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TOURISM SECTOR IN AZERBAIJAN 

  

Abstract 

The article studies the benefits of information support in the development of the tourism market. Today in the 

context of globalization it is impossible to imagine the world community without information management. Internet 

technologies are the basis for promoting e-tourism. Being one of the essential elements of infrastructure, infor-

mation technology provokes a new level of development of the tourism sector. Recently, global reservation systems 

via the Internet have been very popular in the country, allowing not only travel agencies, but also tourism services 

consumers to obtain reliable and effective information about the cost and number of vacant seats at any time, as 

well as to monitor of tourist products at all stages of its implementation. The article discusses the impact of ad-

vertising on the promotion of tourism products, as well as identifies problems in the implementation of advertising 

and information support that hinder the development of inbound and domestic tourism in Azerbaijan. 

 

Key words: tourism development, information technology, Internet, advertising, e-tourism. 

 

Tourism is a part of the national economic 

complex of the country is associated with the non-

productive sector, the primary purpose of which is to 

satisfy the needs of the population in travel and in 

proper rest. From the view of economic development, 

when the need for travel for society has risen sharply, it 

is obvious that not only the number of consumers of 

tourist services and goods has begun to increase, but 

also manufacturers of such services have occurred. 

For consumers of tourism services, tourism is a 

journey (trip, hike, etc.) made for recreational, busi-

ness, educational and other purposes. For representa-

tives of the tourism industry, this is a sphere of capital 

investment, as well as an area of activity that is aimed 

at forming and satisfying the needs of potential custom-

ers. (1, p. 142) 

The economic export strategy of the Azerbaijan 

economy is based on considerable extraction and ex-

port of mineral resources. However, this is a difficult 

path for the development of the domestic economy, as 

these resources are depleted, non-renewable and signif-

icantly reduced. Currently, three-quarters of the coun-

try's revenues accounted for oil and gas. Experts state 

that with the current rate of the extraction (SOCAR an-

nounced that oil production in Azerbaijan in 2017 de-

creased by 5.6% compared to 2016, i.e., 38.7 million 

tons of oil were produced in 2017 versus 41 million 

tons last year), the energy reserves will be depleted in 

18 years. Although according to the SOCAR report, in 

2018 SOCAR's oil production amounted to 7 million 

542.3 thousand tons, which is 1.5% higher than in 2017. 

(2) 

 In fact, from my point of view, the developed 

economy of tourism, based on renewable resources, if 

used wisely, can become the future of the national 

economy of the republic. An example of this can be in-

dicated in many countries where the development of the 

tourism industry is a priority for the development of 

their economy. This can be said for countries such as 

Norway, the UAE, Venezuela, Mexico, etc. 

According to UNWTO, from the period of January 

to June 2019, the number of international tourist arri-

vals increased by 4% compared to the same period in 

2018. Around the world, 671 million international tour-

ist arrivals were recorded, which is almost 30 million 

more than in the same period of 2018. (2) At the same 

time, the Middle East (+ 8%) and the Asia-Pacific re-

gion (+ 6%) became the leader in tourist flows. In Eu-

rope, indicators rose by 4%, while in Africa and Amer-

ica there was a more moderate increase (+ 3% and + 

2%, respectively). 

UNWTO experts say: “The driving forces behind 

the development of international tourism have been a 

strong economy, affordable air travel, increased air 

travel and visa facilitation. However, weaker economic 

indicators - continued uncertainty about Brexit, trade 

and technological tensions and growing geopolitical 

problems have begun to affect business and consumer 

confidence which resulted in more cautious forecasts of 

the development of the tourism sector." (3) 

 Due to its unique natural, cultural and historical 

potential, as well as the interest of foreign tourists to a 

new destination, Azerbaijan has every reason to de-

velop most types of tourism. The socio-economic trans-

formations that have taken place over the past 15 years 

in the republic have turned Baku into one of the busi-

ness centers of the region. If Georgia is traditionally 

known as a country with a developed historical and cul-

tural tourism, in recent years Azerbaijan has been espe-

cially known as a MICE-service provider, where the 

greatest events of both Eurasian and world-scale are 

held. 

The functioning of the modern tourism industry 

cannot be imagined without information technologies, 

which, being one of the essential elements of infrastruc-

ture, lead to a new level of development of the tourism 
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sector. Recently, global reservation systems via the In-

ternet have been very popular in the country, allowing 

not only travel agencies but also consumers to get reli-

able and effective information about the cost and num-

ber of vacant seats at any time, as well as to monitor the 

progress of tourist products at all stages of its imple-

mentation 

According to the report of the World Economic 

Forum for 2017-2018, Azerbaijan ranks 34th among 

137 countries in the percentage of Internet users. Ac-

cording to this indicator, our country is 1.7 times ahead 

of the global average, and 1.2 times ahead of the aver-

age for the CIS countries. (4) 

Nonetheless, studies reveal that many travel agen-

cies in Azerbaijan cannot fully use the Internet to pro-

mote the regional tourism resources of Azerbaijan. 

Thus, there is a need to improve the working methods 

for the use of Internet resources, in order to expand in-

bound and outbound tourism. 

In March 2013, a decree of the President of the 

Republic of Azerbaijan was issued, according to which 

the use of an electronic tourist visa became possible in 

the country. This significantly facilitated the visa re-

gime and affected the increase in the flow of tourists to 

the country. For only $ 20, citizens of any country can 

apply for an electronic visa without problems, but only 

through an accredited travel company. However, pri-

vate individuals cannot get such a visa. 

However, due to the fact that the duration of an 

electronic visa is delayed up to 15 days, many tourists 

often choose other countries. As Azerbaijan aims to in-

crease the number of tourists entering, it would be ben-

eficial to consider some issues and reforms regarding 

the use of electronic tourist visas. 

During the speech at meeting of the Cabinet of 

Ministers on the results of socio-economic develop-

ment in 2017 and upcoming challenges, President of 

Azerbaijan Ilham Aliyev noted: "Last year “ASAN 

Xidmət” expanded its functions and put forward the in-

itiatives such as “ASAN Kommunal”, "ASAN Qatar", 

"ASAN Visa". Also, it should be noted that the activi-

ties of “ASAN Visa” will further increase the number 

of tourists coming to our country. As a matter of fact, 

2016 marked a turning point in this direction. Gener-

ally, the flow of tourists is linked to the economic situ-

ation in the world. If the situation is good, then more 

people travel to foreign countries as tourists. But today 

it can be said that all the regions of the world are expe-

riencing an economic crisis. However, despite this, in 

2016 the number of tourists visiting our country in-

creased by 11%, and I am sure that this year this indi-

cator will increase even more”. (5)  

Therefore, it can be noted that the state is inter-

ested in the development of the tourism industry since 

it is a promising sector of the economy, which also con-

tributes to the development of international coopera-

tion. 

Advertising of tourism resources of Azerbaijan is 

one of the most important projects to promote the coun-

try in the global tourism market. The Ministry of Cul-

ture and Tourism of Azerbaijan is carrying out active 

targeted work in this direction. Thus, since 2005, the 

advertisement of our country appeared in broadcasts of 

world television channels - CNN, Euronews, TV 5 

Monde, Al Jazeera, BBC, Rotana, Fatafeat, Al Arabia, 

a number of Russian channels, in the newspapers Al 

Bayan, Al Khaleej, Khaleej Times, Gulf News, Gulf 

Today, as well as in magazines of airlines AZAL, Aus-

trian Airlines, British Airways, etc. 

 Furthermore, in 2014, within the framework of 

cooperation with TV channels, it was decided to broad-

cast editorial programs on the economic, cultural and 

tourism potential of Azerbaijan. In order to develop in-

bound tourism, in the priority markets for the republic 

- in Russia and Germany, and since February 2016 in 

Turkey new tourism agencies have been established, 

the activities of which are carried out by private foreign 

companies the main goal which is to promote the tour-

ism potential of a country. The use of e-marketing 

methods has also shown good results in promoting the 

tourism potential of the republic. 

The New Zealand company Ragusa Media Group, 

together with the WTO and UNESCO, filmed the 26-

series TV show "Silk Road", where the main tourist at-

tractions of Azerbaijan, its tourist services, addresses of 

hotels, tour operators, the names of decorative and ap-

plied art will be listed in the international tourist prod-

uct catalog, which will be distributed in 48 countries 

where the television show will be shown (6). Watching 

a TV show will also be broadcasted on the Internet. 

Today, with the support of more than 55 countries 

of Asia, Africa and Europe, UNESCO is reviving the 

Silk Road in a modern digital space for international 

cooperation, development and intercultural dialogue. 

As a single center of a comprehensive knowledge base, 

the UNESCO online platform will become a unique 

source of information, scientific knowledge and news 

about the Great Silk Road. Thanks to the participation 

and active cultural interaction of the peoples living on 

the Silk Road, there is a steady development of creative 

industries, education and tourism (7). 

Also, active work is underway to modernize the 

official tourism portal www.azerbaijan.travel. Today it 

operates not only in the Azerbaijani, Russian and Eng-

lish but also in German, Turkish, French and Chinese 

languages. In addition, detailed information about 

Azerbaijan, about where and how to relax can be ob-

tained from the leading social networks (Facebook, 

Twitter, Youtube). 

However, there are still many problems in the im-

plementation of advertising infrastructure projects. 

Firstly, it is advisable to use non-commercial advertis-

ing of the country's tourism potential. For this, the pub-

lication of a fundamental information catalog about 

Azerbaijan, which would be published both in the 

country and abroad is needed. Also, there is a need to 

publish brochures on the tourism opportunities of lead-

ing regions in many foreign languages, as well as to 

distribute the advertising and information leaflets on 

the existing types of tourism in the republic.  

Secondly, it would be advisable for a large number 

of advertising posters about the country's sights to be 

displayed both in Baku and in the regions. Thirdly, it is 

necessary to make a documentary, feature film about 

the famous tourist routes of Azerbaijan, and regularly 

show them on the leading television channels. Fourth, 
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there is a need to launch a comprehensive advertising 

campaign and content updates on the Internet. Fifthly, 

there is a need for maps (roads, localities, gastronomic, 

architectural monuments), which will greatly increase 

the flow of tourists to our country 

In conclusion, the lack of advertising and infor-

mation support hinders the development of inbound 

and domestic tourism in the republic. And only the 

availability of accurate and urgent information, draw-

ing public attention to the problems and features of the 

development of the tourism industry, as well as the 

adoption of the effective administrative actions, can 

serve as the basis for the further formation of advertis-

ing and information support system for tourism devel-

opment in Azerbaijan. 
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FEATURES OF PROFESSIONAL FOOTBALL CLUBS MANAGEMENT  

 

Аннотация 
Особенности менеджмента профессиональных футбольных клубов являются предметом внимания 

в данной статье. С позиций организации процессов управления проанализированы доходы и расходы веду-

щих профессиональных футбольных клубов, отмечены резервы, направленные на совершенствование 

управления. Анализ проблем, связанных с низкой посещаемостью российских стадионов, высокими зарпла-

тами игроков, решением инфраструктурных вопросов, поиском путей более эффективного взаимодей-

ствия со спонсорами, дает одновременно понимание направлений развития менеджмента российских 

профессиональных футбольных клубов. 

Abstract 

Features of the management of professional football clubs stand in the center of this article. From the point 

of view of organizing management processes, the incomes and expenses of leading professional football clubs 

have been analyzed, and the reserves aimed at management improving have been also noted. The analysis of the 

problems associated with low attendance of Russian stadiums, high salaries of players, solving infrastructure 

issues, looking for the ways to more effective interactions with sponsors, gives at the same time understanding of 

the development of management directions of Russian professional football clubs. 

 

Ключевые слова: менеджмент, профессиональные футбольные клубы, анализ, спонсоры, взаимодей-

ствие, болельщики, доходы и расходы. 
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Особенности функционирования профессио-

нальных футбольных клубов, процессы, протекаю-

щие в них, направленные на совершенствование си-

стемы управления, уменьшению степени зависимо-

сти от поступлений из бюджета разных уровней, 

начиная от федерального и заканчивая бюджетами 

микроскопических населённых пунктов являются 

предметом внимания данной статьи. Процесс опти-

мизации системы управления профессиональным 

клубом осуществляется не одномоментно, он тре-

бует больших временных и трудовых затрат. А про-

текает этот процесс в несколько этапов. 

Во многом эффективная работа профессио-

нального футбольного клуба зависит от объёма фи-

нансирования. Стабильные поступления денежных 
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средств делают работу футбольных клубов плано-

мерной и результативной. Однако, далеко не все 

клубы, даже показывающие весьма внушительные 

игровые результаты, как в национальном первен-

стве, так и на международной арене, могут быть 

уверены в достаточном и регулярном финансирова-

ние. 

В условиях дефицита денежных средств ме-

неджмент профессиональных футбольных клубов 

вынужден заниматься поиском спонсоров. Про-

блема привлечения спонсоров в определённый мо-

мент времени становится актуальной для любого 

профессионального клуба. Даже клубы, имеющие 

«серьёзных» спонсоров в лице государственных 

корпораций («Газпром» - у «Зенита», РЖД – у «Ло-

комотива») привлекают более «мелких» партнёров, 

которые вместе с основным спонсором вносят свою 

финансовую часть в бюджет клуба. 

Анализ показывает, что российские футболь-

ные клубы не только не имеют прибыли от своей 

деятельности, но и несут убытки, которые компен-

сируются за счёт средств, содержащих их компаний 

или частных лиц. 

Отметим, что в современной экономике фи-

нансовое состояние спортивного предприятия по 

сути дела отражают конечные результаты его дея-

тельности [1, c. 61]. Так, если сравнить финансовые 

отчёты европейских и российских футбольных клу-

бов, то абсолютно очевидно следующее: европей-

ские клубы (в частности «Реал Мадрид») более 50% 

своей доходной части формируют за счёт доходов, 

получаемых в дни проведения матчей и продажи 

прав телетрансляции. Российские футбольные 

клубы не могут показать такие цифры доходности. 

Так, у самого «дорогого» клуба Российской пре-

мьер-лиги- ФК «Зенит» доходы в дни проведения 

матчей в сумме с продажей прав телетрансляции 

составляют лишь 6 % от общей суммы доходов 

[3,c.153-157]. Такие небольшие проценты дохода, 

получаемого в дни проведения матчей, можно объ-

яснить невысокой посещаемостью спортивных со-

ревнований на домашней арене. Только единичные 

– «топовые» матчи собирают полные стадионы. 

Около средних значений колеблется посещаемость 

матчей у команд, имеющих большое число болель-

щиков. А многие команды зачастую проводят игры 

при практически пустых трибунах. Всё это говорит 

о том, что менеджмент футбольных клубов должен 

очень серьёзно и ответственно подходить к реше-

нию вопроса о повышении посещаемости спортив-

ных мероприятий. Нужно повысит привлекатель-

ность спортивных сооружений для зрителей. 

Например, ФК «Краснодар» построил новый совре-

менный стадион, напоминающий Колизей и разбил 

около него концептуальный парк [2]. Важным на 

таких больших площадках, как футбольные стади-

оны является решение инфраструктурных вопро-

сов: организации питания, обеспечения возможно-

сти воспользоваться санитарно-гигиеническими 

помещениями. 

У трёх, проанализированных частных клубов 

Российской премьер – лиги структура основных до-

ходов разная. АО «ПФК ЦСКА» основной доход 

(около 50% от общего дохода) получает от органи-

заторов соревнований и коммерческой деятельно-

сти, ООО ФК «Краснодар» такой же процент от об-

щего дохода получает по этим же статьям, только 

соотношение: около 15% от организаторов, около 

35 % - от коммерческой деятельности. АО «ФК 

«Спартак-Москва» почти 50 % всех видов доходов 

получает от коммерческой деятельности. А вот у 

футбольных клубов, которые финансируются за 

счёт средств государственных корпораций, доход-

ная часть формируется, в основном, за счёт коммер-

ческих доходов (у рассмотренных клубов более 60 

%). А у частных клубов эта статья доходов не пре-

вышает 40 %. 

Так называемые «доходы от организаторов со-

ревнований» по существу представляют из себя 

вложения в клубы со стороны их спонсоров. Про-

цент этого дохода в общей структуре доходов ве-

лик. Максимальное значение он показывает в фи-

нансовой статистике ФК ЦСКА – 37% [4, c. 130-

131]. 

У российских футбольных клубов, как показы-

вает анализ статистических данных, есть достаточ-

ный резерв для увеличения доли коммерческих до-

ходов. Все остальные клубы могут наращивать этот 

показатель, что приведет к уменьшению зависимо-

сти спортивной организации от поступления 

средств от спонсора, а это в большинстве случаев, - 

бюджетные средства. 

Что касается продвижения спортивной атрибу-

тики клубы действуют активно и организованно. 

Практически все клубы имеют фирменные мага-

зины, расположенные непосредственно на спортив-

ных аренах, в крупных торговых комплексах и дру-

гих местах, где фанаты и простые граждане всегда 

могут приобрести фирменную продукцию с симво-

ликой клуба, здесь также представлена эксклюзив-

ная продукция. Но рентабельность этих торговых 

точек низкая, поэтому многие из них закрываются.  

Основной статьёй расходов для бюджета про-

фессионального футбольного клуба являются пря-

мые расходы на осуществление деятельности. Они 

занимают от 52 до 85 % от общей суммы расходов 

клуба. Основная доля расходов идёт на выплату за-

работных плат и поощрение игроков клуба и тре-

нерского состава 

Многие спортивные клубы в последние годы 

(«Краснодар», «Спартак», «Зенит» и ЦСКА) по-

строили новые спортивные арены. Но если в арену 

«Зенита» были вложены государственные средства, 

и она передана клубу в пользование за символиче-

скую арендную плату, то все другие спортсооруже-

ния возведены за частные средства и являются се-

рьёзной финансовой нагрузкой для бюджетов соот-

ветствующих клубов. А это означает, что их 

менеджмент должен оптимизировать свою работу и 

заботиться не только о выплате зарплат и оплате 

коммунальных услуг, но и думать о выплате долгов 

за строительство арен. При этом необходимость 

безубыточности для многих спортивных клубов не 

установлена законодательно, так, например, для 

футбольных клубов, данная инициатива исходит 

только от международной организации УЕФА. 
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Таким образом, особенности менеджмента, 

накладываемые спецификой деятельности, тре-

буют поиска как новых идей и подходов к органи-

зации управления, так и работе по уже существую-

щим направлениям, укрепляя взаимодействие с бо-

лельщиками и спонсорами, местной 

общественностью и органами государственного 

управления на территориях расположения клубов. 
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В статье приводятся основные инструменты финансового рынка, применяя которые Российская 
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Стремительное и устойчивое развитие эконо-

мики любого государства напрямую зависит от со-

стояния и возможностей его экономики, непосред-

ственно влияющей на все сферы жизни страны. С 

вовлечением Российской Федерации в глобальные 

международные экономические процессы в нацио-

нальной экономике все явственнее проявляются и 

кризисные явления. 

В силу цикличности экономического роста и 

спада кризисы являются характерной особенно-
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стью рыночной экономики, и в связи с этим суще-

ствует реальная необходимость исследований, по-

священных кризисным явлениям. 

Реализация важнейших жизнеутверждающих 

интересов Российской Федерации невозможна без 

ее устойчивого и качественного экономического 

развития. В этой связи нельзя недооценивать 

угрозы экономической безопасности Российской 

Федерации, такие как «усиление колебаний конъ-

юнктуры мировых товарных и финансовых рынков; 

деятельность межгосударственных экономических 

объединений в сфере регулирования торгово-эко-

номических и финансово-инвестиционных отноше-

ний, которая может нанести ущерб национальным 

интересам Российской Федерации; подвержен-

ность финансовой системы глобальным рискам» [3, 

с. 5]. 

В силу длительное время сохраняющихся эко-

номических санкций наиболее остро стоит угроза 

несбалансированности национальной бюджетной 

системы, дефицита федерального бюджета и недо-

статочности финансирования государственных ин-

вестиционных проектов. В последние годы не-

смотря на увеличение доходов, поступающих в 

бюджетную систему Российской Федерации, имеет 

место дефицит бюджета, за исключением 2018 

года.  

Таблица 1 

Объем доходов, расходов и дефицита федерального бюджета в 2014-2018 годах 

Год Доходы 

(в тыс. рублей) 

Расходы 

(в тыс. рублей) 

Дефицит/Профицит 

(в тыс. рублей) 

2014 14 496 880 495,70 14 831 575 911,00 - 334 695 415,30 [6, c. 2] 

2015 13 659 242 939,40 15 620 252 569,90 - 1 961 009 630,50 [7, c. 2] 

2016 13 460 040 690,50 16 416 446 839,20 - 2 956 406 148,70 [8, c. 2] 

2017 15 088 914 843,30 16 420 303 082,70 - 1 331 388 239,40 [9, c. 2] 

2018 19 454 369 032,00 16 713 002 710,40 2 741 366 321,60 [10, c. 2] 

В этой связи возникают проблемы, связанные 

с недофинансированием государственных обяза-

тельств, в первую очередь, социальных.  

Например, в последние годы на расходы в 

сфере здравоохранения выделяется достаточно не-

большой объем денежных средств, который в пе-

риод с 2014 года по 2018 год имеет тенденцию к 

снижению. Из приведенной таблицы 2 видно, что 

на расходы в сфере здравоохранения выделяется 

около 2,7-3,6% всех бюджетных средств.  

Таблица 2 

Объем финансирования расходов в сфере здравоохранения в 2014-2018 годах 

Год Расходы бюджета  

(в тыс. рублей) 

Расходы в сфере здравоохранения 

(в тыс. рублей) 

Доля в общем объеме рас-

ходов бюджета 

2014 14 831 575 911,0 535 535 428,7 [6, c. 2191] 3,61% 

2015 15 620 252 569,9 515 985 112,1 [7, c. 2184] 3,30% 

2016 16 416 446 839,2 506 336 592,7 [8, c. 1697] 3,08% 

2017 16 420 303 082,7 439 845 784,3 [9, c. 1878] 2,68% 

2018 16 713 002 710,4 537 311 543,7 [10, c. 2177] 3,21% 

Таким образом, можно сделать вывод, что не-

смотря на увеличение доходов федерального бюд-

жета и уменьшение дефицита бюджета в последние 

три года, образование профицита в 2018 году, 

имеет место кране незначительный объем социаль-

ных расходов, в данном случае - на здравоохране-

ние.  

В связи с этим возникают две взаимосвязанные 

проблемы. Первая – недостаточность, а в некото-

рых случаях, полное отсутствие финансирования. 

Вторая – необходимость в выработке механизма 

формирования специальных фондов денежных 

средств, достаточных для покрытия заданных рас-

ходов.  

Указанные проблемы следует рассмотреть 

комплексно с нормативно-правовой и финансово-

экономической точек зрения. Наибольшего внима-

ния заслуживают инструменты и процессы аккуму-

лирования денежных средств. Вопрос формирова-

ния доходов федерального бюджета напрямую свя-

зан с устойчивым развитием национальной 

финансовой системы.  

В настоящее время Российская Федерация в 

лице государственных органов осуществляет фи-

нансово-хозяйственную деятельность для выполне-

ния своих функций подобно крупной корпорации, в 

том числе инвестиционную. В эпоху кризиса она 

является как наиболее сильным хозяйствующим 

субъектом, так и мощным инвестором, способным 

выдержать серьезные инвестиционные проекты.  

Возможно осуществление инвестиций в форме 

капитальных вложений в основной капитал (основ-

ные средства) [5, с. 3], на которых в настоящее 

время сосредоточены основные усилия Российской 

Федерации, как инвестора. Конечный результат 

при этом представляют собой материальные ценно-

сти, необходимые для удовлетворения потребно-

стей государства.  

Однако не менее важным является сегмент 

портфельных инвестиций, под которым подразуме-

вается вложение денежных средств в ценные бу-

маги. При этом итоговый результат выражается в 

денежной форме в виде поступления денежных 

средств в бюджет. Модель формирования доходов 

бюджетов различных уровней бюджетной системы, 
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описанная в Бюджетном Кодексе Российской Феде-

рации [1, c. 47-48], не в полной мере охватывает 

национальный рынок ценных бумаг, который в по-

следние годы рассматривается в качестве серьез-

ного источника финансирования. 

Сегодня значительное внимание Российской 

Федерации при вложении временно свободных де-

нежных средств направлено на банковские депо-

зиты, с целью обеспечения сохранности денежных 

средств и получения определенного процентного 

дохода. При вложении денежных средств в банков-

ские депозиты имеет место относительно неболь-

шой доход, но и риск невозврата денежных средств 

является минимальным.  

Использование механизмов фондового рынка 

применяется Российской Федераций в целях обес-

печения экономической безопасности стратегиче-

ских отраслей экономики. Особый интерес для гос-

ударства представляют два вида финансовых ин-

струментов: акции и облигации. При этом 

необходимо учитывать прямую связь между доход-

ностью и риском невозврата денежных средств.Так, 

например, по состоянию на 1 декабря 2019 года 

50,00000001 % акций ПАО НК Роснефть владеет 

АО Роснефтегаз, 100% акций которого владеет Рос-

сийская Федерация в лице Росимущества [11, c. 1]. 

Владение акциями позволяет обеспечить получе-

ние значительного дохода, однако сопряжено с 

крупными рисками в силу их большой волатильно-

сти на финансовом рынке. В этой связи, если пред-

положить, что Российская Федерация может приоб-

ретать акции коммерчески успешных компаний (на 

спекулятивных условиях), необходимо детально 

просчитать риски убытков. 

Сегодня Российской Федерацией активно ис-

пользуется механизм займа денежных средств че-

рез размещение облигаций федерального займа. Ре-

зультаты их размещения в период с 2016 по 2019 

годы приведены в таблице 3, из которой видно, что 

объем заимствований имеет тенденцию к увеличе-

нию. 

Таблица 3 

Объем размещения облигаций федерального займа и полученных доходов в 2016-2019 гг. 

Год Сумма размещения 

(в млн рублей) 

Сумма выручки 

(в млн рублей) 

Средняя доходность 

(процент) 

2016 [10, c. 1] 1 027 994,20 1 030 675,20 9,87 

2017 [11, c. 1] 1 688 062,60 1 704 913,70 8,22 

2018 [12, c. 1] 1 035 137,10 1 030 711,30 7,30 

2019 [13, c. 1] 2 082 618,70 2 076 586,50 6,66 

При покупке облигаций эмитент берет взаймы 

денежные средства при условии их возврата в опре-

деленный срок с выплатой процентного (купон-

ного) дохода [3, с. 4]. 

Возможно рассмотреть вопрос приобретения 

облигаций коммерческих компаний Российской 

Федерацией, при условии уточнения риска невоз-

врата заемных денежных средств, который будет 

больше чем в случае с облигациями компаний с гос-

ударственным участием или государственным кон-

тролем, но меньше, чем при приобретении акций. 

Таким образом, в данной статье приводятся 

инструменты финансового рынка, используя кото-

рые Российская Федерация сможет расширить 

объем получаемых доходов федерального бюджета 

с целью увеличения финансирования государствен-

ных социальных обязательств. Целесообразно 

уменьшить долю денежных средств в банковских 

депозитах и расширить, а в некоторых случаях осу-

ществить их вложение в ценные бумаги, в первую 

очередь с государственным участием или государ-

ственным контролем.  

Главными критериями при этом являются до-

ходность и риск невозврата денежных средств, име-

ющие прямую взаимозависимость. Для решения 

вопроса о разумном применении финансовых ин-

струментов государством необходимо осуществить 

расчет универсальной модели вложения денежных 

средств в ценные бумаги исходя из максимальной 

доходности и соответствующих рисков с прогно-

зом на будущие годы.  

 

 

Список литературы: 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации 

– М.: «Собрание законодательства РФ», 03.08.1998, 

№ 31, ст. 3823. Доступ из справочно-правовой си-

стемы «КонсультантПлюс» 

2. Стратегия экономической безопасности 

Российской Федерации на период до 2030 года, 

утверждена указом Президента Российской Феде-

рации от 13 мая 2017 г. № 208 - М.: Собрание зако-

нодательства РФ, 2017 № 20, ст. 2902. Доступ из 

справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» 

3. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 

39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» - М.: Собрание за-

конодательства РФ, 22.04.1996, № 17, ст. 1918. До-

ступ из справочно-правовой системы «Консуль-

тантПлюс» 

4. Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. 

№ 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Рос-

сийской Федерации, осуществляемой в форме ка-

питальных вложений» - М.: Собрание законода-

тельства РФ, 01.03.1999, № 9, ст. 1096. Доступ из 

справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» 

5. Федеральный закон от 15 октября 2015 г. № 

276-ФЗ «Об исполнении федерального бюджета за 

2014 год» - М.: Собрание законодательства РФ, 

12.10.2015, № 41 (часть I), ст. 5630 (Закон, прил. 1, 

2, 3 (начало)), Собрание законодательства РФ, 

12.10.2015, № 41 (часть II), ст. 5630 (прил. 3 (про-

должение), 6 - 8). Доступ из справочно-правовой 

системы «КонсультантПлюс» 

6. Федеральный закон от 31 октября 2016 г. № 

377-ФЗ «Об исполнении федерального бюджета за 

2015 год» - М.: Собрание законодательства РФ, 



«Colloquium-journal»#5(57),2020 / ECONOMICS 11 

07.11.2016, № 45 (часть I), ст. 6196 (Закон, прил. 1, 

2 (начало)), Собрание законодательства РФ, 

07.11.2016, № 45 (часть II), ст. 6196 (прил. 2 (про-

должение), 5 - 6). Доступ из справочно-правовой 

системы «КонсультантПлюс» 

7. Федеральный закон от 16 октября 2017 г. № 

287-ФЗ «Об исполнении федерального бюджета за 

2016 год» - М.: Собрание законодательства РФ, 

23.10.2017, № 43 (Часть I), ст. 6221 (текст закона, 

приложение 1 к нему и начало приложения 2), Со-

брание законодательства РФ, 23.10.2017, № 43 

(Часть II), ст. 6221 (продолжение приложения 2 и 

приложения 5 и 6 к закону). Доступ из справочно-

правовой системы «КонсультантПлюс» 

8. Федеральный закон от 11 октября 2018 г. № 

354-ФЗ «Об исполнении федерального бюджета за 

2017 год» - М.: Собрание законодательства РФ, 

15.10.2018, № 42 (часть I), ст. 6368 (Закон, прил. 1, 

2 (начало)), Собрание законодательства РФ, 

15.10.2018, № 42 (часть II), ст. 6368 (прил. 2 (про-

должение), 5 - 6). Доступ из справочно-правовой 

системы «КонсультантПлюс» 

9. Федеральный закон от 16 октября 2019 г. № 

332-ФЗ «Об исполнении федерального бюджета за 

2018 год» - М.: Собрание законодательства РФ, 

21.10.2019, № 42 (часть I), ст. 5797 (Закон, прил. 1, 

2 (начало)), Собрание законодательства РФ, 

21.10.2019, № 42 (часть II), ст. 5797 (прил. 2 (про-

должение), 5 - 6). Доступ из справочно-правовой 

системы «КонсультантПлюс» 

10.  Результаты проведенных аукционов по 

размещению государственных ценных бумаг в 2016 

году [электронный ресурс] / Официальный сайт 

Минфина России. Системные требования: excel. 

URL: https://www.minfin.ru/ru/perfomance/pub-

lic_debt/internal/operations/ofz/auc-

tion/INTERNET_Auction_Results_rus 

_2016_20161230_1.xlsx 

11.  Результаты проведенных аукционов по 

размещению государственных ценных бумаг в 2017 

году [электронный ресурс] / Официальный сайт 

Минфина России. Системные требования: excel. 

URL: https://www.minfin.ru/ru/perfomance/pub-

lic_debt/internal/operations/ofz/auc-

tion/INTERNET_Auction_Results_rus_2017_201712

27.xlsx 

12.  Результаты проведенных аукционов по 

размещению государственных ценных бумаг в 2018 

году [электронный ресурс] / Официальный сайт 

Минфина России. Системные требования: excel. 

URL: https://www.minfin.ru/ru/perfomance/pub-

lic_debt/internal/operations/ofz/auc-

tion/INTERNET_Auction_Results_rus_2018_201812

26.xlsx 

13. Результаты проведенных аукционов по 

размещению государственных ценных бумаг в 2019 

году [электронный ресурс] / Официальный сайт 

Минфина России. Системные требования: excel. 

URL: https://www.minfin.ru/ru/perfomance/pub-

lic_debt/internal/operations/ofz/auc-

tion/INTERNET_Auction_Results_rus_ 

2019_20191218.xlsx 

14. Структура акционерного капитала [элек-

тронный ресурс] / Официальный сайт ПАО НК Рос-

нефть. URL: https: 

//www.rosneft.ru/Investors/structure/share_capital/ 

 

УДК 33 

Ломакин Андрей Леонидович 

доктор экономических наук, профессор кафедры экономической безопасности 

Института права и национальной безопасности, РАНХиГС, 

Российская Федерация, г. Москва 

Черкасская Анастасия Глебовна 

студентка кафедры экономической безопасности  

Института права и национальной безопасности, РАНХиГС,  

Российская Федерация, г. Москва 

 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ И НАРУШЕНИЕ ПРИНЦИПА СВОБОДНОЙ КОНКУРЕНЦИИ 

 

Lomakin Andrey Leonidovich 

doctor of Economics, professor of the department of economic security  

Institute of law and national security, RANEPA, 

Russian Federation, Moscow  

Cherkasskaya Anastasia Glebovna 

student of department of economic security  

Institute of law and national security, RANEPA,  

Russian Federation, Moscow 

 

DIGITALIZATION END VIOLATION OF THE PRINCIPLE OF FREE COMPETITION 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены новые формы торговых отношений, возникающие в процессе цифровизации, 

даны их сравнительные характеристики, а также проанализировано влияние цифровизации на принципы 

свободной конкуренции.  

  



12 ECONOMICS / «Colloquium-journal»#5(57),2020 

Abstract 

The article discusses the new forms of trade relations, which appear due to digitalization, the comparative 

characteristics of these new forms of trade relations, analysis of the impact of digitization on the principle of free 

competition. 

 

Ключевые слова: труд свободен, цифровизация, свободная конкуренция, онлайн-рынок, офлайн-ры-

нок, конкурентоспособность, ценообразование, издержки, сопутствующие услуги, сегментация рынка.  

Key words: labor freedom, digitalization, free competition, online-market, offline-market, competitiveness, 

pricing, costs, related services, the division of market. 

 

XXI век –век повсеместного внедрения цифро-

вых технологий в жизнь человека и общества. От-

правной точкой стало появление сети Интернет, 

благодаря чему открылись новые возможности, за-

метно упрощающие жизнь человека. То, что еще 20 

лет назад было фантастикой, сейчас стало реаль-

ным и более доступным, чем могло представиться. 

Работа, образование, торговля, культура, медицина 

и даже спорт – все это уже функционирует на базе 

интернет-платформ. Например, больше не нужно 

стоять в длинных очередях для записи к врачу, ез-

дить по магазинам в поисках необходимого товара, 

а образование можно получить, не выходя из дома. 

Наблюдая высокие темпы развития цифровых тех-

нологий, становится очевидным, что спустя всего 

пару десятков лет жизнь человека будет пронизана 

ими полностью.  

Но, помимо положительных аспектов, цифро-

визация порождает ряд проблем, требующих реше-

ний, а потому сам процесс цифровизации нужда-

ется в пристальном внимании. Одна из сфер, пре-

терпевающая серьезные изменения в новых 

условиях, - экономическая, а точнее, торговая от-

расль. Согласно п.1 ст.37 Конституции РФ, труд 

свободен, каждый имеет право свободно распоря-

жаться своими способностями к труду, выбирать 

род деятельности и профессию. А потому, никто не 

в праве запретить заниматься торговой деятельно-

стью в условиях рыночной экономики. Одним из 

признаков рыночной экономики и поршнем в раз-

витии многих отраслей, в частности торговой, явля-

ется конкуренция, под которой в широком смысле 

понимается соперничество производителей за по-

требительский спрос. Конкуренция – главное усло-

вие развития, так как она стимулирует научно-тех-

нических прогресс, позволяющий оптимизировать 

производственный процесс за счет внедрения но-

вых технологий с целью уменьшения издержек и 

повышения качества товаров, и услуг, от чего 

напрямую зависит степень достижения главной 

цели любой коммерческой деятельности – увеличе-

ния объемов прибыли. При совершенной конкурен-

ции гарантирован свободный вход на рынок и бес-

препятственный выход, а также открытость инфор-

мации о состоянии рынка для всех его участников. 

Основными конкурентными преимуществами това-

ров являются их качество и стоимость, так как 

именно от этих показателей в большинстве случаев 

зависит, какому товару отдаст свое предпочтение 

потребитель. Стоимость, в свою очередь, состоит 

из себестоимости товара и добавленной стоимости. 

Центральным и самым главным звеном в ценообра-

зовании является себестоимость товара, представ-

ляющая собой денежную оценку затрат на изготов-

ление и реализацию товара, а также фактическую 

стоимость трудовых и финансовых ресурсов. 

Именно от нее в большей мере зависит конечная 

стоимость товара, а значит и его уровень конкурен-

тоспособности на рынке среди товаров других про-

изводителей. Себестоимость включает пять эле-

ментов: 

- материалы; 

- заработная плата работников; 

- страховые отчисления; 

- амортизация оборудования; 

- прочее (аренда производственных, складских 

и торговых помещений, реклама и др.) 

Цифровизация, предоставляя широкие воз-

можности для бизнеса, изменяет привычную форму 

функционирования рынка. Наряду с традицион-

ными субъектами хозяйствования, представляю-

щих собой физические торговые точки, появляются 

онлайн-субъекты, которые осуществляют свою де-

ятельность на просторах сети Интернет. Стреми-

тельный рост числа таких субъектов свидетель-

ствует о привлекательности новых возможностей и 

позволяет предположить, что эта тенденция будет 

сохраняться. Такое увеличение предложения на 

рынке обостряет конкурентную борьбу между про-

изводителями. Теперь сравним уровни конкуренто-

способности «новичков» и традиционных игроков 

на примере ценообразования. Все издержки вклю-

чены в себестоимость товаров и, как было отмечено 

ранее, напрямую влияют на конечные цены. В таб-

лице 1 представлена структура издержек онлайн- и 

офлайн-субъектов, а также зависимость себестои-

мости и спроса от таковых. 
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Таблица 1 

Структура издержек онлайн- и офлайн-субъектов, их влияние на себестоимость и цену товара. 

 Офлайн-субъекты Онлайн-субъекты 

Элементы себестоимости товара 

Материалы  

3/П работников  

Страховые отчисления  

Амортизация  

Прочее 

Материалы 

Амортизация 

Прочее 

Относительная себестоимость товара Высокая Низкая 

Спрос Низкий Высокий 

 

Из таблицы видно, что структура издержек он-

лайн-субъектов гораздо меньше структуры издер-

жек офлайн-субъектов. Это обосновано тем, что у 

онлайн-игроков отсутствует необходимость в доро-

гостоящей аренде помещений, наборе персонала и 

других затратах, являющихся неотъемлемой ча-

стью деятельности офлайн-игроков. Например, ма-

газин женской одежды А представляет свою про-

дукцию на физической торговой точке, располо-

женной в офисе торгово-развлекательного центра, 

а магазин женской одежды Б представляет свою 

продукцию на интернет-платформе. Предположим, 

что они имеют общего поставщика, а значит, каче-

ство их товаров одинаково. Однако, исходя из себе-

стоимости, цены онлайн-магазина могут быть зна-

чительно ниже цен офлайн-магазина. Более того, 

они могут быть ниже себестоимости продукции фи-

зической торговой точки. Очевидно, что магазин Б 

является более конкурентоспособным, благодаря 

низким издержка. Ко всему прочему, магазин А не 

имеет возможности нести меньшие издержки, чем 

его конкурент. 

Таким образом, минимальные цены, обеспечи-

вающие прогрессивное развитие хозяйствующих 

субъектов, предопределены и заметно отличаются, 

что ставит офлайн-субъекты в заведомо проигрыш-

ное положение. Это свидетельствует о неравно-

правном положении субъектов хозяйствования на 

рынке. Более того, нередко происходит так, что по-

требитель знакомится с характеристиками товара в 

физической торговой точке, а приобретает его он-

лайн с целью не переплачивать.  

Офлайн-субъекты заинтересованы в том, 

чтобы оставаться конкурентоспособными на 

рынке, что просто невозможно в данной ситуации. 

Встает вопрос о создании условий, при которых все 

хозяйствующие субъекты будут иметь равные воз-

можности в соответствии с принципом свободной 

конкуренции. Так как неравноправность положе-

ния кроется в разнице структур издержек участни-

ков рынка, то исправить ситуацию может лишь их 

уравнивание. Очевидно, осуществить это не пред-

ставляется возможным, так как разница в издерж-

ках колоссальна. Запретить деятельность онлайн-

субъектов будет не только нарушением конститу-

ционных норм, но и якорем в развитии экономики 

страны. Такое вмешательство онлайн-игроков в 

привычные торговые отношения ставит под сомне-

ния условия обеспеченности свободной конкурен-

ции и становится объектом многочисленных дис-

куссий, так как создает препятствия для традицион-

ной торговли, и, как следствие, многие офлайн-

игроки вынуждены покинуть рынок. Казалось бы, 

на лицо грубое нарушение условий свободной кон-

куренции как следствие цифровизации.  

Теперь рассмотрим сложившуюся ситуацию 

под другим углом - с точки зрения потребителя. 

Желая приобрести определенный товар, человек 

имеет право выбора – приобрести товар традицион-

ным образом или прибегнуть к онлайн-покупкам. 

Выясним, от каких факторов зависит выбор поку-

пателя. Для этого обратимся к сравнительной ха-

рактеристике положительных и отрицательных 

сторон взаимодействия покупателя с онлайн- и 

офлайн-субъектами торговых отношений.  
Говоря об онлайн-шоппинге, следует отме-

тить, что он обладает рядом преимуществ для поку-
пателя, так как дает возможность приобрести товар 
в любое удобное время, при этом затрачивая мини-
мум усилий. Достаточно ввести наименование же-
лаемого товара в поисковой строке и указать необ-
ходимые характеристики. Далее остается лишь вы-
брать товар из всех представленных и совершить 
покупку. Онлайн-шоппинг весьма актуален для тех, 
кто не обладает необходимым ресурсом времени 
для личного посещения торговых площадок. Од-
нако, торговые сделки с онлайн-продавцами имеют 
и ряд недостатков, среди которых: 

1) отсутствие возможности лично оценить ка-
чество товара перед покупкой (особенно остро это 
ощущается при покупке косметических средств, 
парфюмерии и предметов роскоши); 

2) отсутствие возможности осуществить при-
мерку, если речь идет о магазинах одежды или 
обуви; 

3) отсутствие возможности мгновенного при-
обретения товара (покупатель вынужден ожидать 
установленные сроки доставки). 

При наличии этих недостатков товары, предла-
гаемые на онлайн-платформах, имеют более низ-
кую стоимость по сравнению с товарами физиче-
ских торговых точек, что выступает, своего рода, 
компенсацией для покупателя. Потребитель, со-
гласный на вышеперечисленные условия сделки, 
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отдает предпочтение товарам онлайн-субъектам 
хозяйствования. 

Теперь рассмотрим условия приобретения то-
варов покупателем в офлайн-магазинах. Принципи-
альным отличием от онлайн-шоппинга является 
необходимость личного присутствия покупателя в 
магазине, что позволяет ему: 

1) лично оценить качество товара перед по-
купкой; 

2) осуществить примерку, если речь идет о 
магазинах одежды или обуви; 

3) приобрести товар сразу после оплаты, не 
дожидаясь сроков доставки. 

При этом цены на товары гораздо выше, чем в 
первом случае. Потребитель, которому важно нали-
чие вышеперечисленных возможностей, будет го-
тов платить больше, а потому отдаст свое предпо-
чтение покупкам в физических торговых точках. 

Таким образом, один и тот же товар может 
быть реализован по совершенно разным ценам, в 
зависимости от условий сделки. Иными словами, 
совершая покупки в физических торговых точках, 
потребитель помимо товара оплачивает сопутству-
ющие услуги, среди которых личная оценка каче-
ства, примерка и моментальность приобретения. 
Это обусловливает разницу в ценах на один и тот 
же товар у онлайн- и офлайн-игроков. Потребитель, 
в зависимости от своих желаний и возможностей, 
самостоятельно решает, кому отдать свое предпо-
чтение. 

Вернемся к вопросу свободной конкуренции. 
Как уже было отмечено ранее, при совершенной 
конкурентной борьбе все участники одного рынка 
наделены равными правами и функционируют на 
равных условиях. Мы же наблюдаем: 

1) разную наполненность торговой следки по 
одному и тому же товару («товар» - у онлайн-игро-
ков, «товар + сопутствующие услуги» - у офлайн-
игроков); 

2) разные издержки онлайн- и офлайн-субъ-
ектов, несводимые к единым; 

3) разная целевая аудитория (у онлайн-игро-
ков целевой аудиторией являются потребители, же-
лающие приобрести товар по минимальным ценам, 
но сомнительного качества и готовые ждать уста-
новленные сроки доставки; у офлайн-игроков целе-
вая аудитория – потребители, которым важно 
лично убедиться в качестве и приобрести товар 
сразу после оплаты). 

Все это является не ущемлением прав одних из 
участников рынка, а результатом особенностей 
условий для ведения хозяйствующей деятельности 
в условиях цифровизации. Таким образом, проис-
ходит сегментация рынка, а именно, расслоение на 

два обособленных – онлайн-рынок и офлайн-рынок 
– каждый из которых имеет свои отличительные 
черты. Соответствующее разделение происходит и 
среди потребителей, которые делают выбор в 
пользу одного из рынков в зависимости от желае-
мых условий покупки. Сравнивать эти рынки 
между собой (а тем более пытаться уравнять) не-
корректно, так как они существуют независимо 
друг от друга и на разных условиях. Это говорит о 
неуместности вопроса о нарушении свободной кон-
куренции между онлайн- и офлайн-субъектами.  

Рассмотрев в отдельности каждый из рынков, 
можно заметить, что все участники имеют одинако-
вую структуру издержек и равные права свободно 
входить на рынок и беспрепятственно выходить, а 
также имеют возможность в одинаковом объеме 
получать информацию о состоянии рынка. Более 
того, хозяйствующие субъекты имеют возможность 
перемещаться с одного рынка на другой или функ-
ционировать на онлайн- и офлайн-рынке одновре-
менно. При этом выход традиционного игрока на 
онлайн-рынок не обязывает его сохранять цены, 
установленные в его физических торговых точках, 
что позволяет ему быть конкурентоспособным 
сразу на двух рынках. Таким образом, внутри каж-
дого из рынков осуществляются условия свободной 
конкуренции.  
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Аннотация 

В статье рассматривается влияние возрастных факторов на формирование и развитие конфликтов 

на предприятии строительной отрасли. На примере конкретного предприятия исследуется влияние воз-

раста сотрудников на характер конфликтов. В ходе наблюдений были выявлены определенные законо-

мерности конфликтов в зависимости от возрастного фактора и предложены направления их устране-

ния. 

Abstract 

The article discusses the influence of age-related factors on the formation and development of conflicts in the 
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Время идет, мы ходим в школу, потом в уни-

верситет или колледж, после получаем образование 

выше или идем на работу, иногда все вместе. Как 

итог мы приходим на работу «молодыми специали-

стами» хотя на самом деле мы «зеленые», получаем 

задание, приезжаем на объект, а там другой сотруд-

ник, который уже давно работает в этой компании 

и в два раза старше Вас, возникают разногласия по 

тому, как делать работу, хорошо если руководитель 

расскажет и покажет вам каждую мелочь и каждый 

шаг, но зачастую вас отправляют на попечитель-

ство к более опытному сотруднику, а он делает не 

так, как вас учили в колледже и не так, как написано 

в книжке [1-3].  

В сфере строительства, это не так явно, есть 

нормы, определённые последовательности, опреде-

лённые параметры, но часто есть особенности про-

изводства конкретной компании и особенности 

объекта, например, положить наливной полимер-

ный пол в помещении, где стояли станки опреде-

ленные, после них, бетон пропитан маслом. В ком-

пании существует технология, которая устраняет 

эту проблему, но такому вас не учили. Часто мне, 

как координатору и лицу, отвечающему за кон-

троль качества на производстве, приходилось 

наблюдать по этому поводу разногласия, связаны 

они с недоверием и с чувством страха сделать что-

то не так, тут главное довериться более профессио-

нальному сотруднику. Я часто слышал истории, как 

более опытные сотрудники подставляли молодых 

ребят, чтоб не потерять свое место, они понимали, 

что молодые специалисты потом встанут на их ме-

сто, а опытных уволят. В нашей компании, с первых 

подобных опытов, проводились беседы со стар-

шими сотрудниками, чтоб было понимание: под-

ставлять молодого — это неправильно, ошибки но-

вичка – ошибка старшего, ошибся «молодой специ-

алист» - виноват опытный сотрудник: недоглядел, 

не подсказал, не поправил. 

Способы 

1. Технология четкого разделения рабочих 

зон: 

Некоторые простые задачи, можно ставить со-

трудникам разного уровня. Расставить обязанности 

таким образом, чтоб исключались пересечения с 

коллегами. 

На объекте часто применяется техника, когда 

одну зону делают сразу несколько сотрудников или 

групп, они выполняют одну и туже работу не-

сколько часов и монотонно. 
В подобных работах сильно заметен возраст-

ной фактор, молодые сотрудники справляются с 
простой задачей быстрее, чем более опытные. Если 
сравнивать крайние категории, то разница очень 
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ощутима: выше производительность при равных 
часах работы, меньше перерывов при свободном 
личном планировании, перерывы короче, лучше 
физическое состояние, меньше усталость, больше 
энергии и амбиций. Бывали моменты, когда в конце 
рабочего дня молодой специалист закончил ра-
боты, и слышал от опытного сотрудника фразу «вот 
ходишь без дела», местами эти замечания были 
уместны, но далеко не всегда. 

2. Технология создания командной работы: 
Создав четкую командную работу, можно из-

бежать конфликтов. На объекте, видя работу в жи-
вую и по факту, можно создать определенную це-
почку действий, которая обеспечит слаженную ко-
мандную работу, как конвейер: резка, шлифовка, 
зачистка, шлифовка, зачистка, этапы покрытия, зо-
нирование сигнальной ленты, повторить. Такая 
налаженная работа в рамках наших работ, почти ис-
ключает конфликтные ситуации, если они и возни-
кают, то только на старте, и быстро решаются с по-
мощью руководителя или технолога. 

3. Технология четкого ранжирования и пря-
мой ответственности старшего в группе: 

Когда старший сотрудник выполняет исклю-
чительно самую сложную часть работы, а «новень-
кий» исключительно самую простую работу, то 
старшая категория помогает младшей, подсказы-
вает и контролирует. Конфликт приведет к за-
держке работы, это понимают все, задержка в ра-
боте, ведет к негативным моментам, которые в 
свою очередь влияют на прибыль. Никому из со-
трудников конфликт не выгоден, а я в свою очередь 
контролировал чтоб так все и оставалось, и не воз-
никало споров, при необходимости вмешивался, но 

такое было крайне редко, и конфликты между со-
трудниками в нашей компании являются исключе-
нием из правил. 

4. Метод подбора сотрудников для формиро-
вания рабочих групп: 

До формирования групп, проводиться беседа с 
каждым сотрудников в различных формах: личная 
встреча, телефонный звонок, официальная и не 
официальная. Это позволяет быть в курсе физиче-
ского и морального состояния сотрудника в данный 
момент. После бесед у меня появляется понимание 
как сформировать группу, как правило есть опреде-
ленные уже сформированные группы, но бывают 
моменты, когда в связи особенностями объекта, не-
которых сотрудников нужно поменять местами, из 
одной группы в другую. 

Примеры: разное расположение мест для куре-
ния и отдыха, дальность расположения объекта, 
климатические условия, общая сложность выпол-
нения работ, нестандартные объекты. 
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APPROACHES TO THE DEFINITION OF PERSONNEL DIAGNOSTICS IN AN ORGANIZATION 

 
Аннотация 
В статье проведен анализ подходов к определению диагностики персонала в организации. Методо-

логия исследования – анализ научной литературы по заданной проблеме, а также практического отече-
ственного опыта. Представленная проблема является актуальной, потому как в современных условиях 
присутствует достаточное количество источников по данному направлению, а также подходов к опре-
делению диагностики персонала, соответственно, данный объем информации нуждается в своевремен-
ной систематизации, которая позволит качественно отслеживать новый уровень подхода к определе-
нию диагностики персонала в организации. В качестве ключевых результатов исследования можно выде-
лить, что в современных условиях абсолютно отсутствует единый подход к определению диагностики 
персонала и у каждой страны имеются свои нюансы в трактовке данного понятия.  
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Аbstract 
The article analyzes the approaches to the determination of personnel diagnostics in an organization. The 

research methodology is an analysis of the scientific literature on a given problem, as well as practical domestic 
experience. The presented problem is relevant, because in modern conditions there is a sufficient number of 
sources in this area, as well as approaches to determining personnel diagnostics, respectively, this amount of 
information needs to be systematized in a timely manner, which will qualitatively monitor a new level of approach 
to determining personnel diagnostics in an organization. As the key results of the study, we can highlight that in 
modern conditions there is absolutely no single approach to determining the diagnosis of personnel and each 
country has its own nuances in the interpretation of this concept. 

 
Ключевые слова: диагностика, персонал, трудовые ресурсы, стратегические цели, факторы, компе-

тенции. 
Key words: diagnostics, personnel, labor resources, strategic goals, factors, competencies. 
 
Одним из инструментов кадровой политики 

организации является диагностики персонала. Под 
диагностикой следует понимать проведение специ-
альных мероприятий для сбора и анализа данных о 
соответствии квалификации персонала целям раз-
вития организации и выбранной ей стратегии. Диа-
гностика персонала включает в себя применение 
разных методик (анкетирования, наблюдения и т. 
д.) с целью сбора данных о кадровом потенциале 
организации. При этом в диагностике фигурируют 
практически все процессы, связанные с управле-
нием персоналом, поскольку от качества управле-
ния зависит и кадровый потенциал организации, и 
соответствие компетенций сотрудников стратеги-
ческим целям компании. В рамках диагностики по-
мимо определения квалификации и ее соответствия 
стратегическим целям компании собираются дан-
ные о факторах, оказывающих влияние на компе-
тентность и другие характеристики персонала. Та-
кими факторами могут быть конфликтные ситуа-
ции внутри коллектива, политика компании в 
области управления персоналом и т. д. [1] 

Научный подход подразумевает, что диагно-
стика персонала направлена на выявление у сотруд-
ников организации профессиональных и иных ка-
честв, которые существенным образом влияют на 
работоспособность, производительность труда и т. 
д. При этом диагностика может проводиться как с 
целью оценки текущей ситуации с кадрами, так и 
для определения потенциала сотрудников с после-

дующим созданием для них условий для карьер-
ного роста, совершенствования своих умений, 
навыков и т. д. Данные, собранные в ходе диагно-
стики, предоставляют информацию для принятия 
руководством компании оперативных управленче-
ских решений. К примеру, при несоответствии ком-
петенций сотрудников и их должностей руковод-
ство организации может принять решение о кадро-
вых перестановках. Зачастую данные диагностики 
используются для цели оптимизации структуры 
компании. Эти же данные могут быть использо-
ваны для определения сотрудников, которые по 
своим качествам и опыты готовы реализовать мас-
штабные проекты, к примеру, в области инвести-
ций. [2] 

С психологической точки зрения диагностика 
персонала направлена на определение его надежно-
сти. Оценка может проводиться как в отношении 
рядовых сотрудников, так и лиц, занимающих вы-
сокие посты в компании. В зависимости от масшта-
бов диагностики, исследование может носить ло-
кальный или масштабных характер. Так, при ло-
кальном исследовании за основу берется 
небольшая группа сотрудников, с ними проводится 
анкетирование для определения профессиональных 
и личностных качеств. При масштабном исследова-
нии оцениванию подлежат специфические качества 
персонала. Диагностика персонала и используемые 
в ее рамках инструменты позволяют ответить на ба-
зовые вопросы. О них речь пойдет ниже в таблице. 
[3] 

Таблица 1 

Диагностика персонала методом анкетирования 

Вопросы анкеты Особенности персонала 

Ваш результат работы неудовлетворительный. Готовы ли вы выслу-

шать конструктивную критику и провести работу над ошибками? 

Управляемость  

Какая роль для вас предпочтительна - руководитель-лидер, руково-

дитель-наставник или руководитель-партнер? 

Наиболее предпочтительные 

стили руководства  

Используете ли вы в решении рабочих задач креативный подход или 

руководствуетесь шаблонными инструкциями? 

Наличие креативности 

Готовы ли вы в обмен на продвижение по карьерной лестнице взять 

на себя дополнительную материальную ответственность? 

Способность нести ответствен-

ность 

Каким образом вы отреагируете на критику своих результатов со сто-

роны руководства? 

Характеристики стрессоустой-

чивости 

Используете или вы ежедневники и электронные календари для пла-

нирования встреч, рабочих задач и т. д.? 

Способности планировать свою 

работу 

(Составлено автором по материалам исследования) 
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Диагностика персонала — это один из инстру-

ментов для усовершенствования кадровой поли-

тики организации. Диагностика сотрудников дает 

подробные характеристики об их личностных и 

профессиональных качествах, она может потребо-

ваться для выстраивания системы ситуационного 

руководства. В корпоративной культуре под диа-

гностикой персонала понимаются такие исследова-

ния среди персонала, которые направлены на выяв-

ление тенденций следовать и приобщаться к корпо-

ративной культуре, на выявление базовых 

ценностей, которые можно заложить в основу кор-

поративной культуры. С позиции руководителя 

данные диагностики имеют большую ценность, по-

скольку позволяют получить однозначное пред-

ставление об эффективности применения руковод-

ством компании тех или иных видов материальной 

и нематериальной мотивации. Какие-то организа-

ции используют возможности диагностики персо-

нала в рамках реализации отдельных проектов, к 

примеру, оптимизации команды, которая работает 

над каким-то специальным проектом. [4] 

Другие организации интегрируют инстру-

менты диагностики в кадровую политику и исполь-

зуют их для решения кадровых задач. При помощи 

инструментов диагностики организация получает 

возможность выработать мотивационную поли-

тику, определить потребности в прохождении от-

дельными сотрудниками обучения и т. д. Для 

оценки персонала используются разные методики, 

начиная от метода стандартных оценок, заканчивая 

методом моделирования ситуаций. Очевидно, что у 

каждой методики диагностики есть свои плюсы и 

минусы. Как правило, для получения достоверных 

показателей необходимо выбрать унифицирован-

ные критерии. Что касается оценки личностных ка-

честв сотрудников, то собранные данные по ним ча-

сто воспринимаются субъективно. Это обуслов-

лено многообразием личностных качеств и 

наибольшей ценностью только отдельных из них 

для конкретной компании. Чаще всего для диагно-

стики персонала используется методика стандарт-

ных оценок. Она подразумевает оценивание резуль-

татов работы. Данный метод прост, однако опять 

же отличается субъективностью. [5] 

Наибольшее распространение в кадровой по-

литике организаций получила методика диагно-

стики персонала в составе групп численностью 15-

20 человек. Участники таких групп хорошо знают 

друг друга, отвечают на вопросы анкеты анонимно. 

В рамках программы диагностики сотрудники вы-

полняют тесты и упражнения, погружаются в игро-

вую среду, где происходит моделирование каких-то 

ситуаций. Поведение каждого участника отслежи-

вается при помощи камер. По результатам оценки 

действий каждого из сотрудника оформляется 

письменное заключение. В таком заключении при-

водится перечень выявленных деловых и личност-

ных качества, даются рекомендации по созданию 

необходимых условий для дальнейшего професси-

онального развития сотрудников. 

Приемлемым методом оценки компетенций 

сотрудников считается применение индикаторов и 

описательного способа, за счет которого содержа-

ние компетенции становится очевидным, в сопо-

ставлении с общей балльной шкалой оценки компе-

тенции, позволяющей сводить итог оценки всех 

компетенций и выявить интегральный уровень тру-

дового потенциала сотрудника.  

Степень развития любой компетенции станет 

оцениваться по совокупности критериев: наличие 

каждых индикаторов компетенции в поведении со-

трудника и стабильность проявления компетенции 

в поведении рабочего.  

Важно сказать, что первостепенным средством 

развития сотрудников считается профессиональное 

обучение – процедура передачи новых профессио-

нальных навыков или знаний напрямую сотрудни-

кам организации. В некоторых моментах встреча-

ется мнение, что профессиональное обучение 

настраивается на задачи сегодняшнего дня, а разви-

тие на будущие потребности компании. Однако та-

кое различие становится менее заметным в усло-

виях данных реалий, когда ускоряется процедура 

изменений, как во внешней среде, так и в самих 

компаниях.  

Конечно, компания обязана стремиться к по-

стоянному развитию собственных сотрудников, не 

дожидаясь появления ошибок с их стороны. При 

этом важно сопоставление трех направлений в раз-

витии сотрудников, когда работник обучается про-

фессиональным знаниям, умениям и навыкам, ко-

торые ориентируются на определенное рабочее ме-

сто, подготавливается, чтобы исполнять 

обязательства нескольких должностей внутри од-

ной организации и наконец, его подготовка реали-

зуется с упором на личностные качества самого ра-

бочего. Лишь тогда работник будет наиболее ком-

петентен, конкурентоспособен и принесет 

большую пользу фирмы.  

Следует сказать, что наибольшие споры среди 

теоретиков и в особенности среди практиков вызы-

вает вопрос результативности обучения. До сих пор 

большинство руководителей не видят прямой зави-

симости между обучением и ростом результативно-

сти производства. Это связывается в основном с 

тем, что оценка экономической результативности 

обучения сопрягается на данный момент со слож-

ностями и до преодоления способна быть лишь 

приблизительной. Такие сложности связываются, 

как с переходным состоянием российской эконо-

мики, так и с не разработанностью методов оценки 

экономического результата от определенных меро-

приятий.  

Система показателей, количественно выража-

ющих воздействие изменения функциональных ха-

рактеристик, мотиваций и социального поведения 

прошедших обучение сотрудников на работу си-

стемы в общем, состоит из нескольких групп пока-

зателей, показывающих рост скорости работы, 

улучшение ее качества, повышение числа вариан-

тов действий и решений, модернизация координа-

ции действий сотрудников, занятых взаимосвязан-

ными операциями.  

Показатели затрат при оценивании экономиче-

ской результативности на практике подбираются 
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так, чтобы они допускали суммирование, приведе-

ние к одному моменту времени и отражение доли 

анализируемого мероприятия в общих расходах. В 

данном моменте показателем экономической ре-

зультативности мероприятия служит разность 

между размером его вклада в прирост итога работы 

объекта и величиной расходов. Экономическая ре-

зультативность учебы выявляется соотношением 

между суммарными расходами на организацию и 

проведение учебной процедуры и финансовыми ре-

зультатами учебы, выражаемыми в виде прироста 

полезных результатов деятельности фирмы, повы-

шения его потенциала, уменьшения расходов на 

обеспечение функционирования компании.  

Таким образом, диагностика персонала - один 

из наиболее востребованных инструментов для 

оценки профессиональных и личностных качеств 

сотрудников организации. При помощи этого ин-

струмента решаются кадровые задачи, определя-

ется вектор развития корпоративной культуры, кад-

ровой политики и т. д. Минус диагностики персо-

нала заключается в том, что многие ее методы 

подразумевают получение субъективных оценок, 

искажающих реальную ситуацию. Поэтому опти-

мальным решением становится применение комби-

нации из 2-3 методик для диагностики персонала.  

Библиографический список 

1. Кибанов А.Я., Дуракова И.Б. Управление 

персоналом организации: актуальные технологии 

найма, адаптации и аттестации. - 2-е изд., стер. - М.: 

КНОРУС, 2014. - 360 с. 

2. Лапидус Б.М. Современные проблемы раз-

вития и реформирования железнодорожного транс-

порта / / Вестник НИИ железнодорожного транс-

порта. - 2015. - № 6. - С. 3-7. 

3. Кибанов АЯ. Основы управления персона-

лом: учебник / Министерство образования и науки 

РФ. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2014. - 447 с. 

4. Шапиро С.А., Шатаева О.В. Основы управ-

ления персоналом в современных организациях. 

Экспресс-курс. - М.: ГроссМедиа, РОСБУХ, 2016. - 

468 с. 

5. Петрова Ю.А., Спиридонова Е.Б. 10 крите-

риев оценки персонала. -Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2017. - 100 с. 

References  

1. Kibanov AYA., Durakova I.B. Upravlenie per-

sonalom organizacii: aktual'nye tekhnologii najma, 

adaptacii i attestacii. - 2-e izd., ster. - M.: KNORUS, 

2014. - 360 s. 

2. Lapidus B.M. Sovremennye problemy razvitiya 

i reformirovaniya zheleznodorozhnogo transporta / / 

Vestnik NII zheleznodorozhnogo transporta. - 2015. - 

№ 6. - S. 3-7. 

3. Kibanov AYA. Osnovy upravleniya person-

alom: uchebnik / Ministerstvo obrazovaniya i nauki RF. 

- 2-e izd., pererab. i dop. - M.: NIC INFRA-M, 2014. - 

447 s. 

4. SHapiro SA., SHataeva O.V. Osnovy uprav-

leniya personalom v sovremennyh organizaciyah. Ek-

spress-kurs. - M.: GrossMedia, ROSBUH, 2016. - 468 

s. 

5. Petrova YUA., Spiridonova E.B. 10 kriteriev 

ocenki personala. -Saratov: Aj Pi Er Media, 2017. - 100 

s. 

 

Панасенко П.Е. 

Студентка 2 курса 

Айдаев К.Я., Гремина Л.А. 

КГУФКСТ 

 

УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

Panasenko P.E. 

2nd year student 

Aydaev K.Ya., Gremina L.A. 

KGUFKST 

 

MANAGING CONFLICTS IN THE FIELD OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS 

 

Аннотация 

В данной статье рассматриваются источники конфликтов в физической культуре и спорте, их виды 

и правовое управление физкультурно-спортивной деятельностью. Спортивный арбитражный суд. Все-

мирное антидопинговое агентство. 

This article examines the sources of conflicts in physical culture and sports, their types and legal management 

of physical culture and sports activities. Sports arbitration court. WADA. 

Annotation 

This article discusses the sources of conflicts in physical education and sports, their types and the legal man-

agement of physical culture and sports activities. Court of Arbitration for Sport. World Anti-Doping Agency. 

This article examines the sources of conflicts in physical culture and sports, their types and legal management 

of physical culture and sports activities. Sports arbitration court. WADA. 

 



20 ECONOMICS / «Colloquium-journal»#5(57),2020 

Ключевые слова: Конфликты в физической культуре и спорте, источники конфликтов в физической 

культуре и спорте, конкуренция, равенство возможностей, допинг и недобросовестные действия. 

Key words: Conflicts in physical education and sports, sources of conflicts in physical education and sports, 

competition, equal opportunities, doping and dishonest actions. 

 

Conflicts in physical culture and sports, sources of 

conflicts in physical culture and sports, competition, 

equality of opportunity, doping and unfair practices. 

В профессиональном спорте нередко возни-

кают конфликтные ситуации. Они могут быть 

между участниками, тренерами, спортивных орга-

низаций, а также болельщиками. Спорт-это дея-

тельность людей, которая организована по опреде-

ленным правилам, где каждый участник хочет пре-

взойти своих соперников по физическим и 

интеллектуальным способностям и стать победите-

лем. Большое соперничество между спортсменами 

является источником многих конфликтов. Они мо-

гут быть вызваны по различным причинам– такими 

как субъективное или малокомпетентное судей-

ство, конфликт коммерческих интересов, мошенни-

чество, коррупция и взяточничество, разногласия 

по допингу и дисквалификации. В отдельных слу-

чаях конфликты в спорте увеличиваются до огром-

ных размеров. Есть случаи усиления политического 

противостояния конфликтующих сторон, перехо-

дящего во вражеское влияние. 

В современном спорте используется большой 

набор методов нечестной конкуренции. Они крайне 

разнообразны и многогранны, используются везде, 

где есть возможность каким-либо образом явно или 

неявно подействовать на своего противника.  

Основные методы конкуренции: 

а) Сговор. Он используется часто в соревнова-

тельной деятельности всех уровней. Суть этого ме-

тода проста- чтобы достичь желаемого результата, 

следует вступить в диалог с соперниками, судьями 

или букмекерами. В большинстве случаев в заговор 

вступают те соперники, которые удовлетворены 

определенным исходом.  

б) Допинг. В процессе долгой спортивной дея-

тельности было установлено, что человеческий ор-

ганизм в момент наивысшего напряжения исполь-

зует свои запасы не полностью. Поэтому спортс-

мен, принявший это вещество, повышает свою 

работоспособность и спортивный результат 

На данный момент наиболее распространены 

допинг- препараты, кровезаменители и перелива-

ния крови. Суть лекарственного метода заключа-

ется в том, что путем введения препаратов в орга-

низм повышаются его прочностные и скоростные 

характеристики.  

В качестве допинга также могут использо-

ваться психологические методы воздействия. 

в) Коррумпирование. Часто сговор соперников 

или судей сопровождается именно им. Подкупа-

ются отдельные спортсмены, судьи и даже целые 

команды. В то же время целью взяточничества яв-

ляются главным образом статусные и финансовые 

соображения. 

г) Шантаж. Такой метод недобросовестной 

конкуренции встречается редко. Шантаж- это вытя-

гивание путем угроз и передачи всем позорной ин-

формации.  

д) Силовые методы влияния. Имеют большое 

применение в спорте, называется силовым давле-

нием. 

е) Кража методов подготовки. Для спортсме-

нов играют важную роль. Обнаруженные послед-

ние эффективные тренировочные методы и улуч-

шенные методики могут дать очень хорошие ре-

зультаты.  

Учитывая, что честная конкуренция является 

основой спорта, в правилах и регламентах практи-

чески всех спортивных федераций этим категориям 

отводится особое место.  

Используя вышеперечисленные методы кон-

куренции, смысл соревнования искажается. Высо-

кие идеи и принципы сменяются мгновенными вы-

годами, жаждой денег и славы. Спорт превраща-

ется в обычное и неприглядное зрелище, а, более 

того, становится началом конфликтных ситуаций. 

Решение конфликтной ситуации возможно при 

ее устранении. Может произойти в результате 

уменьшения ресурсов сторон или вмешательства 

третьей стороны, которая основывается на опреде-

лении одной из двух. Для успешного решения раз-

ногласия необходимы следующие условия: свое-

временное определение причин конфликта, опреде-

ление деловой зоны, встречное желание сторон 

преодолеть несогласия, совместный поиск выходов 

и эффективных методов разрешения конфликта. 

Так, для повышения эффективности соревно-

вательной деятельности участников необходимо 

правильное руководство конфликтной ситуацией, 

выбор наиболее доступных путей разрешения кон-

фликта.  

Conflict situations often arise in professional 

sports. They can be between participants, coaches, 

sports organizations, and fans. Sport is an activity of 

people that is organized according to certain rules, 

where each participant wants to surpass their rivals in 

physical and intellectual abilities and become a winner. 

The great rivalry between athletes is the source of many 

conflicts. They can be caused for various reasons– such 

as subjective or low-level refereeing, conflict of com-

mercial interests, fraud, corruption and bribery, disa-

greements on doping and disqualification. In some 

cases, conflicts in sports increase to huge proportions. 

There are cases of increased political confrontation be-

tween the conflicting parties, which turns into enemy 

influence. 

In modern sports, a large set of methods of unfair 

competition is used. They are extremely diverse and 

multi-faceted, used wherever there is an opportunity in 

any way to explicitly or implicitly affect your oppo-

nent.  
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The principal methods of competition: 

a) Collusion. It is often used in competitive activ-

ities at all levels. The essence of this method is simple 

- to achieve the desired result, you should enter into a 

dialogue with competitors, judges or bookmakers. In 

most cases, those competitors who are satisfied with a 

certain outcome enter the conspiracy.  

b) Doping. In the process of long-term sports ac-

tivity, it was found that the human body does not fully 

use its reserves at the moment of the highest tension. 

Therefore, an athlete who has taken this substance in-

creases their performance and athletic performance 

At the moment, the most common doping drugs, 

blood substitutes and blood transfusions. The essence 

of the drug method is that by introducing drugs into the 

body, its strength and speed characteristics are in-

creased.  

Psychological methods of influence can also be 

used as doping. 

c) Corruption. Often the collusion of rivals or 

judges is accompanied by it. Individual athletes ,judges, 

and even entire teams are bribed. At the same time, the 

purpose of bribery is mainly status and financial con-

siderations. 

d) Blackmail. This method of unfair competition 

is rare. Blackmail is drawing out by threats and passing 

on shameful information to everyone.  

e) Power methods of influence. They have a great 

use in sports, called force pressure. 

e) Theft of training methods. They play an im-

portant role for athletes. The latest effective training 

methods and improved techniques found can give very 

good results.  

Given that fair competition is the Foundation of 

sport, these categories have a special place in the rules 

and regulations of almost all sports federations.  

Using the above methods of competition, the 

meaning of the competition is distorted. High ideas and 

principles are replaced by instant benefits, a thirst for 

money and fame. Sport turns into an ordinary and un-

sightly spectacle, and, moreover, becomes the begin-

ning of conflict situations. 

The solution to the conflict situation is possible 

when it is eliminated. This may occur as a result of a 

reduction in the resources of the parties or the interven-

tion of a third party that is based on the definition of 

one of the two. To successfully resolve a disagreement, 

the following conditions are necessary: timely identifi-

cation of the causes of the conflict, determination of the 

business zone, a mutual desire of the parties to over-

come disagreements, and a joint search for solutions 

and effective methods of resolving the conflict. 

Thus, to increase the effectiveness of the partici-

pants ' competitive activities, it is necessary to properly 

manage the conflict situation and choose the most ac-

cessible ways to resolve the conflict. 
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Abstract 

The article explores the theoretical issues of managing active operations of a commercial bank. The essence 

and necessity of active operations of commercial banks at the present stage, their classification are considered. 

The author concluded that the quality of the implementation of active operations of the bank depends on the sta-

bility of the bank. 
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Грамотная и четкая деятельность всех банков 

является наиважнейшим критерием для построения 
здоровой экономики. Стремление к построению эф-
фективного рыночного механизма без развития 
сети коммерческих банков будет лишь нереализо-
ванным проектом.  

Возникновение термина «коммерческий банк» 
в первую очередь связано с самыми первыми эта-
пами развития банковского дела. Тогда еще целе-
вой аудиторией банков являлась торговая отрасль 
(торговцы), совершались товарообменные опера-
ции, а также платежи. В связи с этим фактом и об-
разовался термин «коммерческий банк». Однако 
позже, в связи с развитием промышленности и мно-
гих других отраслей, клиентами банков стали и 
другие экономические сферы. Термин «коммерче-
ский банк» утратил свой первоначальный смысл. С 
тех пор он стал обозначать «деловую» направлен-
ность банка, то есть он подразумевал обслуживание 
банком всех видов деятельности хозяйственных 
агентов (независимо от их рода деятельности) [1]. 

Сегодня же коммерческий банк подразумевает 
под собой кредитную организацию, имеющую 
право на привлечение средств юридических и фи-
зических лиц во вклады, а также на размещение де-
нежных средств от своего имени, а также за свой 
счет на условиях срочности, платности и возврат-
ности. Главной особенностью коммерческого банка 
сегодня является его способность выступления как 
самостоятельного хозяйствующего субъекта, име-
ющего статус юридического лица и осуществляю-
щего посредническую деятельность в реализации 
таких продуктов как, кредит, ценные бумаги и ва-
люты (данная деятельность может производится 
банком только на основе лицензии, полученной от 
центрального банка). 

Операции, которые проводятся коммерче-
скими банками, как правило можно разделить на 
активные, пассивные, а также активные, пассивные 
и активно-пассивные, которые подразумевают под 
собой нечто среднее между активными и пассив-
ными операциями банка. Активные и пассивные 
операции можно сравнить с двумя противополож-
ными сторонами диалектического единства. Без 
пассивных невозможно проведение активных опе-
раций, и так же в обратную сторону. Однако у всех 
видов банковских операций существует одна ос-
новная цель: увеличить доходы и сократить рас-
ходы [2]. 

Под активными банковскими операциями при-
нято понимать те операции, с помощью которых 
банки могут разместить ресурсы, имеющиеся в их 
распоряжении, с целью получения дохода и обеспе-
чения собственной ликвидности. На сегодняшний 
день, в связи с обозначившимся в последние годы в 

Казахстане «кредитным бумом», который опосре-
довал отрасли потребительского, ипотечного и 
предпринимательского кредитования, анализ раз-
вития активных операций коммерческого банка – 
это один из наиболее интересных вопросов эконо-
мики и банковского дела. В связи с Посланием Ел-
басы Н.А. Назарбаева народу Казахстана под назва-
нием «Новый Казахстан в Новом мире» особой ак-
туальностью завладел вопрос развития активных 
операций банков на фондовом рынке. Банки Казах-
стана, как ведущие операторы отечественного 
рынка ценных бумаг, приобрели особую роль в во-
просе вовлечения сбережений населения в актив-
ную инвестиционную деятельность. При том, что 
Казахстан вступает в ВТО, касту пятидесяти самых 
конкурентоспособных стран всего мира, а также 
при условии перехода к международным стандар-
там бизнеса приобретают актуальность такие во-
просы как, вовлечение активов банка в самые пер-
спективные отрасли экономики, а также националь-
ные проекты развития. Решение всех этих вопросов 
заключается в совершенствовании предоставляе-
мых и новых активных операциях коммерческих 
банков. Данный процесс сможет позволить повы-
сить конкурентоспособность всего банковского 
сектора в целом [3]. 

В общем, все активные операции коммерче-
ских банков можно классифицировать на 4 боль-
шие категории: 

1) Кредитные операции (сюда входит выдача 
банковского кредита). 

Под банковским кредитом принято понимать 
экономические отношения, которые обязывают 
банк предоставить заемщику денежные средства 
при условии их возврата. Данные отношения под-
разумевают движение денежных средств (так назы-
ваемые ссудный капитал) от банка (кредитор) к за-
емщику (дебитору) и обратно. Заемщиком в данном 
случае может стать как население, так и предприя-
тия всех форм собственности. 

Погашение долгов перед банком в масштабе 
одного предприятия и всей экономики должен быть 
следствием воспроизводства в возрастающих раз-
мерах. Данное условие является необходимым для 
определения экономической роли кредита, а также 
является залогом для получения банком прибыли 
от кредитных операций. Задолженность по кредиту, 
который предоставляется физическим лицам, мо-
жет быть погашен при помощи сокращения накоп-
ления или уменьшения потребления в сравнении с 
предыдущем периодом. При этом, кредитование 
физических лиц способно обеспечить возрастание 
потребления, а также повышение спроса на товары 
(особенно дорогостоящие). Данный вид кредитова-
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ния напрямую зависит от уровня доходов населе-
ния, которые определяют возможную прибыль, по-
лучаемую банком с этих операций. 

Операциям кредитования отведена наиболь-
шая доля в структуре статей банковских активов. 

Ссуда, выдаваемая банком, связана с накопле-
нием временно свободных денежных средств в эко-
номике, а также предоставлением этих средств при 
условии возврата хозяйствующему субъекту. В 
рамках банковской ссуды развиваются отдельные 
ее виды. Это зависит от некоторых признаков, ко-
торые характеризуют назначение, обеспечение, 
сроки, способы предоставление и погашения, субъ-
екты и объекты кредитования. Под видами банков-
ских ссуд принято понимать классификацию, кото-
рая используется в момент кредитования банком 
физического или юридического лица. Существует 
огромное множество их классификаций, которые 
основываются на определенные критерии. Их зна-
чимость заключается в том, что кредитная функция 
банка – это основная экономическая функция и от 
того насколько они удачно реализуют свои кредит-
ные функции, зависит экономическое положение, 
как самого банка, так и клиентов, которых он об-
служивает. Банковские ссуды можно классифици-
ровать в соответствии с типом заемщика, целями 
кредитования или сферой функционирования. 

2) Инвестиции в ценные бумаги. 
Во время инвестирования в ценные бумаги, 

банк выступает в качестве инвестора, тем самым 
вкладывая ресурсы в ценные бумаги или покупая 
права по совместной хозяйской деятельности. 

Эти операции могут приносить банку доход и 
в качестве его прямого участия в создании при-
были. Экономическое назначение данных операций 
обычно связано с долгосрочными вложениями де-
нежных средств в производство. 

Разновидностью инвестиционных операций 
банков является вложение денежных средств в кон-
торские здания, оборудование или оплату аренды. 
Эти вложения могут быть осуществлены при по-
мощи собственного капитала банка и их основным 
назначением является обеспечение условий для 
банковской деятельности. Эти инвестиции не при-
носят доход для банка. 

3) Рассчетно-кассовые операции. 
Кассовые активы, содержащиеся в нужном для 

банка размере, - это основное условие для обеспе-
чения стабильной работы коммерческого банка, ко-
торые используют денежные средства с целью раз-
мена, возврата вкладов, удовлетворения спроса 
клиентов на кредиты, а также покрытия общенаци-
ональных расходов, в том числе заработная плата 
сотрудников банка, оплата разнообразных услуг и 
материалов. Запас денежных средств в банке в 
первую очередь зависит от ряда показателей: 

1) Величина текущих обязательств банка. 
2) Сроки выдачи денежных средств клиентам 

банка. 
3) Расчет с сотрудниками. 
4) Развитие бизнеса. 
5) Многое другое. 
Если кассовые активы банка отсутствуют в до-

статочном для него количестве, соответственно ав-
торитет банка может быть подорван. На размер де-
нежной наличности напрямую влияет инфляция. 
Она способствует увеличению возможности обес-
ценивания денежных средств, и эти средства 

должны быть как можно скорее пущены в оборот и 
помещены в доходные активы. Инфляция требует 
все большего количество наличных денежных 
средств. 

Под термином «кассовые операции» принято 
понимать операции, которые связаны с движением 
наличных денежных средств, а также с формирова-
нием, размещением и их использованием на разно-
образных активных счетах. 

Значение кассовых операций в банке опреде-
ляется тем, что именно от них зависит образование 
кассовой наличности в хозяйстве, соотношение де-
нежных средств между разнообразными активами, 
статьями, пропорции между массой бумажных, 
кредитных купюр и разменной монетой. 

4) Прочее. 
Прочие активные операции приносят банку за 

рубежом огромный доход. Их круг в банковской 
практике пока ограничен. В число прочих активных 
операций входят такие операции как, операции с 
иностранной валютой и драгоценными металлами, 
агентские, трастовые, товарные и многие другие. 

Экономическое содержание данных операций 
различна. В одном случае (например, покупка или 
продажа иностранной валюты и драгоценных ме-
таллов) измеряется объем или структура активов, 
которые можно применить для удовлетворения за-
просов кредитора. В другом случае (например, тра-
стовые операции) банк – это доверенное лицо в от-
ношении к собственности, которая передана ему в 
управление. Третий случай (например, агентские 
организации) – банком выполняется роль посред-
ника, который совершает расчетные операции по 
поручению своего клиента. 

Таким образом, можно сделать вывод, что ак-
тивные операции представляют собой банковскую 
деятельность по размещению имеющихся у ком-
мерческих банков собственных и привлеченных 
средств с целью получения прибыли. Они полу-
чают доход, назначая более высокую ставку про-
цента по ссудам, чем та, что они выплачивают по 
вкладам. Что касается общества в целом, то польза, 
получаемая им от ссудных операций банков, стано-
вится ощутимой в тех случаях, когда ограниченные 
объемы предложения средств, подлежащих пере-
даче в ссуду, обеспечивают достижение наиболее 
продуктивных целей. Осуществляя целенаправлен-
ный выбор будущих заемщиков и предоставляя 
ссуды лишь тем из них, кто оказывается в состоя-
нии платить высокую процентную ставку по выдан-
ной ссуде, банки направляют поток денежных 
средств в русло высокоэффективных мероприятий, 
которые обеспечивают получение высокой отдачи. 
От качественного осуществления активных опера-
ций банка зависят ликвидность, доходность, а след-
ственно, финансовая надежность и устойчивость 
банка в целом. 
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При инвестировании денежных средств в ак-

ции существует определенный риск, например ве-

роятность что инвестор не получит ожидаемого до-

хода от своих инвестиций. Но также стоит пони-

мать, что риск инвестирования в ценные бумаги 

понимается как риск полной или частичной потери 

вложенного капитала и ожидаемого дохода. 

Рассмотрим какие бывают риски, связанные с 

формированием и управлением портфелем ценных 

бумаг. Их делят на две категории [1]: 

 систематический или не диверсифицируе-

мый риск; 

 несистематический или диверсифицируе-

мый риск. 

Систематический риск как правило обуслов-

лен общерыночными причинами, то есть: 

 макроэкономической ситуацией в стране; 

 уровнем деловой активности на финансо-

вых рынках. 

Данный риск не связан с какой-то определен-

ной ценной бумагой, но он определяет общий риск 

на всю совокупность вложений в фондовые инстру-

менты. Есть мнение, что систематический риск 

нельзя уменьшить с помощью диверсификации, 

следовательно из-за этого он считается не диверси-

фицируемым. Также при анализе воздействия си-

стематического риска инвестору стоит оценить 

саму необходимость инвестирования портфель 

ценных бумаг с точки зрения существующих аль-

тернатив для вложения своих средств. 

Стоит отметить основные составляющие си-

стематического риска, а именно [2]: 

 риск законодательных изменений (напри-

мер, изменений в налоговом законодательстве); 

 инфляционный риск - снижение покупа-

тельной способности рубля приводит к снижению 

инвестиционных стимулов; 

 Процентный риск - риск потерь инвестора 

из-за изменения рыночных процентных ставок. Это 

относится, в частности, к ценным бумагам с фикси-

рованным доходом (облигациям), цена и совокуп-

ный доход которых зависят от колебаний процент-

ной ставки; 

 политический риск - риск финансовых по-

терь из-за политической нестабильности и расста-

новки политических сил в обществе; 

 валютный риск - связан с инвестициями в 

ценные бумаги в иностранной валюте в связи с из-

менениями обменного курса. 

Далее рассмотрим несистематический рис и 

что он из себя представляет. 

Несистематический риск – это риск, который 

связан с конкретной ценной бумагой. Данный вид 

риска может быть снижен за счет диверсификации, 

поэтому его и называют диверсифицируемым. 

Данный риск включает в себя следующие 

крайне важные составляющие [3]: 

 избирательный риск – риск неправильного 

выбора ценных бумаг для инвестирования из-за не-

адекватной оценки инвестиционного качества цен-

ных бумаг; 

 временный риск – связанный с поздней по-

купкой или продажей ценной бумаги; 

 риск ликвидности – возникает из-за слож-

ностей при продаже портфельных ценных бумаг по 

разумной цене; 

 кредитный риск – присущ долговым цен-

ным бумагам и вероятности того, что эмитент не 
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сможет выполнить свои обязательства по уплате 

процентов и номинальной стоимости долга; 

 отзывной риск – связан с возможными 

условиями выпуска облигаций, если эмитент имеет 

право изъять (погасить) облигации у своих владель-

цев до наступления срока. Существует необходи-

мость в отзыве в случае резкого падения процент-

ной ставки; 

 корпоративный риск – зависит от финансо-

вого положения компании, то есть от эмитента цен-

ных бумаг в портфеле. На уровень этого риска вли-

яют инвестиционная политика эмитента, уровень 

управления, состояние отрасли в целом и т. д. 

 операционный риск – возникает из-за нару-

шений в работе систем (торговых, депозитарных, 

расчетных, клиринговых и т. д.), задействованных 

на рынке ценных бумаг. 

Но в настоящее время существуют определен-

ные методики по снижению данных рисков [4]: 

 методы качественной оценки рисков; 

 методы количественной оценки рисков. 

Рассмотрим данные методы более подробно. 

Методы качественной оценки. Методология 

качественной оценки рисков должна привести ана-

литика – исследования к количественному резуль-

тату, оценить стоимость выявленных рисков, их 

негативные последствия и меры «стабилизации». 

Качественный анализ рисков проекта прово-

дится на этапе разработки бизнес-плана, а обяза-

тельная комплексная экспертиза инвестиционного 

проекта позволяет подготовить обширную инфор-

мацию для анализа рисков. 

В качественной оценке можно выделить следу-

ющие методы: 

 экспертный метод; 

 метод анализа экономической эффективно-

сти; 

 метод аналогий. 

Экспертный метод включает обработку экс-

пертных оценок для каждого типа риска и опреде-

ление интегрального уровня риска. 

Рассмотрим подробно его разновидности: 

Метод Дельфи – это метод, при котором экс-

перты лишаются возможности совместно обсуж-

дать ответы с учетом мнения лидера. Этот метод 

позволяет повысить уровень объективности экс-

пертных оценок. 

Положительные аспекты:  

 простота расчетов;  

 отсутствие точной информации и исполь-

зование компьютеров.  

Негативные аспекты:  

 субъективность оценок;  

 трудности в привлечении высококвалифи-

цированных специалистов. 

Метод анализа адекватности затрат направлен 

на выявление областей потенциального риска и ис-

пользуется лицом, принимающим решения, для ин-

вестирования средств, чтобы минимизировать 

риск, угрожающий капиталу. 

Предполагается, что избыточные затраты мо-

гут быть вызваны одним из четырех основных фак-

торов или их комбинациями: 

 первоначальная недооценка стоимости 

проекта в целом или отдельных его этапов и компо-

нентов; 

 изменение границ проекта из-за непредви-

денных обстоятельств; 

 разница в производительности; 

 увеличение стоимости проекта по сравне-

нию с первоначальной из-за инфляции или измене-

ний в налоговом законодательстве. 

Эти факторы могут быть подробно детализи-

рованы. На основе списка моделей можно создать 

подробный контрольный список возможных увели-

чений стоимости для каждой версии проекта или 

его элементов. Процесс утверждения средств де-

лится на этапы. Фазы одобрения должны быть свя-

заны с фазами проекта и основаны на дополнитель-

ной информации о проекте, который поступает в 

процессе разработки. На любом этапе утверждения, 

после получения информации с высокой степенью 

риска для необходимых средств, инвестор может 

принять решение о прекращении инвестиций [3]. 

Постепенно выделяя средства, инвестор может 

либо прекратить финансирование проекта, либо ис-

кать меры по сокращению затрат при первых при-

знаках растущего инвестиционного риска. 

Методы количественной оценки включают 

численное определение риска инвестиционного 

проекта. Они включают в себя [1]: 

 определение окончательного уровня устой-

чивости проекта; 

 анализ чувствительности проекта; 

 анализ сценариев развития проекта; 

 моделирование рисков с использованием 

метода Монте-Карло. 

Анализ предельного уровня устойчивости про-

екта включает определение уровня производства, 

при котором доходы равны общим затратам на про-

изводство, то есть нахождение точки безубыточно-

сти. 

Уровень безубыточного производства исполь-

зуется для: 

 внедрение новых продуктов в производ-

ство; 

 создать новый бизнес; 

 модернизация компании. 

Коэффициент равновесия производства опре-

деляется по следующей формуле: 

𝐵𝐸𝑃 =  
𝐹𝐶

(𝑃−𝑉𝐶)
                       (1) 

где: BEP – точка безубыточного производства; 

FC – постоянные издержки; 

P – цена продукции; 

VC – переменные затраты. 

Проект считается устойчивым, если BEP <= 

0,6/0,7. Если BEP > 1, то проект имеет недостаточ-

ную устойчивость к колебаниям спроса на данном 

этапе. 
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Анализ чувствительности проекта заключа-

ется в определении вариаций переменных эффек-

тивности проекта, возникающих в результате коле-

баний исходных данных. 

При таком подходе каждый показатель эффек-

тивности проекта (например, NPV, IRR, PI) пере-

считывается последовательно при изменении од-

ной переменной (например, ставки дисконтирова-

ния или объема продаж). 

Показатель чувствительности проекта рассчи-

тывается как отношение между процентным изме-

нением показателя эффективности и одним про-

центным изменением значения переменной. 

Анализ сценариев развития проекта состоит из 

оценки влияния одновременного изменения всех 

основных параметров проекта на показатели эф-

фективности проекта. 

В этом типе анализа используются специаль-

ные компьютерные программы, программные про-

дукты и имитационные модели. 

Обычно рассматриваются три сценария [4]: 

 пессимистичный; 

 оптимистичный; 

 наиболее вероятный (средний). 

Анализирую всю исследованную имеющуюся 

информацию можно сделать вывод, что к основным 

мера по снижению инвестиционного риска в усло-

виях неопределенного экономического результата 

можно привести следующие рекомендации: 

1. Перераспределение риска между участни-

ками инвестиционного проекта. 

2. Создание резервных фондов (для каждой 

фазы инвестиционного проекта) для покрытия 

непредвиденных расходов. 

3. Снижение риска при финансировании ин-

вестиционного проекта – достижение положитель-

ного баланса накопленных денег на каждом этапе 

расчета. 

4. Залоговое обеспечение инвестируемых 

финансовых средств 

5. Страхование – передача определенных 

рисков страховой компании. 

6. Система гарантий – получение гарантий от 

государства, банка, инвестиционной компании и 

т.д. 

7. Получение большей информации. 
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Аннотация 

Основная идея работы состоит в том, чтобы определить степень заинтересованности студенче-

ских объединений в теме энергосбережения, а также уровень их влияния на проектную деятельность в 

данной области на примере Санкт-Петербургского Политехнического университета. В статье прово-

дится детальный анализ деятельности студенческих сообществ, направленной на энергоэффективное 

использование ресурсов, опыт международных проектов, темы энергосбережения в образовательной 

программе и развитие данной тематики в социальных сетях. В результате проделанной работы было 

выявлено, что молодое поколение заинтересовано в решении проблемы рационального использования ре-

сурсов и готово работать в данном направлении для достижения новых целей. 

Abstract 

The main idea of the work is to determine the degree of student associations` interest in the topic of energy 

conservation and the level of their influence on project activities in this area using the example of Peter the Great 
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St.Petersburg Polytechnic University. The article provides a detailed analysis of the activities of student commu-

nities aimed at energy-efficient use of resources, experience of international projects, topics of energy conserva-

tion in the educational program and the development of this topic in social networks. As a result of the work, it 

was revealed that the young generation is interested in solving the problem of rational use of resources and is 

ready to work in this direction to achieve new goals. 

 

Ключевые слова: энергосбережение, студенческое объединение, студент, проект, энергоэффектив-

ность, экология, университет. 

Keywords: energy saving, student association, student, project, energy efficiency, ecology, university. 

 

В настоящее время Россия является одной из 

самых крупных энергетических держав мира. В ней 

находится огромное количество ресурсов, однако 

большая часть из них расходуется нерационально. 

Из-за этого возникает необходимость в энергосбе-

режении. Именно поэтому с 1994 года и по сей день 

многие города России стремительно развиваются в 

области энергосбережения и энергоэффективности, 

и Санкт-Петербург не является исключением.  

В документе «Стратегия социально-экономи-

ческого развития Санкт-Петербурга до 2035 года» 

указаны 18 стратегических целей, где одной из та-

ких целей является «модернизация и комплексное 

развитие систем коммунальной инфраструктуры и 

энергетики». Инструментом реализации данных це-

лей являются государственные программы, перечь 

которых был утвержден постановлением Прави-

тельства Санкт-Петербурга от 25.12.2013 года 

№1039 (с изменениями на 13 июня 2019 года) [1].  

Таким образом, можно сделать промежуточ-

ный вывод о том, что правительство уделяет особое 

внимание решению вопросов энергосбережения и 

энергоэффективности, но сталкивается с ограни-

ченностью ресурсов по данному вопросу. И одно из 

таких ограничений — человеческий ресурс.  

Ключевое стратегическое направление Санкт-

Петербурга — доведение информации до город-

ского населения по вопросам экологии. 26 сентября 

2019 года на V Международном «Форуме по возоб-

новляемой энергетике на Северо-Западе России» 

рассматривалась данная тема. Основная цель фо-

рума – обсуждение возможностей внедрения совре-

менных зеленых технологий (возобновляемые ис-

точники энергии – ВИЭ, зарядная инфраструктура 

для электромобилей, энергоэффективные техноло-

гии и другие) в Северо-Западном федеральном 

округе. На форуме говорилось о том, что наша 

страна от иностранных государств отличается тем, 

что у населения России нет вовлеченности в вопро-

сах энергосбережения и отсутствует желание забо-

титься об окружающей среде [2]. 

Основной движущей силой прогресса является 

активная молодёжь. Большую долю молодежи за-

нимают учащиеся высших и средних образователь-

ных учреждений, и именно в этой доле населения 

нужно закладывать понимание рассматриваемой 

проблемы и призыв к поиску ее решения.  

Тенденция современного общества – следить 

за экологией во всех сферах жизнедеятельности че-

ловека, включая и образование. В статье будут рас-

смотрены студенты Санкт-Петербургского Поли-

технического университета Петра Великого, чис-

ленность которых составляет 32 111 человека (на 

2018 год) [3]. Студенты являются основными ко-

нечными потребителями электроэнергии, поэтому 

очень важно заинтересовать их и рассказать о су-

ществующей проблеме. 

В СПбПУ имеются различные студенческие 

сообщества, которые имеют огромный интерес к 

идее продвижения темы энергосбережения в массы. 

Одним из таких сообществ является «ReGreen». 

«ReGreen» – студенческое объединение, основ-

ными задачами которого на данный момент явля-

ются экологическое просвещение студентов и со-

трудников ВУЗа, и разработка и внедрение РСО 

(раздельного сбора отходов) в СПбПУ. Чтобы ре-

шить существующие задачи, студенты из данного 

объединения устраивают форумы, посвященные 

теме «зеленой» энергии и энергосбережения, а 

также организуют опросы и акции по раздельному 

сбору мусора. Команда добилась поддержки адми-

нистрации и получила средства от Фонда Росмоло-

дежи на установку контейнеров для раздельного 

сбора отходов (РСО) на территории Политеха [4]. 

Сообщество не только работает ограниченно 

на территории одного университета, но и устраи-

вает совместные коллаборации с Петербургскими 

ВУЗами. Такое движение называется «Ratio». 

Например, 26 сентября 2019 года прошел межву-

зовский форум «ЭКО-Просвещение», организован-

ный эко-клубом Университета ИТМО совместно со 

студенческим объединением «ReGreen», где сту-

денты познакомились с современными экологиче-

скими проблемами и способами борьбы с ними. Все 

участники мероприятия узнали о 3 главных прави-

лах разумного потребления: Reduce, Reuse, Recycle 

[5].  

Другим важным студенческим объединением 

Санкт-Петербургского Политехнического универ-

ситета является «Polytech Solar Team». Это команда 

заинтересованных студентов, построивших первый 

российский солнце-мобиль SOL, которая посто-

янно ездит на выставки, рассказывает о своих изме-

нениях и удачах, привлекая внимание потенциаль-

ной аудитории. Более того, только на создании та-

кого типа автомобиля деятельность команды не 

приостановилась. Сейчас они переходят на новые 

солнечные панели Hevel, которые имеют более вы-

сокий коэффициент полезного действия. Этот про-

ект гордость СПбПУ, так как он уже имеет всерос-

сийскую известность и поддержку Правительства 

РФ [6].  

В СПбПУ также имеются инициативные сту-

денты, которые не являются участниками каких-

либо объединений, но занимаются решением опре-

деленных вопросов и задач на базе кампуса. Перед 
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ними стоят следующие задачи, некоторые из кото-

рых уже реализованы: 

1.  Разработка мероприятий по повышению 

уровня заинтересованности студентов в вопросах 

энергосбережения в рамках международного про-

екта «AREA 21» («Районы умных городов 21 века») 

программы INTERREG Baltic Sea Region: проведе-

ние опросов, кейсов и других мероприятий для сту-

дентов. Идея проекта заключается в том, чтобы 

внедрять в жизнь технологии энергосбережения, 

уменьшая тем самым выбросы углекислого газа в 

атмосферу. 

2.  Знакомство с опытом иностранных компа-

ний, занимающихся развитием “зеленой” энерге-

тики. В международном проекте «Green ReMark» 

(«Развитие региональных рынков зеленой энерге-

тики») программы ENI CBC 2014-2020 пригранич-

ного сотрудничества Россия – Юго-Восточная 

Финляндия в рамках визита в Миккели прошло бо-

лее 10 B2B встреч российских и финских МСП. 

Студенты СПбПУ привнесли дополнительные 

навыки, помогая преодолеть барьеры и установить 

контакты. 

3.  Оценка иностранных инструментов, поз-

воляющих анализировать финансовые затраты и 

потребление энергии зданиями. Полученные зна-

ния помогут лучше понять потребности современ-

ных зданий и возможности для экономии. 

4.  Проведение опросов и выявление заинте-

ресованности студентов в оснащении университета 

умным освещением в международном проекте 

«LUCIA» («Освещение региона Балтийского 

моря») программы INTERREG Baltic Sea Region с 

целью сокращения расходов и контроля данных по 

уровню освещенности. 

В Санкт-Петербургском Политехническом 

университете тема энергоэффективности присут-

ствует и в учебном процессе. Например, суще-

ствует краткосрочная программа обучения в обла-

сти «Энергоэффективные технологии и возобнов-

ляемые источники энергии» для иностранных 

студентов. Также есть профиль магистратуры 

«Энергоэффективность и энергосбережение в граж-

данском строительстве/Energy Efficient and 

Sustainable Building» (международная образова-

тельная программа на иностранном языке). Помимо 

этого, у всех направлений реализуется базовая дис-

циплина "Экология", где освещаются актуальные 

проблемы, включая энергосбережение. Все это по-

могает студентам развивать свои навыки и стано-

виться специалистами в выбранном направлении.  

Еще один немаловажный путь развития темы 

энергоэффективности – социальные сети. Популя-

ризация темы экологии в сообществах происходит 

за счёт постоянного наполнения группы контентом 

данной тематики. Например, группа в социальной 

сети «Вконтакте» под названием «Наука в Политех-

ническом» освещает работу вуза по данному 

направлению. Работа ученых над новым источни-

ков энергии в СПбПУ, открытые лекции от ино-

странных гостей и другие инновации. Это очень 

важно, ведь многие студенты получают основную 

информацию через Интернет и социальные сети.  

Подводя итог, можно сказать, что в вопросах 

энергосбережения и энергоэффективности важно 

правильно использовать человеческие ресурсы, 

особенно молодое поколение, обеспечив информа-

ционную, материальную и образовательную под-

держку предлагаемых мероприятий по данной 

теме, начиная с муниципального и заканчивая фе-

деральным уровнем. Стоит отметить, что в послед-

ние годы государство и местное самоуправление 

стало активно помогать и развивать идеи студентов 

по данным вопросам через определенные стипен-

диальные программы, премии, субсидии, гранты. 

При должном внимании, полученные идеи уже в 

ближайшем времени можно использовать на прак-

тике, что, несомненно, принесет пользу окружаю-

щей среде. 
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Abstract 

Today we are increasingly observing the advent of innovation subject as a result of the emergence of three 

major trends of intense international competition, discrete markets and changing technology. This paper shows 

the development of the Nano Novin polymer knowledge-based company, a small innovative company, on the tech-

nology of Nano biomaterials and micro- biomaterials and scientific production by the obtained scientific results. 

The development characteristics and patterns of a small innovative company are mentioned as well. The first 

component of knowledge (U-helix) in the innovation part is considered from the perspective of the Triple Helix 

model with the number of scientific articles and publications. Then a production component (B- helix) emerges in 

the subject of study that is estimated by the number of patents and the establishment of a small innovative company.  
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Knowledge-based companies that are developed 

based on small innovative companies, need innovative 

activities and the development of innovative activities 

are very important for them. Knowledge-based compa-

nies effectively take advantage of market opportunities, 

they have been the factor for economic progress [1,2] 

and played a significant role in the economic growth of 

some countries and led to the job creation [3].  

For instance, the “MICRAN” company emerged 

in 1991 as a small (micro) innovative company com-

posed of 7 individuals that was a part of the small la-

boratory of Torso University [4]. It is a large Russian 

company and a leader in the area of research and devel-

opment and producing microwave electronic products 

and with over a thousand employees it is dominant in 

the Russian market and competing with other global 

markets [4].  

It is understandable and fair to say that small inno-

vative companies are driving the development of the in-

novative economy; however, it is not a mystery that not 

all emerging small innovative companies grow effec-

tively and many of them would die out in difficult con-

ditions of market competition. The importance of these 

companies is that in addition to their benefits due to 

their small and medium-size, they are also increasingly 

important for their work in the area of modern technol-

ogy [5]. 

Regarding the economic sanctions against Iran, 

developing an innovative economy must be a priority 

in the Iranian economy. Iran is also scientifically im-

portant in relation to the unstable geopolitical situation 

of the world for the successful stability and develop-

ment.  

So it is important to study the innovative processes 

for the development of small and high- tech innovative 

enterprises since it plays a significant role to success-

fully understand the industrial enterprises. When, why 

and how the small innovative companies are being cre-

ated, are the prerequisite for the fact that scientists and 

researchers who studied their scientific subjects in de-

tail realized that the possibility for success and com-

mercialization of scientific evolutions is understanda-

ble. Answering these questions means that rules of oc-

currence and being successful might be common for all 

small innovative companies but the prerequisite for the 

death of small innovative companies in a competitive 

environment might be reverse. So it is necessary to sci-

entifically clarify these patterns.  

Patterns scientifically conducted by small innova-

tive companies should be clarified and the analysis of 

documented information about the development of sci-

entific research obtained by small innovative compa-

nies would be announced in the form of scientific pub-

lications and their numbers, then they will have scien-

tific value and empirical significance.  

Studies [6,7] investigated the development of in-

novative enterprises of small innovative companies and 

the potential of GLYOXAL-T company from the pri-

mary scientific researches to the creation of advanced 

technology and also an integrated scientific explanation 

is presented for the development of small innovative 

companies based on the Triple Helix (TH) model. 

The success of this approach was revealed in the 

rational and consistent explanation of the experimental 

results: at first, scientific data was gathered which is re-

lated to the U-growth from the component of TH model 

and when the subject is investigated the B-Helix is cre-

ated, inventions are obtained and the intellectual prop-

erty is protected and the innovative small companies 

are established.  

The present research, to investigate the develop-

ment of Nano Novin polymer small innovative com-

pany, utilized those scientific methods used by studies 

[6,7]. The Nano Novin polymer small innovative com-

pany was established in 2010 with the aim of producing 

and marketing high-tech products for the Nano bio-

materials and micro- materials in Sari, Iran.  

The main purpose is to produce Nano biopolymers 

such as Nano-cellulose, Nano-chitin, Nano- chitosan 

and so on which has entered into the field of modern 

industry. A variety of methods such as mechanical syn-

thesis, chemical method, and bacterial synthesis are 

used to produce Nano-cellulose. So it is possible to pro-

duce different kinds of Nano- cellulose including Nan-

ofiber, nanocrystals and spherical Nano-cellulose, and 

the founder of this company is Doctor Hossein Yusefi 

who is graduated from Tehran University, [8,9].  

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-11413
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The component of the TH model shows the new 

knowledge, U- helix is recognized by the number of 

scientific publications. Given the original innovative 

product, Nano biomaterials and micro- materials, dur-

ing the years 2007- 2017, the articles of this company 

are identified in several journals.  

Publications are reportedly in the scientific and 

technical and international conferences and in the fol-

lowing review research journals: 

 <<Industrial Crops and Products "،" Waste Man-

agement "،"Journal of Macromolecular Science 

"،"Journal of Computational and Theoretical Nanosci-

ence "،"Polymer Journal "،" Civil- Comp Proceedings 

"،"European Journal of Wood and Wood Products 

"."ACS Applied Materials and Interfaces "،" Electronic 

Green Journal "،"International Journal of Materials Re-

search"،." International Journal of Biological Macro-

molecules"،" Advances in Polymer Technol-

ogy"،"Journal of Thermoplastic Composite Materials 

"،" Energy Conversion and Management ،">> and 

…Etc.  

Related data for the number of published works 

before the establishment of Nano Novin polymer small 

innovative company are presented as a numerical pair 

of “year” and “number of articles”: 1-2007, 1-2008, 2-

2009, 4-2011, 1-2012. Publications of innovative small 

companies are published from 2007 t0 2012.  

The central website of intellectual property from 

the Iranian patent database, https://iripo.ssaa.ir was 

used as an instrument for invention research in order to 

gather the patent information.  

The patent documentation shows all the obtained 

patents by the scientific teams led by doctor Hossein 

Yusefi. Patents include density fiberboard (MIDF) 

from the Rapeseed stem, producing Nano-cellulose by 

super disk mill method, to revive marker using organic 

compounds, direct manufacturing of Nano-composites 

from cellulose microfibers by Nano- welding process, 

and all of them made the foundation of production tech-

nology and its commercialization.  

All the obtained data from the published articles, 

patent appearance and, organization of Nano Novin 

polymer small innovative company are presented in 

figure 1 in the form of a diagram. Where the blue rec-

tangular corresponds to the scientific articles and pub-

lications, the brown rectangular shows the patent and 

the yellow one shows the formation of small innovative 

companies.  

The analysis revealed that before the establish-

ment of Nano Novin polymer small innovative com-

pany in 2010, the necessary tools for scientific 

knowledge, specifications and studied patterns in a long 

period have begun and accumulated since 2007 which 

are published for those scientific articles.  

Therefore, the publication of U- helix is deter-

mined by the publication of the first article with the 

subject of PI index of V-phenylenic nanotubes and 

Nano-tori in 2007 in the Journal of Computational and 

Theoretical Nanoscience. 

The component of the U- domain gradually in-

creases to 2009 in which four articles are published. 

Then interest in publication increased, there isn’t any 

published article in 2010 and in 2011 and afterward, 

publishing doesn’t stop and the number of them gradu-

ally decreases. The first patent was received in 2010, 

that is the B- helix appears in Triple- helix and also in 

2010 the Nano Novin polymer small innovative com-

pany was established, it means that a production B-he-

lix emerged from quite advanced technology.  

 

 
Figure 1 Publication and patent activity in Nano Novin polymer small innovative company 

 

Filing for the patents and the application of patents 

require the disclosure secrets of production. So in order 

to prevent this disclosure in the first period of commer-

cialization, intellectual property will be used in the 

form of technical knowledge. Only when there is con-

fidence in the company and their production they begin 

to obtain the patent and it was exactly investigated for 

the situation in [7,8] for other small innovative compa-

nies of University, “Novin Nano polymer” and 

“ATAKTIKA”.  

https://iripo.ssaa.ir/
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While developing the technology of Nano biopol-

ymers such as Nano-cellulose, Nano-chitin, Nano-chi-

tosan in the time interval of 2009 the number of re-

search and knowledge synergy increased but the as-

cending trend of research started in 2011 and till now 

the approach is incremental and U- helix is still increas-

ing and The patent was submitted in 2010 and in 2011 

was approved which protect intellectual property and 

the Nano Novin polymer company was established in 

2010 which is created based on the background 

knowledge, B- helix and production development.  

Studying the development of Nano Novin polymer 

small innovative company that is the characteristic of 

the educational university gives us an opportunity to 

study the transference of ideas and scientific results for 

the innovative products with advanced technology, for-

mation and development of the ordinary identified pat-

tern of innovative enterprise development.  

The small innovative company of “ATAKTIKA” 

and the same enterprises [7,8] are the specific innova-

tive companies developed in the university researches. 

On one hand, they reveal the relationship between uni-

versity training, scientific research of university and 

transference. On the other hand, this shows the relation-

ship between university training, university research 

and scientific results transference to innovative produc-

tion. At the same time, this innovation process is sub-

ject to the Triple- helix model from the innovative ad-

vancement which emphasizes the relevance of this 

model in the context of university science and its role 

as the generating innovative production. Moreover, the 

Triple Helix model determines the understanding of the 

available tools for it.  
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Аннотация 

В статье авторами рассматриваются проблема построения и функционирования банковских экоси-

стем через призму пространственного конкурентного взаимодействия финансовых и нефинансовых ин-

ститутов с использованием цифровых платформ. Доказано, что при расширении функционирования эко-

систем, развивается новые направления их влияния на существующие и создаваемые рынки. На основании 

проведенных исследований авторами выдвинуты оценочные критерии эффективности функционирова-

ния финансовых экосистем и представлена модель структуры и контента цифровой платформы.  

Abstract 

In the article, the authors consider the problems of building and functioning of banking ecosystems through 

the prism of spatial competitive interaction of financial and non-financial institutions using digital platforms. It is 

proved that with the expansion of the functioning of ecosystems, new directions of their influence on existing and 

emerging markets are developing. Based on the studies, the authors put forward evaluation criteria for the effec-

tiveness of the functioning of financial ecosystems and presented a model of the structure and content of the digital 

platform.  

 

Ключевые слова: экосистема, цифровая платформа, финансовый сектор, конкурентное взаимодей-

ствие, рыночное окружение.  

Key words: ecosystem, digital platform, financial sector, competitive interaction, market environment.  

 

В условиях современной отечественной ры-

ночной конъюнктуры возрастает количество ком-

паний, понимающих необходимость цифровой 

трансформации. Формирование экосистем является 

качественным рывком процесса диджитализации. 

Формирование экосистем создаёт базисные усло-

вия экономического роста и структурного развития 

экономики российских регионов посредством со-

здания цифровых платформ, связывающей все зве-

нья экосистемы в единое информационно-комму-

никацинное пространство. Действительно, банков-

ские экосистемы интегрируют производственные 

структуры, направляя их в сторону взаимного со-

трудничества и кооперации, аккумулируя инвести-

ционный потенциал и инновационную активность 

структурных элементов экосистемы посредством 

создания новых финансовых продуктов и услуг на 

базе цифровых платформ.  

Конкурентным преимуществом цифровизации 

является омниканальность, которая ускоряет сбор и 

обработку входящих потоков информационных по-

токов о деятельности клиента и трансформацию их 

в базу данных. Рынок финансовых услуг трансли-

рует различные информационные потоки, и по сути 

дела является ассимилятором данных потоков. 

Применение механизма агентских отношений поз-

воляет решить проблему асимметрии информации 

посредством создания равного доступа заинтересо-

ванных сторон ко всем качественным и количе-

ственным изменениям внешней среды [5]. Таким 

образом, возникает платформа равного доступа 

трансформации фиктивной информации в реаль-

ную. Цифровая платформа посредством механизма 

искусственного интеллекта выбирает оптимальные 

решения для реализации стратегических ориенти-

ров и тактических действий заинтересованных сто-

рон, оказывая оперативные, стратегические и так-

тические услуги с помощью анализа больших дан-

ных (Big data). Данные решения направлены на 

оптимальное удовлетворение потребностей как ин-

дивидуальных пользователей, так и общества в це-

лом. В большинстве случаев центральным звеном 

или лидером экосистемы выступает банковский ин-

ститут, который формирует платформу на основе 

обмена информационных и финансовых потоков  

(P2P-платежей, P2P-кредитования). Практиче-

ская реализация данного подхода способствует рас-

ширению платежного пространства и кредитного 

поля, развитию инфокоммуникационных финансо-

вых услуг, вовлечению в финансовую экосистему 

банка новых небанковских сервисов. Банк как драй-

вер экономического роста является лидером экоси-

стемы, стимулирует конкурентное взаимодействие 

между ее участниками, а также выстраивает парт-

нерские отношения с элементами других экосистем 

и инфраструктурными институтами рыночного 

пространства. Генезис происхождения и развития 

экосистем был достаточно подробно описан в тру-

дах зарубежных ученых и исследователей этого во-

проса[2]. Наиболее полно основные принципы 

функционирования экосистемы изложил James F. 

Moore, который описал сравнительные экономиче-

ские процессы и взаимодействия между компани-

ями с природной средой. Исследователь аргументи-

рует научную позицию расширением поля взаимо-

действия компании с другими организмами 

(компаниями), также адаптирующимся и приспо-

сабливающимся для выживания на рынке. Усиле-

ние информационных и ценностных взаимосвязей 

организаций формирует собственную экоси-

стему[1].  

С развитием экономических отношений и но-

вого понимания конкурентности среды банковский 

институт трансформируется из простого финансо-

вого посредника в организатора и драйвера экоси-

стемы с целью взаимовыгодного вовлечения участ-

ников, предоставляя заинтересованным сторонам 

удобные, безопасные и качественные услуги (рису-

нок 1).  

 

.



«Colloquium-journal»#5(57),2020 / ECONOMICS 33 

 
Рисунок 1 Структура цифровой платформ 

 

Эффективно функционирующая экосистема 

способствует гармонизации интересов всех участ-

ников, формированию рациональных моделей фи-

нансового и конкурентного поведения как самого 

банковского института, так и всех заинтересован-

ных сторон финансового рынка, удовлетворяя по-

требности как самой финансовой организации, так 

и общества в целом [3]. Деятельность инфраструк-

турных институтов рыночного пространства 

направлена на создание условий эффективного 

функционирования элементов экосистемы на 

рынке финансовых услуг. Финансовый менедж-

мент позволяет рационально использовать финан-

совые потоки в условиях высокой волатильности 

рынка и ужесточении регулятивных правил и про-

цедур.  

Одной из значимых целей по достижению гар-

монизации интересов является формирование и ре-

ализация конкурентных преимуществ финансово 

кредитных институтов в условиях меняющейся 

среды. К числу конкурентных преимуществ отно-

сятся: доверие и отношение клиентов к бренду, ра-

циональное использование данных потребителей и 

устойчивая обратная связь.  

Профессионализм, отзывы других потребите-

лей, программы лояльности, надежность, безопас-

ность и репутация банка привлекают обширную 

базу клиентов. Бизнес-модель банка, сформирован-

ная на доступности мобильных сервисов и удовле-

творении желаний клиентов, способствует разви-

тию всей экосистемы.  

Использование облачных технологий, приме-

нение методов и приемов анализа, и синтеза, индук-

ции и дедукции, цифрового потенциала информа-

ционно-аналитических платформ, технологий ис-

кусственного интеллекта позволяют собирать, 

обрабатывать и анализировать огромный поток ин-

формации о деятельности и предпочтениях реаль-

ных и потенциальных потребителей (рисунок 2). 
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Рисунок 2 Авторская модель, определяющая место экосистем на финансовом рынке. 

 

Функционирование финансовых экосистем ос-

новано на формировании прямых и обратных типов 

связей между банками, платформами и потребите-

лями. Следует отметить, что данные связи направ-

лены на реализацию способностей элементов эко-

системы приспосабливаться в условиях трансфор-

мации рынка и сокращению жизненного цикла 

инновационных финансовых продуктов, удовле-

творяющих меняющиеся запросы потребителей.  

Ориентированность на клиентов проявляется в 

создании биржи идей. С помощью краудсорсинга 

уменьшается время проведений операций, улучша-

ется качество банковских и предпринимательских 

услуг, формируя качественный и многозадачный 

API, позволяющий удержать клиентов за счёт вы-

годных условий, доступного интерфейса и удобно-

сти.  

Симбиоз банковских и небанковских организа-

ций стимулирует внедрение новых инноваций в 

различные сферы общества и способствует эффек-

тивности перераспределения денежных средств в 

реальный сектор экономики, что, в свою очередь, 

благоприятно сказывается на экономическом цикле 

воспроизводства и увеличении национального до-

хода[4].  

Развитие финансовых экосистем происходит в 

результате применения с помощью научного про-

гнозирования событий накопленного практиче-

ского опыта функционирования локальных эконо-

мических агентов на смежные отрасли.  

Приведенные авторами исследования позво-

лили выдвинуть критерии оценки эффективности 

функционирования финансовых экосистем на ос-

нове использования системного, институциональ-

ного и процессного подходов, выдвинули следую-

щие группы критериев. Их воздействие на рыноч-

ное пространство.  

- уровень удовлетворенности конечных по-

требителей степенью покрытия рынка посредством 

расширения кредитного и депозитного простран-

ства, развитие нефинансовых услуг;  

- уровень развития финансовой логистики;  

- степень активности и использования инно-

вационного потенциала;  

- степень информационно-финансовой без-

опасности;  

- эффективность  иерархической  струк-

туры финансовых институтов и их взаимодействие;  

- степень влияния экосистемы на выделен-

ные сектора рынков потребительских и финансо-

вых услуг;  

- показатель обеспечения экономической 

стабильности и финансовой устойчивости;  

- величина транзакционных общественных 

издержек производства и обращения;  
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- степень лояльности конченых потребите-

лей к бренду ;  

- эффективность вовлечения новых участни-

ков в экосистему; - способность экосистемы созда-

вать новые рынки, на которых реализуется иннова-

ционная активность и конкурентные преимущества 

элементов экосистемы;  

- уровень деловой активности элементов 

экосистемы во взаимодействии с партерами и кон-

курентами;  

- уровень развитости сетевого покрытия, 

взаимодействия заинтересованных сторон, финан-

совых и нефинансовых продуктов и услуг, иннова-

ционных технологий в сравнении с другими экоси-

стемами;  

- уровень соответствия стратегических ори-

ентиров развития отдельных элементов выбраны 

модели функционирования экосистемы.  

Практическое применение данных критериев 

может стать основой мониторинга функционирова-

ния финансовых экосистем как на макроуровне, так 

и оценки устойчивого развития банковских инсти-

тутов как лидеров экосистем (микроуровень) в вы-

страивании доверительных отношений с заинтере-

сованными сторонами.  
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Аннотация 

Исследование посвящено системному подходу к информационно-логическому моделированию в бух-

галтерском учете. Обоснованы системные принципы такого подхода, его эволюции. Уточнена категория 

«модель» в бухгалтерском учете, ее расширенному толкованию. Она рассматривается как система тео-

ретической инфологической поддержки бухгалтерского учета, необходимая для принятия эффективных 

решений в управлении компанией, повышении ее рыночной устойчивости. 
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Рассмотренные особенности и подходы позволят согласовывать бухгалтерские данные с учетом их 

инфраструктурных особенностей. 

Summary 

The study focuses on a systemic approach to information and logical modeling in accounting. The systemic 

principles of this approach, its evolution, are justified. The category "model" in accounting, its extended interpre-

tation, has been clarified. It is considered as a system of theoretical infological support of accounting, necessary 

for making effective decisions in the management of a company, increasing its market stability. 

The considered features and approaches will allow harmonizing accounting data taking into account their 

infrastructure peculiarities. 
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В широком смысле, бухгалтерский учет – циф-

ровая, информационно-логическая система, основ-

ным инструментарием которой является моделиро-

вание в различных его проявлениях – информаци-

онном, математическом, компьютерном, 

имитационном. Вопросам моделирования в бухгал-

терском учете посвящены многие исследования, в 

частности, работа А.Е. Ковалева [3]. Моделирова-

ние позволяет проигрывать различные ситуацион-

ные сценарии учета, в том числе, социально-ориен-

тированные [5]. 

Много внимания уделяется системному под-

ходу с ориентацией на хозяйствующий субъект, 

описанию системных принципов его эволюции, 

например, в работе Л.В. Глуховой, В.М. Казиева и 

Б.В. Казиевой [2]. В большинстве случаев, катего-

рия «модель» понимается как структура счета, ба-

лансовое соотношение (их комплекс), упорядочи-

вание по атрибуту и др. 

Проблемами моделирования в бухгалтерском 

учете занимались Е.Е. Сиверс, Э.К. Гильде, Я.В. 

Соколов, А.П. Рудановский, Р.С. Рашитов, О.И. 

Кольвах и др. 

Данное исследование посвящено расширению 

категории в бухгалтерском и налоговом учете до 

информационно-логического представления основ-

ных результатов деятельности хозяйствующих 

субъектов. 

Современное состояние и переход к цифровым 

трансформациям бухгалтерского учета (например, 

на базе блокчейн-технологий) требует единой ин-

формационно-логической учетной среды решения 

бухгалтерских задач. С сокращением сроков подго-

товки и анализа отчетов, балансов, с оперативными 

изменениями в документации, оптимизации затрат 

и стандартизацией, и автоматизацией. 

Например, подбор инструментария идентифи-

кации бухгалтерских информационно-логических 

моделей с извлечением из них полной информации 

для системных и процессных решений.  

На рынке бухгалтерского учета растет интен-

сивность и взаимосвязанность инфологических 

связей. Сложность учетных расчетов, необходи-

мость эффективных бухгалтерских решений в 

сфере управления требуют перехода к информаци-

онно-логическому моделированию, позволяющему 

применять инновационные IT-инструменты и ин-

фраструктуру. Например, на базе «1С», интер-

фейсных и моделирующих систем. 

Без информационно-логического моделирова-

ния невозможна эволюция бизнес-процессов са-

мого хозяйствующего субъекта. Инфологическое 

моделирование учетных процессов и оценок в бух-

галтерском учете позволяет виртуально и визу-

ально отслеживать, контролировать процессы, 

включая и документооборот, экономить средства, 

например, на заработную оплату, принимать ком-

плексные, эффективные управленческие решения и 

исследовать эволюционный потенциал организа-

ции. 

Информационно-логическое моделирование 

охватывает основные бухгалтерские и управленче-

ские сведения, позволяет идентифицировать риск-

состояния на всех этапах учетных процедур. По-

этому одними формализованными и структуриро-

ванными процедурами обойтись невозможно, сле-

дует привлекать и эвристические, плохо формали-

зованные инфологические связи, их 

идентификацию и ситуационное моделирование. 

Хотя стандартов информационно-логического 

моделирования в бухгалтерском учете и нет, сфор-

мулируем ее ключевые принципы на всех этапах 

жизненного цикла: 

1) интегрированность, единство баз данных, 

извлечение ценной информации из модели (по 

необходимости); 

2) единая стратегическая основа управления; 

3) единая сетевая поддержка менеджмента, 

бухгалтеров по всем этапам взаимодействий, ис-

ключающая ошибки, дублирование;  

4) единые стандарты и нормативы, критерии. 

В современных условиях информация опреде-

ляет лишь выросшие возможности эффективного 

принятия решений, но необходимо и релевантное 

использование ее в стратегических целях, для «про-

верки предпосылок и корректировки прогнозов» 

[6]. 

Управление базируется на принятии решений, 

которое основывается на аналитике, инфологиче-

ских связях – продукте релевантной обеспеченно-

сти информацией. Релевантную информацию дает 

инфологическое, ситуационное моделирование, ба-

зирующееся на всей полноте и устойчивости бух-

галтерских учетных данных. В этом – особая роль и 

основная особенность моделирования в бухучете. 

Например, прогнозирования предбанкротства и 

банкротства, налогового бремени. 
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Обеспеченности данными бухгалтерского 

учета и степени их точности, верификации [4] ин-

формационно-логическом бухгалтерском модели-

ровании уделяем особое внимание.  

Возможно проектирование специальных моде-

лей и баз данных с информацией экономического, 

атрибутивного, временного, реляционного типа, с 

учетом предысторий и автоформированием (обнов-

лением, модификацией) бухгалтерских отчетов. 

Например, в инфологической модели реляционного 

типа значения определяются моделями, модель-

ными формулами, в частности, как приведенная 

ниже (см. также рис.1) формула авторегрессии пер-

вого порядка по ВВП РФ за 2001-2018 гг. 

 

Y=3633,691+1,033*X 

 
Рис.1. Диаграмма динамики ВВП (2001-2018, в % к предыдущему году) 

 
Современный бухучет требует эффективности 

администрирования – интеллектуальные модели и 
системы позволят принимать решение и при недо-
статочной эффективности персонала в области 
учета и сопровождение на различных платформах. 

Инфологическое моделирование реализуемо 
комфортным, стандартным обеспечением, базиру-
ется на адаптивности и параметризации моделей, 
формализации связей, обеспечении сценариями си-
туационного моделирования. Это процесс систем-
ный, эволюционный. 

Бухгалтерский учет на основе моделирования 
становится технологичным, верифицируемым 
(применим технологичный аудит), организационно 
эффективным. Например, эффективно управляе-
мым за счет распределенных рабочих мест на базе 
1С, ERP. CRM и др. 

Автоматизация бухгалтерского учета непо-
средственно затрагивает и бизнес-процессы. Осо-
бенно, требующих творческого, когнитивного под-
хода, оперативности оценки выбора на основе IT-
инструментария моделирования, повышения кон-
курентоспособности, плановости и управляемости 
и в условиях неопределенности, наличия «шумов», 
риск-ситуаций. 

Следует изучать интегрированные специали-
зированные инфологические модели взаимодей-
ствий бухгалтерского учета, особенно, аутсорсин-
говых компаний в этой области [1]. 

Следовательно, для применения в бухгалтер-
ском учете инфологических моделей следует стро-
ить и автоматизировать процедуры решения учет-
ных задач с учетом возможностей их параметриче-
ской идентификации, инфологических связей в 
системе. Внедрения математического и инфологи-
ческого моделирования, как и автоматизированных 
рабочих мест, «бояться» не следует, хотя частый 
экономический аргумент состоит в том, что работ-
ники, попавшие в «водоворот» автоматизации, мо-

гут вполне потерять работу. В целом это скомпен-
сируют впоследствии выгоды перехода к новой, ин-
фологической архитектуре взаимодействий в бух-
галтерском учете. 

Рассмотрена система теоретической инфоло-
гической поддержки важнейшей практической об-
ласти экономики – бухгалтерского учета. Она поз-
волит принимать эффективные решения в управле-
нии компанией или организацией, повышении 
устойчивости. 

Рассмотренные в статье особенности и модель-
ный инфологический подход к совершенствованию 
позволят согласовывать бухгалтерские данные (от-
четы) компании с учетом ее инфраструктурных воз-
можностей и особенностей. 
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Многие ученые, эксперты сходятся во мнении, 

что наличные деньги остаются наиболее предпо-

чтительным средством расчетов по сей день. Это 

обусловливается несколькими причинами:  

- во-первых, в условиях современной кибер-

безопасности, они более надёжны, так как никто не 

может «взломать» ваш кошелек и вывести оттуда 

деньги при помощи незаконных схем (вы рискуете 

только потерять кошелек либо стать жертвой во-

ровства); 

- во-вторых, расчет наличными деньгами не за-

висит от состояния мобильного телефона, который 

может разрядиться, сломаться (по части мобиль-

ного банкинга); 

- в-третьих, наличные деньги принимаются 

практически во всех торговых точках, в то время 

как терминалы для принятия безналичных плате-

жей имеются далеко не у всех; 

- в-четвертых, за использование наличных де-

нежных средств не взимается комиссия либо плата 

за обслуживание; 

- в-пятых, доказано, что, оплачивая покупки 

безналичными платежами, мы меньше контроли-

руем расходы в силу отсутствия признака матери-

альной осязаемости, а также следуя различным 

маркетинговым уловкам (психологический кон-

троль). 

Несмотря на перечисленные достоинства 

наличных денег, существуют и недостатки, связан-

ные с их использованием. К примеру, довольно вы-

сокая стоимость эмиссии, фальшивые купюры в об-

ращении, лимит на вывоз и обязанность деклариро-

вания наличности, гигиенические проблемы, 

связанные с высокой обращаемостью и др. Тем не 

менее главное достоинство, в значительной сте-

пени нивелирующее отрицательные эффекты, – это 

большая надежность и уверенность в сохранности 

денежных средств. 

Явными центрами внедрения безналичных 

расчетов следует признать государства с развитой 

экономикой. Наиболее четко данная тенденция 

прослеживается в скандинавских государствах 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-11416
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(Швеция, Финляндия, Норвегия, где снятие налич-

ных из банкоматов по сравнению с 2008 г. сократи-

лось практически наполовину). Немаловажный 

вклад в продвижение расчетов по пластиковым кар-

там вносит Великобритания, в которой в 2007 г. 

наличные денежные средства использовались при 

совершении 61% розничных платежей, а уже в 2017 

г. – в 34% случаев1. 

Примечательным является исследование, про-

веденное De Nederlandsche Bank, которое показало, 

что большая часть розничных торговцев в Нидер-

ландах в 2022 г. будет принимать наличные пла-

тежи. Сегодня 96% голландских ритейлеров прини-

мают оплату наличными, в то время как 82% при-

нимают дебетовые карты. Важной особенностью 

данного тренда является желание честь предпочте-

ния клиентов, что служит гарантией сохранения 

прав человека, а также его свободного выбора2. 

По результатам ежегодной конференции Fu-

ture of Cash 2019 было отмечено, что во многих 

странах использование наличных денег увеличива-

ется. Ранее ожидалось, что бесконтактные и мо-

бильные платежи будут быстро вытеснять налич-

ные, однако в Германии такая категория платежей 

составляет всего лишь 1,3%, в Соединенных Шта-

тах из 1,2 млрд. платежных карт только 25 млн. яв-

ляются бесконтактными.  

Нельзя не отметить общий рост бесконтактных 

платежей, особенно в таких странах, как Велико-

британия, Финляндия, Франция, Нидерланды, Гре-

ция. Тем не менее по итогам конференции было вы-

яснено, что существует базовый уровень использо-

вания банкнот, ниже которого экономические 

субъекты не опустятся в силу природы определен-

ных транзакций.3 

Безусловно, государства в наше время в боль-

шей степени стремятся приобщать население к без-

наличным расчетам, что и понятно, ведь благодаря 

реформированию платежной системы в направле-

нии избавления от наличности, государства, во-

первых, снизят затраты на производство банкнот и 

монет, во-вторых, что принципиально и суще-

ственно, получат доступ и контроль над всеми рас-

четными операциями, что позволит в большой мере 

избавиться от теневого сектора. Однако при этом 

необходимо помнить, что данные шаги должны 

осуществляться постепенно и по согласованию с 

пользователями платежных систем. Если человек 

чувствует себя более надежно и защищенно при ис-

пользовании наличных денег, ему следует позво-

лить сохранить за собой такое право. 

В соответствии с вышесказанным, хотелось бы 

обратить внимание на такую страну, как Германия. 

3 февраля 2019 г. Берлин предложил ввести лимит 

                                                           
1 Сара Джон. Мир с меньшей долей наличных, но не без-

наличный (перевод Романа Гуреева). // Банкноты стран 

мира. - №8. – 2019. С. 28-30 
2 Светлое будущее для наличных в Нидерландах. DNBul-

letin. //. Банкноты стран мира. - №2. – 2019. – С.30 
3 Артем Первушин. Наличные: коммерческая или обще-

ственно значимая услуга? // Банкноты стран мира. - №4. 

– 2019. – С. 20 

наличных расчетов в размере 5 000 евро на чело-

века в год. Парадоксально, но, если в Брюсселе (ме-

сто расположения Европейской комиссии) образо-

валась волна поддержки, в самой Германии народ 

воспринял данную инициативу с опаской и волне-

нием. Во многих странах Европейского союза, та-

ких как Италия, Испания, Франции и т. д., лимити-

рование уже введено и составляет от 1 000 до 3 000 

евро для местных жителей, что объясняется стрем-

лением правительств этих стран бороться с корруп-

цией, уклонением от налогов, наркоторговлей, тер-

роризмом. В Германии же теневой сектор, по мне-

нию Кая Буссмана, профессора криминологии из 

Университета им. Мартина Лютера в Галле и Вит-

тенберге, оценивается примерно в 100 млрд. евро.4, 

что является значительной суммой. 

Помимо этого, существует также особенность 

немецкого менталитета, связанная с предпочтением 

использования наличных денег. Неслучайно, по 

данным Немецкого федерального банка, при оплате 

в супермаркетах наличные деньги признаются 

немцами как наиболее удобный и экономный ме-

тод. Немцы – народ, который весьма прагматичен, 

не любит тратить деньги впустую, не склонен рас-

ходовать больше, чем получает, а также отклады-

вает определенную сумму от своего заработка. 

Немецкому народу важно психологически контро-

лировать свои денежные потоки, что достигается в 

большей степени с применением наличных денег. 

Значительным фактором, влияющим на пред-

почтения немцев, является уплата комиссий за опе-

рации с картой (в среднем около 5, 14 евро), а также 

тарифы на её обслуживание. Дополнительные рас-

ходы, связанные с реализацией основных, не могут 

быть фактором в пользу безналичных платежей. 

Немаловажным аспектом предпочтения 

немецким народом наличных денег является то, что 

при оплате цифровым методом в сделке участвует 

три лица – продавец, покупатель и банк либо кре-

дитная или финансовая структура. Именно послед-

няя становится обладателем информации относи-

тельно того, когда, где была совершенна покупка, 

что именно и в каком количестве вы приобрели, а 

это – ценные сведения для большого количества 

субъектов, таких как онлайн-магазины, страховые 

компании и даже секретные службы. Поэтому лич-

ностный суверенитет и невмешательство в бюджет-

ное пространство человека – важные факторы для 

жителей Германии, препятствующие распростране-

нию безналичных расчетов.5 

Полный отказ от наличных денег, к которому 

стремятся такие страны, как Дания, Швеция, Фин-

ляндия и др., нельзя оценивать ни положительно, 

ни отрицательно, потому что данная мера несёт в 

4 Немцы отстаивают свое право платить наличными. Ан-

дрей Гурков. // Академия DW. –  Новость от 5 февраля 

2016 г. [Электронный ресурс] URL: 

https://www.dw.com/ru 
5 Нужны ли немцам наличные деньги? Наталья Маурер. 

// Вести.Экономика – Новость от 17 августа 2019 г. [Элек-

тронный ресурс] URL: 

https://www.vestifinance.ru/articles/123501 

https://www.dw.com/ru
https://www.vestifinance.ru/articles/123501
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себе различные последствия для государства и хо-

зяйствующих субъектов, и в каждой конкретной 

экономике те или иные меры могут быть воспри-

няты, очевидно, по-разному6. 

Вышеуказанные статистические данные, выра-

жающие тенденцию роста оборота наличных плате-

жей, свидетельствуют о том, что переход к полно-

стью безналичному обществу, скорее, невозможен 

в современных условиях в силу наличной природы 

некоторых платежей. Следовательно, существует 

некий базисный уровень использования наличных 

денег, ниже которого экономическая деятельность 

не может быть реализована в силу её неэффектив-

ности. 

Заключение 

Через поиск оптимального соотношения 

наличных и безналичных расчетов в условиях наци-

ональной экономики можно усмотреть наиболее 

значимый аспект данного вопроса – поиск опти-

мального соотношения интересов государства и 

граждан. Очевидно, что государству выгодно пере-

ходить на безналичные платежи в силу ряда причин 

(отсутствие затрат на эмиссию наличных денег, от-

слеживание теневого сектора в большей степени, 

контроль над финансовыми потоками граждан и 

юридических лиц). Но государство, нацеленное на 

построение демократического общества, обязано 

прислушиваться к своим гражданам и находить 

компромиссные решения, призванные удовлетво-

рить интересы своего народа. В противном случае 

продвижение идей, не принятых гражданами, мо-

жет вызвать ряд проблем и столкнуться с обратным 

эффектом. 
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Аннотация 
Постановка теоретико-эмпирических задач, обусловленных исследованием современного природохо-

зяйственного состояния субъектов Российской Федерации, органически взаимосвязана с аналитикой сте-

пени техногенного воздействия на полиморфные компоненты их экосистем и динамики негативных из-

менений антропогенного характера. В связи со сказанным изучение агроэкономических проблем Респуб-

лики Ингушетия необходимо производить в контексте общегосударственной стратегии устойчивого 

природохозяйственного развития. 

Annotation 

The formulation of theoretical and empirical problems caused by the study of the current state of natural 

resources in the Russian Federation is organically interrelated with the analysis of the degree of technogenic 

impact on the polymorphic components of their ecosystems and the dynamics of negative changes of an anthropo-

genic nature. In this regard, the study of agro-economic problems of the Republic of Ingushetia should be carried 

out in the context of the national strategy for sustainable environmental development. 

 

Ключевые слова: социально-экономический механизм, природохозяйственный прогресс, аграрное 

землепользование. 

Keywords: socio-economic mechanism, environmental progress, agricultural land use. 

 

Современный АПК, являясь крупнейшим хо-

зяйствующим субъектом-землепользователем, ока-

зывает значительный техногенный прессинг на 

почвенно-земельные угодья республики. К сожале-

нию, необходимо констатировать тот факт, что со-

временные чрезвычайно высокие темпы развития 

промышленной, сельскохозяйственной, транспорт-

ной инфраструктур, строительства крупных объек-

тов жилищной индустрии, урбанизации территорий 

выступили в качестве антропогенных факторов, за-

кономерно обусловивших необратимые изменения 

первозданного состояния среды обитания Респуб-

лики Ингушетия. 

Современная социально-экономическая ситуа-

ция, которую без преувеличения возможно при-

знать экстремально кризисной, сформировалась во 

многом благодаря деструктивному природохозяй-

ственному влиянию промышленного комплекса 

республики, образованного хозяйствующими субъ-

ектами нефтегазодобывающей, нефтеперерабаты-

вающей, химической и нефтехимической отраслей 

экономики. 

Одновременно Республика Ингушетия пред-

ставляет собой важный сельскохозяйственный ре-

гион российского государства, специализирую-

щийся на производстве весьма обширного ассорти-

мента продукции: озимой пшеницы, кукурузы, 

сахарной свеклы, подсолнечника, овощных и пло-

довоягодных культур. 

Однако активное развитие аграрно-индустри-

альных сегментов экономики практически неиз-

менно сопровождалось крайне негативными дефор-

мациями качества экосистем, деградацией есте-

ственно-экологических ландшафтов, регрессом 

ресурсов биоразнообразия, ухудшением состояния 

здоровья и сокращением продолжительности 

жизни населения, вызванных техногенным воздей-

ствием на среду обитания. 

Первоочередной природохозяйственной про-

блемой Республики Ингушетия, требующей безот-

лагательного принятия самых экстраординарных 

превентивных мер, является беспрецедентно высо-

кий уровень загрязнения ее основных водных арте-

рий. 

Вполне обоснованное беспокойство вызывает 

современное состояние экосистемы реки Сунжа – 

приоритетного водохозяйственного объекта, кото-

рый имеет стратегическое значение для развития 

ингушской экономики и долина которого служит 

основой дренирующей системы всей территории 

республики. 

Основными причинами экстремально высо-

кого уровня микробиологического загрязнения ак-

ваторной республики признаны следующие: 

- сбор недостаточно очищенных сточных вод 

вследствие неудовлетворительной технической 

оснащенности очистных сооружений и неэффек-

тивного функционирования канализационных ин-

фраструктур в населенных пунктах республики; 

- недостаточный уровень благоустройства тер-

риторий, технико-экономические просчеты в орга-

низации процессов сбора и удаления твердых и 

жидких бытовых отходов; 

- отсутствие зон санитарно-эпидемиологиче-

ской охраны источников водоснабжения населен-

ных пунктов. 

Одним из негативных природохозяйственных 

факторов, дестабилизирующее влияние которых 

оказывает крайне неблагоприятное воздействие на 

социально-эколого-экономический микроклимат 

Республики Ингушетия, являются отходы произ-

водства и потребления. Наличие значительного ко-

личества мест несанкционированного размещения 

отходов закономерно влечет за собой интенсивное 

и долговременное загрязнение почвенно-земель-

ного покрова, атмосферного бассейна, поверхност-

ных и подземных вод.  

Не меньшую социально-эколого-экономиче-

скую опасность представляют современные тен-

денции истощения ресурсов биоразнообразия рес-

публики. Состояние растительного покрова явля-

ется своеобразным биологическим индикатором 

природохозяйственной ситуации территории, по-

скольку нередко даже незначительное превышение 

загрязнения экосистемы над экологически допусти-

мым уровнем, стремительно ограничивает возмож-

ности выживания и развития растений. Именно по-
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этому не менее двухсот разновидностей раститель-

ных сообществ Республики Ингушетия находятся в 

настоящее время на грани полного исчезновения. 

Невозможно не упомянуть, в контексте сказан-

ного, приоритетную средоформирующую функцию 

современных лесных массивов, активно поддержи-

вающих экологическое равновесие окружающей 

среды и выступающих в качестве доминирующих 

естественно-природных продуцентов органиче-

ского вещества планеты. Одновременно лес явля-

ется природохозяйственным источником получе-

ния важнейшей экономической разновидности со-

временных ресурсно-сырьевых благ - древесины. 

В настоящее время лесные массивы респуб-

лики сохранились на ограниченных площадях, рас-

положенных, как правило, на низменных террито-

риях предгорий, внутренне горной и высокогорной 

частей Ингушетии. Принимая во внимание угрозу 

невозобновимой деградации лесных массивов, на 

территории республики интенсивно проводятся ра-

боты, направленные на лесовосстановление и по-

садку лесных культур. 

Безусловным природохозяйственным приори-

тетом Республики Ингушетия следует признать 

чрезвычайно разнообразный животный мир. Со-

гласно мнению ученых-зоологов, состояние фауны 

претерпело существенные негативные изменения, в 

контексте которых повышенную экологическую 

опасность представляют тенденции исчезновения 

редких животных, жизнедеятельность которых ма-

лоизученна и практически не контролируется. При-

чинно-следственный механизм формирования бес-

прецедентно кризисного состояния животного 

мира Республики Ингушетия заключается в дли-

тельной и крайне неупорядоченной природохозяй-

ственной деятельности и прогрессирующем антро-

погенном воздействии на среду обитания. 

Не менее актуальной эколого-экономической 

проблемой является санация атмосферного бас-

сейна от выбросов передвижных и стационарных 

источников загрязнения. Современные автотранс-

портные средства в настоящее время представляют 

собой приоритетный фактор загрязнения воздуш-

ной среды республики, удельный вес которого в об-

щем объеме техногенеза достигает 60-65% и эколо-

гически деструктивное воздействие которого на со-

циальное благополучие населения является 

доминирующим. 

 В данном контексте вопросы земельно-ре-

сурсной санации, помимо несомненных эколого-

экономического и природохозяйственного аспек-

тов, оказываются наделены безусловной социаль-

ной и эстетической значимостью, что закономерно 

усложняет проблему, делая поиск ее решения без-

отлагательным. В этой связи хотелось бы предло-

жить алгоритм процесса систематизации эколого-

экономических и технико-технологических факто-

ров, оказывающих наиболее существенное воздей-

ствие на земельный потенциал Республики Ингу-

шетия. 

 Факторы экологического характера вклю-

чают: 

- факторы, определяющие естественное плодо-

родие земель (содержание гумуса в пахотном слое, 

мощность гумусного профиля, запасы гумуса и др.; 

обеспеченность влагой, среднемесячные темпера-

туры и т.д.); 

- факторы экологического благополучия сель-

скохозяйственных земель (пахотопригодность, от-

сутствие загрязнений, наличие эрозий, подтопле-

ния, засоленности, соответствие экологическим 

стандартам и др.); 

- реализация системы иер по восстановлению 

сельхозугодий, воспроизводству плодородия и их 

эффективность (охрана земель, агроэкологический 

мониториг, трансформация земель на ландшафтно-

адаптационной основе и др.). 

 Технико-технологические факторы вклю-

чают: 

- наличие почвозащитных технологий, выпол-

нение норм и требований по использованию зе-

мель; 

- экологическая совместимость и исправность 

сельскохозяйственной техники, уровень фондоос-

нащенности пашни и т.д. 

- доля инновационных технологий обработки 

почвы в общей структуре, интенсификация земле-

пользования. 

 Факторы экономического характера вклю-

чают: 

- уровень текущих материально-денежных 

вложений землепользователей в сельскохозяй-

ственные угодья (внесение удобрений, известкова-

ние, окультуривание и т.д.) 

- реализация инвестиционных проектов по ко-

ренному улучшению сельскохозяйственных угодий 

(мелиорация, землеустройство, выведение из обо-

рота непахотопригодных земель и их кардинальное 

улучшение, сооружение оросительных систем и 

др.) 

- обустроенность сельскохозяйственных 

участков (наличие полевых станов, объектов произ-

водственной и социальной инфраструктуры) 

- соответствие экономической оценки сельхо-

зугодий реальной ситуации, рациональность си-

стемы налогообложения землепользователей, мате-

риальное стимулирование эффективного использо-

вания сельхозугодий. 
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Аннотация 

Экономическая и экологическая эффективность сельского хозяйства зависит от взаимного соот-

ветствия внутренних и внешних условий функционирования агроэкосистемы. Природоразрушающий и ре-

сурсоемкий тип развития АПК Республики Ингушетия обусловливает необходимость эффективного ис-

пользования земельных ресурсов. 

Abstract 

The economic and environmental efficiency of agriculture depends on the mutual compliance of internal and 

external conditions for the functioning of the agroecosystem. The nature-destroying and resource-intensive type 

of agricultural development in the Republic of Ingushetia necessitates the efficient use of land resources. 
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ское хозяйство. 
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Бесспорная природохозяйственная значимость 

проблемы формирования устойчивого экологиче-

ски ориентированного социально-экономического 

механизма функционирования АПК Республики 

Ингушетия в целом и сферы его аграрного земле-

пользования в частности, в полной мере подтвер-

ждена неэффективностью современной природохо-

зяйственной концепции развития российской эко-

номики, в широком ее понимании, и аграрного 

сегмента, в том числе, а также недостаточной ре-

зультативностью средозащитной деятельности во 

всех без исключения отраслях сельского хозяйства, 

актуализирующей научный поиск оптимального 

направления агро-эколого-экономического про-

гресса и трансформирующей вопросы сельскохо-

зяйственного землепользования в императивную 

проблему. 

Рыночные преобразования экономики Респуб-

лики Ингушетия и, как следствие, механизма ее аг-

рарных отношений (в том числе и возникающих по 

поводу хозяйственного освоения почвенно-ресурс-

ных благ) предопределяют необходимость разра-

ботки инновационной природохозяйственной кон-

цепции, которая была бы основана на рыночных до-

минантах, с одной стороны, и в полной мере прини-

мала во внимание социальные и экологические 

приоритеты – с другой. Современный механизм 

землепользования республики неадекватен приро-

дохозяйственным требованиям, ориентирован ис-

ключительно на достижение максимально высоких 

экономических результатов деятельности АПК и 

основан на активном потреблении почвенно-зе-

мельных ресурсов, формирующем экстенсивный 

режим их вовлечения в сельскохозяйственный обо-

рот и беспрецедентную эксплуатацию ресурсно-

сырьевого потенциала аграрных экосистем. 

Современные беспрецедентные по остроте и 

природохозяйственной значимости проблемы со-

циально-эколого-экономической рационализации 

земледельческих отраслей агропромышленного 

комплекса Ингушетии могут быть эффективно раз-

решены посредством их трансформации согласно 
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принципам эколого-ландшафтной организации аг-

рарного землепользования. Именно формирование 

адаптационно-экологических систем земледелия, 

создание агроландшафтных продуктовых экоси-

стем, улучшение качества почвенно-земельного по-

тенциала, воссоздание биоиндустриальных мето-

дов ведения аграрно-индустриального производ-

ства представляются безальтернативными 

условиями преодоления современного природохо-

зяйственного кризиса республиканского АПК, а 

также гарантами достижения им поступательной 

экономической динамики. 

Земельно-ресурсный потенциал Республики 

Ингушетия чрезвычайно ограничен: если в среднем 

на одного сельского жителя Российской Федерации 

приходится 3,5 га сельскохозяйственных угодий, а 

на Северном Кавказе – 2,3 га, то в Ингушетии дан-

ный показатель не превышает 0,2-0,3 га. Значитель-

ный прирост населения в отличие от многих рос-

сийских регионов предопределяет дефицит поч-

венно-ресурсных благ и провоцирует процессы 

обезземеливания республиканской аграрной эконо-

мики. [4] 

Закономерным следствием преимущественно 

экстенсивных методов ведения сельскохозяйствен-

ного производства явилось беспрецедентное сокра-

щение естественно-природного плодородия почв, 

усиление эрозионных процессов, ухудшение 

водно-физических качеств аграрных площадей. 

В течение весьма длительного периода вре-

мени (1993-2002 гг.) в земледельческих отраслях 

исключительно слабо использовались органомине-

ральные удобрения, что негативно сказалось на 

урожайности возделываемых культур и повлекло за 

собой необратимый регресс концентрации пита-

тельных веществ в почвенно-земельном покрове 

территорий, вовлеченных в сельскохозяйственный 

оборот. [5] 

Подобные крайне негативные экологические 

тенденции в аграрной экономике представляют 

очевидную угрозу и являются непреодолимым пре-

пятствием на пути устойчивого природохозяй-

ственного прогресса как всего республиканского 

АПК в целом, так и его земледельческого направле-

ния в частности. 

Наиболее экологически деструктивные приро-

дохозяйственные процессы, репродуцированные 

деятельностью агропромышленного комплекса 

Республики Ингушетия и препятствующие эффек-

тивному экономическому развитию сельского хо-

зяйства, главным образом, заключаются в следую-

щем: 

1. Дегумификация почвенного слоя. Процес-

сами деградации почвенного покрова и регресса 

естественно-природного содержания гумуса охва-

чены все без исключения аграрные угодья Респуб-

лики Ингушетия. Основными причинами дегуми-

фикации выступают эрозионные процессы и мине-

рализация земель в полевых и овощных 

севооборотах. На территории Малгобекского и 

Назрановского районов потери гумусного слоя до-

стигают 1,5-2,0 %. Средневзвешенное содержание 

гумуса в пахотном слое почв равнин и предгорий 

сократилось с 4,5 до 3,0 %, а в горных почвах – с 1,9 

до 1,5%. В Республике Ингушетия практически от-

сутствуют сельскохозяйственные территории с без-

дефицитным балансом гумуса. Чрезвычайно 

сильны тенденции дегумификации на орошаемых 

почвах и почвах, подверженных активной водной 

эрозии (Джейрахский, Назрановский и Малгобек-

ский районы республики). [6] 

2. Увеличение щелочности и карбонатности 

сельскохозяйственных угодий. Тенденции техно-

генного усиления щелочности и карбонатности зе-

мельных площадей доминируют практически на 

всей территории Республики Ингушетия и много-

кратно усугубляются процессами дефляции почв, 

водной и ветровой эрозии. 

3. Вторичное засоление и осолонцевание па-

хотного горизонта. Наиболее активны процессы 

вторичного засоления и осолонцевания земель на 

территории Малгобекского и Джейрахского райо-

нов Республики Ингушетия, охватывая, в общей 

сложности, не менее половины земельных угодий и 

стремительно прогрессируя в связи с расширением 

заболоченных территорий и ухудшением состояния 

оросительных систем. 

4. Деградация растительности и опустыни-

вание. Деградационные тенденции, связанные с 

опустыниванием аграрных угодий, доминируют на 

сельскохозяйственных территориях Сунженского, 

Назрановского и Малгобекского районов Респуб-

лики Ингушетия. Продуктивность пастбищ регрес-

сировала с 8,5 до 6,8 ц/га, а сенокосов – с 34,7 до 

21,3 ц/га сена, препятствуя эффективному разви-

тию животноводческих отраслей республиканского 

агропромышленного комплекса. 

5. Переуплотнение пахотного слоя. Процесс 

деформации пахотных горизонтов сельскохозяй-

ственной техникой получил наибольшее распро-

странение на орошаемых угодьях Малгобекского и 

Назрановского районов Республики Ингушетия, 

достигая, в общей сложности, 65-70 % общей зе-

мельной площади, вовлеченной в хозяйственный 

оборот. 

В контексте сказанного необходимо констати-

ровать тот факт, что современное расширение мас-

штабов сельскохозяйственного производства и ин-

тенсификация всех отраслей агропромышленного 

комплекса республики, закономерно влечет за со-

бой усиление техногенного прессинга на земельные 

площади и создает условия экспансивного потреб-

ления почвенно-ресурсных благ и более жесткой 

эксплуатации аграрных угодий. В условиях совре-

менной природохозяйственной депрессии именно 

реализация обширного комплекса почвооздорови-

тельных мер представляет собой приоритетное 

агро-эколого-экономическое направление развития 

сельского хозяйства в целом и его земледельческих 

отраслей в частности, с одной стороны, и импера-

тивный фактор дальнейшего прогресса Республики 

Ингушетия – с другой. 

Реализация в практике аграрных хозяйствую-

щих субъектов эколого-экономических инноваций, 

основанных на принципах ландшафтной организа-
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ции сельских территорий и формирования адаптив-

ных систем земледелия, улучшения качества поч-

венно-ресурсных благ в частности и земельного по-

тенциала в целом, а также воссоздание оптималь-

ных биоиндустриальных систем ведения 

агропромышленного производства являются един-

ственно возможными условиями преодоления со-

временного беспрецедентного по остроте и продол-

жительности природохозяйственного кризиса агро-

промышленного комплекса Республики 

Ингушетия, а также гарантами достижения им кон-

структивно-созидательных тенденций и последую-

щей поступательной экономической динамики. 

Адаптационно-ландшафтное земледелие Рес-

публики Ингушетия означает рационализацию тер-

риторий сельскохозяйственных угодий, дифферен-

цированное размещение соответствующих мест-

ным почвенно-климатическим, ландшафтным и 

гидрологическим условиям сортов и видов культур, 

внедрение системы защиты растений от вредите-

лей, болезней и сорняков, воплощение в сельскохо-

зяйственную практику обширного спектра нововве-

дений природоохранного характера. 

Трансформация земельных отношений со-

гласно принципам эколого-ландшафтной организа-

ции территорий и внедрения адаптивных систем 

земледелия применительно к каждому аграрному 

хозяйствующему субъекту означает, в первую оче-

редь, оптимальное соотношение сельскохозяй-

ственных угодий. Эколого-экономическое предна-

значение агроландшафтов заключается в перма-

нентном увеличении доли стабилизирующих 

площадей или, иными словами, лесных насажде-

ний, пастбищ, сенокосов, лугов и др. при одновре-

менном сокращении удельного веса экологически 

деградировавшей пашни [7]. 

Таким образом, формирование современных 

систем земледелия в равной степени обязано агре-

гировать природохозяйственные (в том числе ланд-

шафтные) и эколого-экономические критерии. Со-

держательная сущность ландшафтного метода ор-

ганизации сельскохозяйственных угодий 

заключается в том, что аграрная деятельность чело-

века должна предусматривать максимальную сте-

пень адаптации к естественно-природным усло-

виям территорий, вовлеченных в процесс аграрно-

индустриального производства. Предназначение 

эколого-экономического метода состоит в том, что 

процесс потребления почвенно-земельных ресур-

сов должен сопровождаться адекватным восстанов-

лением и сохранением естественно-природного 

равновесного состояния в ландшафтных агроэкоси-

стемах, а также поддержанием устойчивого асси-

миляционного потенциала и функций воспроизвод-

ства и саморегуляции среды обитания [8]. 

Синтез природохозяйственных и социально-

эколого-экономических критериев, реализуемых в 

процессе сельскохозяйственного освоения поч-

венно-земельных ресурсов, делает адаптационно-

ландшафтный метод результативным и традици-

онно признанным инструментарно-методологиче-

ским средством организации современного аграр-

ного землепользования, в полной мере подтвер-

дившим свою высокую эффективность в районах 

интенсивного развития земледельческих отраслей 

АПК и, как следствие, депрессивного естественно-

природного состояния экосистем. 

Именно таким природохозяйственным регио-

ном, характеризующимся очевидной аграрной 

направленностью экономики и активным разви-

тием земледельческого сегмента АПК, в настоя-

щее время является Республика Ингушетия, сель-

скохозяйственное производство которой высту-

пает в качестве приоритетного землепользователя 

и оказывает существенный техногенный прессинг 

на все без исключения компоненты современных 

агроэкосистем.[1]  
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Аннотация 

На региональном уровне инвестиционная привлекательность определяется сочетанием благоприят-

ных инвестиционных условий и инвестиционного климата. Анализ инвестиционной привлекательности, 

как хозяйствующего субъекта, так и региона, имеет большое значение в решении задачи создания благо-

приятного инвестиционного климата, и потому проблема методического обеспечения комплексного ана-

лиза инвестиционной привлекательности представляет не только теоретический, но и практический ин-

терес. В статье рассмотрены теоретические аспекты инвестиционной привлекательности региона. 

Определены проблемы привлечения инвестиций в регион. Даны рекомендации по улучшению ситуацию. 

Abstract 

At the regional level, investment attractiveness is determined by a combination of favorable investment con-

ditions and the investment climate. The analysis of investment attractiveness, both of the economic entity and the 

region, is of great importance in solving the problem of creating a favorable investment climate, and therefore the 

problem of methodological support for a comprehensive analysis of investment attractiveness is of not only theo-

retical but also practical interest. The article considers the theoretical aspects of the region's investment attrac-

tiveness. The problems of attracting investments to the region are identified. Recommendations for improving the 

situation are given. 

 

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный риск, бизнес, малое предпринимательство. 
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Перемены, произошедшие в стране за послед-

ние десятилетие-смена общественной формации, 

преобразование всех институтов власти, переход на 

принципы рыночной экономики, не могли не отра-

зиться на социально-экономическом климате в Рос-

сии в целом и на Северном Кавказе, в частности. 

Промышленность южного региона была ориенти-

рована преимущественно на промежуточную про-

дукцию, что при переходе к рынку поставило ее в 

невыгодные условия.  

 В условиях социальной и политической 

напряженности на юге России развивается Респуб-

лика Ингушетия(РИ) - самый молодой субъект Рос-

сийской Федерации. Становление республики как 

самостоятельного субъекта совпало с переходом 

России на рыночные отношения. Республика по-

пала в рынок без собственной экономической и 

бюджетной базы, с высоким уровнем безработицы, 

крайне низким уровнем промышленно-производ-

ственного потенциала, неразвитостью малого биз-

неса и огромным количеством беженцев, что еще 

более усугубило социально-экономическое поло-

жение молодой республики.  

Ключевым условием развития экономики рес-

публики является улучшение инвестиционного и 

предпринимательского климата. Рост инвестиций 

улучшает экономическую ситуацию в корне, если 

он продолжителен и осуществляется в с использо-

ванием значительных по объему ресурсов. Однако 

нужно не только экстенсивное их увеличение, а су-

щественная и устойчивая тенденция перераспреде-

ления ресурсов в пользу инновационной сферы, пе-

ревод средств в конкурентоспособные отрасли, в 

высокотехнологические производства. Требуется 

увеличение капиталовложений в начальные стадии 

научно-технического развития в сферу науки, начи-

ная от фундаментальных ее истоков, до приклад-

ного применения, внедрения в производство новых 

технических и технологических процессов. Инве-

стиционные ресурсы, которыми располагает боль-

шинство субъектов РФ, в том числе и Республика 

Ингушетия, недостаточны для изменения положе-

ния в экономическом развитии. За годы реформ не 

удалось снять наиболее острые проблемы, препят-

ствующие активизации инвестиционного процесса. 
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Возможные инвестиционные перспективы характе-

ризуются весьма высокой степенью неоднородно-

сти параметров, влияющих на инвестиционный 

процесс, что объективно затрудняет выработку 

адекватных мер по улучшению ситуации. Теорети-

чески, инвестиционный риск, как интегральный по-

казатель политической, социальной, экономиче-

ской, экологической и криминальной ситуации, от-

ражает вероятность полностью или частично 

потерять вложенный инвестором капитал или при-

обретенные активы.  

 Инвестиционный потенциал, как количе-

ственная сторона инвестиционной привлекательно-

сти региона, охватывает основные социально-эко-

номические показатели региона и насыщенность 

территории факторами производства. Главным 

направлением в экономической политике Ингуше-

тии остается привлечение инвестиций. С этой це-

лью совершенствуется нормативно-правовая база, 

предусматривающая устранение административ-

ных барьеров, предоставление налоговых льгот и 

государственных гарантий инвесторам. 

Механизм реализации инвестиционной поли-

тики региона включает:  

- совершенствование законодательно — нор-

мативной базы, обеспечивающей инвестиционную 

деятельность; 

 разработку системы налоговых льгот для ин-

весторов; 

 создание системы государственных гаран-

тий; 

 повышение инвестиционного рейтинга Рес-

публики Ингушетия; 

 формирование финансового рынка. 

В республике сформирована законодательная 

база для ведения инвестиционной деятельности. 

Основными правовыми документами в данной 

сфере являются: Законы РИ «Об инвестиционной 

деятельности в РИ», «О гарантиях частных инве-

стиций в РИ», «О государственной поддержке ма-

лого предпринимательства в РИ», «О налоговых 

льготах отдельным категориям налогоплательщи-

ков» и др. На основе указанных нормативных доку-

ментов правительство РИ предоставляет инвесто-

рам налоговые льготы, предусматривающие пони-

жение ставки налога на имущество предприятий и 

земельного налога в части средств, зачисляемых в 

республиканский бюджет, и снижение ставки 

налога на прибыль, зачисляемой в республикан-

ский бюджет, в соответствии с федеральным зако-

нодательством. 

Правительством республики созданы широкие 

возможности для развития малого бизнеса во всех 

сферах деятельности. Развитие системы малого 

предпринимательства в РИ, как показывает жизнь, 

опыт прошедших лет, является важнейшей задачей 

общества и государства. Малое предприниматель-

ство имеет огромные резервы, в первую очередь в 

плане создания рабочих мест, насыщения рынка 

продукцией собственного производства и пополне-

ния бюджета республики. Сегодня потенциал ма-

лого предпринимательства в нашей республики за-

действован недостаточно активно. В рамках по-

следней Государственной программы Республики 

Ингушетия «Экономическое развитие и инноваци-

онная экономика» предполагается провести меро-

приятия, способные улучшить условия для разви-

тия малого бизнеса. [4] 

 Республике нужны собственные производства 

товаров народного потребления, и в первую оче-

редь, производства по переработке сельскохозяй-

ственной продукции. Это даст толчок развитию аг-

ропромышленного комплекса республики, оживит 

экономику в целом, пополнит казну в виде налого-

вых отчислений, обеспечит рынок собственной 

продукцией. С каждым годом доля продукции вы-

пускаемой на территории РИ субъектами малого 

бизнеса возрастает, и на сегодняшний день состав-

ляет 22% в общем масштабе выпуска товара и ока-

зания услуг. На конец 2017 года число малых пред-

приятий в регионе составило более 1500. Для созда-

ния нормальной конкурентоспособной среды в 

республике требуемая «критическая масса» состав-

ляет 8-10 тысяч предприятий, что позволит увели-

чить вклад малого предпринимательства в созда-

нии ВВП до 50% и создать дополнительно к суще-

ствующим 30-35 тысяч рабочих мест. Число 

индивидуальных предпринимателей в республике 

насчитывается более 4 тысяч человек. 

Одной из главных проблем в развитии малого 

предпринимательства в регионе считается недоста-

точное финансирование: малому бизнесу нужны 

льготные, доступные кредиты. 

В целях роста занятости населения и оказания 

всесторонней помощи начинающим предпринима-

телям в организации бизнеса в Ингушетии создано 

некоммерческое партнерство «Бизнес- Инкубатор 

«Ингушетия», учредителями которого являются 

Министерство экономики и Торгово-промышлен-

ная палата республики, а также региональный фонд 

поддержки предпринимательства и развития конку-

ренции. В республике действует интенсивная про-

грамма поддержки малого предпринимательства. В 

данном направлении осуществляет свою деятель-

ность ЦОМБ (Центр обучения малого бизнеса), 

Фонд поддержки и предпринимательства и разви-

тия конкуренции РИ. 

Основная деятельность фонда заключается в 

кредитовании приоритетных инвестиционных про-

ектов. Первостепенными задачами ЦОМБа явля-

ются содействие развитию и становлению малого 

бизнеса, развитию культуры ведения бизнеса и де-

лового оборота. Одним из важных объектов инфра-

структуры поддержки предпринимательства рес-

публики является Торгово-промышленная палата 

РИ. Учитывая, что Республика Ингушетия богата 

своими природными ресурсами, при должном вни-

мании со стороны государства предприниматель-

ский сектор содержит резервы по наращиванию 

экономического потенциала, уменьшению доли до-

тационности бюджета, решению острых соци-

ально-экономических проблем.  
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Аннотация 

Агропромышленный комплекс (АПК) – один из важных комплексов национальной экономики. Роль аг-

ропромышленного комплекса в экономической, социальной, экологической и политической жизни обще-

ства очень велика. Состояние АПК во многом определяет уровень продовольственной безопасности (са-

мообеспеченности) региона, его политической и экономической устойчивости. В статье рассмотрены 

вопросы развития агропромышленного комплекса региона. Проведен краткий анализ состояния АПК Рес-

публики Ингушетия. Определены основные проблемы данного сектора народного хозяйства. Даны реко-

мендации по улучшению ситуации в АПК региона. 

Abstract 

The agro-industrial complex (AIC) is one of the important complexes of the national economy. The role of 

the agro-industrial complex in the economic, social, environmental and political life of society is very great. The 

state of agriculture largely determines the level of food security (self-sufficiency) of the region, its political and 

economic stability. The article deals with the development of the agro-industrial complex of the region. A brief 

analysis of the state of agriculture in the Republic of Ingushetia was carried out. The main problems of this sector 

of the national economy are identified. Recommendations for improving the situation in the agro-industrial com-

plex of the region are given. 

 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс растениеводство, животноводство, экономика, про-
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Агропромышленный комплекс традиционно 

важен для регионов Северного Кавказа в силу гео-

графических и климатических условий, националь-

ных обычаев народов отдельных регионов и харак-

тера развития производительных сил. С переходом 

на рыночные отношения в АПК произошли суще-
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ственные изменения - сократилась доля используе-

мых сельскохозяйственных угодий, существенно 

снизилась доля поголовья скота и техническая 

оснащенность производства.  

С переходом на рыночные отношения отече-

ственное сельское хозяйство испытывает значи-

тельные производственно-экономические трудно-

сти: существенно сократились площади используе-

мых сельскохозяйственных угодий, уменьшилось 

поголовье животных, ухудшилась техническая 

оснащенность производства, что привело к сниже-

нию объемов производства. Повышение конкурен-

тоспособности отечественного аграрного сектора 

невозможно без благоприятного экологического 

состояния сельскохозяйственных угодий в аграрно-

ориентированных регионах. [4] 

В России, особенно в южных регионах, к кото-

рым относится Республика Ингушетия, имеются 

уникальные условия для производства экологиче-

ски чистого продовольствия и его экспорта на ми-

ровые рынки. Сложное социально-экономическое 

положение регионов СКФО, и Республики Ингуше-

тия в частности, определяется высокими темпами 

рождаемости в условиях постоянного сужения ре-

гионального рынка труда, существенным уровнем 

коррупции и теневой экономики, слабым развитием 

рыночных отношений и пр.  

Однако развитие и расширение производства 

подобной продукции должно идти параллельно с 

природоохранными мероприятиями, освоением 

энергоресурсосберегающих технологий, рацио-

нальным, эффективным и бережным использова-

нием земли. Традиционным направлением сельско-

хозяйственного производства является: разведение 

крупного рогатого скота, производство картофеля, 

сахарной свеклы, зерновых. Объем производства 

продукции сельского хозяйства в регионе в 2017г. в 

сравнении с 2016г. снизился на 29,3 %( продукция 

растениеводства на 64,9%, продукция животновод-

ства на 11,2%). Индекс физического объема про-

дукции сельского хозяйства по категориям хо-

зяйств в 2017 г. в сравнении в 2016г. уменьшился 

29,3% и составил 87,8 %. Из них существенное сни-

жение более чем в три раза приходится на сельско-

хозяйственные предприятия – (2017г.-

69,3%,2016г.-217,4%). КФХ - на 60,2 % (2017г.-

68,7%,2016г.-128,9%), хозяйства населения на 1,1% 

– (2017г.-102,5%,2016г.-103,6%). [6] 

Общая площадь земель, используемых в сель-

ском хозяйстве региона, за 2017 год не изменилась 

в сравнении с 2016г. и составила 178.8 гектара. Из 

них 131.4 гектаров в пользовании сельскохозяй-

ственных предприятий и организации, 31.4 гекта-

ров – в пользовании фермерских хозяйств и 16 гек-

таров в личном пользовании граждан. Не измени-

лись также и показатели сельскохозяйственных 

угодий-165,1 тыс.га, пашня- 95, 4тыс.га, сенокосы 

и пастбища-65,9 тыс.га. В агропромышленном ком-

плексе сформировалась многоукладная экономика 

на основе развития разных форм собственности. 

Разведение крупного рогатого скота, производство 

картофеля, сахарной свеклы, зерновых культур – 

все это является традиционным направлением сель-

скохозяйственного производства региона. Живот-

новодство – является ведущей отраслью хозяйства. 

В горной части республики хорошо развиты мясное 

и мясомолочное скотоводство и овцеводство. 

Этому способствует наличие пастбищ, сенокосов, а 

также благоприятные климатические условия 

 В 2017г. в сравнении с 2016г. увеличилась 

продукция хозяйства всех категорий хозяйств на 

441,2 млн.руб., а продукция растениеводства снизи-

лась на 1026,4 млн.руб.и составила 1946,2 млн.руб., 

продукция животноводства выросла на 1467,6 

млн.руб. и составила 7084,3 млн.руб. Продукция 

категории –хозяйства населения выросла в 2017г. 

на 1133,5 млн.руб. и составила- 5913,9 млн.руб. Вы-

пуск продукции растениеводства в этой категории 

увеличился на 22,5 млн.руб. и составил 1092,4 

млн.руб. ,а животноводства на 1111,1 млн.руб. и со-

ставил 4821,6 млн.руб. Продукция КФХ снизилась 

на 511,5 млн. руб.,и составила 2454,6 млн.руб. [6] 

К сожалению, в 2017г. в сравнении с 2016г. 

число убыточных сельскохозяйственных предприя-

тий увеличилось почти в три раза. Снизились по-

севные площади зерновых культур на 4,6 тыс.га., 

тогда, как почти на треть уменьшились площади 

посева зерновых культур–(2017г.-10 тыс.га, 2016г.-

15 тыс.га.), посевы подсолнечника выросли на 0,3 

тыс.га., а овощей снизились на 0,05тыс.га. Поголо-

вье крупного рогатого скота осталось без измене-

ний- 0,2 тыс.голов, овец и коз снизилось на 2,2 

тыс.голов. В рассматриваемый период незначи-

тельно увеличился парк основных видов техники-

количество тракторов на 6шт., культиваторы на 6 

шт., опрыскиватели и опыливатели на 7 шт. снизи-

лось количество кукурузоуборочных комбайнов на 

2 шт., пресс-подборщиков на 1шт. 

Большое значение в повышении урожайности 

посевов имеет своевременное внесение минераль-

ных удобрений. В отчетный период увеличился 

удельный вес удобренной минеральными удобре-

ниями площади во всей площади на 5,6% (2017г.-

37,4%,2016г.-31,8%). При этом количество удобре-

ний на один гектар посевов вырос 51,9 %(2017г.- 

160,0%,2016г.-109,1%). Важный природный ресурс 

в РИ - леса. Они занимают 140 тыс. га. В агропро-

мышленном комплексе формируется многоуклад-

ная экономика на основе развития разных форм 

собственности. Ведущими предприятиями АПК РИ 

являются- «Сад – Гигант Ингушетия», АО «Агро-

комплекс «Сунжа», ООО «Ачалуки», ООО 

«Обанхи», ООО «Умка», КФХ «Олиговский», ГУП 

«Нектар», СПК «Долаковский», КФХ «Матиев А.» 

и др. 

На наш взгляд, спад производства, наблюдае-

мый в регионе за последние десятилетия, объек-

тивно требует не свободного рынка, а расширения 

границ государственного воздействия на хозяй-

ственную практику и, в первую очередь, на про-

цессы ценообразования, инвестирования, но так, 

чтобы усиление роли государства не выходило за 

рамки принципов регулирования экономики.  

Как показывает анализ, за последние годы не 

только снизилась доля инвестиций из федерального 



50 ECONOMICS / «Colloquium-journal»#5(57),2020 

бюджета, но и произошло перераспределение в ис-

точниках получения средств – увеличилась доля 

средств, выделяемых из республиканских и мест-

ных бюджетов, и средств предприятий. Выход из 

кризисного состояния, очевидно, заключается в со-

здании экономической среды, стимулирующей 

рост производства, разработке мер по поддержке 

сельского хозяйства, в том числе в части структур-

ного обеспечения, т.е. создания современной эко-

номической системы рыночной экономики.  
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