 20: 120);
– Страховые взносы: 63,3 млн руб.
– НДФЛ с аннулированного ФОТ: 27,43 млн руб.
Итого реальная экономия налоговых перечислений в бюджет 

при выводе услуг по рекламе на аутсорсинг может составить:
36,67 млн руб. + 63,3 млн руб. + 27,43–11,46 млн руб.=115,94 

млн руб.
Осталось рассчитать экономию при заключении договоров 

на оказание охранных услуг. Причем привлечение к работе ох-
ранных предприятий приведет не только к экономии, но улуч-
шению качества данного вида услуг. Так как на оказание ох-
ранных услуг предприятия обязаны получить лицензию и все 
охранники, допущенные к работе, проходят процедуру индиви-
дуального лицензирования.

Произведем расчет, какую экономию получим при исполь-
зовании в работе профессиональные охранные предприятия. 
Причем при проведении тендера по выбору организации, с ко-
торой будем работать, предпочтение однозначно будет в сто-
рону плательщика НДС. Тендер позволит выбрать наименьшею 
цену контракта. Будем считать, что она составит 130 млн руб.

Увеличение прибыли составит: 37,8 — (130–126) = 33,8 млн руб.
Это приведет к росту налога на прибыль и составит: +6,76 

млн руб. (33,8 млн руб. х 20%)
К уменьшению налоговых перечислений подлежат:
– НДС: 21,67 млн руб. (130 х 20: 120);
– Страховые взносы: 37,8 млн руб.
– НДФЛ с аннулированного ФОТ: 16,38 млн руб.
Итого реальная экономия налоговых перечислений в бюджет 

при выводе услуг по рекламе на аутсорсинг может составить:
21,67 млн руб. + 37,8 млн руб. + 16.38 млн руб. — 6,76 млн руб. 

= 69,09 млн руб.
Общая экономия при изменении структуры затрат и приме-

нении такого метода налогового планирования, как использо-
вание аутсорсинга, приведут к законному способу уменьшения 
налоговой нагрузки на:

63,21 млн руб. + 115,94 млн руб. + 69,09 млн руб. = 248,24 млн 
руб.
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В контексте стратегии «Пояс и путь» Далянь, как важный транспортный узел в Северо-Восточной Азии, стал важным узлом 
в этой стратегии. В марте 2015 года три национальных министерства и комиссии совместно выпустили «Видение и меры по со-
действию совместному строительству Экономического пояса Шелкового пути и Морского шелкового пути XXI века», в котором 
твердо указывалось на необходимость энергичного содействия строительству порта Далянь и превращения Даляня в авангард и 
главную силу Морского Шелкового Пути XXI века. Сотрудничество между Далянем и Россией уже существует, Далянь должен ис-
пользовать возможности развития и активно осуществлять экономическое сотрудничество с российским Дальним Востоком.

Ключевые слова: «Пояс и путь», Далянь, Дальний Восток России, экономическое сотрудничество.

1. Предпосылки экономического сотрудничества  
Даляня и Дальнего Востока России

(1) Экономическое сотрудничество Китая и России в рамках 
стратегии «Пояс и дорога»

В настоящее время углубляется стратегическое партнерство 
между Китаем и Россией, и отношения между двумя странами 

находятся на лучшем в истории уровне. В 2015 году Китай вы-
двинул «по пути» стратегическая концепция, в которой Россия 
является важной частью Великого шелкового пути. Развитие 
экономического сотрудничества с Россией является одной из 
важных национальных стратегий.

Российская экономика в 2015 году еще в холодной зиме. 
Западные экономические санкции ухудшили российскую ин-
вестиционную среду, девальвация рубля снизила его между-
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народную покупательную способность, а объем импорта и 
экспорта резко сократился. По сравнению с историческим мак-
симумом китайско-российской торговли, превышавшим 95 
миллиардов долларов США в 2014 году, объем двусторонней 
торговли в этом году сократился примерно на 30%. Хотя общий 
объем торговли сократился, из-за широты и глубины сотрудни-
чества китайско-российское торгово-экономическое сотрудни-
чество продемонстрировало новую тенденцию развития, и все 
еще существуют хорошие ожидания.

(2) Преимущества сотрудничества Даляня и Дальнего 
Востока России

Расположенный на юго-западной оконечности полуострова 
Ляодун, Далянь является крупнейшим прибрежным городом 
в трех северо-восточных провинциях, с трех сторон окружен 
морем и простирается до внутренних районов северо-вос-
точной части страны, обращен к полуострову Цзяодун через 
море и является важным экономическим портом на побережье 
северо-востока. Промышленные и туристические города явля-
ются воротами на северо-восток Китая и крупнейшими порто-
выми городами. Далянь имеет красивую окружающую среду, 
приятный климат, прохладную зиму и прохладное лето, а также 
отличный индекс воздуха. Он завоевал такие награды, как Меж-
дународный город-сад и Лучший туристический город Китая, 
ежегодно привлекая большое количество российских туристов 
на отдых и досуг.

Далянь и Россия имеют глубокие исторические связи, и со-
трудничество между двумя сторонами уже существует. Да-
лянь — это город, открытый русскими, и его старое название, 
Далини, происходит от русского языка. До сих пор, Далянь до 
сих пор сохраняет множество реликвий, связанных с Россией, 
такие как железнодорожный вокзал Люйшунь, Башня Победы, 
русско-японской войны реликвию — 203 Хилл и так далее. У 
россиян есть какой-то комплекс для Даляня. В рамках китай-
ско-российского гуманитарного сотрудничества Далянь при-
влекает к развитию сотрудничества с Россией.

2. Анализ экономического сотрудничества между Далянем 
и Дальним Востоком России в рамках стратегии «Один 
пояс, один путь»

(1) Сотрудничество в сфере туризма между Далянем и 
Дальним Востоком России

Русские приехали в Далянь для туризма, и пропаганда, 
история и система обслуживания были их тремя причинами 
выбора. Во-первых, Далянь усиливает собственную городскую 
пропаганду в России. Многие туристические агентства в Даляне 
участвуют в туристических обменах, проводимых в России, что 
является хорошей возможностью рекомендовать и представ-
лять Далянь.

Во-вторых — это географические и исторические факторы. 
Город с самым высоким уровнем осведомленности о Китае на 
Дальнем Востоке России — Далянь. Поскольку многие из их 
предков были в Даляне, у некоторых здесь есть золото, у неко-

торых здесь была окроплена кровь, поэтому многие русские ис-
пытывают различные чувства к Даляни, многие русские при-
ходят со старыми фотографиями Далянь Туризм. Европейскую 
архитектуру можно увидеть повсюду в Даляне. Далянь — это 
прибрежный город на северо-востоке Китая, который является 
наиболее удобным выбором для отдыха на российском Дальнем 
Востоке и в прибрежных городах Китая.

Наконец, Далянь также уникален в улучшении магазинов, 
жилья, туризма, китайской медицины и других услуг и очень от-
зывчив на отношение российских туристов. Это также важная 
причина, по которой Далянь может удерживать российских ту-
ристов.

(2) Сотрудничество Даляня с офшорным рыболовством 
на Дальнем Востоке России

Оффшорное рыболовство — главное окно для рыболовства 
во внешней экономике Даляня. Океаническое рыболовство в 
Даляне началось в 1986 году и стало первым регионом в стране, 
который разработал проекты морского рыболовства. Сегодня 
Даляньское океаническое рыбное хозяйство занимает первое 
место среди городов, перечисленных в плане, с точки зрения 
масштабов освоения, эксплуатации морского района и разно-
образных методов работы, а также является одним из лучших 
в стране. Среди них сотрудничество с рыболовством России 
имеет очень важную пропорцию. [1]

Как мы все знаем, российский Дальний Восток обладает бо-
гатыми и превосходными морскими рыбными ресурсами. В по-
следние годы Далянь и его проекты по сотрудничеству в области 
рыболовства постепенно расширяются: от первоначального 
импорта до двусторонних обменов и нынешнего кооператив-
ного рыболовства. Это в полной мере отражает глубокую связь 
Даляня и рыболовного сотрудничества в Сахалинской области 
на Дальнем Востоке. В настоящее время ООО «Далянь сян-
хайлинская океаническая рыбная компания» является круп-
нейшим в России.

(3) Высокоскоростное железнодорожное сотрудничество 
между Далянем и Дальним Востоком России

Высокоскоростные железные дороги Китая успешно до-
стигли российского Дальнего Восток, крупнейший высокоско-
ростные железные дороги за рубеж заказ Китая был подписаны 
в конце мая 2015 года. Согласно сообщению, опубликованному 
Китайской железнодорожной корпорации 12 июня 2015 года, 
и российские железные дороги совместных предприятий, ки-
тайская сторона несет ответственность за Москву — Казань вы-
сокоскоростных железных дорог изыскание и проектирование 
часть географии, дороги. С технической точки зрения, успех 
строительства железной дороги Цинхай-Тибет и скоростной 
железной дороги Хада доказывает, что Китай может полностью 
построить высокоскоростную железную дорогу в альпийских 
регионах. С точки зрения вождения транспортных средств, 
высокие характеристики 300-километровых высотных эмуля-
торов производства Китайской группы CRRC были полностью 
проверены после двух зим.Китайская группа CRRC Далянская 
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локомотивная и подвижная компания, ООО является дочерней 
компанией Китайской группы CRRC. Она была основана в 1899 
году и является национальным крупным крупным предприя-
тием. В последние годы технология высокоскоростных желез-
нодорожных путей в Китае быстро развивается. [2]

3. Возможности и недостатки в экономическом 
сотрудничестве между Далянем и Дальним Востоком 
России в рамках стратегии «Пояс и Дорога»

(1) Въездной туризм

Для туристов с Дальнего Востока Далянь — очень хорошее 
место для путешествий. Однако из-за национальных обы-
чаев большинство туристических агентств систематически не 
ведут бизнес с Россией. Русские привыкли к наличным рас-
четам и редко имеют дело напрямую с компаниями, что затруд-
няет ведение бизнеса. Большинство российских туристов, ко-
торые приезжают в Далянь для путешествий, не обращаются 
за универсальной банковской картой, а обмен рублей и юаней 
не очень удобен. Из-за этих узких мест многие туристические 
агентства хотят осуществлять въездной туризм для российских 
туристов, но они ничего не добились. Развитие рынка для рос-
сиян для поездок в Далянь еще предстоит отрегулировать. [3]

(2) Рыболовное сотрудничество

Берингово море и Охотское море на Дальнем Востоке России 
имеют холодный климат и глубокие воды. Различные морские 
продукты в их морских районах имеют длительные циклы роста 
и превосходное качество. Кроме того, на российском Дальнем 

Востоке много рек и озер, а его длинная восточная территория 
граничит с Тихим океаном и Северным Ледовитым океаном, а 
его морепродукты чрезвычайно богаты.

Рынок является крупнейшим географическим преимуще-
ством сотрудничества между Далянем и Дальним Востоком в 
области рыболовства. Водные продукты, выловленные Севе-
ро-восточной рыболовной компанией, могут быть проданы на 
весь полуостров Ляодун и полуостров Шаньдун. Эти два полуо-
строва являются двумя основными местами сбора для глубокой 
переработки водных продуктов в Китае, а разновидности море-
продуктов на Дальнем Востоке также являются теми, которые 
нужны компаниям, занимающимся переработкой водных про-
дуктов.

(3) Сотрудничество на Дальневосточной скоростной 
железной дороге

Китайская группа CRRC предложила первую в России вы-
сокоскоростную железную дорогу и официально подписала 
контракт на проектирование в Санкт-Петербурге, став первым 
китайским контрактом на строительство высокоскоростной 
железной дороги, который имеет далеко идущее значение для 
стратегии совместного строительства Экономического пояса 
Шелкового пути. Пользуясь возможностью скоростной же-
лезной дороги для выезда за границу, связь между строитель-
ством Китайского экономического пояса Шелкового пути и 
строительством российской трансевразийской железнодо-
рожной артерии неуклонно развивается. Такое сотрудниче-
ство способствует технологической реформе в отрасли произ-
водства железнодорожного оборудования в Даляне и помогает 
предприятию идти в ногу со временем.
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В данной статье рассматриваются основные понятия, виды и особенности учета реализации готовой продукции в сфере АПК.
Готовая продукция, как известно, признается частью материально-производственных запасов, предназначенных для продажи. 

Она является конечным результатом производственного цикла, в результате которого создаются активы, законченные обра-
боткой (комплектацией), технические и качественные характеристики которых соответствуют условиям договора или требо-
ваниям иных документов в случаях, установленных законодательством.
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This article discusses the main concepts, types and features of accounting for the sale of finished products in the agricultural sector. Finished 
products are generally recognized as part of inventory held for sale. It is the end result of the production cycle, which creates assets that are fin-
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Готовая продукция является основной частью бухгалтер-
ского учета производственного предприятия.
Готовая продукция сельскохозяйственного предприятия 

несколько отличается продукции промышленных и производ-
ственных предприятий, а именно сезонной составляющей.

«За счет факторов сезонности производства отрасли АПК, 
учет готовой продукции в течение учетного периода ведется, 
как правило, по нормативным расценкам. К одним из немало-
важных особенностей большинства предприятий сельскохо-
зяйственной отрасли можно отнести их территориальную раз-
бросанность. Данная особенность накладывает отпечаток на 
учетный процесс готовой продукции в сельскохозяйственных 
предприятиях. Таким образом, учет готовой продукции на 
предприятиях АПК — весьма сложный и трудоемкий процесс, 
ввиду широкого перечня (как правило) вырабатываемой про-
дукции в основном производстве» [6, c. 131].

Продажа крупным оптовым компаниям (дистрибуторам), 
мелкооптовым компаниям, осуществляется на основании за-
ключенных с ними договоров купли — продажи. Как правило, 
доставка продукции покупателям на предприятии осущест-
вляется собственным транспортом, а некоторые покупатели 
предпочитают вывозить продукцию со складов собственными 

силами. Вместе с продукцией покупателю передается ком-
плект документов: товарная накладная (по форме ТОРГ-12); 
счет-фактура; документы, которые необходимы для перевозки 
продукции; другие документы, которые прописаны в дого-
воре.

Передача продукции в собственную розничную торговую 
сеть может осуществляться как автомашинами самого пред-
приятия, так и наемными работниками. В собственной тор-
говой сети, кроме всех наименований выпускаемой продукции 
предприятием, так же могут реализоваться и дополнительные, 
сопутствующие товары.

Документальное оформление реализации готовой про-
дукции в сельскохозяйственных организациях, состоит в за-
полнении товарной накладной по форме №  ТОРГ-12. Такая на-
кладная составляется в 2-х экземплярах.

«Синтетический учет продажи готовой продукции в сель-
ском хозяйстве ведется на счете 90 »Продажи«. Регистром син-
тетического учета по счету 90 является оборотно-сальдовая ве-
домость по этому счету. Аналитический учет на счете 90 ведется 
по видам проданной продукции» [6, c. 10].

Реализация готовой продукции учитывается в разбивке на 
следующие субсчета

Субсчет Хозяйственная операция
90.1.1 выручка от реализации крупнокускового мяса
90.1.2. — выручка от реализации мелкокускового мяса
90.1.3. выручка от реализации готовых полуфабрикатов
90.1.4. выручка от реализации прочей продукции
90.2.1 Учет себестоимости продаж крупно-кускового мяса
90.2.2 Учет себестоимости продаж мелко-кускового мяса
90.2.3. Учет себестоимости продаж готовых полуфабрикатов
90.2.4 Учет себестоимости продаж прочей продукции

«Субсчет 90.09 »Прибыль (убыток) от продаж« предна-
значен для выявления финансового результата (прибыль или 
убыток) от продаж за отчетный период. По окончании отчет-
ного года субсчета, открытые к счету 90 »Продажи« (кроме суб-
счета 90.09 »Прибыль(убыток) от продаж«), закрываются вну-
тренними записями на субсчет 90–9 »Прибыль(убыток) от 
продаж» [2, c. 151].

Бухгалтерский учет готовой продукции с использованием 
вышеуказанного счета ведут по нормативной себестоимости. В 

этом случае фактически выпущенную и сданную на склад в те-
чение месяца готовую продукцию оценивают по нормативной 
(плановой) себестоимости и отражают по кредиту счета 40 в 
корреспонденции со счетом 43. Отпущенную продукцию учи-
тывают по нормативной (плановой) стоимости по дебету счета 
90 и кредиту счета 43.

Итак, размеры расхождений по реализации готовой про-
дукции будет списана на финансовые результаты. Счет 40 на 
конец месяца сальдо не имеет.
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Если готовую продукцию учитывают без применения счета 
40 «Выпуск продукции (работ, услуг)», то на счете 43 «Готовая 
продукция» в отдельности отражают нормативную себесто-
имость готовой продукции, а по субсчету — отклонение фак-
тической себестоимости готовой продукции от учетной цены. 
Такие отклонения учитываются по однородным группам го-
товой продукции.

Превышение фактической себестоимости над учетной ценой 
отражают по дебету субсчета «Отклонения фактической себе-

стоимости готовой продукции от учетной стоимости» и кре-
диту счетов учета затрат. Если фактическая себестоимость ниже 
учетной цены, то на разницу делают сторнировочную запись.

Для обобщения информации об уже отгруженной с пред-
приятия продукции задействуют счет 45 «Товары отгру-
женные». Применение этого счета необязательно, но он удобен 
в случае, если при реализации продукции существует опреде-
ленный временной разрыв между отгрузкой продукции и ее 
оплатой.
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Проблемы увеличения долгосрочных финансовых ресурсов в коммерческих банках
Шомуродов Равшан Турсункулович, кандидат экономических наук, доцент;

Сейтниязов Шарьяр Кылышбекович, студент магистратуры
Ташкентский финансовый институт (Узбекистан)

В статье выявлены проблемы, связанные с увеличением долгосрочных финансовых ресурсов коммерческих банков Республики Уз-
бекистан и разработаны научные выводы и предложения, направленные на решение этих проблем.

Ключевые слова: коммерческие банки, ресурсы коммерческих банков, активы коммерческих банков, долгосрочные финансовые ре-
сурсы, пассивы коммерческих банков, финансовая устойчивость коммерческих банков.

Введение

На сегодняшний день в развитых странах накоплен много-
летний передовой теоретический, методологический и практи-
ческий опыт относительно изучения проблематики в области 
увеличения долгосрочных ресурсов, анализа, оценки и регули-
рования финансовой устойчивости коммерческих банков. Из-
учение передового зарубежного опыта имеет важное практи-
ческое значение для дальнейшего увеличения долгосрочных 
финансовых ресурсов и укрепления финансовой устойчивости 
коммерческих банков Узбекистана в условиях модернизации 
экономики.

В основе прогрессирующего развития экономических си-
стем лежит инновационная направленность экономики. Побе-
дителями в гонке развития призваны стать страны и регионы, 
способные мобилизовать и развивать имеющийся у них инно-
вационный потенциал.

Глобальное развитие рыночных отношений современной 
экономики требует от коммерческих банков разработки и со-
вершенствования методов укрепления и поддержания их фи-
нансовой устойчивости, основанных на принципах рынка и 

экономической рациональности. В частности, в Стратегии дей-
ствий по пяти приоритетным направлениям развития Респу-
блики Узбекистан в 2017–2021 годах, в разделе развития и ли-
берализации экономики особое значение отводится именно 
углублению реформирования и обеспечению устойчивости 
банковской системы, уровню капитализации и депозитной 
базы банков; укреплению их финансовой устойчивости и на-
дежности; дальнейшему расширению кредитования перспек-
тивных инвестиционных проектов [1].

Обзор литературы по теме

По мнению В. Юровицкого, в условиях отсутствия обяза-
тельного резервирования все исходные, эмиссионные деньги 
являются активными, следовательно, кредитная деятельность 
коммерческих банков приведет к росту депозитов [2].

Необходимо отметить, что теоретические, методологиче-
ские и практические вопросы увеличения долгосрочных фи-
нансовых ресурсов и укрепления финансовой устойчивости 
коммерческих банков были исследованы в научных трудах за-
рубежных ученых экономистов, как Э. Гилл, Т. Кох, Э. Рид, 
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X. Грюнинг, П. Роуз, Э. Доллан, Л. Роджер, А. Симановский, 
О. Лаврушин, В. Усоскин, Г. Панова, Ж. Синки, Р. Коттер, 
У. Сото [3] Моисеев, Е. Жукова, Г. Белоглазовой, Н. Валенцева, 
А. Гавриленко, В. Колесников, Г. Коробова, Л. Батраковой, 
А. Литвиновой, О. Овчинниковой, Г. Пановой, В. Родионовой, 
И. Рыковой, Г. Тосуняна и других.

Научные подходы увеличения долгосрочных финан-
совых ресурсов и укрепления финансовой устойчивости ком-
мерческих банков нашли практическое воплощение и в ра-
ботах местных ученых экономистов и специалистов такие как: 
Ш. Абдуллаева, Т. Каралиев, Ф. Муллажанов, Т. Бобакулов, 
А. Омонов, Н. Холмуродов, Р. Таджиев, Р. Шомуродов, Н. Ка-
римов, И. Таймухамедов, З. Маматов, О. Рашидов, Л. Харченко 
и других.

Большинством авторов увеличение долгосрочных финан-
совых ресурсов и укрепление финансовой устойчивости ком-
мерческих банков рассматривается по-разному, в силу чего 
она определяется рядом определений. Так, Е. А. Тархановой, 
понятие «устойчивости рассматривается» как более фунда-
ментальное понятие чем понятие «надежности», полагая, что 
устойчивым может быть только надежный коммерческий банк, 
тогда как надежный коммерческий банк не всегда является 
устойчивым, в силу чего Е. А. Тарханова определяет финан-
совую устойчивость коммерческого банка как его способность 
достигать равновесного состояния в существующей экономи-
ческой среде и удерживать данное состояние в течение относи-
тельно продолжительного периода времени в условиях воздей-
ствия изменяющихся внешних и внутренних факторов [4].

Е. Б. Герасимова напротив рассматривает категории «устой-
чивости» и «надежности» как тождественные понятия и подра-
зумевает под ними не состояние стагнации, а состояние устой-
чивого развития, определяет их как качественное состояние 
равновесия в движении, при котором реализуется достижение 
и укрепление надежности и доверия в плане неподверженности 
разрушению [5].

В современной экономике проблема анализа финансо-
вого состояния организаций и оценка их кредитоспособности 
играет исключительно важную роль, поскольку, на основе ре-
зультатов анализа решается вопрос о предоставлении соответ-
ствующего кредита банком [6].

Негативно сказывается глобализация финансовых рынков, 
которая способствует «дерегулированию банковской деятель-
ности, отмене законодательных ограничений, защищавших 
банки от чрезмерных рисков» [7]. Кроме того, глобализация 
финансовых рынков спровоцировала ряд негативных явлений 
в банковском секторе многих стран.

Анализы и результаты

В Республике Узбекистан в последние годы были сделаны 
ряд очень важных шагов для увеличения инновационного по-
тенциала, а также для создания устойчивой системы инно-
вационного развития, в том числе, разработана и утверждена 
стратегия действий по пяти приоритетным направлениям на 
период 2017–2021 гг., а также, создано Министерство Иннова-
ционного развития Республики Узбекистан.

Стратегической целью инновационного развития Респу-
блики Узбекистан было определено обеспечение высоких жиз-
ненных стандартов населения и условий для гармоничного 
развития личности на основе перехода к высокоэффективной 
экономике, основанной на знаниях и инновациях, при сохра-
нении благоприятной окружающей среды для нынешних и бу-
дущих поколений.

Необходимо отметить, что целевые задачи были опреде-
лены «Стратегией действий по пяти приоритетным направ-
лениям развития Республики Узбекистан в 2017–2021 годах» 
(УП-5264от 29.11.2017), а также рядом других законодательных 
актов. Приоритеты отраслевого развития сформировали стра-
тегические направления. В совокупности они ставят задачу 
формирования стратегии инновационного развития, обеспе-
чивающую механизмы достижения целей и указывающую кон-
кретные целевые задачи.

В свою очередь, увеличение долгосрочных ресурсов, укре-
пление финансовой устойчивости и надёжности коммерче-
ских банков обуславливает необходимость совершенствования 
управления активами и пассивами. Поскольку, кредиты зани-
мают относительно большой удельный вес в структуре активов 
коммерческих банков. Кроме того, увеличение проблемных 
кредитов отрицательно влияет на ликвидность, надёжность, 
увеличение долгосрочных финансовых ресурсов и финансовую 
устойчивость коммерческих банков.

Увеличение долгосрочных ресурсов и укрепление финан-
совой устойчивости коммерческих банков является одним из 
ключевых требований Постановления Президента Республики 
Узбекистан №  ПП 3620 от 23 марта 2018 г. «О дополнительных 
мерах по повышению доступности банковских услуг» [8], и от-
ражает стремление руководства страны к повышению эффек-
тивности функционирования национальной банковской си-
стемы за счет ее приведения в соответствии с требованиями 
жизни и проводимых экономических реформ.

Необходимо отметить, что мировой финансово-экономиче-
ский кризис серьезнейшим образом испытал на прочность фи-
нансовую и банковскую систему каждой страны. В этой связи, в 
условиях модернизации экономики увеличение долгосрочных 
финансовых ресурсов и укрепление финансовой устойчивости 
коммерческих банков Республики Узбекистан играет важную 
практическую роль для дальнейшего развития экономики 
страны.

Глобальное развитие современных экономических отно-
шений требует от коммерческих банков совершенствования 
рыночных методов укрепления финансовой устойчивости. 
Известно, что банки кредитуют реальный сектор экономики, 
предприятий сервиса, сферы услуг, малого бизнеса и частного 
предпринимательства, а также населения, с использованием 
рыночных механизмов и технологий ведения банковского биз-
неса, отвечающих требованиям современной международной 
банковской практики.

Отмеченные нами вышеперечисленные процессы и экономи-
ческие отношения ставят перед коммерческими банками страны 
новые задачи по разработке и совершенствованию собственных 
методик анализа и оценки кредитоспособности, с учетом опыта 
крупных мировых банков, что нерешаемо без формирования 
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«четкого» представления о «кредитоспособности заемщика», ее 
сущности, особенностей оценки полученных результатов и роли 
принимаемых управленческих решений.

Необходимо отметить, что банковская система многих стран 
все еще не обладает достаточной прочностью и устойчивостью, 
что подтвердил финансово-экономический кризис 2008 года.

На наш взгляд, глобализация финансового сектора привела 
к ослаблению надлежащего надзора и контроля за деятельно-
стью банков и других кредитно-финансовых институтов, к уве-
личению числа мошеннических операций. Также расширило 
возможности для банков принимать на себя чрезмерные риски, 
не подкрепленные финансовыми ресурсами, что, в конечном 
счете, неизбежно вело к снижению финансовой устойчивости 
коммерческих банков в ряде стран мира.

Возросшее внимание к вопросу финансовой устойчивости 
банков обусловлено отличительной особенностью деятель-
ности современных коммерческих банков страны, в первую 
очередь, их ориентацией на удовлетворение спроса не только 
крупных предприятий и организаций, но и представителей ма-
лого бизнеса, частного предпринимательства, а также граждан, 
число которых неуклонно увеличивается, что одновременно со-
пряжено с возрастающими рисками и, соответственно, с необ-
ходимостью укреплять финансовую устойчивость коммерче-
ских банков.

Динамично развивающаяся экономика, интеграция эко-
номики Узбекистана в мировое экономическое сообщество 
обусловили адекватное преобразование в банковской сфере, 
прежде всего, в качестве менеджмента, комплексно охваты-
вающего все направления в работе банка, в том числе спо-
собные обеспечить его стабильное развитие и рост рыночной 
стоимости. Эти преобразования в деятельности коммерческих 
банков обострили потребность в укреплении их финансовой 
устойчивости пропорционально существующим рискам и из-
менениям в среде их функционирования.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать нижеследу-
ющие выводы по проблемам увеличения долгосрочных финан-
совых ресурсов, укреплению ликвидности, надёжности и фи-
нансовой устойчивости коммерческих банков.

1. Глобальное развитие современных экономических от-
ношений требует от коммерческих банков совершенствования 
рыночных методов, увеличения долгосрочных ресурсов и укре-
пления финансовой устойчивости. Известно, что банки креди-

туют реальный сектор экономики, предприятий сервиса, сферы 
услуг, малого бизнеса и частного предпринимательства, а также 
населения, с использованием рыночных механизмов и техно-
логий ведения банковского бизнеса, отвечающих требованиям 
современной международной банковской практики.

2. Финансовая устойчивость является важнейшей характе-
ристикой финансовой деятельности коммерческого банка в ус-
ловиях рыночной экономики. Ее обеспечение является одной 
из наиболее острых проблем в деятельности коммерческих 
банков. Если коммерческий банк финансово устойчив, то он 
имеет конкурентные преимущества перед другими коммерче-
скими банками.

3. В модернизации экономики увеличение долгосрочных 
ресурсов и укрепление финансовой устойчивости коммерче-
ского банка выступает весьма важным процессом в целях сни-
жения кредитных рисков, что вполне актуально на сегодня в 
нашей стране в тот момент, когда Центральный банк Респу-
блики Узбекистан проводит политику кредитной рестрикции.

4. Для укрепления финансовой устойчивости коммерче-
ских банков Узбекистана необходимо привлекать опытных от-
ечественных специалистов и специалистов международного 
класса в области банковской деятельности, экономического 
прогнозирования и аналитики, научно-исследовательский пер-
сонал, а также высшие образовательные учреждения, для разра-
ботки, апробирования, а в дальнейшем внедрения современных 
передовых банковских технологий.

5. Исследование банковской системы развитых и развиваю-
щихся стран показывает, что финансовая устойчивость служит 
характеристикой стабильного положения и дальнейшего раз-
вития банка как главного элемента банковской системы. Устойчи-
вость отдельного банка, ликвидность, надежность и стабильность 
банковской системы являются взаимозависимыми показателями, 
так как обусловлены состоянием экономической среды, в рамках 
которой осуществляется банковская деятельность.

В заключение можно сказать что, в условиях модернизации 
экономики в Узбекистане национальные и зарубежные ме-
тоды увеличения долгосрочных финансовых ресурсов и оценки 
укрепления финансовой устойчивости коммерческих банков не 
позволяют с достаточной степенью достоверности дать объек-
тивную оценку их развития. Все они достаточно сложны, а зару-
бежные, кроме того, недостаточно хорошо адаптированы к на-
циональным условиям.
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Как brand-marketing влияет на performance-marketing  
и почему влияние бренда до сих пор велико

Кучеренко Владислав Юрьевич, студент
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (г. Москва)

В статье поднимается проблема взаимосвязи двух подходов к маркетингу и развитию бизнеса. Автор предполагает, что оба 
подхода могут быть использованы одновременно, а также дополнять друг друга.

Ключевые слова: бренд, перформанс, brand-marketing, performance-marketing, communication, потребительское поведение.

Маркетинг как дисциплина, как ремесло за свое уже 
100-летнее существование пережил существенные пе-

ремены, прежде всего связанные с развитием управленческой 
мысли и технологическими новшествами. Изначально, марке-
тинг представлял собой ориентацию на производство [3], где ос-
новной идеей было обеспечение рентабельности бизнеса, жела-
тельно, большее, чем у конкурентов. Подобный подход исходил 
из предпосылки о человеческой рациональности, где потре-
бители стремились получить максимальную выгоду из предо-
ставленных ему возможностей [8]. Это позволяло менеджерам 
и владельцам бизнеса чувствовать уверенность в собственных 
действиях: производить необходимый объем товара, выстав-
лять определенную цену и делать прогнозы о продажах того или 
иного продукта. Но все оказалось сложнее: потребительское по-
ведение не сводиться только к рациональному сравнению полез-
ностей, на решение воздействуют множество других факторов, 
таких как социальное одобрение или социальный статус, ко-
торым наделяет обладателя тот или иной продукт [11].

Многие современные исследования в области потребитель-
ского поведения, такие как работы Даниела Канемана, говорят 
о наличии двух систем, участвующих в принятии решения од-
новременно: одна быстро обрабатывает уже известную ин-
формацию, тем самым человек не замечает, как принимается 
решение; и вторая, аналитическая система, служит для более 
сложных и новых для мозга действий. Эта концепция позво-
ляет описать многогранный процесс принятия решений, ко-
торый совершается потребителем.

Компании опытным путем выяснили, что на принятие ре-
шений действуют не только рациональные стимулы, поэтому 
стали использовать иные способы коммуникации с потреби-
телем. Так, компании стали использовать бренд-маркетинг, 
в основе которого лежит создание необходимых ассоциаций 
у определенной группы потребителей для его выделения на 
рынке среди конкурентов. Джек Траут, известный бизнес-гуру, 
использовал фразу Роберта Гоизуета при описании важности 

бренда в бизнесе: «В недвижимости главное место, место, место. 
В бизнесе — отличие, отличие, отличие» [12].

Сегодня маркетинг учитывает многогранный процесс при-
нятия решения в выстраивании стратегии развития бизнеса. В 
основе маркетинга сейчас лежит не удовлетворение потребно-
стей конкретных потребителей, а сотворчество и создание для по-
требителя ценности, за реализацию которой производитель спо-
собен получить выгоду [10]. Это позволило создавать компаниям 
персонифицированные предложения для каждого потребителя. 
Такую возможность к оптимизации маркетинговых бюджетов 
предоставили современные технологии, сделавшие маркетинг 
дата-ориентированным. Маркетинг перешел от брендового под-
хода к перформанс подходу. Performance-marketing — это марке-
тинг, нацеленный на результат [9]. Он позволяет оптимизиро-
вать маркетинговые бюджеты и платить наименьшую стоимость 
за привлечение нового клиента. В отличие от бренд-маркетинга, 
где оплата происходила преимущественно за показы того или 
иного рекламного пространства, здесь бизнес платит только за 
результат. Бренды канули в лету, и они больше не нужны?

Это достаточно бурная дискуссия, которая до сих пор не 
умолкает. С одной стороны, перформанс-подход действительно 
позволяет тратить компаниям меньше денег на продвижение 
товаров и услуг. Как писал Джон Унамейкер: «Я знаю, что по-
ловину денег, которые я трачу на рекламу, я трачу впустую. Но 
я никогда не знаю наверняка, какая из этих двух половин тра-
тится впустую» [4]. Использование перформанс-маркетинга ре-
шает эту проблему. С другой стороны, на многих рынках, таких 
как FMCG, рынок личных автомобилей и других, продажи про-
исходят оффлайн, исходя из этого, отследить откуда пришел 
тот или иной потребитель, а также оценить эффективность ка-
налов становится сложнее. Помимо этого, маркетинг преми-
альных товаров в большей степени строится на бренде и соци-
альном статусе, который благодаря нему и строится.

Есть еще одна проблема. Она касается недостатка пер-
форманс-подхода. Многие специалисты отмечают, что суть 
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бренд-маркетинга сводится к переходу потребителей с низкой 
вероятностью покупки в потребителей с высокой вероятностью 
покупки [6]. Потребители с высокой вероятностью покупки 
будут покупать бренд даже, если компания не будет использо-
вать перформанс подход. Используя перформанс-маркетинг, 
компания игнорирует основной источник роста бренда, тратит 
маркетинговые бюджеты на небольшую группу потребителей с 
высокой вероятностью совершения покупки.

У бренд-маркетинга также есть серьезный недостаток: 
большой бюджет. Небольшие компании просто не способны 
использовать инструменты, которые необходимы для брен-
динга, т. к. охватные инструменты достаточно дорогие и тре-
буют большого количества ресурсов [7]. Это объясняет по-
пулярность перформанс подхода у небольших компаний, не 
обладающих достаточным бюджетом. Однако с ростом бизнеса, 
компании начинают пользоваться охватными инструментами и 
заниматься развитием бренда.

Таким образом, долгосрочный рост компании способен обе-
спечить именно бренд-маркетинг, который наращивает потре-
бительскую базу компании. В свою очередь перформанс-марке-
тинг оптимизирует бюджет уже с потенциальными клиентами, 
чтобы компания минимизировала свои затраты на их привле-
чение. Несмотря на большое количество противников брен-
динга из-за использования неосязаемых материй, которые мало 
связаны с бизнесом здесь и сейчас, многие IT-компании, такие 
как Apple и Microsoft, обладая огромной долей продаж в ин-
тернете, запускают ролики на ТВ и других видео-платформах. 
В свою очередь, многие FMCG компании начинают открывать 
свои собственные онлайн-магазины, где возможно использо-
вание перформанс-инструментов.

Сегодня происходит объединение этих подходов в единое 
целое. Такой подход назвали Brandformance. Как можно понять 
из названия, это слияние этих двух подходов. Преимущество 
подобного подхода можно показать на рис 1.

Рис. 1. Воронка пути потребителя

Это классическая потребительская воронка, которую исполь-
зуют как в маркетинге, так и в продажах. Она изображает путь 
потребителя от осведомленности о бренде и появлении потреб-
ности, до совершения покупки и действий после покупки. Ис-
пользуя Brandformance подход, бренд-коммуникация направлена 
на верхние этапы воронки. Именно она доносит до потребителя 
ценности бренда и его отличительные черты. После появления 
интереса, подключаются перформанс инструменты, такие как 
SEO, ретаргетинг и прочее. В случае, если потребитель не решится 
сделать покупку сразу, бренд-коммуникация способна вновь пе-
ревести его на этап интереса, где процесс повторяется.

В заключение можно с уверенностью сказать, что бренды 
живы и брендинг до сих пор является важной составляющей 
маркетинговой деятельности даже с появлением высоких тех-
нологий. Бренд не только увеличивает вероятность совер-
шения покупки и повышает осведомлённость о бренде, но и от-
личает компанию на рынке. Использовать подобный подход, 
однако, способны компании, обладающие достаточными бюд-
жетами для осуществления бренд-коммуникаций. Как писал 
Филипп Котлер: «Самое важное понятие в маркетинге — по-
нятие бренда. Если вы не бренд — вы не существуете. Кто же вы 
тогда? Вы — обычный товар» [2].
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Интернет-маркетинг в деятельности музейных учреждений
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Статья посвящена исследованию актуальных и эффективных инструментов интернет-маркетинга в сфере культуры.
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The article is devoted to the study of relevant and effective tools of online marketing in the field of culture.
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Культурные индустрии нуждаются в развитии и экономиче-
ской стабильности. Всем социально-культурным организа-

циям важно привлекать новых клиентов и подогревать интерес 
старых. Музейные организации по начали активно пользо-
ваться инструментами интернет-маркетинга, внедряя понятия 
«ребрендинг» и «PR». У потребителя уже четко сформирова-
лось мнение, что социально-культурные организации — это не-
просто экспозиции, выставки, концерты, музейные фонды, это 
бренд.

Британская компания Arts & Business опубликовала серию 
отчетов о взаимодействии аудитории и организации, с по-
мощью технологий интернет-маркетинга в сфере культуры. 
Основное внимание в исследовании было посвящено пяти ос-
новным категориям взаимодействия — доступ (обнаружение, 
фильтрация и планирование), обучение (лекции, коллоквиумы, 
вебинары), опыт (использование онлайн в качестве платформы 
для творческой работы), обмен (контентом, опытом, мне-
ниями) и создание (использование цифровых технологий в 
творческом процессе). Эти сегменты служат для демонстрации 
совершенно разных способов восприятия зрителями искусства 

с помощью цифровых технологий и того, что ни один сегмент 
не может быть проигнорирован [3].

Международная компания Nesta за последние три года за-
вершила исследования, посвященные вопросам применения, ис-
пользования и навыков, связанных с использованием технологий 
Интернет-маркетинга в сфере культуры [2]. В отчете за 2018 год 
они отметили появление «культурных дигерати», то есть авто-
ритетов, элиту онлайн-сообществ. Исследователи пишут, что их 
можно идентифицировать по разнообразному, инновационному 
использованию контента и большой аудитории подписчиков. 
Согласно отчету, «культурные дигерати» являются лидерами и 
пожинают плоды внедрения навыков интернет-маркетинга в 
своей организации и более открыты для экспериментов.

Лучшие музеи в данное время стали платформами для со-
циального взаимодействия, они качественно прорабатывают 
маркетинговую стратегию и свое присутствие в онлайн. Вы-
ставляют свою коллекцию в залах и формируют собственные 
сообщества, ведут диалог с посетителями точно на таком же 
уровне, как и в здании музея. В результате исследования дея-
тельности российских и зарубежных организаций сферы куль-
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туры были выявлены наиболее эффективные инструменты 
продвижения этих музеев:

1. Доступ к скрытой информации. Пользователя всегда 
интересует та информация, которой владеют лишь единицы. 
Нужно показывать организацию изнутри. Наблюдать за 
жизнью и работой людей всегда интереснее, чем следить за без-
ымянными постами из личного профиля организации.

Королевский музей Онтарио указал на навигационных 
картах Twitter аккаунты сотрудников. Для сотрудников была 
введена мотивационная система и 98 человек регулярно публи-
ковали в личных аккаунтах истории о внутренней жизни музея. 
Для эффективной работы с социальной сетью были проведены 
курсы и семинары по копирайтингу и SMM [3].

2. Сотрудничество с интернет-площадками. The Metro-
politan Museum of Art опубликовал на сайте, где размещен 
архив стоковых изображений, собрание своих работ. Посе-
тители сайта Creative Commons могут скачивать и использо-
вать в любых целях, в том числе и коммерческих, 375 000 изо-
бражений. Партнерство оказалось выгодным решение, так как 
в результате музей стал сотрудничать со множеством крупных 
компаний, среди них Pinterest, Wikimedia, Artstor, Art Resourse, 
Digital Public Library of America [4].

3. Ведение блога. Раздел на сайте, где сотрудники рассказы-
вают о жизни музея или публикуют интересные записи, могут 
добиться большой популярности у аудитории. Так, у блога бри-
танской галереи Тейт уже миллион подписчиков. Гатчинский 
музей запустил блог на своем сайте в 2016 году. Он представ-
ляет собой стильный лонгрид с красочными фотографиями, 
интервью сотрудников и анонсами мероприятий [1]. Русский 
музей делает онлайн-экскурсии в блоге Instagram, ГИМ выкла-
дывает видеозаписи конференций. У ГИМа есть медиа портал 
на сайте, куда выкладывают лекции, спецпроекты и инфор-
мацию для специалистов.

4. Интерактивный сайт. Основные инструменты, которые 
стали использовать музеи — виртуальная экскурсия по залам на 
сайте и онлайн-магазин. Виртуальная экскурсия на сайте ото-
бражается по принципу Google maps, она дает пользователю 
возможность подготовиться к посещению и частичное предо-
ставление о музее. Популярно размещение раздела «онлайн-ма-
газин» на сайте, где учреждение может продавать сувениры, 
эксклюзивную продукцию, разработанную музеем, например, 
игры, гайды, предметы интерьера, канцелярию. Этими инстру-
ментами активно пользуется Эрмитаж.

5. Мобильное приложение. Приложения стали выпускать 
многие культурные организации. В приложении могут быть 
аудио гиды, экскурсии от экспертов, покупка билетов, кален-
дарь мероприятий, навигаторы, виртуальные экскурсии, игры. 
Программисты могут встроить функцию push-уведомлений. 
Это значит, что на экране устройства иногда могут появляться 
напоминания из приложения об анонсах, новостях, скидках. 
Приложение Tate Britain Quiz Trail от галереи Тейт представ-

ляет собой игру из 10 уровней, если пользователь проходит ее 
полностью, то получается скидку в интернет-магазине галереи.

6. Знания от экспертов. Образовательные курсы, прямые 
эфиры, стажировки и конференции от специалистов в он-
лайн-доступе. Сейчас пользователи хотят получать знания, не 
выходя из дома. Используя в своей стратегии образовательные 
программы, организация увеличит и привлечет дополни-
тельную целевую аудиторию. Нью-Йоркский музей современ-
ного искусства выпускает курсы на портале Coursera. Пройти 
обучение может любой желающий, но сертификат об окон-
чании нужно покупать.

7. Взаимодействие с аудиторией. Аудитория становится 
лояльной, если ее подогревать и поощрять. Русский музей в 
2017 году провел конкурс селфи в Instagram. Конкурс про-
водился в рамках выставки «Автопортрет». Обычно на вре-
менных выставках запрещена фотосъемка, в рамках конкурса 
было сделано исключение. Возможно, именно это и стало до-
полнительным стимулом для аудитории делать фотографии и 
делиться ими в социальных сетях. Предполагаемая посещае-
мость выставки увеличилась вдвое.

8. Комплексный подход. Внедрение целого комплекса ин-
струментов интернет-маркетинга. При продвижении выставки 
В. А. Серова в 2015 году сотрудниками Третьяковской галереи 
было решено протестировать комплексное продвижение. За 
месяц до открытия была запущена тизерная реклама с ожившей 
картиной Серова «Девочка с персиками», которая до открытия 
выставки собрала 500 000 просмотров. Были созданы про-
мо-сайт, мобильное приложение по картинам Серова и серия 
видео-сюжетов.

Самая большая проблема для всех социально-культурных 
организаций состоит в том, чтобы продемонстрировать посто-
янную актуальность. Для молодых людей, которые получают 
всю информацию через социальные сети, перспектива поездки 
в музеи или театр может быть пугающей. Организации должны 
предоставлять иммерсивный опыт, который начинается с ху-
дожественного объекта, спектакля, фильма или инсталляции. 
должны быть видимыми и стимулировать интерес. Пользова-
тели хотят понять социальный, политический и исторический 
контекст, а также эстетику. Контактируя с целевой аудиторией 
по средствам интернет-маркетинга, необходимо показать эти 
аспекты.

Специфика маркетингового подхода к сфере культуры и 
искусства проявляется на уровнях создания художественного 
продукта, позиционирования и определения целевой ауди-
тории, продвижения и сбыта. В музейной среде необходимо не 
просто вызвать интерес к потреблению искусства и культуры у 
потенциального посетителя, но и предложить достаточную мо-
тивацию для посещения отдельного музея, объяснить пользу, к 
которой относится ощущение особой атмосферы и принадлеж-
ность к определенным социальным группам. С этим связаны 
особенности интернет-коммуникации с аудиторией.
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Р Е Г И О Н О В Е Д Е Н И Е

Современные интерпретации традиционных китайских боевых искусств
Бесунова Анастасия Владимировна, студент

Российский государственный гуманитарный университет (г. Москва)

В контексте настоящего времени боевые искусства восточ-
ного происхождения зачастую становятся одним из меха-

низмов «мягкой силы». Они выступают в качестве носителя 
культуры и истории, при этом они же становятся и ключевым 
объектом интереса со стороны западного общества, вследствие 
неимения в Западной культуре чего-либо сопоставимого или 
схожего с боевыми искусствами Востока. Говоря о боевых ис-
кусствах в целом, в наше время им можно дать более широкий 
спектр трактовок и сфер использования. Ключевой секрет со-
хранения китайских боевых искусств практически в их истори-
ческой неизменной форме до наших дней, кроется в высокой 
«гибкости» по отношению к запросам своего времени и обста-
новки вокруг. В зависимости от конкретной эпохи, мирного 
или военного времени, ушу рассматривалось как один из видов 
из изобразительных искусств или способов наиболее эффек-
тивной физической, духовной и эмоциональной подготовки 
солдат к боевым действиям. И все эти аспекты нельзя упускать 
из внимания и при разговоре о современном взгляде на боевые 
искусства в Китае и других странах. Пройдя долгий путь транс-
формации от ритуальных танцев и театральных представлений 
до способа самозащиты и практики достижения духовной са-
мореализации, ушу доходит до нас в своём наиболее известном 
сейчас виде, при этом сохраняя элементы всех своих преды-
дущих форм. Таким образом, оно становится «универсальным», 
так как способно отвечать требованиям практически любого 
человека, независимо от его социального положения, верои-
споведания и страны происхождения, что делает ушу массовым 
явлением, так как не требует определённой изначально зало-
женной культурной базы для начала занятия им. И так, в наше 
время можно выделить четыре основных подхода к пониманию 
«Что такое ушу сегодня и для чего оно нужно?».

Ниже перечислены те концепции, которые наиболее востре-
бованы в современных реалиях.

Профессиональная спортивная дисциплина. Чаще всего в 
наше время, люди, профессионально не занимающиеся изуче-
нием Востока и Китая в частности, знакомятся с боевыми ис-
кусствами, в нашем случае с ушу, через спорт. Однако стоит 
отметить, что этот способ является крайне действенным и 
привлекает большое количество людей, доказательством чего 
служит образование 3 октября 1990 года Международной Фе-

дерации Ушу, более известной под названием The International 
Wushu Federation (IWUF) [5]. Зачастую с таким подходом ушу 
очень сильно теряет в своей философско-идеологической базе, 
так как в этой сфере упор делается именно на техническую со-
ставляющую, мастерство исполнения и «театральность», что ка-
сается современного спортивного подраздела ушу — таолу [4], 
или же физическое состояние спортсмена, его реакцию, силу и 
опыт ведения боёв, что касается боевого спортивного подраз-
дела — саньда (другое название саньшоу) [4]. Первый случай 
является неким слиянием древнего ритуального танца и бо-
ёв-представлений, а второй переосмыслением ушу в качестве 
военной дисциплины и способа самозащиты. Однако объеди-
няющим фактором здесь будет являться стремление завоевать 
как можно большее количество медалей и призовых мест, что 
делает всё остальное лишь способом достижения, а не самой 
целью, как это было раньше. Соответственно такой аспект как 
этическая и идеологическая основы, становятся не нужными 
в контексте понимания ушу в качестве вида спорта — такой 
подход наиболее распространён именно в Европе, США и в не-
котором случае в странах СНГ.

Оздоровительная практика — способ эмоциональной и 
психологической разгрузки. Эти пункты, на мой взгляд, можно 
объединить в один, так как, преследуя какую-либо из этих целей 
отдельно, человек неизбежно начнёт постигать и вторую, так 
как, хотя эти составляющие принято разделять в наше время, 
изначально они являлись единым комплексом. Помимо спорта 
ушу также распространено в качестве оздоровительной прак-
тики, особенно в рамках самого Китая. Его популярность об-
условлена рядом преимуществ перед другими оздоровитель-
ными дисциплинами. Во-первых, ушу включает в себя большое 
разнообразие школ и стилей, которые различаются между 
собой как по уровню физической подготовки, так и идеологиче-
ской базой. Следовательно, каждый может найти для себя ком-
плекс упражнений в соответствии с конкретной физической 
подготовкой и личным мировоззрением, в том числе присут-
ствует широкий выбор «чистых спортивных» стилей, которые 
не имеют под собой философской основы, но при этом изоби-
луют большим количеством сложных акробатических прыжков 
и движений, которые неподготовленный человек не способен 
выполнить. Или же наоборот, стилей направленных на «вну-
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треннюю тренировку», где основой становится стремление 
понять самого себя и мир вокруг, а комплекс движений бази-
руется в первую очередь на дыхательных упражнениях и эле-
ментах, требующих умственной концентрации. Во-вторых, ушу 
в большинстве своём не требует специализированного спор-
тивного инвентаря, а если человек и выбирает для себя стиль 
с применением вспомогательных предметов, например мечей, 
палок или вееров, они стоят относительно недорого и могут 
быть приобретены практически любым, независимо от его ма-
териального достатка.

Товар массового потребления или же «мягкая сила»? В 
данном случае нельзя говорить о том, что боевые искусства 
в понимании «массового товара» приобретают негативный 
окрас. Здесь уместно будет сказать о том, что сама концепция 
ушу в таком виде сводится к наиболее упрощённой форме са-
мого себя, главной целью здесь будет являться не продаваемость 
ушу как товара, а заинтересованность им со стороны иностран-
ного потребителя. Конечный желаемый результат — воспри-
ятие ушу именно как культурного феномена Китая посред-
ством усваивания наиболее понятного его образа человеком, 
который не знаком так глубоко с культурой, историей и фило-
софией Китая. Другими словами, упрощение боевых искусств 
на уровне кинематографа и популярной массовой культуры яв-

ляется осознанным, ввиду требований со стороны современной 
мировой политики. Так как долгое время между странами Вос-
тока и Запада существовал «культурный барьер» [8], который 
во многом мешал пониманию и взаимодействию стран друг с 
другом, в новое время перед странами стоит задача нахождения 
общего языка при сохранении собственной уникальности, при 
этом не только на уровне государств, но и на уровне обыч-
ного населения, именно поэтому наиболее удачным подходом 
в таком случае будет являться переосмысление собственной 
культуры — сохранение внутреннего исторического стержня, 
но при этом придание «гибкости» относительно её видений и 
интерпретации, что делает процесс интеграции элементов тра-
диционной культуры, например боевых искусств, танцев или 
литературы, в чужую культуру более мягким, но при этом не 
приводит к её полной ассимиляции, сохраняя при этом воз-
можность подстраиваться под тенденции времени и конкрет-
ного региона.

Сейчас традиционные китайские боевые искусства вобрали 
в себя концепции западного понимания боевых видов спорта, 
но при этом и сохранила свои национальные особенности. 
Такой подход внешней гибкости и внутренней жёсткости одно-
временно является ключевым в продвижении «мягкой силы», 
особенно в культурной сфере.
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Актуальность

Экологическое равновесие или эколого-хозяйственный баланс территории представляет собой сбалансированное соотношение 
различных типов природопользования на территории с учетом потенциальных и реальных возможностей природы, что обеспечи-
вает устойчивое воспроизводство природных ресурсов и не вызывает негативные экологические изменения, критерием чего может 
выступать относительно устойчивый видовой состав живых организмов, их численность, продуктивность, распределение в про-
странстве.

Часто нарушение экологического равновесия (и ЭХБ) приводит не только к изменениям различных биотических факторов, но и 
значительным колебаниям газового состава атмосферы, загрязнению вод, что в результате влечет за собой изменение нормальной 
жизни на данной территории всех её обитателей (в том числе и населения).

Поскольку содержание ЭХБ территории требует совершенствование структуры землепользования и ориентация на постоянное 
расширение природных систем обеспечения жизнедеятельности человека, т. е. создание новых систем землепользования. [2], то для 
оценки ЭХБ территории используются следующие показатели:

– распределение земель по их видам и категориям, площадь природоохранных
– территорий, площадь территорий по видам и степени антропогенной нагрузки,
– напряженность эколого-хозяйственного состояния территории, интенсивность
– интегральной антропогенной нагрузки, состояние естественной защищенности
– территории, состояние экологического фонда территории.
В связи с этим, целью данной работы стала изучение возможностей оптимизации землепользования на основе перераспреде-

ления земель сельскохозяйственного назначения на примере двух районов восточного Оренбуржья.

Материалы и методы

Для достижения поставленной цели были реализованы следующие задачи. Проанализированы данные инвестиционного па-
спорта исследуемой территории.

Произведена оценка устойчивости природного потенциала районов по таким параметрам как экологический фонд (Рсф), коэф-
фициент естественной защищенности (Кез), экологическая напряженность (Нi).(Кочуров, 2013; Гривко, 2016).

Суммарную площадь земель со средо- и ресурсостабилизирующими функциями (РСФ) вычисляли по формуле 1:

0,8 0,6 0,4
1 2 3 4

Р Р Р Р Р
сф

= + + + ,  (1)

где 1Р  — площадь земель с минимальной степенью нагрузки, га;
2Р  — площади земель с условной оценкой степени антропогенной нагрузки в 2 балла, га;
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3Р  — площади земель с условной оценкой степени антропогенной нагрузки в 3 балла, га;
4Р  — площади земель с условной оценкой степени антропогенной нагрузки в 4 балла, га.

Коэффициент естественной защищенности территории (КЕЗ) определялся по формуле 2:

сф
ЕЗ

о

Р
К

Р
=

 
 (2)

Оценку устойчивости ландшафта по коэффициенту естественной защищенности производили по следующей шкале, приве-
денной в таблице 1.

Оценка экологической напряженности (Нi) производилась по формуле 3:

1 2 3 410 5 3
100i

S S S S
Н

+ + += ,  (3)

где S1, S2, S3, S4 — соответственно доли площади очень острой, острой, умеренно острой и удовлетворительной экологических си-
туаций в процентах от общей площади исследуемого региона.

Интерпретация полученных результатов проводилась, соответственно, по таблице 2.
На основании полученных данных разработана перспективная схема распределения земель с различным типом природополь-

зования в сельскохозяйственной отрасли производства.
В составе территории округа: город Ясный и 17 сельских населенных пунктов.
Ясненский городской округ расположен на юго-востоке Оренбургской области, его площадь — 3,57 тыс. кв. километров.
В административно-территориальном отношении округ на северо-западе и севере граничит с Новоорским и Адамовским рай-

онами, на востоке — со Светлинским, на юге — с Домбаровским районом и территорией Актюбинской области Казахстана. Общая 
протяженность границ — 340 км, в том числе с Республикой Казахстан — 10 км.

Расстояние до областного центра — г. Оренбурга — по автодороге Ясный — Домбаровка — Оренбург — 460 км; расстояние до 
ближайшего крупного города области Орска — 165 км. В 3 км от города Ясного находится железнодорожная станция Горный Лен 
Южно-Уральской железной дороги.

Климат территории характеризуется ярко выраженной континентальностью — жарким, засушливым летом, холодной зимой и 
небольшим количеством осадков. Для получения высоких урожаев сельскохозяйственных культур необходимо орошение и выра-
щивание культур, устойчивых к засухе.

Лесопокрытая площадь занимает 0,8% территории городского округа, сенокосы и пастбища — 61%. Земельные ресурсы по катего-
риям земель распределяются: земли лесного фонда — 5769 га; сельскохозяйственного назначения — 325133 га; населенных пунктов — 
2989 га; промышленности, энергетики, транспорта и связи — 11777 га.; водного фонда — 829 га. [3]

Таблица 1. Ранжирование ландшафта по устойчивости территориального комплекса

Значение коэффициента естественной защищенности ландшафта (КЕЗ) Степень стабильности ландшафтов

≤ 0,33 Нестабильный

0,34–0,5 Малостабильный

0,51–0,65 Среднестабильный

более 0,66 Стабильный

Таблица 2. Ранжирование территории по экологической напряженности

Значение коэффициента антропогенной преобразован-
ности исследуемой территории (Нi)

Экологическая ситуация исследуемой территории

7,51 и более катастрофическая
6,51–7,50 очень острая или кризисная
5,31–6,50 острая или критическая
3,81–5,30 умеренно острая или напряженная
2,00–3,80 удовлетворительная
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Светлинский район расположен на крайнем юго-востоке области и граничит с Актюбинской и Кустанайской областями Респу-
блики Казахстан. Район находится в зоне Восточно-Уральского и Зауральского поднятий складчатого Урала, которые отделяются 
друг от друга Восточно-Уральским прогибом. Наибольший восточный выступ района относится к Тургайскому прогибу. В районе 
выходят метаморфические породы, среди которых преобладают различные по составу сланцы и кварциты, а также вулканические 
и осадочные породы девона, очень редко карбона. Светлинский район отличается сухим континентальным климатом с жарким, со-
провождающимся суховеями летом и холодной зимой. Почвенный покров района образуют темно-каштановые, часто засаленные 
почвы. Основные типы растительности составляют типчаково-ковыльные и полынно-типчаковые степные сообщества. Светлин-
ский район самый безлесный в области, лесопокрытие площади составляют около 0,03%. Сенокосы и пастбища занимают около 
38% территории района. [4]

Для достижения поставленной цели были реализованы следующие задачи. Проанализированы данные инвестиционного па-
спорта исследуемой территории.

Произведена оценка устойчивости природного потенциала районов по таким параметрам как экологический фонд (Рсф), коэф-
фициент естественной защищенности (Кез) двух районов выявила следующую особенность.

Сравнительный анализ антропогенной нагрузки и экологического потенциала природно-территориального комплекса Яснен-
ского городского округа и Светлинского районов представлены в таблице 3.

Таблица 3. Сравнительный анализ антропогенной нагрузки и экологического потенциала природно-территориального 
комплекса Восточного Оренбуржья

Район
Экологический 

потенциал ландшафта
(ЭПЛ)

Ранжирование 
экологического 

состояния ландшафта

Экологическая 
напряженность 

(Hi)

Экологическая 
ситуация

Ясненский
Рсф= 143351,2

КЕЗ= 0,4016
малостабильное 5,063

Умеренно-острая 
или напряженная

Светлинский
Рсф= 237301,8

КЕЗ= 0,423
малостабильное 4,881

Умеренно-острая 
или напряженная

Как видно из таблицы, ситуация в обоих районах одинаковая и требует оптимизации эколого-хозяйственного баланса.
Для этого мы предлагаем использовать метод перераспределения земель сельскохозяйственного назначения. Поскольку сено-

косы являются менее антропогенно-модифицированными системами, то мы рекомендуем им отводить не менее 20% — 40% земель 
сельхоз назначения. Этот прием может повлиять на параметры, отражающие устойчивость ландшафтов. [1]

Мы предлагаем увеличить долю земель запаса до 20000га в Ясненском районе и 35000га в Светлинском районе, что позволит по-
высить устойчивость ландшафта и снизить скорость деградации земель исследуемой территории. И после этого провести расчёт 
напряженности повторно. Результаты расчета экологической напряженности после перераспределения земель представлены в та-
блице 4.

Таблица 4. Характеристика антропогенной нагрузки на природно-территориальный комплекс исследуемой территории

Район Экологическая напряженность (Hi) Экологическая ситуация

Ясненский 3,8 удовлетворительная

Светлинский 3,6 удовлетворительная

Повторно рассчитываем и параметры устойчивости (экологический фонд и коэффициент естественной защищенности). По-
лученные результаты расчётов, отражающие ожидаемый уровень экологического потенциала территорий, заносим в таблицу 5.

Представленный метод позволяет рекомендовать прием перераспределения земель сельскохозяйственного назначения в кате-
горию со средне, низкой и очень низкой антропогенной нагрузке при стратегическом планировании районов. Это позволит сни-
зить антропогенную нагрузку (АН) и повысить устойчивость ландшафтов территорий.
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Таблица 5. Характеристика экологического потенциала ландшафтов исследуемой территории

Район
Экологический потенциал ландшафта 

(ЭПЛ)
Ранжирование экологического  

состояния ландшафта

Ясненский
Рсф= 184739,4

КЕЗ= 0,51
стабильное

Светлинский
Рсф= 300316,9

КЕЗ= 0,52
стабильное

Проведенная оценка экологических фондов (Рсф), которые отражают возможность ландшафтов выдерживать антропогенную 
нагрузку и самовосстанавливаться, показала, что для Ясненского городского округа Рсф= 184739,4 га, а коэффициент естественной 
защищенности территории (Кез) — 1,97, для Светлинского района Рсф составляет 300316,92га, а Кез — 1,87. Это говорит о том, что 
ландшафты этих районов малостабильны. Но если провести мероприятия по перераспределению земель сельскохозяйственного 
назначения, то ситуация может заметно улучшиться (ландшафты станут более стабильны).
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В статье рассмотрено загрязнение поверхностных вод на территории России различными веществами, а также предвари-
тельно выявлены потенциальные субъекты загрязнения. Определены загрязнители, оказывающие наиболее сильное воздействие на 
состояние живых организмов. Данные результаты показывают, что целесообразно провести дальнейшие лабораторные исследо-
вание физико-химических свойств поверхностных вод.

Ключевые слова: поверхностные воды, загрязняющие вещества, нормативы качества, предельно допустимая концентрация.

Мониторинг поверхностных вод — это система регулярных 
наблюдений за состоянием поверхностных вод по гидро-

химическим, гидробиологическим и иным показателям, по-
зволяющая своевременно выявить происходящие негативные 
процессы, спрогнозировать их развитие, а также предотвра-
тить последствия, пагубно влияющие на окружающую среду и 
живые организмы.

Поверхностные воды — воды, которые текут (водотоки) или 
собираются на поверхности земли (водоёмы). Различаются мор-
ские, озёрные, речные, болотные и другие воды. Поверхностные 
воды постоянно или временно находятся в поверхностных во-

дных объектах. Объектами поверхностных вод являются: моря, 
озёра, реки, болота и другие водотоки и водоёмы [1].

В настоящее время на территории Российской Федерации 
(РФ) существует огромное количество предприятий различных 
отраслей, к числу которых относят переработку нефти, химиче-
скую промышленность, металлургию, машино- и приборостро-
ительные комплексы, а также объединение предприятий пи-
щевой промышленности [2].

Следует полагать, что с увеличением количества промыш-
ленных предприятий, растёт и число источников загрязнения. 
Но не только промышленные предприятия являются субъектами 
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загрязнения. Очевидно, деятельность сельскохозяйственных 
угодий значительно отражается на нормируемом качестве поверх-
ностных вод, а значит, и на благосостоянии населения (прямое и 
опосредованное воздействие на здоровье человека), раститель-
ного и животного мира (недолжное качество вод может привести 
к сокращению растительных и животных ресурсов).

Целью настоящей работы является:
– рассмотрение возможных источников загрязнения по-

верхностных вод в России;
– изучение поллютантов, загрязняющих поверхностные воды;
– определение влияния загрязняющих веществ на живые 

организмы.
Главной проблемой водных ресурсов России является их 

загрязнение сточными водами промышленных предприятий 
и жилищно–коммунального хозяйства. По данным Росводре-
сурсов, ежегодно на территории страны образуется около 40,1 
млрд м3 вод, загрязненных стоками [3]. Помимо этого, нега-
тивное воздействие на состояние поверхностных вод могут 

оказывать мелиорация и речной флот. Процесс мелиорации 
происходит таким образом, что орошение территорий, находя-
щихся в долине рек, вызывает интенсивный снос в водные объ-
екты больших объёмов различных удобрений и ядохимикатов. 
А в некоторых случаях эти загрязняющие вещества, попадают в 
водную среду с дренажными водами.

В связи с увеличением количества загрязняющих водные 
объекты источников, можно говорить о том, что их состав будет 
достаточно велик. Для оценки степени и характера загрязнения 
поверхностных вод РФ используют показатели, приведенные в 
таблице 1 [4].

Отдельное внимание следует уделить группе химических 
показателей качества воды, поскольку именно они являются 
наиболее опасными для организмов загрязнителями. На сегод-
няшний день водные объекты подвергаются воздействию ве-
ществ, включая с I по IV класс опасности, таких как альфа-ГХЦГ 
(гексахлоран), марганец, растворенный кислород, медь, свинец, 
азот и многие другие.

Таблица 1. Перечень важнейших показателей качества воды

Группа показателей Характеристика показателей
Физические Цвет, запах, мутность, прозрачность, температура

Химические

Водородный показатель (рН), содержание растворенного кислорода, биохими-
ческая потребность в кислороде (БПК), окисляемость, содержание азота (ам-
мония, нитратов, нитритов), общее солесодержание, концентрация анионов 

(хлориды, сульфаты, фосфаты) и катионов
Бактериологические Бактерии группы кишечной палочки, наличие патогенных микроорганизмов

Гидробиологические
Видовой состав гидробионтов, соотношение сапробных и олигосапробных ор-

ганизмов

Учитывая рост числа загрязняющих веществ, возникает 
необходимость разработки определённого комплекса мер, на-
правленных на удаление загрязнителей из водных объектов. 
Например, очистка вод от марганца, несвоевременное уда-
ление которого помимо специфических органолептических 
свойств, может быть причиной появления темных пятен на 
трубах и сантехнике, может быть произведена химическим 
методом [5]. Первоначально воду обрабатывают окисли-
телем, что способствует нерастворимости марганца. После-
дующим этапом будет оседание гидролизованного элемента 

на фильтре. Примерами таких методов являются глубокая аэ-
рация с дальнейшей фильтрацией, деманганации перманга-
натом калия.

Важно отметить, что контроль концентрации загрязняю-
щего вещества осуществляется на каждой ступени очистки про-
ведением лабораторных исследований. Для оценки поверх-
ностных вод используют нормативы качества воды и предельно 
допустимые концентрации (ПДКрх) вредных веществ в водных 
объектах рыбохозяйственного значения [6]. Данные представ-
лены в таблице 2.

Таблица 2. Перечень некоторых загрязняющих веществ, определяемых в поверхностных водах рыбохозяйственного значения

Наименование показателя Класс опасности Единицы измерения ПДКрх

Ингредиенты 1 и 2 классов опасности
ГХЦГ 1 Мкг/л 0,01
Ртуть 1 Мкг/л 0,01

Фосфор (элементарный) 1 Мкг/л 0,01
Кадмий 2 Мг/л 0,001
Свинец 2 Мг/л 0,006

Ингредиенты 3 и 4 классов опасности
Медь 3 Мг/л 0,001
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Наименование показателя Класс опасности Единицы измерения ПДКрх

Никель 3 Мг/л 0,01
Нефтепродукты 3 Мг/л 0,05

Цинк 3 Мг/л 0,01
Марганец 4 Мг/л 0,01

Кислород растворенный 4 Мг/л
Летом-6,0

Зимой — 4,0
Алюминий 4 Мг/л 0,04

БПК 4 Мг/л 2
Железо 4 Мг/л 0,1

Взвешенные вещества 4 Мг/л 0,75*

* — не более 0,75 сверх природного содержания

Даже небольшое превышение концентраций поллютантов 
в поверхностных водах сказывается на состоянии здоровья че-
ловека. К примеру, превышение концентрации металлов (в том 
числе тяжелых) в воде приводит к разрушению почек и пе-
чени, поражению желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), забо-
леваниям крови и центральной нервной системы. Избыток не-
фтепродуктов оказывает общетоксическое действие, а также 
разрушает сердечно-сосудистую и нервную системы. Большое 
содержание в водах хлорорганических соединений могут вы-
звать болезни органов дыхания (аллергия, астма), ЖКТ и раз-
личные инфекционные заболевания.

По полученным результатам можно сделать следующие вы-
воды:

1. Ежегодно в России образуется несколько десятков млрд 
м3 поверхностных вод, главными источниками загрязнения ко-
торых являются различные отрасли промышленности и сель-
ского хозяйства.

2. Для определения компонентного состава, а также с 
целью выявления концентраций конкретных загрязняющих 
веществ, целесообразно провести лабораторные исследования 
физико-химических свойств поверхностных вод.

3. Несоответствие поверхностных вод нормативам каче-
ства и предельно допустимым концентрациям приводит к не-
обратимым изменениям в организме человека (от незначи-
тельных, до разрушений тканей органов), именно поэтому 
возникает острая необходимость модернизации методов по 
очистке вод, загрязненных стоками.
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Правовое положение регионального оператора в сфере обращения  
с твердыми коммунальными отходами: вопросы теории и практики

Иванова Анна Сергеевна, студент магистратуры
Российский государственный университет правосудия (г. Москва)

Данная статья посвящена вопросам исследования правового положения регионального оператора в сфере обращения с твер-
дыми коммунальными отходами, а также механизмам его функционирования, с учетом правоприменительной практики.
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This article is devoted to the study of the legal status of the regional operator in the field of municipal solid waste management, as well as 
mechanisms for its functioning, taking into account the law-enforcement practice.
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Деятельность регионального оператора регулируется субъ-
ектом Российской Федерации. Институт регионального 

оператора был введен внесением изменений к федеральному 
закону от 24.06. 1998 №  89-ФЗ «Об отходах производства и по-
требления» федеральным законом от 31.12.2017 №  503-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон »Об отходах про-
изводства и потребления« и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

Проблема экологической безопасности субъектов РФ пре-
доставила законодателям обширное поле деятельности в об-
ласти охраны окружающей среды, и особенно, в сфере обра-
щения с отходами производства и потребления.

Подготовка законодательной базы

Подготовку к реформе обращения с отходами субъекты РФ 
начали с 2014 года, когда был принят Федеральный закон от 
29.12.2014 №  458-ФЗ, который внес первые изменения в Феде-
ральный закон «Об отходах производства и потребления». На 
данный момент завершено формирование основного законо-
дательства, в целях обеспечения необходимых правовых меха-
низмов для запуска новой системы по обращению с ТКО.

Указом Президента РФ от 05.01.2016 №  7 «О проведении в 
Российской Федерации Года экологии», 2017 год объявлялся 
годом экологии. Накануне 2017 года, 27 декабря 2016 года 
Президент Российской Федерации Владимир Путин провёл в 
Кремле заседание Государственного совета по вопросу «Об эко-
логическом развитии Российской Федерации в интересах бу-
дущих поколений», где был представлен доклад «Об экологи-
ческом развитии Российской Федерации в интересах будущих 
поколений». 24 января 2017 года на официальном сайте Прези-
дента России опубликован перечень поручений по итогам засе-
дания Госсовета [5].

В. В. Путин заявил, что на повестке — задачи поэтапного пе-
рехода России к модели экологически устойчивого развития, 
решение которых, в первую очередь, должны улучшить каче-
ство жизни людей. Президент подчеркнул, что речь идет о раз-
витии экономики страны, но с упором на решение экологиче-
ских проблем.

Одним из ключевых компонентов реформы отрасли по об-
ращению с отходами стал переход регионов на новую систему 
организации сбора, транспортирования, обработки, обезвре-
живания, утилизации и размещения твердых коммунальных 
отходов (далее — ТКО), а именно, внедрение института «реги-
ональных операторов».

Региональный оператор по обращению с ТКО — юридиче-
ское лицо, обеспечивающее сбор, транспортирование, обра-

ботку, обезвреживание, размещение ТКО в определенной зоне, 
отобранное на конкурсной основе, с которым обязаны заклю-
чить договор на оказание услуг по обращению с отходами все 
лица, начиная с физических, заканчивая юридическими ли-
цами, которые находятся в зоне его деятельности.

С 1 января 2016 г. вступила в силу гл. V.1 «Регулирование де-
ятельности в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами» Федерального закона «Об отходах производства и 
потребления» (закон №  89-ФЗ) и ст. 16, 16.1–16.5 Федерального 
закона «Об охране окружающей среды» (закон №  7-ФЗ), регули-
рующие отношения в области платы за негативное воздействие 
на окружающую среду, с изменениями, внесенными Федераль-
ными законами от 29 декабря 2015 г. №  392-ФЗ и №  404-ФЗ. 
Внесенные изменения требуют нового анализа места и роли ре-
гионального оператора в системе обращения с ТКО.

Институт регионального оператора с 01 января 2016 года 
успешно внедряется в субъектах Российской Федерации. Ре-
форма предусматривает отбор юридических лиц по обращению 
с ТКО на конкурсной основе, при этом оказание необходимого 
перечня услуг возможно только после заключения соответству-
ющего договора между сторонами. Срок присвоения статуса ре-
гионального оператора достаточно большой — от 10 лет. При 
этом вся ответственность перед потребителями услуги и муни-
ципалитетом будет возложена именно на регионального опера-
тора.

Согласно изменениям, внесенным в Положение о Мин-
строе России постановлением Правительства РФ от 07.11.2015 
№  1209, Минстрой России является федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим выработку и реали-
зацию государственной политики и нормативно-правовое регу-
лирование в сфере обращения с ТКО (за исключением вопросов 
тарифного регулирования). Так что выпуск нормативных пра-
вовых актов в сфере обращения с ТКО, без принятия которых 
невозможна нормотворческая деятельность субъектов РФ, те-
перь за Минстроем России.

Важно отметить, что сбор, транспортирование, обработка, 
утилизация, обезвреживание, захоронение твердых комму-
нальных отходов на территории субъекта Российской Феде-
рации и понятие региональный оператор должны стать тожде-
ственными.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Рассмотрим вопрос тарифного регулирования.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 

(далее — ПНВОС) является одним из важнейших экономиче-
ских инструментов регулирования уровня негативного воз-
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действия хозяйственной и иной деятельности, а также стиму-
лирования природоохранной деятельности хозяйствующих 
субъектов. Принцип платности природопользования и возме-
щения вреда окружающей среде является одним из ключевых 
принципов охраны окружающей среды (ст. 3 Федерального 
закона от 10 января 2002 г. №  7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды»).

Данный принцип является производным от известного в 
международном праве принципа «загрязнитель платит» (pollut-
erpays principle), который означает, что каждый «загрязнитель» 
должен нести расходы на предотвращение ущерба здоровью че-
ловека или окружающей среде от его деятельности1.

В юридической науке существует позиция, в соответствии 
с которой ПНВОС — это платеж, заменяющий экологический 
налог и выполняющий некоторые его функции [7].

При этом необходимо изменить действующий порядок пра-
вового регулирования платежей за загрязнение окружающей 
среды путем изменения положений, касающихся элементов об-
ложения по данным платежам, в Налоговый кодекс РФ [8].

Конституционный Суд РФ отмечает особую природу 
ПНВОС как специального платежа неналогового характера. 
ПНВОС взимается с хозяйствующего субъекта во исполнение 
им финансово-правовых обязательств (обязанностей), возни-
кающих из осуществления такой деятельности, которая ока-
зывает негативное воздействие на окружающую среду, и пред-
ставляет собой форму возмещения экономического ущерба от 
такого воздействия, производимого в пределах установленных 
нормативов под контролем государства. По сути, эти платежи 
носят компенсационный характер и должны устанавливаться 
на основе принципа эквивалентности исходя из вида и объема 
негативного воздействия на окружающую среду (в пределах до-
пустимых нормативов), право на осуществление которого по-
лучает субъект платежа [9].

При этом установление ПНВОС имеет целью обеспечение 
конституционного права каждого на благоприятную окру-
жающую среду и, следовательно, преследует не столько фи-
скальный интерес государства в наполнении казны, сколько 
общий интерес в сохранении природы и обеспечении экологи-
ческой безопасности. ПНВОС является обязательным публич-
но-правовым платежом за осуществление государством меро-
приятий по охране окружающей среды и ее восстановлению 
от последствий хозяйственной и иной деятельности, оказыва-
ющей негативное влияние на нее в пределах установленных го-
сударством нормативов такого допустимого воздействия [10].

На практике нередки случаи, когда из общего числа граждан, 
проживающих в индивидуальных жилых домах, в лучшем 
случае около половины заключают договоры на сбор, транс-
портирование и размещение твердых коммунальных отходов, 
а другая половина выбрасывает ТКО в муниципальные контей-
неры, но услуги организации, занимающейся вывозом и утили-
зацией, не оплачивает и оплачивать не собирается.

Как известно, с 1 января 2016 г. вступил в силу п. 5 ст. 30 
Жилищного кодекса Российской Федерации, в соответствии с 

1 Данный принцип впервые был упомянут в Рекомендации ОЭСР от 26 мая 1972 г. и затем закреплен в Рекомендации 14 ноября 1974 г. В 1992 г. он 
был заложен в качестве специального принципа (принцип 16) Декларации Рио-де-Жанейро по окружающей среде и развитию 1992 г.

которым собственник жилого дома или его части обязан обе-
спечивать обращение с ТКО путем заключения договора с ре-
гиональным оператором по обращению с ТКО. В этой ситуации 
остаются недостаточно ясными формы правового воздействия 
на граждан в целях заключения с ними таких договоров, а также 
возможность привлечения к юридической ответственности 
тех граждан, которые уклоняются от их заключения. Отсюда 
вполне закономерно вытекают вопросы: надо ли будет дока-
зывать, что эти граждане фактически пользуются муниципаль-
ными контейнерами, либо в силу обязательности закона этот 
факт не требует доказательств, а также на каком основании взы-
скивать стоимость оказанных услуг при отсутствии договора на 
сбор, транспортирование и размещение ТКО?

Правоприменительная практика

Рассмотрим судебную практику по данному вопросу. Опре-
делением Городского суда от сентября 2018 истец ООО «Ре-
гиональный оператор по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами» по апелляционной жалобе ответчика О. Г. на 
решение районного суда по Ивановской области от июня 2018 
по иску ООО «Региональный оператор по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами» к О. Г., Д.В., В.В. о взыскании 
задолженности по оплате коммунальной услуги по обращению 
с твердыми коммунальными отходами.

ООО «Региональный оператор по обращению с твердыми 
коммунальными отходами» наделено статусом регионального 
оператора по результатам конкурсного отбора, проведенного в 
соответствии с требованиями действующего законодательства. 
В.В. является собственником жилого помещения. В данном 
жилом помещении также зарегистрированы: О.Г., Д.В.

Решением Шуйского судебного участка района в Ивановской 
области исковые требования ООО «Региональный оператор по 
обращению с твердыми коммунальными отходами» удовлетво-
рены полностью, с В. В., О.Г., Д.В. взыскана в солидарном по-
рядке в пользу ООО «Региональный оператор по обращению 
с твердыми коммунальными отходами» задолженность по 
оплате коммунальной услуги по обращению с твердыми комму-
нальными отходами. Мировой судья, удовлетворяя требования 
истца, пришел к правильному выводу о том, что фактически до-
говор на оказание услуг по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами между сторонами является заключенным, а до-
воды ответчиков о самостоятельном вывозе отходов и сдаче 
отходов иной организации являются несостоятельными. До-
казательств ненадлежащего оказания коммунальной услуги по 
обращению с ТКО ответчиками суду не предоставлено.

В соответствие с ч. 1 ст. 153 ЖК РФ граждане и организации 
обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое по-
мещение и коммунальные услуги. Кроме того, ч. 4 ст. 154 ЖК 
РФ плата за коммунальные услуги включает в том числе плату 
за обращение с твердыми коммунальными отходами.

Согласно письму Минстроя от 30.12.2016 №  45067-АЧ/04 
в одном субъекте РФ может быть избрано несколько регио-
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нальных операторов, которые могут сами оказывать весь ком-
плекс услуг либо привлекать на помощь других операторов.

Проведенное исследование позволило определить статус реги-
онального оператора по обращению с твердыми коммунальными 

отходами, который присваивается, согласно п. 4 ст. 24.6 закона 
№  89-ФЗ, компании, выигравшей конкурс, организованный ор-
ганом исполнительной власти субъекта РФ по правилам, утверж-
денным постановлением Правительства РФ от 05.09.2016 №  881.
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Негативное воздействие морского транспорта на окружающую природную среду
Каманин Василий Михайлович, студент магистратуры

Санкт-Петербургский государственный морской технический университет

В статье автор рассматривает негативное воздействие судов на окружающую среду и методы их снижения.
Ключевые слова: судно, экология, методы.

Исследования подтвердили, что морским транспортом пе-
ревозится более 80% мировых перевозок. При этом в бал-

ластной системе судов ежегодно транспортируется по всему 
земному шару до 10 млрд т водяного балласта, и всегда суще-
ствуют риски неосознанного вселения (инвазии) с балластной 
водой огромного количества водных организмов (более 7 000 
видов) — чужеродных, в том числе патогенных для людей и су-
ществующих морских экосистем.

Чужеродные водные организмы способны создавать раз-
личные проблемы: распространение патогенных и болезнет-
ворных организмов, исключающих жизнедеятельность рыб; 
токсичное цветение воды, обусловленное массовым ростом во-
дорослей; интенсивное обрастание и биокоррозия гидротехни-
ческих и водозаборных сооружений [2].

Наиболее экономичным на данный момент для судовла-
дельцев является вариант монтажа на судне автономной си-
стемы обеззараживания (обработки, очистки) балластных вод, 
одобренных ИMO, в момент откачки за борт.

Опыт эксплуатации свидетельствует, что с наибольшим эф-
фектом обеззараживание балластных вод происходит, когда 
предварительно перед блоком обеззараживания предусматри-

вают блок фильтрации, где осуществляется удаление частиц и 
морских микроорганизмов размером 10–50 мкм.

Шум, создаваемый судами, может распространяться на 
большие расстояния, и те гидробионты, которые для ориен-
тировки, общения и кормления полагаются на звук, в значи-
тельной степени страдают от шумового загрязнения.

Один из методом борьбы с зашумлением океана представ-
ляется изменение скорости судов. Так как меньшие скорости 
более энергоэффективны и выброс загрязнителей в атмосферу 
будет снижен. Некоторые крупные компании, как Maersk, на-
чали модернизировать свои корабли и тем самым сократили 
уровень шума вдвое.

А также создание экологически чистых судов с гибридной 
силовой установкой. Которые, могут определенное время идти 
на чистом электрическом ходу, тем самым не беспокоя природу 
шумом двигателей [3].

Морские млекопитающие, такие как киты и ламантины, ри-
скуют столкнуться с кораблями, вследствие чего животные по-
гибают. Например, при скорости судна 15 узлов вероятность 
того, что столкновение станет смертельным для кита, состав-
ляет 79%.
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Риск столкновения судов с китами и другими млекопитаю-
щими, может быть эффективным образом снижен с помощью 
следующих мер: 1) регулирование маршрутов судов; 2) контроль 
скорости судов; 3) выделение запретной зоны для судов; 4) вве-
дение ограничений для судов, работающих в районах нагула; 5) 
участие наблюдателей за морскими млекопитающими; 6) по-
рядок действий при возникновении риска столкновения [4].

Загрязнение воздуха круизными судами производится ди-
зельными двигателями, которые сжигают дизельное топливо 
с высоким содержанием серы, производящее двуокись серы, 
оксид азота и частицы.

Так, содержание серы (SOx) в судовом топливе с 2020 г. 
должно быть сокращено с 3,5% до 0,5%, а в зонах ECA (Балтий-
ское и Северное моря, пролив Ла-Манш, побережье Северной 
Америки и Карибское море) этот показатель уже сейчас уста-
новлен на уровне 0,1%.

Скрубберы нейтрализуют серу в отработавших газах абсор-
бентом, в качестве которого могут использоваться различные 
поглотители. Исходя из этого технологии нейтрализации 
обычно классифицируются как «мокрые» или «сухие» системы. 
«Мокрые» системы, использующие морскую воду в качестве 
поглотителя. «Сухие» системы используют реагенты в сухой 
форме, например, известь. «Сухие» системы могут состоять из 
неподвижного или псевдоожиженного слоя, способствующего 
установлению более полного контакта между газообразной и 
твердой фазами [5].

Основными загрязнителями гидросферы при работе судов 
является нефть и нефтепродукты. Разливы нефти имеют раз-
рушительные последствия. Полициклические ароматиче-
ские углероды (компоненты сырой нефти), которые являются 
очень токсичными для водной среды, очень трудно поддаются 
очистке и в течение многих лет сохраняются в воде. Нефтяная 
пленка на поверхности воды, мешает обмену кислородом и пре-
пятствует проникновению солнечных лучей в толщу воды.

Среди известных методов очистки судовых льяльных вод 
можно выделить:

1) механические методы (отстаивание);
2) физико-химические методы (флотация, коалесцения, ад-

сорбция);
3) химические методы (озонирование);
4) биологические методы (использование микроорга-

низмов) [6].
Сегодня актуальны двигатели, которые будут удовлетворять 

всем возросшим требованиям по предотвращению загрязнения 
окружающей среды и стоимости обслуживания. При этом они 
не должны уступать уже существующим решениям в надеж-
ности.

Гибридные СЭУ используют классические дизель генера-
торы, но работают не напрямую на винт, а на аккумуляторные 
батареи. Таким образом, заряженные аккумуляторные батареи 
подпитывают электродвигатель, вращающий винт. А ДГ в этот 
момент может находиться либо в работе на дозарядку аккуму-
ляторов, либо полностью остановленным, тем самым увели-
чивая экологичность и экономичность СЭУ.

Основными особенностями гибридных СЭУ в сравнении с 
остальными видами передачи энергии от первичного двигателя 
к потребителю являются: 1) Использование электропривода в 
СЭУ дает ряд преимуществ основными из которых является 
большую гибкость и маневренность энергетической установки, 
значительно уменьшая время на остановки и реверс. Совре-
менные электронные преобразователи имеют достаточно вы-
сокий к. п.д (порядка 0,96–0,98), обладая компактностью, про-
стотой исполнения и высокой надежностью. 2) Гребной винт 
и первичный источник механической энергии не связаны ме-
ханической связью. Таким образом, появляется возможность 
более удобной компоновки МО. 3) Гибридная энергетическая 
установка обеспечивает возможность работы двигателей на 
наиболее экономичном режиме нагружения. 4) В аккумуля-

 

Рис. 1. Структурная схема гибридной СЭУ
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торном режиме, т. е. при остановленных дизель-генераторах, 
гибридная установка абсолютно экологична. 5) Вход и выход 
из порта в аккумуляторном режиме позволяют судовладельцу 
не платить порту экологический сбор, т. к. в этом режиме ги-
бридная СЭУ не имеет выбросов [1].

На (рис. 1) изображена структурная схема гибридной СЭУ. 
На ней мы видим 4 дизельгенератора переменного тока (1), вы-
рабатываемая энергия которых идет на ГРЩ, обеспечивая вари-
ативность работы системы. Основным принципом концепции 
гибридной СЭУ является работа на зарядку аккумуляторов 
(3) через выпрямитель (2). Заряд аккумулятора контролиру-
ется вольтметром (4). С аккумулятора постоянный электриче-
ский ток через преобразователи частоты (5) и (7) поступает к 
гребному синхронному электродвигателю (6), приводящим в 
движение винт (8), а также к другим потребителям. Также ак-
кумуляторные батареи используются для запуска дизель-гене-
раторов.

Также аккумуляторные батареи используются для запуска 
дизель-генераторов. Необходимо отметить, что использование 
частотных преобразователей позволяет заменить гребной ВРШ 

на ВФШ, тем самым повысить экономичность, надежность и 
легкость обслуживания. Электронные частотные преобразо-
ватели преобразовывают постоянный ток, идущий с аккумуля-
торов, в переменный с частотой, необходимой для обеспечения 
вращения гребного винта с требуемой скоростью и направле-
нием вращения. Гребной электродвигатель и другие судовые 
потребители получают энергию напрямую от ГРЩ. В случае вы-
хода из строя одного дизель-генератора, нагрузка равномерно 
распределится на остальные ДГ и работа продолжится без вы-
нужденных остановок. В случае нарушений в работе аккуму-
ляторных батарей, имеется возможность сохранить работо-
способность путем непосредственного подключения гребного 
электродвигателя к ГРЩ и ДГ минуя аккумуляторный блок.

Для сокращения выбросов вредных веществ в атмосферу 
была предложена идея гибридных судовых двигателей, которые 
потребляют на 30% меньше топлива и на 40% сокращают вы-
бросы газов. Буксиры с такими двигателями уже успешно экс-
плуатируются в Голландии и Швеции. Позволяя собственникам 
получить более маневренное, надежное, экономичное и эколо-
гически чистое судно.
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Споры о влиянии мобильных телефонов на здоровье человека идут десятки лет. Начиная с конца прошлого столетия на каждое 
научное исследование, доказывающее, что их использование может вызывать изменения в состоянии здоровья, появляется опровер-
жение, подготовленное авторитетными учёными. Но на сегодняшний день мобильные телефоны так прочно вошли в нашу повсед-
невную жизнь, что мы уже не представляем, как можно без них обходиться не только на учебе или работе, но и на отдыхе. Поста-
раемся разобраться, какое влияние на организм человека, на функционирование всех его систем оказывают мобильные телефоны.

Ключевые слова: мобильный телефон, организм, излучение, электромагнитная волна, влияние.

В настоящее время мобильные телефоны имеют суще-
ственный прорыв в сфере коммуникаций. Поддерживать 

связь на расстоянии стало неотъемлемым явлением в жизни 
людей [1]. Однако важно знать, что чрезмерное использование 
мобильных телефонов может негативно сказываться на здо-
ровье человеческого организма, и чем мощнее модель телефона, 
тем вред может оказаться сильнее.

Воздействие мобильных приборов на организм человека не-
однократно исследовалось медиками. Телефонные устройства 
часто находятся очень близко к телу человека, а они при этом 
являются источниками электромагнитного облучения. Исхо-
дящее от мобильных устройств излучение тем самым приводит 
к местному повышению температуры тканей, что негативно 
влияет на человеческий организм [2, 3]. На сегодняшний день 
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существует более тысячи научных публикаций на тему био-
логического влияния сотовых устройств. Тем временем тех-
нологии не стоят на месте, и с каждым годом появляется все 
больше и больше наиболее современных и мощных мобильных 
устройств. Именно поэтому тема влияния мобильных теле-
фонов на организм человека имеет актуальность в настоящее 
время.

Целью данной работы является:
– охарактеризовать воздействие мобильных телефонов на 

организм человека;
– оценить вред, наносимый мобильными телефонами на 

человеческий организм, а также проанализировать способы 
снижения негативного воздействия этих устройств на здоровье 
человека.

Мобильный телефон способен излучать электромагнитные 
волны, которые представляют собой колебания электрического 
и магнитного поля [4, 5]. Эти волны воздействуют как на ор-
ганику, так и на неорганику. Доказано, что электромагнитное 
излучение частотой выше 1 МГц приводит к разогреву тканей. 
Чем же опасен их перегрев? Человеческие клетки относятся к 
этому процессу очень болезненно, так как в них происходит 
разрушение белков. Из-за этого есть опасность превращения 

клеток в раковые, возникновения доброкачественных опухолей 
или вовсе отмирания клеток.

С развитием технологий производители мобильных теле-
фонов поднимают их частоты до 1800–1900 МГц. В этом диапа-
зоне электромагнитные волны способны проникать в голову и 
воздействовать на мозг и другие органы человека [6, 7]. Также 
значительно повышается риск нарушения нормального ре-
жима сна и смены фаз дня. Даже находясь в режиме ожидания 
мобильный телефон способен действовать на центральную 
нервную систему, в результате чего пагубно влиять на сон.

Многие пользователи мобильных устройств часто жалуются 
на головные боли, повышенную раздражительность и утомляе-
мость, а также на частые простудные заболевания. Ощущения 
людей при пользовании сотовым телефоном представлены на 
рисунке 1. В связи с этим идет дополнительная нагрузка на им-
мунитет. Это происходит в результате частого и длительного 
пользования сотовым телефоном и приводит к ухудшению со-
противляемости организма к различным инфекциям. Исполь-
зование мобильных устройств способствует развитию астмы и 
экземы. А также, в результате воздействия электромагнитных 
колебаний, содержание адреналина в крови значительно увели-
чивается.

Рис. 1. Ощущения при пользовании сотовым телефоном

Последствиями чрезмерного пользования мобильными те-
лефонами являются еще и ухудшение зрения, памяти и психо-
эмоциональной устойчивости. Мало кто знает о том, что те-
лефон нужно держать на расстоянии около 30 см от глаз. Чем 
ближе рассматриваемый объект, тем более выпуклым стано-
вится хрусталик, а длительный контакт с близким источником 
света сильно утомляет глаза. Эти причины и ведут к ослаблению 
зрения [8].

Согласно исследованию Швейцарского института тропиче-
ской медицины и общественного здоровья, электромагнитное 
излучение сотовых телефонов может негативно сказываться 
на памяти подростков — особенно тех, кто прикладывает те-
лефон к правому уху. Было выяснено, что подростки, которые 
при частых разговорах прикладывали мобильное устройство к 
правому уху, могут испытывать трудности с запоминанием аб-
страктных форм. Это происходит из-за того, что за развитие 
этого вида памяти отвечает участок мозга, который находится 
именно в правом полушарии.

Особенно сильному вредному влиянию мобильных теле-
фонов на организм подвержены дети, так как у них черепная 

коробка тоньше, чем у взрослых, из-за чего большее количество 
жизненно важных органов могут подвергаться воздействию 
излучения гаджетов. Учеными было доказано, что постоянное 
воздействие электромагнитных волн негативно влияют на ре-
бенка, изменяя его психофизиологические показатели.

Помимо электромагнитного излучения мобильные устрой-
ства могут быть опасны и скоплением на его корпусе опасных 
микроорганизмов, которые могут вызывать аллергические ре-
акции и опасные заболевания. Поэтому важно соблюдать дис-
танцию, не прикладывать телефон к лицу, при разговоре ис-
пользовать громкую связь или гарнитуру.

Таким образом, мобильная связь в том виде, в котором она 
существует, вредна для здоровья населения. Наблюдения по-
следних лет показывают, что электромагнитные волны, ко-
торые излучают сотовые телефоны, проникают глубоко в 
клетки и способны поражать жизненно важные органы. Од-
нако, несмотря на вредное влияние, в настоящее время очень 
тяжело отказаться от использования мобильных телефонов. Но 
это негативное влияние можно снизить, если сократить время 
их использования. Также желательно реже использовать мо-
бильный телефон в закрытых помещениях, так как излучаемые 
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им волны могут отражаться стенами и покрытиями, что в не-
сколько раз усиливает облучение. Излучение многократно уси-
ливается, если использовать сотовый телефон в местах с плохой 
связью, так как при плохом приёме устройство пытается найти 

антенну-передатчик. Ограничив время разговора до 1–2 минут, 
держа включенный телефон в сумке, а не в кармане, можно со-
кратить негативное влияние мобильного телефона на организм 
человека.
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Экологические проблемы ракетно-космической деятельности: влияние ракетного 
топлива на состояние окружающей среды в районах падения отработавших ступеней
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В представленной статье приведены аспекты загрязнения окружающей среды ракетным топливом, произведен анализ стати-
стики орбитальных запусков 2019 г., на основании которого сделан вывод о наиболее часто эксплуатируемых ракетах-носителях и 
используемых топливных смесях. В том числе приведены результаты исследований районов падения отделяемых частей ракет-но-
сителей, предложены оптимальные пути решения проблемы загрязнения территорий ракетным топливом.

Ключевые слова: ракетно-космическая деятельность, районы падения, отделяющиеся части ракет-носителей, токсичность, 
ракетные топлива, экология.

Введение. В настоящее время, когда полеты в космос уже не 
предмет сугубо научно-фантастических рассказов, а наша ре-

альность, когда сотни искусственных спутников научно-иссле-
довательского и прикладного характера бороздят околоземные 
орбиты, освоение космического пространства развивается стре-
мительными темпами. Запуски ракет стали делом обыденным. 
Космическая эра, начавшаяся 4 октября 1957 г. с запуска пер-
вого искусственного спутника Земли — Спутника-1, пророчила 
множество новых открытий. Однако каждая победа — как и «ве-
ликая победа разума и труда» — имеет свою цену: ракетно-кос-
мическая деятельность (далее — РКД) повлекла за собой поли-
тические, социальные и экологические проблемы.

В рамках данной работы будут рассмотрены причины и 
последствия негативного экологического воздействия РКД. 
Можно выделить следующие аспекты загрязнения окружа-
ющей среды ракетным топливом:

1) загрязнение атмосферы Земли продуктами сгорания ра-
кетных топлив;

2) загрязнение природных водоемов и территорий отхо-
дами РКД;

3) загрязнение природных водоемов и территорий в ре-
зультате разлива ракетного топлива;

4) нарушение озонового слоя Земли.
Токсичность ракетных топлив, использующихся в раке-

тостроении на сегодняшний день. Ракетные топлива — это ве-
щества или смеси веществ, используемые в двигателях ракет 
для получения реактивной тяги и ускорения ракеты. Разные 
конструкционные особенности определяются различными ви-
дами топлива: химического (жидкого или твердого), физиче-
ского, ядерного, электрореактивного. Согласно списку кос-
мических запусков за 2019 год, чаще всего эксплуатировались 
следующие ракеты-носители:
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Таблица 1. Статистика орбитальных запусков 2019-го года (Gunter’s Space Page) [1]

Семейство ракет-носителей Вид топлива
Количество 

запусков
Процент от общего 

числа запусков
CZ- (CZ-2,3,4; КНР) НДМГ2 + АТ3 21 20%

Р-7 (Россия) керосин + жидкий кислород 18 17%
Falcon (Falcon 9; США) керосин + жидкий кислород 13 13%

Электрон (Новая Зеландия) керосин + жидкий кислород 6 6%
Протон (Россия) НДМГ + АТ 5 5%

PSLV/GSLV (Индия)

HTPB4

НДМГ + АТ
ММГ5 + MON6

жидкий кислород + жидкий водород

5 5%

Kuaizhou (КНР)
твердое топливо (предположительно, 

на основе перхлоратов)
5 5%

23456

2 НДМГ — 1,1-диметилгидразин, «гептил».
3 АТ — тетраоксид диазота, «амил».
4 НТРВ — полибутадиен с концевыми гидроксильными группами.
5 ММГ — метилгидразин.
6 MON — mixed oxides of nitrogen, смесь оксидов азота.

Анализ статистических данных позволяет оценить, какие 
виды ракетного топлива находили набольшее применение в 
период 2019-го года, а характеристики используемых компо-

нентов ракетного топлива (далее — КРТ) позволяют сделать 
вывод об их преобладающе высокой токсичности.

Таблица 2. Сравнение токсичности наиболее часто используемых видов ракетного топлива

КРТ Тип топлива Токсичность
НДМГ химическое, жидкое высокотоксичен
НТРВ химическое, жидкое высокотоксичен
ММГ химическое, жидкое высокотоксичен
MON химическое, жидкое высокотоксичен

керосин химическое, жидкое умеренно токсичен
жидкий водород химическое, жидкое не токсичен

перхлораты химическое, твердое в целом, малотоксичны
АТ окислитель высокотоксичен

жидкий кислород окислитель не токсичен

Наиболее экологичным видом ракетного топлива является 
топливная пара жидкий водород + жидкий кислород. Оба КРТ 
нетоксичны, также нетоксичны и их продукты сгорания. Но 
топливо не всегда является экологичным и эффективным од-
новременно. Так, несмотря на достаточно высокий удельный 
импульс, жидкий водород обладает низкой плотностью, в ре-
зультате чего занимает больший объем, а также при смеши-
вании с воздухом становится взрывоопасным. Конструкци-
онные факторы, равно как и экономические, следует учитывать 
при выборе топлив.

В связи с этим, одним из самых удобных видов топлива оста-
ются топливные пары керосин + жидкий кислород и НДМГ + 
АТ. Топливо керосин + жидкий кислород обладает умеренной 
токсичностью и крайней эффективностью, выгодно с эконо-
мической точки зрения. Топливо НДМГ + АТ близко по удель-

ному импульсу к кислород-керосиновой паре, долговечно, дает 
возможность многократного включения ракетных двигателей, 
однако чрезвычайно токсично.

При падении отработавшей ступени на землю может вы-
пасть до 130–150 кг НДМГ. Часть топлива распыляется в атмос-
фере и разносится на большие территории, проникает в почву, 
растворяется в воде, что приводит к болезням и гибели жи-
вотных. Также гептил способен накапливаться в растениях и 
живых организмах, обладает сильным канцерогенным и мута-
генным действием [2, c. 2]. Отравление может наступить через 
дыхательные пути или через кожу после контакта с водой или 
почвой. Вследствие этого для обеспечения безопасности насе-
ления необходимо отчуждение значительных территорий. На 
месте падения отработавших ступеней проводятся меропри-
ятия по детоксикации.
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Результаты эколого-гигиенического мониторинга рай-
онов падения отделяемых частей ракет-носителей (ОЧРН). 
РКД в Российской Федерации осуществляется в соответствии 
с Законом РФ от 20 августа 1993 г. N5663-I «О космической де-
ятельности» (с изменениями и дополнениями). Рассмотрим 
итоги экологических исследований одного из регионов, на тер-
ритории которого располагаются районы падения ОЧРН [4, c. 
60], — Республики Алтай. В 2011 году, после падения обломков 
космического корабля «Прогресс М-12М», были исследованы 
реки и почва в Алтайском крае и Республике Алтай. Руководи-
тель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный 
врач РФ Геннадий Онищенко подтвердил, что Российская сани-
тарная служба не нашла в образцах следов ракетного топлива.

В 2013 г. Управлением Роспотребнадзора по Республике 
Алтай и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 
Алтай» была дана оценка РКД космодрома «Байконур». На базе 
аккредитованного испытательного лабораторного центра были 
исследованы 475 проб воды из подземных источников и от-
крытых водоемов, 192 пробы почвы, 140 проб дикорастущих 
ягод, ореха, 79 проб овощей, используемых населением в пищу. 
Во всех пробах содержание определяемых веществ оказалось 

ниже порога обнаружения [5]. В 2015 г. после запуска c Байко-
нура ракеты-носителя «Протон М» было замечено необычное 
облако. 16 проб снега были взяты для анализа в близлежащих 
районах. В сообщении Роспотребнадзора также было сказано, 
что экспертиза загрязнения не выявила. Годом ранее в ходе 
аналогичного исследования следы распада ракетного топлива 
были обнаружены в 10% анализов местных жителей.

Пути улучшения экологической обстановки в районах 
падения ОЧРН. Во-первых, необходимо минимизировать 
рассеивание точек падения отработавших ступеней ракет. В 
перспективе — сократить количество районов падения с пе-
реходом на управление ОЧРН, а после — к возвращаемым сту-
пеням. Во-вторых, следует разработать и внести поправки в 
статьи 11 и 22 Закона РФ от 20 августа 1993 г. N5663-I «О кос-
мической деятельности», которые бы защищали права граждан 
в случае угрожающих жизни или здоровью катастроф в резуль-
тате РКД. В-третьих, надлежит выработать новые технологии 
ликвидации неотработанного топлива [3, c. 917], позволяющие 
проводить более полную детоксикацию загрязненных терри-
торий с перспективой перехода на более экологичные виды то-
плива.
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Немецкоязычные газеты и газеты русских немцев в России. Исторический аспект
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В статье излагаются предварительные наблюдения, сделанные на основе сравнительного анализа современных российских 
газет: «Moskauer Deutsche Zeitung», «Königsberger Express», «Zeitung für Dich», «Hoffnung», «Sibirishe Zeitung plus», «Ihre Zeitung». Вы-
бранные газеты имеют прямое или косвенное отношение к немецкой диаспоре России. В ретроспективе проводятся аналогии с не-
которыми изданиями российских немецких газет в разные периоды их существования с целью выяснить, насколько современные 
немецкие газеты соответствуют традиционным принципам редакционной политики своих предшественниц. В заключении дела-
ется вывод о том, что не все современные медиаиздания данной группы соответствуют параметрам этнической газеты, а более 
подходят под определение этно-газет, что обусловлено исторически сложившимися обстоятельствами.

Ключевые слова: этномедиаиздания; этническая пресса; немецкоязычные газеты; газеты русских немцев.

История немецких газет России началась в XVIII веке и 
продолжается до сих пор. Продолжаются и научные ис-

следования этого медиаявления, как правило, в определенных 
временных рамках. Временные границы ретроспективно-и-
сторической оценки материала немецкой печати в России на-
ходим, прежде всего, в научных работах Т. С. Иларионовой. Из-
учению немецкой газеты с 1727 по 1914 гг., посвящены труды 
Карла Эйхгорна, М. В. Горденчук, А. Д. Сыщикова и Н. С. Тро-
фимовой; Н. В. Бекжановой, Л. Г. Кирюхиной, С. И. Мель-
никовой; К. В. Петрова, Б. В. Сапунова, Р. Ю. Данилевского. 
Период с 1917 по 1941 гг. рассматривался в работах А. В. Небай-
киной, Л. А. Фалалеевой, Л. А. Королевой, Н. В. Морозовой. Пе-
риод с 1955 по 1991 гг., исследуется в работах С. В. Смирницкой, 
Е. В. Власовой, Н. В. Газдюка. Современные немецкоязычные 
газеты России изучаются в трудах Е. М. Ерина и Л. И. Тетюев, 
А. В. Иценко, Т. М. Смирнова.

Названные авторы изучают немецкие газеты в самых разных 
ракурсах. Например, «опыт всестороннего изучение механизма 
взаимодействия национальной печати с легитимными струк-
турами политической системы общества, выявление законо-
мерностей и особенностей их взаимовлияния в исторической 
ретроспективе и на современном этапе» подробно проанализи-
рован в научной работе Т. С. Иларионовой [1] и требует даль-
нейшего изучения, поскольку является основополагающим 
принципом существования не русскоязычной газеты в России, 
в частности, немецкой. Но на современном этапе все больше об-
ращает на себя внимание проблема сохранения этнического по-
тенциала материалов немецких газет, чему и посвящено данное 
исследование.

Материал настоящей работы получен в результате сбора, 
анализа и описания исторической информации; обобщения ос-

нованы на методе наблюдения, статистическом анализе и сопо-
ставлены с выводами, сделанными из заключений выборочных 
исследований.

Реформы Петра I на многие годы определили редакционную 
политику первой немецкой газеты «Sankt-Petersburger Zeitung» 
(1727–1914). В ней публиковались новости из-за границы, пере-
печатанные из таких европейских газет, как «Гамбургский кор-
респондент», «Прусская слава», «Венский дневник». Последняя 
полоса газеты, как правило, заканчивалась Придворными ново-
стями из Петербурга. Поскольку редакторами газеты были на-
значены профессора Российской Академии наук, то в газете со 
временем появились разнообразные рубрики, связанные с но-
востями науки и книгопечатания, а также различные по тема-
тике приложения. Это был век просвещения, и газеты играли 
в этом процессе одну из главных ролей в силу своей ценовой и 
смысловой доступности [2, с. 55].

До начала XIX века в России была только одна немецкая га-
зета. Но после 1804 года, когда был обнародован первый Цен-
зурный устав, появились такие издания, как «St. —Petersburgische 
Handels-Zeitung» (1803–1804, 1825–1860), «St. —Petersburgische 
Senats-Zeitung» (1809–1826), «Der russische Inwalide» (1813–
1821), «Moskauische Zeitung» (1811–1812). А после принятия 
Цензурного устава 1865 года с каждым десятилетием немецких 
газет стало выпускаться все больше и больше, тематика их ма-
териалов становилась все разнообразнее и география распро-
странения всё обширнее. Для примера достаточно будет упо-
мянуть «Rußlands Bank und Handelszeitung» (1901), «Russische 
Eisenbahnzeitung» (1913–14 гг.), «St. —Petersburger ewangelisches 
Sonntagsblatt» (1858–1913), «Moskauer deutsche Zeitung» (1870–
1914), «Saratowsche deutsche Zeitung» (1864–1866), «Odessaer Zei-
tung» (1863–1914), «Kaukasische Post» (1907–1913).
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Немецкая газета стала не просто средством передачи ново-
стей из-за границы в Россию и из России за границу. Она все 
чаще позволяла себе выражать мнения и настроения немецкой 
диаспоры России, что, несомненно, было связанно не только с 
введением обязательного преподавания русского языка во всех 
школах империи 17 февраля 1868 года, но и с введением воин-
ской повинности для немецкого населения в 1874 году, что зна-
чительно повлияло на русификацию немецкой диаспоры. Об-
разование Германской Империи в 1871 году и создание единого 
письменного немецкого языка (Hochdeutsch) на II орфографиче-
ской конференции, проходившей в Берлине с 17 по 19 июля 1901 
года, обострило и без того германоцентричное настроение рус-
ских немцев. С одной стороны, это нормально, что потомки не-
мецких переселенцев стремились к сохранению своего ментали-
тета, ведь, по определению Санжеевой Л. В., «менталитет — это 
сложившаяся особенность психического мировосприятия, опо-
средованного культурными и социальными архетипами, созда-
ющего ориентиры жизнедеятельности человека» [3, с. 24]. Но, 
с другой стороны, оказалось, что демонстрация национального 
менталитета в прессе не всегда своевременна. Например, в пред-
дверии Первой Мировой войны 1914 года, несмотря на то, что 
немецкоязычная пресса призывала русских немцев провести 
черту между ними и германцами, это никак не смягчило негодо-
вания антинемецко настроенной публики, и дело дошло до «па-
триотических» немецких погромов 1914–15 гг. по всей стране.

С приходом к власти большевиков одним из ключевых вну-
триполитических законов в России стала Декларация о правах 
народов России от 2/15 ноября 1917 года, в которой, в частности, 
говорилось о свободном развитии национальных меньшинств 
и этнографических групп, населяющих территорию России. Эта 
Декларация вызвала в немецкой диаспоре волну печатных из-
даний. Только в АССР немцев Поволжья с 1917 по 1941 годы 
насчитывалось более 50 газет на немецком языке. Газеты выхо-
дили в Петрограде-Ленинграде, Москве и в Сибири, на Алтае, в 
Закавказье, на Украине и в Крыму, в Оренбургской и Иванов-
ской областях. За всю историю существования немецкой прессы 
в России такого могучего газетного потока больше не наблю-
далось никогда. Да, эти газеты носили ярко выраженный про-
пагандистский характер и мало уделяли внимания каким-либо 
проявлениям национальных особенностей, но издавались они 
на немецком языке, что само по себе являлось фактом консо-
лидации немецкой диаспоры России. Однако в школьном об-
разовании национальных районов с мая 1927 года усилилось 
внимание к преподаванию русского языка, как языка межна-
ционального общения и сотрудничества. Постановление ЦК 
ВКП(б) и СНК СССР от 13 марта 1938 г. «Об обязательном изу-
чении русского языка в школах национальных республик и об-
ластей» положило начало вытеснению родного языка не только 
как языка на котором велось обучение, но и как учебного пред-
мета, что было целью сталинской государственно-политиче-
ской доктрины, а именно создание социально и национально 
однородного общества «всеобщего равенства» несмотря на то, 
что статья 121 Конституции СССР 1936 г. провозглашала право 
получения образования на родном языке.

Великая Отечественная война 1941–45 гг. заставила замол-
чать немецкую газетную речь до 1955 года. Во времена вынуж-

денного молчания русские немцы подверглись жесточайшим 
репрессиям за грехи своих германских соотечественников, из-
бравших путь фашизма [4, с. 139]. Немецкий язык в России на 
долгие годы лишился социального престижа.

В декабре 1955 г., незадолго до подписания Указа «О снятии 
ограничений в правовом положении с немцев и членов их 
семей, находящихся на спец. поселении», впервые после войны 
на Алтае вышло в свет периодическое издание на немецком 
языке районная газета «Arbeit». В последствии она была за-
крыта, но вместо нее стала издаваться «Rote Fahne», которую в 
1988 г. переименовали в «Zeitung für Dich» [5, с. 17]. В это время 
школьная реформа 1958 года как бы предполагала свободу вы-
бора между русскими и национальными школами, но наци-
ональный язык по умолчанию не имел перспективы в даль-
нейшем получении образования, а, следовательно, преграждал 
карьерный рост, что делало вынужденным выбор родителей в 
пользу русской школы.

Федеральный закон «О языках народов РФ», принятый в ок-
тябре 1991 года, в своей вводной части провозглашал, что госу-
дарство на всей территории РФ способствует развитию нацио-
нальных языков. После принятия этого Закона снова поднялась 
волна немецкоязычной прессы. Но поскольку русским немцам 
не удалось возродить немецкую республику, то и потребность в 
немецких газетах быстро сошла на нет.

На сегодняшний день в России шесть газет, имеющих 
прямое или косвенное отношение к российским немцам, это 
«Moskauer Deutsche Zeitung», «Königsberger Express», «Zeitung 
für Dich», «Hoffnung», «Sibirishe Zeitung plus», «Ihre Zeitung».

«Zeitung für Dich» (https://ap22.ru/zeitung-fur-dich/) выходит 
с 2006 г. в качестве ежемесячного приложения к газете «Алтай-
ская правда», по традиции она издается только на немецком 
языке. Издание финансируется за счет подписки и продажи 
в розницу. Все материалы в газете рассказывают об истории, 
жизни, деятельности и культуре алтайских немцев. Эту газету 
можно с уверенностью назвать этнической.

Центральная независимая газета «Moskauer Deutsche Zei-
tung» (https://ru.mdz-moskau.eu/), выходит каждые две недели, 
ее выпуск возобновил в 1998 году Международный союз не-
мецкой культуры (МСНК). Редакционная политика издания 
предполагает следующее изложение материала: для подпис-
чиков в Германии и Австрии на немецком языке содержится 
информация о России, она занимает 16 полос, а российским чи-
тателям информация о Германии преподносится на русском 
языке на 8 полосах [6, с. 6]. Такое своеобразное изложение мате-
риала делает это издание самобытным.

В Калининградской частной ежемесячной газете «Königs-
berger Express» (https://koenigsberger-express.com/), позициони-
рующей себя как информационно-аналитическое издание на 
немецком языке с 1993 г., печатаются областные новости, в том 
числе и новости Калининградского культурно-делового центра 
русских немцев, но специально акцент на этнических ново-
стях не делается. Читательская аудитория газеты — это люди, 
понимающие немецкий язык. Издание финансируется за счет 
подписчиков Германии и России, в числе которых различные 
европейские общественно-политические и экономические ор-
ганизации, министерства и ведомства, научно-исследователь-
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ские институты, библиотеки и архивы. Хотя эта газета немецко-
язычная, круг её тем выходит за пределы интересов немецкой 
диаспоры, поэтому нельзя назвать это издание этническим.

Ежемесячная газета российских немцев «Sibirische Zeitung 
plus» (http://nornd.ru/gazeta-sibirishe-zeitung-plus-2/) учреждена 
и издается Новосибирским областным Российско-Немецким 
Домом в 1998 году, содержит тексты на русском и немецком 
языках, которые сосредоточены в основном на культурной и 
общественной жизни немецкой диаспоры Новосибирска. По-
скольку эта газета двуязычная, то с точностью назвать её этни-
ческим изданием не представляется возможным.

Ежеквартальная газета «Hoffnung» (http://deutschekrim.ru/
gazeta-hoffnung/) основана Крымским республиканским обще-
ством немцев «Wiedergeburt» и издается с 1993 года при фи-
нансовой поддержке Государственного комитета по делам 
межнациональных отношений и депортированных граждан Ре-
спублики Крым, Государственного автономного учреждения 
«Медиацентр им. Исмаила Гаспаринского». В этом периодиче-
ском издании есть тексты на русском, украинском и немецком 
языках. Среди читателей газеты общественные немецкие орга-
низации Украины, Казахстана, Киргизии, Молдовы, ФРГ, газету 
получают также библиотеки и музеи. Новостные материалы га-
зеты сосредоточены на общественных мероприятий с участием 
немецкой диаспоры Крыма. Эта газета из разряда этноизданий.

В 1992 году в Омском регионе создали Азовский немецкий 
национальный муниципальный район, где стала выходить еже-
недельная газета «Ihre Zeitung» (https://ihrezeitung.ru/). Издание 
является бюджетным учреждением Омской области. Вся ин-
формация в газете поэтому носит ярко выраженный регио-
нальный характер с этнически окрашенной интонацией, на-
пример, в виде заголовков на немецком языке в новостях 
Цветнопольского Центра немецкой культуры. В газете не часто, 
но встречаются статьи на немецком языке. «Ihre Zeitung» ярко 
выраженное этноиздание.

Проанализировав содержание и редакционную политику 
современных немецких газет, мы пришли к выводу, что как 

таковым этническим медиаизданием является в полной мере 
только «Zeitung für Dich», отвечающая требованиям, предъ-
являемым к этнической журналистике. Напомним, что дефи-
ниция этнической журналистики И. Н. Блохина звучит следу-
ющим образом: «это журналистика на языке этноса, адресатом 
которой является прежде всего представители собственного эт-
носа» [7, с. 302]. Учитывая этот критерий, можно сказать, что 
немецкие газеты «Hoffnung», «Sibirishe Zeitung plus», «Ihre Zei-
tung», «Königsberger Express» действительно отражают про-
блемы национального и межнационального взаимодействия и 
адресованы аудитории, интересующейся национальными от-
ношениями, независимо от ее этнической принадлежности [7, 
с. 303]. Отсюда логичен вывод о том, что данные газеты явля-
ются этномедиаизданиями, где использование немецкого языка 
играет символическую роль, создавая образ национальной мен-
тальности.

Причину такой декоративности нужно искать не только в 
дисперсном расселение немцев, что при их малочисленности 
нивелировало особенности национального характера, наци-
онального быта и национальной культуры, но и в последова-
тельной государственной политике, направленной на домини-
рующее использование государственного языка (русского) во 
всех сферах жизни и деятельности граждан России не зависимо 
от их национальности.

Особое место занимает «Moskauer Deutsche Zeitung», цен-
тральный орган немецкоязычной прессы в России, поэтому 
двуязычие материалов как нельзя лучше отражает естественную 
языковую границу между русским и немецким народом, прохо-
дящую красной нитью через судьбы немцев России.

Таким образом исходя из сказанного, становится оче-
видным вывод о том, что газеты России на немецком языке 
прошли своеобразный путь развития — от информационного 
до этнического, где использование Muttersprache стало формой 
социальной памяти русских немцев. На каждом этапе своего 
существования редакционная политика немецкой газеты была 
отражением внутриполитической жизни в стране.
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Растительные масла и спреды — жизненно важные про-
дукты для здорового питания. Растительные масла или 

жиры являются продуктом природного происхождения, ко-
торые получают в процессе переработки растительного сырья. 
Синтезировать растительные жиры человеческий организм са-
мостоятельно не способен. Из-за этого растительные жиры от-
носят к химическим веществам, которые незаменимы для орга-
низма человека, запас которых нужно часто пополнять.

В настоящее время Всемирная Организация Здравоохра-
нения (ВОЗ) рекомендует сократить потребление насыщенных 
жирных кислот для снижения риска развития сердечнососуди-
стых заболеваний. В связи с этим специалисты по питанию ре-
шают эту проблему путем увеличения доли растительных масел 
в пищевых продуктах, поскольку они обладают особым физи-
ологическим действием, обусловленным содержанием в их со-
ставе незаменимых полиненасыщенных жирных кислот.

Мировые тенденции в области питания направлены на со-
здание функциональных продуктов, способствующих улуч-
шению состояния здоровья при их ежедневном употреблении. 
Одним из важнейших направлений при разработке функцио-
нальных продуктов питания и характерной особенностью на-
шего времени является производство пищевых продуктов 
смешанного сырьевого состава. Одним из них является такой 
масложировой продукт как спред. Спред, как аналог сливоч-
ного масла, за последние 20–30 лет получил широкое распро-
странение во всем мире и вырабатывается с различной сте-
пенью замены молочного жира растительным [2].

Решая проблему обогащения пищевых продуктов поли-
ненасыщенными жирными кислотами, в масложировой про-
мышленности появился такой полезный масложировой про-
дукт как спред. Спред — эмульсионный легко намазывающийся 
жировой продукт с массовой долей общего жира не менее 39%, 
изготавливаемый из натуральных и (или) модифицированных 
растительных масел с добавлением или без добавления молоч-
ного жира.

По результатам научных исследований ВНИИМС, Инсти-
тута питания РАМН РФ — спред является продуктом здорового 
питания, отвечающий самым современным требованиям науки 
о гигиене питания, отличается высокими потребительскими 
свойствами и именно на этом основании составляет достойную 
и честную конкуренцию сливочному маслу из коровьего мо-
лока. Спреды включают в себя полиненасыщенные жирные 
кислоты (линолевая, линоленовая, арахидновая), источники 
незаменимых пищевых микронутриентов. Усвояемость дан-
ного продукта высокая и составляет до 95%.

В России спред с каждым годом приобретает статус извест-
ного и ценного продукта питания. Его популярность обосно-
вана, прежде всего, полезностью продукта, содержанием в нем 
жирорастворимых витаминов, низким содержанием животных 
жиров, источников холестерина [3]. Спреды и топленые смеси 
предназначаются для непосредственного употребления в пищу, 
использования в кулинарии, для диетического питания, а также 
для хлебопекарной, кондитерской, пищеконцентратной и 
других отраслей пищевой промышленности [2].

Растительные масла обеспечивают множество полезных для 
здоровья преимуществ, таких как снижение риска сердечнососу-
дистых заболеваний, улучшение обмена веществ и пищеварения, 
снижение вероятности возникновения рака молочной железы и 
обеспечение жирных кислот омега-3 для организма. Различные 
масла имеют различные питательные компоненты, которые по-
могают нам, но есть общие элементы, такие как витамин Е (токо-
ферол), омега-3 и омега-6 жирные кислоты, полиненасыщенные 
и мононенасыщенные жиры и насыщенные жиры.

1. Снижение риска сердечнососудистых заболеваний. 
Растительное масло может снизить риск развития заболе-
ваний сердца, согласно исследованию, проведенному в Государ-
ственном университете Нью-Йорка в Буффало и опубликован-
ному «Журналом Американской медицинской ассоциации» в 
феврале 1990 г. Исследователи этого исследования также отме-
тили, что факторы, связанные с развитием сердечнососудистых 
заболеваний, такие как повышение уровня сахара в крови [7], 
повышение артериального давления и повышение уровня холе-
стерина в сыворотке, нормализовались у участников, которые 
включали растительные масла в свой обычный рацион [8].

2. Снижение риска развития рака молочной железы. Со-
гласно исследованию, проведенному в Университете Милана, 
Италия, и опубликованному в ноябре 1995 года в выпуске «При-
чины возникновения рака и борьба с ним», предполагается, что 
регулярное употребление оливкового масла [9] и других расти-
тельных масел может быть полезным для снижения риска раз-
вития рак молочной железы.

3. Помогает повысить иммунную систему. Растительные 
масла, например, кокосовое масло, содержат лауриновую кис-
лоту (монолаурин), которая, как известно, уменьшает кандидоз, 
борется с бактериями и создает неблагоприятную среду для ви-
русов. [10]

4. Помогает в улучшении обмена веществ. Согласно ис-
следованию, проведенному в государственном университете 
Сан-Паулу, Бразилия, и опубликованному в октябрьском но-
мере журнала «Nutrition Journal» за октябрь 2010 года, потре-
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бление растительного масла, особенно оливкового масла [9], 
может увеличить метаболизм у людей, страдающих ожирением, 
поскольку оливковое масло содержит фенольные соединения, 
вещества обладающие антиоксидантными и противовоспали-
тельными свойствами, которые могут увеличить метаболизм 
организма.

5. Помогает стимулировать рост клеток. Масла, такие как 
сафлоровое, хлопковое, подсолнечное, миндальное и пше-
ничное, богаты витамином Е [10], который необходим орга-
низму для защиты и развития клеток, — защищает ткани орга-
низма, такие как кожа, глаза, грудь, яички и печень.

6. Способствует росту. Альфа-линоленовая кислота, тип 
омега-3 жирных кислот, содержится в соевом, рапсовом и 
льняном масле, противовоспалительном, поэтому их настоя-
тельно рекомендуют людям, страдающим хроническими забо-
леваниями сердца, кожи и пищеварения.

7. Снижает беспокойство и депрессию. Тирозин, содержа-
щийся в кунжутном масле, напрямую связан с активностью се-
ротонина и его высвобождением в мозге, что может помочь 
улучшить настроение, наводняя организм энзимами и гормо-
нами, которые заставляют человека чувствовать себя счаст-
ливым. Помогает в лечении острого панкреатита. Оливковое 
масло богато олеиновой кислотой и гидрокситирозолом, ко-
торые влияют на развитие острого панкреатита [10] (внезапное 
воспаление поджелудочной железы). Исследователи обнару-
жили, что компоненты оливкового масла могут защитить от 
острого панкреатита.

8. Предотвращает остеопороз. Кокосовое масло имеет вы-
сокий уровень антиоксидантов, которые помогают бороться со 
свободными радикалами, что является ведущим естественным 

средством от остеопороза Исследования остеопороза показали, 
что кокосовое масло не только увеличивает объем и структуру 
кости у субъектов, но также снижает потерю костной массы 
из-за остеопороза.

9. Улучшает пищеварение и уменьшает язву желудка и 
язвенный колит. Кокос также улучшает пищеварение, так как 
помогает организму усваивать жирорастворимые витамины, 
кальций и магний, таким образом, помогает лечить или пре-
дотвращать язву желудка и язвенный колит. Кокосовое масло 
может помочь улучшить здоровье бактерий и кишечника, унич-
тожая вредные бактерии и кандида.

10. Антиоксидантное свойство. Некоторые масла, такие как 
арахисовое масло, миндальное масло и масло зародышей пше-
ницы, богаты витамином Е, который помогает нашему орга-
низму, улучшая иммунную систему. Он действует как анти-
оксидант и защищает различные ткани организма, такие как 
кожа и глаза, предотвращает сердечные заболевания. Витамин 
Е является антиоксидантом, который контролирует свободные 
радикалы, помогает предотвратить образование тромбов и 
закупорок в коронарных артериях, тем самым помогая предот-
вратить сердечнососудистые заболевания.

Кроме того, растительные масла используются для приго-
товления и выпечки и жарки хлеба. Они применяются в каче-
стве ингредиента или компонента для мыла, средств для ухода 
за кожей, свечей, парфюмерии и других средств личной ги-
гиены и косметики. Некоторые масла особенно пригодны в ка-
честве олиф, и их используют для изготовления красок и других 
продуктов для обработки древесины. Они являются источ-
ником для производства биодизеля, который можно использо-
вать как обычный дизель.
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