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УДК 330.43(075.8) 

К ВОПРОСУ О ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ В РФ 

Галочкин В.Т., к.ф.-м.н., доцент 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия 

E-mail: Vgalochkin@fa.ru 

Аннотация. В статье предпринята попытка проанализировать систему образования в Высшей школе. 

Рассмотрен уровень современной подготовки выпускников средней школы, абитуриентов, поступающих в ВУЗ. 

Приведены основные данные государственных расходов на образование, как процент Валового национального 

продукта страны. Рассмотрены основные недостатки дистанционного обучения студентов и школьников. 

Даны рекомендации изменения системы школьного и Вузовского образования. 

Ключевые слова. Образование, ЕГЭ, дистанционное обучение, платное обучение, расходы на образование 

ON THE ISSUE OF HIGHER EDUCATION IN THE RUSSIAN 

FEDERATION 

Galochkin V.T., Ph.D., Associate Professor 

Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia 

E-mail: Vgalochkin@fa.ru 

Abstract. The article attempts to analyze the system of education in Higher education. The level of modern training 

of high school graduates, applicants entering the university is considered. The main data on public spending on education, 

as a percentage of the country's Gross National Product, are presented. The main disadvantages of distance learning for 

students and schoolchildren are considered. Recommendations for changing the system of school and university 

education are given. 

Key words: Education, USE, distance learning, paid training, education expenses 

Эта работа является итогом преподавания 

автором в ВУЗе разделов Высшей математики и 

Эконометрики в течение свыше 20-ти лет. 

1. Начнем с абитуриентов, вчерашних 

школьников, поступающих в ВУЗ 

Абитуриенты – больная тема. Современная 

школа не учит детей логически мыслить, что 

было характерно для средней школы нашей 

страны прошлых периодов. Абитуриенты с 

прекрасными баллами по ЕГЭ на 1-ом курсе не 

могут выполнить решение простейших 

алгебраических задач, не говоря уж о 

дифференцировании и интегрировании. А ведь 

сейчас в старших классах школы «проходят» 

многое из того, что раньше изучалось только в 

Высшей школе. (Современные школьники 

«проходят» Дифференцирование и 

Интегрирование функции одной переменной, 

начальные элементы Теории Вероятностей.) Про 

разнобой и явные ошибки в учебниках можно 

говорить долго. (Автор в 2019 году занимался 

рецензированием школьных учебников по 

Алгебре и Геометрии.) 

Сейчас на работу в школы приходят молодые 

учителя, выпускники педагогических вузов, 

которые сами в школе сдавали ЕГЭ. Это еще 

больше понижает средний уровень выпускников 

школы. 

Сколько бы ни хвалились наши Министры от 

образования успехами школьников на 

Международных Олимпиадах, Соревнованиях и 

Конкурсах, это не отражает реальной картины 

образования в современной Школе. В любой 

период нашей истории находились и находятся 

школьники, которые превосходно усваивают 

учебный материал, побеждают на Олимпиадах и 

различных конкурсах. Это единицы! А в массе 

современных школьников чрезвычайно низкий 

уровень образования, который усугубляется 

тестовой системой контроля уровня знаний 

учащегося (пресловутые КИМы). В старших 

классах идет не обучение детей, а «натаскивание» 

на написание Тестов. Отсюда интенсивно 

mailto:Vgalochkin@fa.ru
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развивающийся Институт репетиторов. 

Репетиторы учат, объясняют материал, а не 

натаскивают, как учителя в школе, на 

выполнение пресловутых КИМов. По существу, 

репетиторы подменяют школьное обучение. К 

сожалению, уровень обучения школьников 

настолько упал, что репетиторы требуются 

теперь не только в старших классах, но и в 

средних, а иногда и в начальных классах школы. 

Существует чудовищный разрыв 

разнообразных требований Минпросвещения и 

знаний школьников. Например, Олимпиада по 

русскому языку для школьников 6-ого класса: 

«Перевести названия дней недели с русского 

языка на латвийский» (осень 2020 года). Это что? 

Как не издевательство над школьниками! 

Олимпиада по Астрономии. Показаны 

фотографии 5-ти небесных тел. Расставить их по 

ранжиру. Не говоря уже о том, что астроном-

профессионал не смог определить одну из планет, 

зачем требовать эти знания от школьников 6-ого 

класса. И подобных примеров можно привести 

десятки!!! Если не больше! 

Конечно, развал системы школьного 

образования начался не в ХХI веке, а еще со 

времен Хрущевской оттепели, когда начали 

убирать из школьной программы «Логику», 

«Психологию», «Астрономию». Но 

окончательный «крест» на школьном 

образовании поставил в 2012 году министр 

Андрей Фурсенко заявивший, «Наша задача 

вырастить квалифицированного потребителя». 

Такому потребителю достаточно калькулятора в 

телефоне, знания ему не нужны [5]. (В настоящее 

время А. Фурсенко Помощник президента 

Российской Федерации; Действительный 

государственный советник Российской 

Федерации 1 класса.») Последующие Министры 

продолжают уничтожение школьного 

образования. 

2. Расходы на образование 

К концу 50-х гг. прошлого века наша страна 

располагала одной из лучших в мире систем 

среднего, профессионального и высшего 

образования. В подтверждение только один 

пример: наши успехи в освоении космоса. 

А). Приведем некоторые цифры расходов на 

образование в СССР и РФ. Расходы на 

образование в процентах от общего бюджета 

страны: 1940-й год - 22,5%, 1941-й год - 15,5%, 

1942-й год - 10,4%, 1943-й год - 13,2%, 1944-й год 

- 20,7%, 1945-й год - 26,4%, ...  2019-й год - 4,1% 

[1]. То есть, в самые трудные для страны времена 

расходы на образование в процентах от ВВП 

были в разы больше, чем в настоящее время. 

Посмотрим данные и выводы Счетной палаты 

РФ по расходам на образование ведущих стран 

Мира в настоящее время, рис. 1. 

 
Рис. 1 - Расходы на образование ведущих стран мира 

[2] 

В период 2019–2021 годов расходы бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации на 

образование составят примерно 3,6% ВВП 

ежегодно, что соответствует уровню 2015–2017 

годов. Этого далеко недостаточно для страны, 

которая хочет конкурировать со странами-

лидерами в области инноваций и технологий. 

Б). Рассмотрим ведущие страны мира по 

Индексу образования и расходам на образование.  

Индекс образования рассчитывается 

ежегодно Организацией Объединенных Наций в 

рамках определения индекса развития 

человеческого потенциала для стран мира. До 

2010 года индекс образования рассчитывался на 

основе уровня грамотности взрослого населения 

(2/3 веса в индексе) и совокупному коэффициенту 

охвата начальным, средним и высшим 

образованием (1/3 индекса). После 2010 года 

индекс образования стал рассчитываться путем 

суммирования среднего количества лет обучения 

взрослых от 25 лет (1/2 индекса), и среднего 
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количества лет обучения детей в школах (1/2 

индекса). Показатель индекса образования 

страны по своей сути предсказывает ее 

дальнейшее развитие, так как через пару 

десятилетий страна будет управляться молодыми 

образованными людьми. В таблице 1 

представлены данные Индекса образования и 

расходов на образование основных развитых 

стран [3]. 

Таблица 1 

Показатель Германия Великобритания США РФ Китай Франция 

Индекс образования 0,946 0,916 0,899 0,832 0,649 0,811 

Расходы,  % ВВП 4,6 5,6 5,4 4,11 Нет данных 5,9 

Видно, что наша страна по Индексу 

образования отстает от ведущих стран Мира. 

Появившаяся в последние десятилетия 

возможность получения платного образования не 

улучшает его качество. В руководстве ВУЗов 

появилась заинтересованность в платных 

студентах, как источник дополнительных 

внебюджетных средств. В свою очередь, платные 

студенты, понимая это, не стремятся к освоению 

знаний. Они, по существу, «покупают» диплом об 

окончании высшего учебного заведения. 

3. Дистанционное обучение: плюсы и 

минусы 

Дистанцио́нное образова́ние — образование, 

которое полностью или частично осуществляется 

с помощью компьютеров и 

телекоммуникационных технологий, и средств. 

Субъект дистанционного образования удалён от 

педагога, и/или учебных средств, и/или 

образовательных ресурсов. 

С начала этого века весь мир и РФ стали 

внедрять различные формы дистанционного 

образования. Не будем говорить о 

преимуществах такого вида обучения. На эту 

тему идет поток статей, на все лады 

расхваливающих дистанционное образование. 

Скажем об основных недостатках, которые 

значительно снижают эффективность 

дистанционного образования. 

• Нет живого эмоционального общения 

обучающегося с преподавателем. Отсутствует 

непосредственное общение между обучаемыми. 

Не секрет, основа любых знаний закладывается 

при непосредственном общении в классе, 

аудитории, лаборатории. Отсутствие 

 
1 Автор считает цифры по РФ завышенными. 

непосредственного общения снижает мотивацию. 

(Что, к сожалению, в студенческой среде такое 

происходит очень часто. Прошедший 2020 год 

дал тому прекрасное подтверждение.) 

• Привязка к Интернету, иногда к 

технологиям. Чтобы учиться, нужно 

профессиональное Программное обеспечение и 

компьютер, который его «потянет». Также нужен 

высокоскоростной Интернет. Для нашей 

огромной страны с ее колоссальными 

расстояниями наличие высокоскоростного 

Интернета все еще является проблемой. 

Данный формат обучения подходит больше 

только для студентов с чувством 

ответственности, самостоятельности, чем для 

школьников. При дистанционном освоении 

учебного плана учащимся предстоит много 

самостоятельной работы: разбираться 

самостоятельно в трудных вопросах, вникать в 

тему, решать задачи, закреплять пройденный 

материал, писать рефераты, доклады, 

контрольные, курсовые и пр. К сожалению, опыт 

прошедшего года говорит: большинство 

школьников, да и значительная часть студентов 

не воспринимают новый формат всерьез, 

прогуливая онлайн-занятия. 

4. Знание не идеально, не конечно, оно 

«завершаемо»  

Любой выпускник вуза «заряжается» знанием 

не более чем на три-пять лет, после чего, если не 

будет развиваться и «нанизывать» на полученные 

в ВУЗ-е знания новые данные, факты и открытия, 

он начинает неизбежно отставать от времени. 

Учитель/преподаватель, а не учебник – 

главное действующее лицо в образовании. Он 
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учит не только и не столько предмету, – это 

действительно можно (хотя и гораздо хуже) 

делать с помощью компьютера. Учитель учит 

логически думать – вот его главная функция. 

Поэтому к хорошему учителю ученики 

обращаются после уроков, ходят к нему домой, 

беседуют о всякой всячине. Хорошего учителя 

запоминают на всю жизнь! 

В чем ценность качественного научного 

образования, талант лучших педагогов? В том, 

что они учат последователей, своих учеников, 

овладевать научным методом познания мира, 

который позволяет не зацикливаться на том, что 

знаешь, а постигать мир и в дальнейшем, 

используя все возможности его познания: анализ, 

синтез, переход от абстракции к обобщению, 

аналогии и моделированию, описание, измерение 

и многое что еще. Без этого метода любые 

полученные знания девальвируются со временем 

и превращаются в ничто. 

Заключение 

Все эксперты едины в том, что качество 

образования в России упало очень сильно, 

причем сегодня это касается и лучших вузов, и 

средней школы. Учащиеся школы не получают не 

только необходимого объема знаний и навыков, 

но и элементарной трудовой мотивации, навыков 

организованности и простейшего логического 

мышления, утрачивая при этом способность 

воспринимать новое. 

В эпоху инноваций главным ресурсом 

являются кадры, способные генерировать эти 

инновации. Кто это будет делать в России, где 

стратегия развития образования отсутствует, 

образование коррумпировано, конкурсов в 

технические вузы практически нет, заниматься 

наукой больше не престижно, вузовская система 

обесценена, а требования к студентам упали. 

Девальвация дипломов приводит к полной 

дезориентации работодателей: они не знают, кого 

стоит принимать на работу, а кого — нет. После 

трудоустройства почти все выпускники требуют 

не просто доучивания, а серьезного переучивания 

или обучения с нуля [4]. 

 

Выводы 

1. С каждым годом уровень подготовки 

абитуриентов падает. 

2. Желание учиться у большинства 

современных студентов отсутствует. Поступают 

в Институт только ради получения Диплома. 

3. Совместное (в одной группе) обучение 

платных и бюджетных студентов не способствует 

получению студентами качественных знаний. 

4. Применение цифровых технологий создает 

у студентов иллюзию легкости получения 

знаний, вызывает снижение мотивации процесса 

обучения. 

5. Недостаточное финансирование всей 

системы образования в РФ. 

6. Дистанционное обучение не может и не 

должно заменить очное обучение в аудитории с 

преподавателем. 

7. Внедрение в школах ЕГЭ и прочих тестовых 

экзаменов, не способствует у школьников 

развитию навыков логического мышления. 

Рекомендации 

1. Вернуть все лучшее, что было в Советской 

школе 40-х – 50-х годов прошлого века.  

2. Школьным образованием в нашей стране 

должен руководить учитель, проработавший в 

школе не один десяток лет и хорошо знающий ее 

проблемы, а не безграмотный менеджер, не 

работавший в школе. 

3. Уменьшить роль технических средств 

обучения. Больше внимания учебникам/книгам. 

4. Отменить в школах тестовую систему сдачи 

экзаменов. 

5. Восстановить в ВУЗах сдачу вступительных 

экзаменов. 

6. Развести обучение платных и бюджетных 

студентов по отдельным группам. Наилучший 

вариант – раздельные ВУЗы. 
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Аннотация. Рассматриваются изменения в маркетинговой стратегии предприятия в связи с пандемией и 

цифровой революцией, применением в маркетинге новых цифровых и информационных технологий и возросшие 

значение и стоимость расходов на рекламную компанию. Бюджетирование рекламной компании, в связи с 

увеличением её роли в бизнесе компании, предлагается включить как одну из целей стратегии Сбалансированной 

системы показателей. Для достижения оптимального значения бюджета рекламной компании предлагается 

использовать модель на основе метода построения иерархий. 

Ключевые слова: цифровая революция, бюджетирование рекламной компании, методика BalancedScorecard, 

иерархическая модель 

DEVELOPMENT OF A SUBSYSTEM FOR OPTIMAL BUDGETING OF AN ADVERTISING 
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Abstract. Changes in the marketing strategy of the enterprise in connection with the pandemic and the digital 

revolution, the use of new digital and information technologies in marketing, and the increased importance and cost of 

advertising campaigns are considered. It is proposed to include budgeting of an advertising company, in connection with 

an increase in its role in the company's business, as one of the goals of the Balanced Scorecard strategy. To achieve the 

optimal value of the budget of an advertising company, it is proposed to use a model based on the method of building 

hierarchies. 

Keywords: digital revolution, advertising campaign budgeting, BalancedScorecard technique, hierarchical model 

Пандемия ускорила цифровую революцию и 

внесла кардинальные изменения в сферу 

экономики, ведения бизнеса и социальных 

отношений. 

Три миллиона предпринимателей в России 

могут прекратить свою работу из-за пандемии 

коронавируса - так считают в Торгово-

промышленной палате РФ. По статистике, в 

отраслях, которые пострадали от кризиса 

работает 329 тысяч компаний. В основном это 

транспортные фирмы (77 тысяч), предприятия 

общепита (69 тысяч), спорт, отдых и развлечения 

(43 тысячи), туризм (32 тысячи). Помочь бизнесу 

не только выжить, но и получить прибыль, 

должны поспособствовать современные 

технологии. С их помощью можно ускорять и 

оптимизировать рабочие процессы, экономить на 

персонале и оборудовании, быстро и без лишних 

затрат масштабировать и продвигать бизнес [1]. 

Для того, чтобы спрогнозировать спрос, 

предугадать желания клиентов и первыми 

предложить свой товар, компании все активнее 

используют инструменты обработки большого 

количества информации на основе обезличенных 

данных, так называемые Big Data. Использование 

для рекламы новых цифровых технологий делает 

её более эффективной, но и более дорогой для 

заказчика, делая её бюджетирование всё более 

существенной частью общего бюджета 

компании. 

Онлайн-реклама бьет рекорды по темпам 

роста и обгоняет телевидение по объему рынка. 

mailto:AIBogomolov@fa.ru
mailto:VPNevezhin@fa.ru
mailto:AIBogomolov@fa.ru
mailto:VPNevezhin@fa.ru
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Так сегмент интернет-рекламы вырос в первом 

квартале 2020 года на 10% по сравнению с 

аналогичным периодом 2019 года и достиг 55-56 

млрд. рублей, тогда как объем рынка 

телерекламы прирос всего на 3% и составил 43 

млрд. рублей. Продвижение в интернете с 

точечным таргетированием — уже стандартное 

решение с очевидными преимуществами. Но 

технологии не стоят на месте, и современные 

системные аналитики за доли секунд успевают 

собрать максимум важной информации и 

информируют, когда лучше предложить 

конкретный продукт. 

Пока некоторые классические каналы сдают 

позиции, другие, напротив, в сочетании с Big Data 

обретают новый формат. Так, например, 

наружная реклама прошла цифровую 

трансформацию и работает теперь с системами 

мониторинга, основанными на данных сотовых 

операторов. Это позволяет понять, какая именно 

аудитория оказывается рядом с определённым 

билбордом. 

Малому и среднему бизнесу также стоит 

обратить внимание на SMS-рассылки, которые в 

сочетании с большими данными также 

превратились в новый инструмент продвижения 

товара и услуг. Теперь рекламу в этом канале 

можно таргетировать даже лучше, чем в сети, 

основываясь, например, на геотаргетинг. Это, в 

частности, позволяет сократить затраты на 

рекламу, отправляя сообщения только 

заинтересованным группам людей, разделив их 

по полу, возрасту, уровню доходов и интересам. 

Геотаргетинг является хорошим способом 

выбора и отсева аудитории, когда требуется 

найти людей на основе каких-то поведенческих 

закономерностей. 

В настоящее время любая компания - от 

мелкого предпринимателя до крупной 

транснациональной корпорации, не представляет 

своей деятельности без маркетинга. Именно эта 

область экономической науки позволяет 

грамотно построить бизнес, получать высокую 

прибыль, объективно оценивать свои 

конкурентные преимущества и ловко 

использовать их. Наконец, именно частью 

маркетинговых исследований является анализ 

поведения потребителя, поэтому изучение 

факторов, влияющих на потребительское 

поведение, невозможно без учета маркетинга.  

Ключевыми задачами маркетинговой 

деятельности любой компании являются 

привлечение клиентов и продвижение товара. 

Несомненно, две вышеназванные глобальные 

цели взаимно дополняемы и не могут 

существовать друг без друга: грамотное 

продвижение продукта позволит найти новых 

клиентов, а привлечение потребителей 

существенно повысит спрос.  

Основой маркетинга является маркетинговый 

комплекс или «маркетинг - микс» - созданный в 

1960 году Дж. Маккарти модель [2],[3], который 

до сих пор не потеряла своей актуальности. 

Комплекс основывается на так называемых 4Р: 

продукт (Produkt), цена (Price), продвижение 

товара на рынок (Promotion) и место (Place). 

Именно эти 4 составляющие являются 

инструментами маркетинга, через которые фирма 

стремится оказать влияние на потребителей. Для 

того, чтобы определить выгоды покупателей, 

исследователи предложили концепцию 

потребителя 4С, которая сопоставима с той, что 

используют производители (4Р). Итак, комплекс 

4С включает в себя: самого потребителя 

(Customer), соответствующее продукту в 4Р; 

расходы покупателя (Cost) - цена в 4Р, удобство 

(Convenience), соответствующее месту в 4Р и, 

наконец, коммуникации (Communication), равной 

продвижению товара в 4Р соответственно. 

Расходы бюджета компании на маркетинг 

должны учитывать эти составляющие в общей 

концепции управления предприятием. 

В настоящее время для достижения успеха в 

динамичном окружении компаниям необходимо 

уметь быстро анализировать ситуацию и 

адаптироваться к изменяющимся условиям 

рынка, чтобы превосходить своих конкурентов 

по качеству, скорости предоставления услуг, 

широте ассортимента и цене продукции [4]. 

Только оперативное получение информации о 

деятельности компании поможет руководству 

своевременно принять правильные решения. В то 
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же время оперативные действия компании 

должны быть скоординированы и направлены на 

достижение определенных долгосрочных целей, 

иначе есть риск остаться на месте. Для этого 

компания должна уметь своевременно 

идентифицировать свою стратегию и 

мобилизовать все ресурсы для достижения 

поставленных стратегических целей. От 

правильно и понятно сформулированной 

стратегии может зависеть очень многое в ее 

развитии. Важно понимать, что хорошо 

разработанная стратегия лишь полдела. Ее еще 

надо удачно реализовать. 

Одной из таких стратегий является 

Сбалансированная система показателей 

(Balanced Score-card - BSC) - система оценки и 

стратегического развития бизнеса предприятия, 

основанная на основе показателей, 

характеризующих его деятельность в следующих 

направлениях: финансы, клиенты, внутренние 

бизнес-процессы, обучение и развитие персонала. 

Концепция BSC была разработана Р. Капланом 

и Д. Нортоном в 1990-е гг. [5] и в настоящее 

время активно используется зарубежными 

компаниями в качестве инструмента 

стратегического менеджмента и управления 

качеством. 

Основная цель концепции BSC заключается в 

необходимости сбалансированного развития 

организации в выделенных направлениях. 

Концепция позволяет трансформировать миссию 

компании в конкретные задачи и определяющие 

их показатели, которые возможно оценить 

количественно. Она не только представляет 

собой оценочную систему, но и служит 

средством стратегического управления, так как 

позволяет и сформулировать стратегию развития 

компании, и перевести ее в плоскость конкретных 

стратегических задач и показателей, их 

определяющих. 

BSC включает задачи и показатели, 

сгруппированные по четырем направлениям: 

• 1) финансовая составляющая; 

• 2) клиентская составляющая; 

• 3) составляющая внутренних бизнес-

процессов; 

• 4) составляющая обучения и развития 

персонала. 

При управлении предприятием, в 

соответствии с методикой BalancedScorecard, 

выделяют перспективные цели, которые можно 

выделить в отдельные блоки. В стандартную 

схему целей компании из четырёх блоков) [1]. мы 

добавили пятый блок: "Бюджетирование 

рекламной компании", учитывая возрастающую 

роль рекламы в цифровом обществе и 

возрастающие на неё расходы (рис.1). 

 
Рис. 1. Схема разбивки цели коммерческой компании в соответствии с методикой BalancedScorecard 

Блок "Финансы" показывает то, как нас видят 

собственники и чего хотят от нас. Блок 

"Клиенты" показывает, как нас видят клиенты и 

также, чего они хотят от нас, а "Внутренние 

бизнес процессы" определяет потенциал роста. 

Блок "Сотрудники и развитие" определяет 

увеличение ценности человеческого капитала и 

компании через развитие ее сотрудников. В то же 

время блок "Бюджетирование рекламной 

компании" может быть выделен и стоять 

обособленно от внутренних бизнес-процессов, 

если финансирование рекламы занимает 
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существенное место в бюджете компании или 

играет важную роль в формировании её бизнеса. 

В этом случае показатели этого блока могут быть 

выведены на Монитор целевых показателей 

(МЦП) "1С: ERPУправление предприятием". Он 

показывает текущее состояние дел и успешность 

достижения целевых показателей в процессе 

планирования "сверху вниз" при формировании и 

прохождении бюджетного процесса. 

Цифровая революция и глобализация рынков 

товаров и услуг всё настойчивее требует 

привлечения и использования рекламы. Роль 

последней постоянно растёт, а также возрастает и 

её экономическое значение, обеспечивая 

ускорение процесса купли-продажи и 

оборачиваемости капитала. Реклама 

представляет собой неличные формы 

коммуникации, осуществляемые посредством 

платных средств распространения информации с 

чётко указанным источником финансирования. 

Наряду со стимулированием сбыта и пропаганды, 

рекламу можно отнести к основному средству 

стимулирования продаж. 

Реализация практически всех функций 

управления рекламой тесно связана с проблемой 

финансирования, формирования и исполнения 

рекламного бюджета, которую можно 

рассматривать и как управление издержками, и 

как инвестиционные расходы, которые подобно 

капиталовложениям в основные средства, 

окупаются иногда достаточно долго. 

Имеются следующие методы расчёта 

рекламного бюджета [2],[3]: 

- в зависимости от оборота, 

- в зависимости от объёма рекламных 

бюджетов фирм-конкурентов (метод 

конкурентного паритета), 

- по критерию оптимальности затрат на 

рекламу и др. 

В выполненной авторами работе был 

использован критерий формирования бюджета 

рекламной компании, исходя из критерия 

получения максимальной прибыли, которая 

сводилась к задаче линейного 

программирования. Была построена модель 

эффективного распределения бюджета 

рекламной компании c применением метода 

составления иерархии, графическое 

представление которого приведено на рис. 2. 

 

Рис.2. Иерархическая модель формирования эффективного бюджета рекламной компании 

Проверка разработанной модели 

осуществлялась на контрольных примерах, 

взятых из открытых источников формирования 

бюджета и расходов таких компаний, как 

"Невская косметика" и фабрика "Свобода". 

Матрицы попарных сравнений формировались на 

основе экспертного метода.  

Полученные результаты формирования 

бюджета коммерческой структуры на основе 

моделирования различных стратегий позволяют 

выработать и принять более обоснованное 

решение по распределению бюджетных средств 

на ее рекламную компанию. В настоящее время 

ведется работа по дизайну отображения 

результатов МЦП на экран для визуального 
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отображения различных вариантов 

бюджетирования, получаемых для нескольких 

моделей. 
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Сегодня, когда экономика страны и вообще 

мировая экономика находится в нестабильном 

положении из-за “covid-19” и последствий, 

вызванных эпидемией, для предприятий и 

компаний важно, как никогда объективно 

оценивать свою реальную стоимость и 

возможные изменения в стоимости предприятия. 

Продавая или покупая компанию, нужно 

правильно оценивать предполагаемое 

увеличение или уменьшение стоимости данного 

объекта, таким образом появляется 

необходимость в расчете рыночной стоимости 

компании.  

Вообще проблемой оценки бизнеса 

занимались такие ученые как: М. Миллер, Дж. 

Бейли, Дж Муррин, Ш. Пратт и другие, но 

большинство из этих работ построены на 

сложных математических расчетах, что является 



 

 
«Хроноэкономика» № 1(29). Февраль 2021      www.hronoeconomics.ru 

15 

не очень удобным в использовании данных 

методов.  

Существует три различных подхода для 

оценки бизнеса. Доходный, затратный и 

сравнительный подходы очень различаются, хоть 

и несут одинаковую цель – оценить бизнес [1, с. 

195]. 

Когда речь заходит о затратном подходе, то в 

данное понятие вкладывают расчет стоимости 

компании исходя из величины расходов на 

ресурсы, в которых компания нуждается для 

своей нормальной операционной деятельности. 

Нужно отметить, что стоимость бизнеса будет 

определяться величиной активов и пассивов, 

которые были получены с целью нормальной 

деятельности предприятия.  

Очевидно, что рынок достаточно изменчив, 

поэтому стоимость компании будет изменяться 

на протяжения всего цикла своей 

жизнедеятельности. Не сложно догадаться и 

понять, что балансовая стоимость организации в 

ряде случаев будет отличаться от фактической 

стоимости этого же бизнеса на определенный 

момент времени. Расхождение фактической 

стоимости организации от балансовой 

происходит из-за ряда факторов, таких как 

инфляция, нестабильности в стране, кризисных 

ситуаций, изменений на рынке и других. 

Затратный подход имеет свою максимальную 

актуальность, когда [1, с. 197]:  

1. бизнес достаточно молодой; 

2.  анализируемое предприятие 

рассматривается целиком, а не какие-то 

отдельные подразделения данной компании; 

3. в данной конкретной фирме применяется 

процедура конкурсного управления; 

4. объектом анализа является предприятие в 

стадии или на этапе ликвидации: 

5. компания обладает достаточным запасом 

ликвидных активов, таких как средства на счетах 

в кассе, средства на счетах в банке на 

краткосрочных депозитах.  

К методам оценки затратного подхода можно 

отнести методы: избыточных прибылей, чистых 

активов, прямого воспроизводства, ликвидации и 

замещения [5, с .37].  

Метод избыточных прибылей. 

Метод избыточных прибылей является одним 

из наиболее популярных методов при оценке 

компании. Данный метод базируется на 

применении математических выражений и 

математических формул. Нужно отметить, что 

данный метод является наиболее обсуждаемым, 

так как очень часто ученые его критикуют, из-за 

достаточной сложности именно в понимании 

метода и применение данных формул. [5, 37] 

 Данный метод базируется на тождестве, что 

часть прибыли организации, которая больше 

“стандартной” рентабельности материальных 

активов, создается за счет нематериальных 

активов, что в дальнейшем может быть принято 

за “goodwill” [2, с. 187]. 

Для метода избыточных прибылей можно 

выделить следующую методологию расчета 

стоимости организации [5, с37]: 

1. Рассчитать показатель “снятие прибыли с 

чистых материальных активов” по отраслям 

оцениваемого объекта. Данный показатель 

рассчитывается как частное чистой прибыли на 

чистые материальные активы.  

2. Рассчитать прибыль от материальных 

активов для анализируемой компании с учетом 

корректировки на показатель, рассчитанный в 

первом пункте.  Данная прибыль будет 

рассчитываться как разница остаточной 

балансовой стоимостью материальных активов и 

кредиторской задолженности, при этом данная 

разница должна быть скорректирована на 

показатель “снятие прибыли с чистых 

материальных активов”. 

3. Расчет прибыли, которая была получена 

от реализации нематериальных активов. Данный 

показатель рассчитывается, как вся регулярная 

прибыль организации за вычетом прибыли от 

чистых материальных активов.  

4. Последним пунктом нужно 

капитализировать прибыль от реализации 

нематериальных активов, которая была 

рассчитана в пункте 3.   

Данный метод обладает как рядом 

преимуществ, так и недостатков. 



 

 
«Хроноэкономика» № 1(29). Февраль 2021      www.hronoeconomics.ru 

16 

К достоинствам этого метода нужно отнести 

то, что: данный метод очень явно и наглядно 

отражает наличие избыточной прибыли в 

компании, и данный метод можно использовать 

для множества организационно-правовых форм. 

И еще одной очень положительный аспект этого 

метода заключается в том, что мы получаем 

достоверную оценку величины деловой 

репутации организации. Данный метод позволяет 

разделить стоимость предприятия в соответствии 

с материальными и нематериальными активами 

[5, с.39]. 

Но также данный метод имеет и ряд 

недостатков, к которым можно отнести: 

1. На практике возникают проблемы с 

определением капитализации.     

2. Данный метод не является 

универсальным методом именно при расчете 

нематериальных активов. 

Метод чистых активов. 

Метод чистых активов рассчитан на 

определение рыночной стоимости активов 

предприятия, через коррекцию данных баланса 

данного предприятия, но при этом уменьшая 

данный показатель на рыночную стоимость 

обязательств данного предприятия [1, 297]. 

Данный метод состоит из следующих этапов: 

[1, с.298] 

1. Подготовка документной базы компании 

для дальнейшей обработки данных. Данный этап 

включает в себя проведение аналитической 

деятельности направленной на выявление 

достоверности отчетного баланса и иной 

документации. Данный этап может проводиться 

как внутри компании, когда какой-то 

специальный отдел проводит данные действия, 

так могут быть приглашены внешние институты, 

к примеру, могут привлекаться аудиторские 

компании, частные аудиторы, какие-то 

финансовые организации или научные компании, 

которые в дальнейшем выдают аудиторские 

заключения, или составляют аналитическую, или 

делают уточняющий баланс предприятия.  

2. На основе всех данных составляется “EN 

balance” 

3. Определение стоимости компании, как 

стоимость активов за вычетом обязательств 

(данные по активам и обязательствам берутся на 

основе “EN balance”.  

Данный метод обладает рядом преимуществ и 

недостатков. Из плюсов данный метод берет во 

внимание факторы производственно-

хозяйственной деятельности и их влияние на 

изменение в стоимости активов предприятия. 

Также, данный метод наиболее достоверный, так 

как все заключения подтверждены расчетами и 

фактическими данными [2].  

Из недостатков можно выделить: 

1. Данный метод имеет исключительно 

статистический характер. 

2. Не может отражать ситуацию на рынке в 

данный момент времени. Данный метод 

постоянно “отстает на один шаг” от момента 

времени. 

3. Не показывает “прибыли будущей”, что 

затрудняет представление о прибыльности 

компании. 

4. Трудозатратность метода и иногда 

дороговизна, так как могут привлекаться частные 

аудиторы или частные аудиторские компании. 

Метод прямого воспроизводства. 

Данный метод базируется на том, что при 

анализе берутся все затраты компании, без 

которых невозможно построить точную копию 

объекта исследования. Данные затраты нужно 

анализировать с точки зрения 

воспроизводственной стоимости объекта [4, с. 

203]. 

К положительным аспектам метода прямого 

воспроизводства можно отнести: [6, с 147]  

1. Этот метод учитывает стоимость 

нематериальных активов. Под нематериальными 

активами понимают: технологии, бренд, объекты 

интеллектуальной собственности, деловую 

репутацию и тд.  

2. Расчеты данного метода основываются на 

реальных активах. 

3. Данный метод не использует сложным 

математических расчетов и достаточно прост в 

использовании. 
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4. Этот метод достаточно бюджетный, что 

позволяет использовать его без лишних затрат.  

Из недостатков можно выделить: 

1. Данный метод не отражает возможных 

прибылей, а базируется на данных, взятых из 

бухгалтерской отчетности, которая в ряде 

случаев бывает недостоверной.  

2. Данный метод не актуален в 

использовании при высоких инфляционных 

показателях.   

Метод ликвидации. 

Данный метод логично преминуть, когда 

компания находится на стадии банкротства, 

останавливает свою непосредственную 

деятельность, начинает процедуру продажи 

активов и тд. Нужно отметить, что 

ликвидационная стоимость будет иметь прямую 

зависимость от характера ликвидации 

предприятия. К примеру, если компания 

вынуждена по ряду причин закрыть свой бизнес 

(к примеру, по решению суда, из-за 

невыполнения требований законодательства), то 

активы данной организации будут очень быстро 

распроданы, чтобы исполнить обязательства 

перед государством.  

К недостаткам данного метода можно отнести: 

1. Данный метод не учитывает “goodwill” и 

стоимость нематериальных активов, как это было 

в методе прямого воспроизводства. 

2. Этот метод не отражает возможных 

прибылей и не показывает обоснованную 

рыночную стоимость. 

3. Данный метод сложен в использовании и 

имеет сложные модели расчетов, что затрудняет 

его доступность. 

Из положительных сторон данного метода 

можно выделить: 

1. Данный метод достаточно точно отражает 

стоимость компании  

2. Данный метод, хорошо применяемый в 

условиях нестабильности организации или 

вообще при банкротстве предприятия, так как 

достоверно отражает стоимость компании при 

ускоренной ликвидации или ненормальных 

условиях на рынке.  

 

Метод замещения. 

Сущность этого метода заключается в том, что 

данный метод нацелен только на оценку 

материальных активов. Таким образом для 

наукоемких предприятий, которые больше 

работают с какими-то разработками, брендом, 

предоставлением каких-то услуг и тому 

подобному данный метод не подходит. [6, с. 150]  

Из плюсов данного метода можно выделить, 

что данный метод рассчитывает текущую 

рыночную стоимость издержек на 

воспроизводство компании.  

Из недостатков можно выделить: 

1. Данный метод не учитывает прибылей 

будущего периода. Не строит прогноз и тд.  

2. Не учитывает стоимость нематериальных 

активов, а иногда бренд или затраты на НИОКР 

какой-то компании могут занимать значительные 

суммы.  

Таким образом, проанализировав все методы 

затратного подхода, можно отметить, что нет 

какого-то универсального метода, который 

превалирует над остальными. Все методы имеют 

ряд преимуществ и ряд недостатков. По моему 

мнению, данные методы не являются 

взаимозаменяемыми, наоборот в ряде случаев 

компании логично было бы использовать сразу 

несколько методов, для более точного значения. 

Нужно отметить, что в совокупности данные 

методы являются очень прогрессивными в 

направлении оценки активов, если посмотреть на 

недостатки методов, то можно увидеть, что 

использовании сразу двух или более методов 

может дать возможность для избежание 

недостатков данных методов.  
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Аннотация. Данная статья основана на синтезе идей и работ ученых, экономистов и публицистов со всего 

мира. Она предоставляет информацию об основных функциях логистических компаний на международной 

арене. Другими словами, можно сказать, что эта научная работа дает определение тому, как функционирует 

логистический рынок в наши дни. На основе научной литературы, были выделены основные функции 

международной логистики. Стоит отметить, что, в сравнении, отечественная и иностранная теория имеют 

различную трактовку и классификацию. В данная работа отмечены 5 ключевых операций с товарами и груза, 

за которые отвечает логистика. Среди них: функция транспортировки, доставки и грузоперевозки; функция 

хранения и обработки груза; функция, связанная с процессом упаковки и распределения; функция 

информатизации; функция сбыта. В представленной работе будет рассмотрена каждая из функций отдельно, 

с выделением как главных операций и действий, так и второстепенных. Особенно стоит отметить функцию, 

связанную с хранением и обработкой груза. В данной работе этой функции отмечено особое место, выделены 

особенности и основные действия с товарами, которые формируют данную функцию. Помимо этого, в работе 

также использованы рисунки, графики и схемы, которые дают более ясное и наглядное представление 

касательно того, как всё функционирует в современной логистике.  
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1. ВВЕДЕНИЕ 

Как известно, логистика – это процесс, 

который связан с перемещения товаров по 

цепочке поставок компании [1, C. 484]. Однако, 

логистический процесс движения благ состоит из 

различных функций, которыми необходимо 

должным образом управлять - ведь только так 

возможно достичь требуемого результата и 

уровня эффективности.  

Российская теория к определению логистики и 

ее функций имеет ряд особых черт. Поэтому 

можно сказать, что отечественный и зарубежный 

подход отличаются друг от друга. В данной 

научной работе представлена информация 

касательного зарубежного определения 

логистики и её функций. Она сформирована на 

основе научных работ иностранных публицистов 

и ученых и представляет из себя мировую 

классификацию логистический операций, 

которую используют как в теории, так и в 

практике.  

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Российский подход к определению главных 

функций логистики представлен тремя 

основными функциями – функциями закупки, 

транспортировки и сбыта продукции [2, C. 153]. 

Зарубежный же подход рассматривает логистику 

более обширно. Иностранными учеными 

выделяет значительно больше функций 

логистики. По сути, в мировой классификации, 

каждое из действий, выполняемых с грузов, 

выделяется в отдельную функцию или же её 

подкатегорию. В данной научной статье 

рассматривается мировая классификация 

логистических услуг, её особенности и 

применение на европейских и американских 

рынках данного вида услуг. Поэтому 

остановимся именно на данной классификации и 

определим основные функции логистики 

согласно данным зарубежных публицистов. 

Функции логистики многогранны, у неё 

действительно много ролей и обязанностей. И 

связаны эти функции не только с 

транспортировкой продукции с места 

производства до места сбыта. Да, эта одна из 

общеизвестных функций, но не всё так просто. Во 

время перевозки груза с ним выполняется пару 

десятков операций.  

Тем не менее, согласно международной 

классификации, существует 5 основных 

логистический функций - функция 

транспортировки, доставки и грузоперевозки; 

функция хранения и обработки груза; функция, 

связанная с процессом упаковки и 

распределения; функция информатизации; 

функция сбыта [5].  Данный перечень функций 

представлен на рисунке 1.  

 
Рис. 1 Основные функции логистики 

1. Функция транспортировки, доставки и 

грузоперевозки. 

Логистика — это система, которая быстро и 

вовремя доставляет товары от места производства до 

места сбыта. Именно функцию, связанную с 

транспортировкой, доставкой и грузовой 

перевозкой, стоит выделить в качестве одной из 

самых важных и ключевых. Ведь товары должны 

быть отправлены в соответствии со всеми 

правилами и с соблюдением всех временных рамок. 

Проще говоря, должен быть отправлен правильный 

товар без задержек и опозданий.  

Функция транспортировки одна самых 

ключевых функций в логистике. Главная цель 

заключается в том, чтобы, соблюдая все 

протоколы договора, доставить требуемый 

продукт вовремя. Поэтому данная функция не 

может быть ограничена лишь доставкой и 

перевозкой продукции. На самом деле, она 

гораздо шире, чем кажется на первый взгляд. Она 

представлена совокупностью шагов и 

взаимодействий, которые лишь только вместе 

формируют функцию «транспортировки, 

доставки и грузоперевозки [9]. На рисунке 2, 

предоставлено схематическое изображения 

процесса, связанного с транспортировкой и 

доставкой товаров (рис.2).  
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Рис.2. Схематическое представления процесса транспортировки 

На основе рисунка 2, можно сделать вывод, 

что в логистическую функцию, связанную с 

транспортировкой и доставкой товаров клиентам, 

вовлечено множество сторон и участников, 

которые отвечают за успешное выполнение 

операции на разных этапах и стадиях: в начале – 

группа людей несет ответственность за обработку 

и формирование заказ, в главной стадии – при 

разгрузке и подготовке товара к отправке, в 

конечной – при использовании транспорта для 

доставки выбранной категории блага.  

2.1. Функция хранения и обработки груза 

В этом разделен предоставлена информация 

касательно второй важной функции логистики - 

функции хранения и обработки груза. Хранение 

— это типичный термин, который легко понять, 

но обработка груза представляется сложнее, так 

как она включает в себя погрузку и разгрузку в 

логистическом центре, транспортировку, 

складирование, управление сортировкой и 

ассортиментом. Поэтому данная функция, также 

как и функция транспортировки, состоит из 

множества различных элементов и операций.  

Начать надо прежде всего стоит с хранения. 

Хранение или складирование — это деятельность 

по временному содержанию продукции на 

складах и в логистических центрах. Роль 

хранения связана с наличием определенной 

группы товаров в ассортименте – то есть с 

обеспечением стабильного предложения товаров 

на рынке, с целью заполнить временной разрыв 

между производителями и потребителями. 

Складирование и хранение продукции на складах 

напрямую связаны с поддержанием высшего 

качества продукции в логистических центрах [8]. 

В наше время всё больше и больше 

логистических складов включают в себя: 

распределительные центры (DC), центры 

передачи (TC) и центры распределения процессов 

(PDC). 

Под обработкой груза подразумевается ряд 

общих операций, выполняемых на складах и 

логистических центрах. К этим операциям можно 

отнести как действия с товарами на складах 

(погрузка и разгрузка грузов, их 

транспортировка, складирование, сбор, 

сортировка и другое). Но тем не менее, согласно 

мировой классификации к под обработкой 

товаров подразумевают 5 основных действий: 

• Сортировка — это работа по 

разделению продуктов по типу и месту доставки. 

Данную работу принята разделять на 2 категории: 

ручная сортировка и автоматическая сортировка. 

Разница между этими двумя категориями 

заключается в том, кто выполняет эту работу – 

рабочие или машины.  

• Инвентаризация — это работа, в 

которой проверяются количество, типы и 

качество всех предметов/товаров в инвентаре. 

Она важна для управления запасами и бизнесом. 

Тем более важна данная задача в логистике, где 

на складах или логистических центрах 
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складируется огромное количество различных 

товаров. Поэтому инвентаризация является 

неотъемлемым элементом в успешном и точном 

хранении и обработки грузов.  

• Транспортировка – неотъемлемый 

элемент среди всех перечисленных операций. 

Транспортировка происходит со всеми 

операциями. Она бывает в разнообразных 

формах: от грузового транспорта, который привез 

товар на склад - до специализированной 

подъемной техники на складе.  

• Хранение. Полученный груз, 

сверенный со списком по параметрам количества 

и качества и прошедший осмотр, поступает на 

склад. На протяжении фиксированного времени 

товар находится на складе, в дальнейшем с ним 

выполняются прочие операции, и он 

отправляется на место окончательного сбыта.   

• Сбор – это работа по проверке и 

подготовке продуктов для отправки. Данная 

операция происходит при сравнении номеров 

позиций и определения количества этих 

продуктов. Существует два метода 

комплектования: единый метод комплектования 

(рис. 3, слева), при котором продукты собираются 

индивидуально для каждого пункта назначения, и 

метод полного комплекта (рис. 3, справа), при 

котором заранее собранные продукты 

сортируются по пунктам назначения. 

 
Рис. 3. Основные методы комплектования 

Эти задачи значительно влияют на 

производительность и качество не только в 

вопросе обработки груза, но и в логистике в 

целом. Что касается обработки грузов – то она 

является важнейшей частью логистики, ведь 

потери при обработке грузов напрямую 

увеличивают логистические затраты. А, как 

известно, логистические издержки формирую 

окончательную цену продукта на полках 

магазина.  

2.2. Функция упаковки и распределения  

Под процессом распределения понимаются 

все операции, которые выполняются на складе и 

логистическом центре во время отправки 

продукции. К данному процессу можно отнести 

группировку продуктов по наборы, нанесение 

этикеток и укладывание наборов из продуктов в 

коробки и пакеты. Также эта к данной работе 

можно отнести нанесение на продукцию ярлыков 

и ценников, размещение их на вешалках, в 

коробках и специальных упаковках. Это не 

окончательные список операций, который 

относится к процессу распределения. 

Цель данной функции заключается не только в 

подготовки товаров к продаже, её цель - 

увеличить добавленную стоимость продукта [7]. 

Оказание данной операции является выгодным 

как для заказчика, так и для логистического 

оператора. Плюс для заказчика в том, что 

трудоемкая работа будет завершена на этапе 

доставки, а логистический оператор сможет 

выделиться и обеспечить добавленную 

стоимость.  

Что касается упаковки, как известно, она 

предназначена для защиты товара. Деревянные 

или картонные ящики смогут предотвратить 

повреждение или снижения качества продукции. 

Помимо этого, товары благодаря ящикам можно 

легко идентифицировать, отметив на коробке 

название содержимого, объем, дату производства 

и номер партии. Упаковка также эффективна для 
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сохранения качества во время хранения. Вообще, 

существует 3 вида упаковки товаров (рис.4):  

• «Индивидуальная» — это упаковка для 

отдельных продуктов. Например, 

индивидуальная упаковка — это то, что 

используется для упаковки отдельного леденца. 

• «Внутренняя» – это упаковка, которая 

используется для группировки индивидуально 

упакованных продуктов. То есть, уже 

упакованные леденцы, мы кладем в этот пакет. 

Внутренняя упаковка — это единица, которая 

продается в розничных магазинах.  

• «Наружная» – это самая большая 

упаковка. Она может быть представлена 

картонной коробкой или деревянным ящиком. 

Основное предназначение - защитить изделие от 

грязи и поломки. Наружная упаковка – это 

большая коробка, в которую упакованы пакеты с 

леденцами во внутренней упаковке.  

 
Рис. 4. Виды логистической упаковки товара 

 

2.3. Функция информатизации 

Информационные системы незаменимы ни 

для одного из ныне работающих предприятий. 

Логистические предприятия - не исключение. 

Неотъемлемым элементов протекающих в 

логистике процессов стала система WMS. С 

помощью данной системы в наши дни 

управляется большая часть логистических 

операций [4, C. 17]. Также данная система связана 

с управлением складами.  

Информационная система WMS или, как ее 

еще называют, система управления складами 

была создана для управления потоками товаров. 

Система, специализирующаяся на логистике, 

служит для управления местоположением груза, 

для работы с датами и для решения широкого 

спектра логистических проблем. Рисунок 5 

представляет из себя концептуальное 

изображение WMS, в котором можно увидеть 

функции, специализированные для логистики. 

 

 
Рис. 5. Схема функционирования системы WMS 
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Почему же информатизация является 

отдельной и особой функцией в логистики? Всё 

из-за того, что любые логистические операции в 

наши дни осуществляются с использованием 

информатизированных платформ [6]. Данные 

платформы используется как база данных, в 

которых описывается местонахождение товаров, 

выполненные и предстоящие операции и т.д.   

Тем не менее, любое действие, выполняемое с 

товарами, обязательно фиксируется в 

электронном виде и хранится в течение 

нескольких лет. Информация в логистике важна. 

И, следовательно, из-за этого, информатизация 

является неотъемлемым элементом нынешней 

логистики. Функция информатизации 

незаменима, ее роль в любой логистической 

операции колоссальна.  

2.4. Функция сбыта 

Данная функция очень проста. Она 

заключается в том, в соответствии с правилами, 

логистическая компания несет полную 

ответственность за качество товара пока тот 

находится у них. Данная ответственность 

наступает, когда производитель передает товар 

логистическим провайдерам; а заканчивается, 

когда логистическая компания доставила его на 

место сбыта.  Иными словами, товар должен быть 

сбыт фирме или иным лицам в точности в 

соответствии с договором.  Данный договор чаще 

всего охватывает количества и тип продукции, а 

также важным элементом является временной 

период [3, C. 35]. Поэтому одним из основных 

критериев успешного осуществления сбыта 

продукции – это сбыт продукции точно в срок – 

согласно временным рамкам.  

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключении хотелось бы еще раз отметить, 

что данная классификация логистических услугу 

присуща ведущим в логистике странам. 

Особенно, данное разделение функций логистики 

используется как в теории, так и в практике, в 

Германии и Великобритании.   

Международная классификация и 

отечественная немного отличаются – в 

российской 3 основных функции, а в 

международной, как уже было отмечено, их 5. 

Тем не менее, функции и логистические операции 

с товарами и грузами остаются одинаковыми. 

Разница заключается лишь в формулировке и 

группировке. В английских и немецких 

учебниках принято выделять значимые операции 

в отдельную классификацию, в отдельную 

функцию. В российской же практике всё 

наоборот: существует три основные функции, и в 

них уже включаются подфункции и элементы, 

которые связаны с выполнением той или иной 

операции. Как было уже сказано – разница 

заключается лишь в формулировке, в 

теоретических особенностях. На практике же, 

логистические услуги осуществляются 

одинаково – в соответствии с мировыми 

стандартами.  

Список использованных источников 

1. Гаджинский А.М. Логистика: учебник для вузов, 20-е 

издание, переработ. И дополн. – М. Дашкова, 2012. – С. 

484.  

2. Семёнов Ю.Е. Терминология логистики // Экономика и 

бизнес: теория и практика – 2020 – С. 152-155.  

3. Reyence A. Barcode Solutions for logistics - 2017 – p. 25 – 

48.  

4. Reyence A. Code reader implementation guide book for 

distribution – 2018 – p. 13-19.  

5. The features of logistics URL: 

https://www.keyence.com/ss/products/auto_id/logistics/role/

function-safekeeping.jsp. 

6. The function of informatization. URL: 

https://www.keyence.com/ss/products/auto_id/logistics 

/role/function-system.jsp.  

7. The packaging and distribution URL: 

https://www.keyence.com/ss/products/auto_id/logistics/role/ 

function-packing.jsp.  

8. The storage and cargo.  URL: 

https://www.keyence.com/ss/products/auto_id/logistics 

/role/functionsafekeeping.jsp.  

9. The transportation, delivery and truck freight. URL: 

https://www.keyence.com/ss/products/auto_id/logi 

stics/role/function-shipping.jsp.  

 

 

===================================== V V ===================================== 

 

https://www.keyence.com/ss/products/auto_id/logistics/role/function-safekeeping.jsp
https://www.keyence.com/ss/products/auto_id/logistics/role/function-safekeeping.jsp
https://www.keyence.com/ss/products/auto_id/logi%20stics/role/function-shipping.jsp
https://www.keyence.com/ss/products/auto_id/logi%20stics/role/function-shipping.jsp


 

 
«Хроноэкономика» № 1(29). Февраль 2021      www.hronoeconomics.ru 

25 

УДК 338.12.017 

ЭКОНОМИКА СТРАН ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ 

Минашкин А.С., студент 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия 

E-mail: minashkinandrejj1@rambler.ru 

Ермолова Т.В. - научный руководитель, 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия 

E-mail: TVErmolova@yandex.ru 

Аннотация. Эпидемия коронавируса стала одной из главных угроз для мировой экономики и финансовых 

рынков. Актуальность выбранной темы заключается в том, что в ходе развития короновируса появляются 

значительные проблемы в экономике. С экономической точки зрения негативную роль играет не столько 

количество зараженных, сколько экономические последствия, которые связаны с мерами, принятыми против 

распространения вируса. Обеспокоенность по поводу распространения коронавируса также влияет на рынки 

по всему миру, что приводит к падению цен на акции. Одной из самых главных проблем является снижение 

спроса, в ходе которого пострадают множество предприятий, в ходе чего появляется ещё ряд других проблем, 

таких как, увеличение безработицы, снижение производительности труда, нарушения цепочек поставок и 

сокращения торговли и инвестиций. Произошло существенное сокращение поездок и перелётов, помимо 

транспортных компаний, эта проблема ударила по всей туристической отрасли. Для некоторых стран Европы 

рекреационные ресурсы являются основными, поэтому их экономика страдает больше всех. Все это приводит 

к значительному ухудшению экономических и социальных условий в стране, снижению внутреннего валового 

продукта и только правильные действия государства могут устранить это. В ходе борьбы с этим некоторые 

страны начали предпринимать различные действия для поддержания пострадавших секторов экономики. 

Ключевые слова: рецессия, короновирус, стимулирование экономики, сокращение ВВП, снижение мирового 

спроса. 

ECONOMY OF COUNTRIES DURING A PANDEMIC 

Minashkin A.S., Student, 
Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia 

E-mail: minashkinandrejj1@rambler.ru 

Ermolova T.V. - Scientific adviser 

Financial University under the Government of the Russian Federation Moscow, Russia 

E-mail: TVErmolova@yandex.ru 

Abstract. The coronavirus epidemic has become one of the main threats to the global economy and financial markets. 

The relevance of the chosen topic lies in the fact that during the development of the coronavirus, significant problems 

appear in the economy. From an economic point of view, the negative role is played not so much by the number of infected 

people, but by the economic consequences that are associated with measures taken against the spread of the virus. 

Concerns about the spread of the coronavirus are also affecting markets around the world, leading to a drop in stock 

prices. One of the biggest challenges is the decline in demand, during which will affect many businesses, and a number 

of other problems arise, such as increased unemployment, decreased labor productivity, disrupted supply chains and 

reduced trade and investment. There has been a significant reduction in travel and flights, in addition to transport 

companies, this problem has hit the entire tourism industry. For some European countries, recreational resources are 

the main ones, so their economies suffer the most. All this leads to a significant deterioration of economic and social 

conditions in the country, a decrease in the gross domestic product, and only the right actions of the state can eliminate 

this. In the course of dealing with this, some countries began to take various actions to support the affected sectors of the 

economy. 
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The emergence and development of the virus 

completely changed the perception of production 

activities around the world, changed the attitude of 

people to shopping, which created a huge transition 

from the offline sector to the online one. The global 

recession caused by the shutdown of production and 

the economy may become one of the deepest in the 

century. But the severity of the pandemic and the 

uncertainty around the duration of lockdowns are 

such that economists’ models, trained on business 
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cycles in the post-war era, are of little use. Some 

companies refuse to even risk an assumption about 

the future and are guided only by annual income. 

However, one thing seems clear: some countries will 

suffer much more than others [3, С. 3]. 

Economic crises expose and exacerbate structural 

weaknesses. Analysis of five decades of GDP data 

finds that growth rates in rich countries tend to 

converge during expansions, as even the weakest 

economies are pulled along. Yet during downturns 

performance diverges markedly. In the first half of 

the 2000s the average annual gap between the GDP 

growth rates of the best- and worst-performing rich 

countries was five percentage points. In 2008-12, in 

the recession that followed the global financial crisis, 

the gap widened to ten points. 

This recession will be no different. Three factors 

should help separate the bad economic outcomes 

from the dire ones: a country’s industrial structure; 

the composition of its corporate sector; and the 

effectiveness of its fiscal stimulus. Use these 

indicators to approximate the vulnerability of rich 

countries to the crisis, it can be expressed that some 

of them, such as the countries of southern Europe, 

look much more vulnerable than America and the 

countries of Northern Europe. 

If we start with an industrial structure, the 

blockage will shut down countries that depend on 

labor-intensive activities. Those with a large 

construction sector, including many Central 

European countries, are the most vulnerable in this 

aspect. Also, among the most vulnerable countries 

are those that depend on tourism, which accounts for 

a large share of jobs in southern Europe. Conversely, 

those with large mining industries, which require less 

labour, may do better. Here Canada looks relatively 

insulated [4, С. 1]. 

Industrial structure also influences the share of 

people who can work from home, and thus dodge the 

worst disruption of the lockdowns. During the study, 

it was found that about 45% of jobs in Switzerland 

could plausibly be done from home. Many people 

work in industries, such as finance, where all they 

really need to do their job is a laptop. Others 

elsewhere do not have this luxury. Less than a third 

of jobs in a big manufacturing hub, can be performed 

remotely; home working is also difficult in southern 

Europe. Research by Indeed, a job-search website 

finds that since the pandemic began, countries where 

home working is less prevalent have seen bigger falls 

in the number of online job advertisements. 

The shape of the corporate sector is the second 

consideration. Economies with a large share of small 

firms are more likely to be scare by long shutdowns. 

Small businesses usually have a small amount of 

formed cash reserves, which makes it difficult for 

them to survive due to a lack of income or a shutdown 

of their activities. A survey of researchers shows that 

about a quarter of small firms do not have enough 

cash to work even a month. Nearly half of Italians 

and Australians work for firms with fewer than ten 

employees, compared with a fifth in Britain and an 

even lower share in America. 

A third determinant of the economic pain to come 

is the nature of fiscal support. Rich countries have 

deployed stimulus on an unprecedented scale. Even 

by the most conservative estimate, these packages are 

more than twice as large as in 2008-09. However, the 

size of the stimulus varies widely across countries. 

Most tallies find that support in America and Japan is 

the most generous, investors, who see their assets as 

a haven, are happy to provide the necessary funding. 

Yet some euro-area governments with high debt 

levels are more cautious, perhaps constrained by the 

fear that, as members of a currency union, they enjoy 

only a partial backstop from the central bank. The 

average fiscal boost in France, Spain and Italy is 

about half of that provided in Germany. 

The design of the stimulus, though, matters as 

much as its size. Broadly, speaking, rich countries 

have taken one of two approaches to preserving 

living standards. Some are concentrating on 

supplementing household incomes. America is 

sending cheques to families and making 

unemployment benefits far more generous; Japan is 

offering handouts to the needy. By contrast, policy in 

northern Europe and Australia aims mostly to 

maintain employment by subsidizing wages. All of 

these measures contribute to a faster economic 

recovery to one degree or another, but it should be 

borne in mind that such measures alone are not 

sufficient. 
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Government pledges to protect jobs are normally 

a bad idea. They prevent workers moving from 

failing sectors to up-and-coming ones, slowing the 

recovery. The coronavirus recession may be 

different, however. If the lockdowns are lifted soon, 

some European economies will be able to resume 

production quickly. Elsewhere workers will have to 

search for jobs, and bosses to hire them. That will 

mean it takes longer for GDP to recover its pre-

pandemic level once the lockdowns lift. Instead of 

leading to a painful few month, the damage could be 

much longer lasting. 

It is not necessary to hope that economic growth 

will be able to quickly recover after the Covid-19 

pandemic. In the coming months, some of the world's 

largest economies will be in recession. Technically, a 

recession is recorded if two consecutive quarters of 

GDP in a country fall. Even if there will be no global 

recession, we will get either zero or negative growth 

in many countries of the world, including the largest. 

Because of this, global growth will not only be low 

this year, but will not recover soon [5, с. 1]. 

A decrease in GDP in the current situation will 

inevitably happen, since most enterprises are either 

closed or do not operate at full capacity. The main 

blow will be on the collection of services, which 

makes up a significant share in the country's GDP. In 

addition to the fact that GDP will decrease due to the 

shutdown of production, a large negative 

phenomenon will also affect the huge increase in 

unemployment and the decline in real incomes of the 

population and without good help from the state, the 

economy will recover for a very long time [2, С. 4]. 
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Аннотация. В статье рассматривается финансовое положение компании ОАО «РЖД» через финансовые 

показатели, так как финансовое состояние компании зависит от эффективного управления финансовыми 

ресурсами. В рыночной модели экономики предприятия получили экономическую самостоятельность, которая 

подразумевает в изучении финансовой отчетности как своей, так и своих партнеров и контрагентов для оценки 

платежеспособности и финансового положения. Финансовое состояние – это главная оценка экономической 

деятельности компании. Она дает компании конкурентоспособность, а также позволяет понять инвесторам, 

кредиторам и партнерам, в каком финансовом состоянии находится данная компания. Анализ финансового 

состояния стал обязательной составляющей сегодняшнего бизнеса. Именно от анализа финансового состояния 

и стратегии развития компании зависит эффективное функционирование компании, поэтому анализу и оценке 

финансового состояния уделяется особое внимание в деятельности компании. Основная задача финансового 

анализа состоит в предоставлении пользователям показателей, описывающих точного и объективного 

финансового состояния компании, а именно: финансовый результат, изменение в структуре активов и пассивов, 

объем дебиторской и кредиторской задолженности. Помимо этого финансового аналитика, топ менеджера и 

инвестора интересует не только текущее положение компании, но также и ее прогнозные значение на 

краткосрочный и долгосрочный периоды. 

Ключевые слова: ликвидность, платежеспособность, анализ финансового состояния, финансовое 

положение. 
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Abstract: The article examines the financial position of the Russian Railways company through financial indicators, 

since the financial condition of the company depends on the effective management of financial resources. In the market 

model of the economy, enterprises received economic independence, which implies in the study of financial statements of 

both their own and their partners and counterparties to assess their solvency and financial position. Financial condition 

is the main assessment of a company's economic performance. It gives the company a competitive edge, as well as allows 

investors, lenders and partners to understand the financial condition of a given company. Financial analysis has become 

a mandatory component of today's business. The effective functioning of the company depends on the analysis of the 

financial condition and development strategy of the company; therefore, special attention is paid to the analysis and 

assessment of the financial condition in the company's activities. The main task of financial analysis is to provide users 

with indicators that describe the accurate and objective financial condition of the company, namely: financial results, 

changes in the structure of assets and liabilities, the number of receivables and payables. In addition to this, the financial 

analyst, top manager and investor are interested not only in the current position of the company, but also in its forecast 

value for the short and long term. 

Keywords: liquidity, solvency, analysis of financial condition, financial position. 

 

mailto:alexey-nazaroff1996@yandex.ru
mailto:alexey-nazaroff1996@yandex.ru


 

 
«Хроноэкономика» № 1(29). Февраль 2021      www.hronoeconomics.ru 

29 

При высоком уровне задолженности платежей 

по финансово-хозяйственной деятельности 

компаний, платежеспособность и ликвидность 

выступают как основные элементы определения 

уровня финансового состояния компании, 

показатели которых имеет большое значение для 

всех групп аналитиков. 

Для оценки платежеспособности и 

ликвидности организаций используют такие 

основные методы как: анализ ликвидности 

баланса и анализ ликвидности организации. 

Используя финансовую отчетность компании 

ОАО «РЖД» по МСФО за 2015-2019 годы, в 

таблице 1 «Соотношение статей баланса активов 

и обязательств» распределены активы по степени 

ликвидности и пассивы по степени погашения по 

неравенству А1 ≥ П1, А2 ≥ П2, А3 ≥ П3, А4 ≤ П4 

Таблица 1. Соотношение статей баланса активов и обязательств 

Наименование 

группа 

Значение, млн. руб. Равновесие Значение, млн. руб. Наименование 

группы 

1 2 3 4 5 

2015 год 

А1 180 739 < 327 656 П1 

А2 133 923 < 405 767 П2 

1 2 3 4 5 

А3 142 117 < 1 183 511 П3 

А4 3 575 772 > 2 115 617 П4 

2016 год 

А1 142 255 < 358 562 П1 

А2 113 461 < 393 586 П2 

А3 147 344 < 1 127 569 П3 

А4 3 680 670 > 2 204 013 П4 

2017 год  

А1 163 877 < 362 045 П1 

А2 119 740 < 434 295 П2 

А3 171 879 < 1 259 406 П3 

А4 4 012 185 > 2 411 935 П4 

2018 год 

А1 144 090 < 364 640 П1 

А2 136 339 < 586 532 П2 

А3 196 027 < 1 327 117 П3 

А4 4 305 399 > 2 503 566 П4 

2019 год 

А1 102 845 < 377 367 П1 

А2 128 513 < 573 426 П2 

А3 228 708 < 1 538 114 П3 

А4 4 703 947 > 2 675 106 П4 

Делая выводы по анализу ликвидности 

баланса, проводимый за период 2015-2019 годы, 

можно сказать, что баланс за период с 2015 года 

по 2019 год является абсолютно неликвидным. 

Так как не одно из неравенств не выполняется 

отсюда можно наблюдать, что компания является 

абсолютно неплатежеспособной. Основной 

причиной неликвидности баланса является 

превышение обязательств над ликвидными 

активами, а также превышение внеоборотных 

активов над собственным капиталом. 

После анализа ликвидности баланса 

компании, проводится анализ ликвидности 

компании по финансовым коэффициентам. В 

таблице 2 «Анализ ликвидности компании» 

представлены расчеты финансовых 

коэффициентов ликвиднодности. 
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Таблица 2. Анализ ликвидности компании 

Коэффициенты Нормативное 

значение 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности  

 

0,2-0,5 

 

0,25 

 

0,19 

 

0,21 

 

0,15 

 

0,11 

Коэффициент 

критической 

ликвидности  

 

0,7-1 

 

0,41 

 

0,34 

 

0,35 

 

0,28 

 

0,24 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности  

 

Не менее 2 

 

0,64 

 

0,55 

 

0,59 

 

0,51 

 

0,48 

По результатам анализа ликвидности 

компании по коэффициентам за периоды с 2015 

года по 2019 год, значение показателя 

абсолютной ликвидности находится в пределах 

нормативного значения только в 2015 и 2017 

годах. 

Значения коэффициентов критической 

ликвидности и текущей ликвидности за 

рассматриваемые годы находятся ниже 

нормативного значения, что говорит о 

неплатежеспособности компании, так как 

компания не обладает достаточным уровнем 

ликвидности для расчета по краткосрочным 

обязательствам. 

Анализируя значения коэффициентов, можно 

наблюдать, что с 2015 года по 2016 год 

происходит снижения показателей ликвидности, 

причина снижения данных показателей состоит в 

уменьшении темпа прироста денежных средств -

21,29% по отношению к темпу прироста 

краткосрочных обязательств 2,55%. С 2016 года 

по 2017 год снова наблюдается рост показателей 

ликвидностей, при этом можно наблюдать, что 

значения показателей ликвидности меньше, чем 

значения в 2015 году. Росту значений 

ликвидности в 2017 году поспособствовало 

увеличение темпов прироста денежных средств 

15,20%, темп прироста оборотных активов 

13,64% к темпу прироста краткосрочных 

обязательств 5,88%. В 2018 году наблюдается 

снова падение показателей ликвидностей. 

Снижение данных показателей ликвидности 

происходит из-за снижения темпа прироста 

оборотных активов. В 2019 году тенденция 

снижения показателей ликвидности 

продолжилась, это связано с продолжением 

снижения темпов прироста денежных средств (-

29,96%), темпов прироста оборотных активов (-

5,03%). Также в 2019 году наблюдается снижение 

темпа прироста краткосрочных обязательств, но 

его снижение является незначительным и 

составляет -0,04%. 

Одним из ключевых анализов для определения 

финансового состояния компании, является 

анализ капитала компании. При проведении 

данного анализа изучается объем, состав, 

структура и динамика капитала компании в 

разрезе двух основных: заемного и собственного. 

На рисунке 1 «Анализ капитала компании 

ОАО «РЖД»» представлены структура и 

динамика капитала компании ОАО «РЖД» за 

период с 2015 года по 2019 год. 
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Рис. 1. Анализ капитала компании ОАО «РЖД», %.  

По результатам проведенного анализа можно 

сделать следующие выводы: доля собственного 

капитала в структуре всего капитала компании за 

весь рассматриваемый период находится в 

пределах не ниже 51%. 

В 2015 году на долю собственного капитала в 

структуре капитала компании приходится 

52,46%. Несмотря на то, что темп прироста 

заемного капитала 8,36% является больше темпа 

прироста собственного капитала 3,89%, 

удельный вес собственного капитала в структуре 

всего капитала компании является больше 50%, 

это достигается за счет объема выпуска акций в 

2015 году 3,06%, что является больше, чем объем 

выпуска облигаций 2,49%. В 2016 году на долю 

собственного капитала   происходит увеличение 

на 1,51% по сравнению с 2015 годом и 

приобретает значение равным в 53,97%, что 

является выше показателя 2015 года. Причина 

увеличения удельного веса собственного 

капитала состоит в росте темпа прироста 

собственного капитала 4,18%, что является выше 

значением темпа прироста заемного капитала -

1,94% за рассматриваемый год. Можно отметить, 

что объем выпуска облигаций в 2016 году 2,08% 

выше объема выпуска акций 1,77% этого же года. 

В связи с этим увеличение доли собственного 

капитала произошло не значительно. В 2017 году 

наблюдается рост удельного веса собственного 

капитала в структуре капитала компании, стоит 

отметить, что данный рост незначительный и его 

увеличение произошло на 0,02%. Причина 

незначительного роста удельного веса 

собственного капитала состоит в превышении 

объема выпуска облигаций ко всему капиталу 

1,90% над объемом выпуска акций ко всему 

капиталу 1,36%, а также рост темпа прироста 

заемного капитала. В 2018 году происходит 

снижение доли собственного капитала. Причина 

снижения данного показателя состоит в снижение 

показателя темпа прироста собственного 

капитала и роста темпа прироста заемного 

капитала, в результате темп прироста заемного 

капитала 10,83% выше темпа прироста 

собственного капитала 3,80% на 7,03%. Также на 

снижения показателя удельного веса 

собственного капитала оказало превышение 

объема выпуска облигаций 1,78% над объемом 

выпуска акций 1,65%. В результате чего 

произошло снижение показателя удельного веса 

собственного капитала по сравнению с 2017 

годом на 1,63%. В 2019 году продолжилась 

тенденции по снижению доли собственного 

капитала в структуре всего капитала компании. 
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На данное снижение удельного веса собственного 

капитала повлияло превышение темпа прироста 

заемного капитала 9,24% над темпом прироста 

собственного капитала 6,85%, также еще одним 

фактором, способствующему снижению доли 

собственных средств в структуре всего капитала 

является превышение объема выпуска облигаций 

2,05% над объемом выпуска акций 1,93%. В 

совокупности этих двух факторов и произошло 

снижение доли собственного капитала на 0,56% 

по отношению к 2018 году и является самым 

низким показателем за рассматриваемы периоды. 

По проведенному анализу ликвидности и 

анализу капитала компании можно сделать 

общий вывод, что компания имеет не устойчивое 

финансовое состояние. Так как компания не 

обладает ликвидными активами для погашения 

краткосрочных обязательств. Неликвидность 

компании побуждает ее к неплатежеспособности. 

При этом компания около 50% зависит от 

внешних источников финансирования, что также 

сказывается на платежеспособности компании. 

Для повышения финансового состояния 

компании можно предложить следующие 

рекомендации: 

1) Сокращение доли заемных средств в 

структуре капитала компании, а именно 

сокращение краткосрочных обязательств. 

2) увеличение доли оборотных активов в 

структуре активов компании. 

При совокупности обоих предложений, 

произойдет повышение значений показателей 

ликвидности, что побудит к росту 

платежеспособности компании, в виду этого 

произойдет рост уровня финансового состояния 

компании, так как финансовые показатели 

ликвидности рассчитываются на основании 

данных показателей. 
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Аннотация. На современном этапе развития экономической деятельности фирма как экономический 

субъект является одним из значимых субъектов оценки, требующих определенного регламента и понимания 

проведения оценочной деятельности. В данной статье автор, опираясь на научно-публицистическую 

литературу и законодательные акты, дает представление о бизнесе в качестве экономического субъекта, а 

также предоставляет основные особенности бизнеса как объекта оценки, цели и задачи проведения оценки и 

виды стоимостных оценок. Данная статья раскрывает факторы, оказывающие воздействие на формирование 

стоимостной оценки фирмы -детерминаты. Автором проанализированы внешние и внутренние стоимостные 

детерминаты, а также сформулированы основные выводы, полученные в работе, и обозначены перспективы 

развития оценки бизнеса в России на современном этапе развития оценочной деятельности. Автор также 

отмечает, что на сегодняшний день, когда экономика продолжает испытывать воздействие пандемии COVID-

19, остается важным совершенствование бизнес-процессов и развитие оценочной деятельности. 

Ключевые слова: бизнес; объект оценки; оценка бизнеса; оценка активов; стоимость компании; 

стоимостные детерминаты. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Оценка – сложный процесс определения 

экспертом (оценщиком) стоимости объекта 

оценки, результатом которого является 

обоснованное определение стоимости оценки 

объекта в денежном выражении и на 

определённую дату проведения оценки. Бизнес 

занимает особое место в числе объектов оценки. 

Актуальность рассмотрения бизнеса как объекта 

оценки обусловлена тем, что оценка предприятия 

– важный процесс для компаний разных 

масштабов и значений, поскольку понимание 

реальной стоимости компании позволяет 

осмыслить бизнес, проанализировать факторы, 

влияющие на текущее состояния компании, а 

также данные, полученные оценщиком, могут 
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быть применены в судебных и иных 

регуляторных процессах.  

В последние годы наблюдается устойчивая 

тенденция совершенствования систем учета, 

аудита и планирования деятельности 

экономических субъектов, базирующаяся на 

рыночной информации, в том числе об оценке 

компании, и максимизации стоимости капитала 

компании. В связи с этим целью данной работы 

является рассмотрение и анализ бизнеса как 

объекта оценки, а также его стоимостных 

детерминат. 

Для достижения данной цели автором были 

сформулированы следующие задачи: 

• Рассмотреть особенности бизнеса как 

объекта оценки; 

• Сформулировать основные цели 

проведения оценки предприятия; 

• Проанализировать основные 

детерминаты и их влияние на стоимость бизнеса; 

• Подвести итоги, сформулировать 

основные выводы. 

Данная тема является актуальной в научном 

кругу. В своих работах ее изучали такие ученые и 

экономисты как Б.Холл (Hall,1933), А.Б. 

Анкудинов и Л.А. Сафина (Ankudinov and Safina, 

2011), Т.Педерсен и С.Томсен (Pedersen an 

Thomsen, 2003), И.В. Ивашковская, Е.Б. Кукина 

М.А. Федотова, Т.В. Тазихина, Ю.В. Андрианова, 

А.Ф.Глисин и др.  

Также проблемой оценки бизнеса занимались 

такие ученые как: М. Миллер, Дж. Бейли, Дж 

Муррин, Ш. Пратт и другие, но большинство из 

этих работ построены на сложных 

математических расчетах, что является не очень 

удобным в использовании данных методов.  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Бизнес-деятельность является видом 

экономической активности, предполагающей 

исполььзование собственных и заемных средств 

для получения прибыли. К основным ситуациям, 

в которых необходимо проведение оценки 

относятся: определение налоговой базы, 

вступление в наследство, дарение, судебные 

разбирательства, эмиссия акций и привлечение 

иных инвестиций, изменение состава имущества 

компании, использование опционных схем 

оплаты руководства компании, а также 

обсуждение плана стратегического развития 

компании. В Федеральных стандартах оценки, 

обязательных к применению субъектами 

оценочной деятельности в Российской 

Федерации, указывается: «К объектам оценки 

относятся объекты гражданских прав, в 

отношении которых законодательством 

Российской Федерации установлена возможность 

их участия в гражданском обороте.» [1, ст.5]. 

Компания в свою очередь выступает объектом 

гражданских прав, ведет хозяйственный оборот, 

проводит хозяйственные операции. В связи с 

этим возникает необходимость в оценке 

стоимости фирмы. 

При оценке бизнеса объектами оценки могут 

выступать: 

• Акции и доли в уставном капитале 

фирмы; 

• Имущественные комплексы как 

совокупность активов. 

Компания, будучи сложной системой, состоит 

из определённых частей, которые определяют 

границы оценки. В связи с этим субъект оценки 

определяет стоимость и собственного капитала 

фирмы, так и отдельных частей имущественного 

комплекса. 

Также важным является понимание, что 

компания является одновременно и 

хозяйствующим субъектом и юридическим 

лицом, а значит при оценке ее стоимости нужно 

рассматривать определенные юридические права 

фирмы. 

Стоит отметить, что при оценке предприятия 

оценщику следует иметь в виду не только 

стоимость имущественного комплекса, но и 

эффективность создания и прироста стоимости 

оцениваемого объекта. 

Для любой фирмы основой ее 

функционирования выступает капитал, который 

определяется организационно-правовой формой 

предприятия. Этот аспект предполагает для 

оценщика определение стоимости капитала в 

качестве производственного фактора, а также 

учет организационно-правовой формы компании, 
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отраслевых особенностей и состава 

нематериальных активов фирмы. 

Различные субъекты преследуют собственные 

цели от результатов оценки бизнеса. В общем 

понимании оценка бизнеса необходима для: 

• Рост показателей эффективности 

управления компанией; 

• проведение операций с ценными 

бумагами; 

• рассмотрения инвестиционного проекта; 

• в случае подписания (расторжения) 

договора или смерти одного из партнеров; 

• реструктуризации предприятия; 

• определение бизнес-стратегии; 

• определения кредитоспособности 

предприятия и стоимости залога при 

кредитовании; 

•  страхования, в процессе которого 

возникает необходимость вычисления стоимости 

активов в преддверии потерь; 

• налогообложения; 

• принятия обоснованных управленческих 

решений; 

• инвестиционного проектирования 

развития бизнеса. 

Оценки бизнеса предполагает определение 

вида оценочной стоимости. Существуют такие 

виды стоимости, как: 

• Рыночная  

• Инвестиционная; 

• Ликвидационная; 

• Кадастровая. [2, c.66] 

В зависимости от определенных факторов 

применяются различные методы определения 

стоимости компании в зависимости от 

используемого дохода – затратного, доходного 

или сравнительного. [7, c 118]. При выборе 

подхода и метода необходимо учитывать такие 

показатели, как размер и организационно-

правовую форму бизнеса, цели оценки, 

имеющаяся рыночная информация и др. 

Очевидно, что рынок достаточно изменчив, 

поэтому стоимость компании будет изменяться 

на протяжения всего цикла своей 

жизнедеятельности. Все методы имеют ряд 

преимуществ и ряд недостатков. 

При этом существуют различные факторы, 

имеющие влияние на стоимостную оценку 

компании и, по сути, составляющие эту 

стоимость. Такие факторы имеют название 

детерминаты. 

Детерминатами выступают различные 

показатели, связанные как с деятельностью 

внутри компании, так и с различными внешними 

факторами, которые не зависят от деятельности 

компании. 

Итак, говоря о детерминанте стоимости, мы в 

первую очередь имеем в виду показатели 

экономической эффективности объекта оценки. 

Исходя из этого ведущими вопросами будут 

способы повышения качества, 

конкурентоспособности, деловой активности и 

др. 

На стоимость оцениваемого предприятия 

оказывают влияние множество факторов как 

внешней, так и внутренней среды. 

К внешним детерминатам относятся: 

• Экономические; 

• Политические; 

• Социальные. 

В экономических факторах можно выделить: 

1. Спрос 

Спрос на рынке определяет доходы фирмы, а 

также дает представление о сезонности 

потребительского спроса, рисках данной 

компании, возможности контроля над ним, а 

значит, может влиять на стоимость оцениваемого 

объекта. 

2. Доход оцениваемого объекта от 

использования и перепродажи 

Доход от операционной деятельности и его 

соотношение с издержками, представление о 

денежных потоках фирмы. 

3. Период (или продолжительность) 

получения доходов 

Данный фактор имеет большое значение при 

оценке объекта. Крайне важно иметь 

представление (в том числе при принятии 

инвестиционного решения) о том, через сколько 

вложенные активы принесут прибыль. 

4. Риски, сопряженные сс объектом оценки 
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На стоимостном выражении объекта оценки 

сказываются риски, связанные с получением 

доходов. 

5. Уровень контроля над объектом 

Как правило этот фактор выражается в 

наличии и распределении имущественных прав, а 

также уровень контроля, который получит новый 

собственник (в случае продажи бизнеса). 

6. Ликвидность оцениваемого бизнеса 

При оценке стоимости предприятия 

обязательно учитывается степень ликвидности 

собственности (имущественного комплекса). 

7. Государственные или иные ограничения, 

наложенные на объект оценки 

Любые ограничения напрямую сказываются 

на стоимости бизнеса. Компания без ограничений 

будет оценена выше. 

8. Спрос и предложение на аналогичные 

объекты 

Данный показатель также играет роль в 

стоимостной оценке бизнеса, поскольку 

конкуренция на рынке схожих предприятий 

может также формировать стоимость бизнеса. 

Если бизнес является востребованным, дает 

возможность реального привлечения денег и 

инвестиций, то его стоимостная оценка будет 

выше. 

Но спрос определяется не только 

экономическими факторами. Имеют роль и 

социальные факторы, такие как общественное 

мнение в отношении детальности, 

осуществляемой фирмой. Политическая 

ситуация в обществе может также влиять на 

спрос. 

Помимо этого, оценщик включает в свой 

анализ рассмотрение перспектив предприятия. 

Социальные факторы: 

1. Степень развития инфраструктуры 

предприятия; 

2. Демографическая ситуация. 

Политические факторы: 

1. Законодательство в области оценочной 

деятельности; 

2. Законодательство в области отрасли 

оцениваемого объекта; 

3. Политическая ситуация в стране. 

Безусловно, как показывает практика, на 

определение стоимостной оценки бизнеса влияют 

не только вышеперечисленные детерминаты, но и 

многие факторы, связанные со спецификой 

отрасли, а также актуальные в каждом 

конкретном случае оценки. 

Также последнее время прослеживает 

тенденция роста зависимости стоимости 

компании от качественных показателей, таких 

как менеджмент, информационные технологии, 

уровень и качество персонала. 

Внутренние факторы, влияющие на 

стоимость бизнеса  

Детерминаты, определяющие стоимостную 

оценку бизнеса внутри его делятся на: 

• Детерминаты производства, они 

включают в себя площади произвосдтва, 

производственные мощности, показатели 

производительности и эффективности рабочей 

силы, потери при производстве и др.;  

• Факторы внутренних технологий, в 

которых прежде всего выделяют затраты на 

НИОКР, применение результатов исследований, 

степень включенности высоких технологий в 

производство и др.; 

• Инвестиционные факторы, в числе 

которых кредито- и платежеспособность фирмы, 

инвестиционная привлекательность, политика 

инвестирования фирмы; 

• Коммерческие детерменаты: наличие 

рынков сбыта, конкуренция, платежеспособный 

спрос. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Бизнес как объект оценки имеет особенности, 

связанные с направленностью деятельности, 

осуществляемой объектом оценки, а также с 

особенностями фирмы как экономической 

системы. Обобщая вышесказанное, можно 

описать структура понятия «бизнес как объект 

оценки» в виде трех составляющих: право на 

оцениваемый бизнес, нематериальную 

составляющую бизнеса и материальную 

составляющую бизнеса. [4, c 41] 

Помимо этого, существует широкий спектр 

детерминант, сказывающихся на стоимостной 

оценке бизнеса. Стоимость бизнеса находится 
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под воздействием различных факторов как 

внешнего, так и внутреннего характера. На 

сегодняшний день, когда экономика продолжает 

испытывать воздействие пандемии COVID-19, 

остается важным совершенствование бизнес-

процессов и развитие оценочной деятельности.  

Но помимо общих факторов экономического, 

политического и социального характера, следует 

иметь в виду, что каждый объект оценки является 

уникальным. В связи с этим оценщики должны 

постоянно совершенствовать используемый 

инструментарий и применяемые технологии при 

оценке бизнеса. 
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Сегодня цифровые и экологические проблемы 

являются острыми темами общественных 

дискуссий во всем мире. Еще в 1853 году в 

Брюсселе по инициативе лейтенанта Мэтью 

Фонтейна Мори из военно-морского флота США 

была проведена морская конференция с целью 

создания «единой системы метеорологических 

наблюдений на море». Конференция установила 

международные морские стандарты и призвала к 

обмену данными по океанам. Для обмена 

информацией участники конференции решили 

использовать азбуку Морзе, разработанную за 10 

лет до мероприятия в Брюсселе [7].  

С тех пор технологии развивались. Радио и 

факс были заменены компьютерами, но 

проблемы оставались одинаковыми на 

протяжении всего времени. Начиная с XIX века 

Международная метеорологическая организация, 

а затем и Всемирная метеорологическая 

организация (ВМО) координируют глобальную 

систему сбора, обработки и использования 

данных. Сегодня система ВМО координирует 

работу более 10 000 станций наблюдения на 

 
2 Artificial Intelligence for good (28.05.2019). Интернет-

ресурс // URL: https://public.wmo.int/en/media/news/ 

(датаобращения 17.11.2020) 
3 Secretary-General's address to the Opening of the 

General Debate of the 75th Session of the General 

суше, на море и в воздухе, которые позволяют 

собирать огромные объемы данных, связанных с 

погодой [12]. 

Они собирают данные в реальном времени и 

распространяют их по всему миру для прогнозов 

погоды и климата. Кроме того, благодаря 

численному анализу, ВМО стала пионером в 

разработке алгоритмов и приложений на основе 

искусственного интеллекта (ИИ) задолго до того, 

как эта тема приобрела известность2.  

В своем недавнем обращении к Генеральной 

Ассамблее ООН Генеральный секретарь ООН 

АнтониуГутерриш назвал проблемы, связанные с 

окружающей средой и цифровым миром, двумя 

из «четырех всадников», которые «могут 

поставить под угрозу все аспекты нашего общего 

будущего».3В то время как политики пытаются 

решить проблемы деградации окружающей 

среды и цифровых технологий по отдельности, 

эти два вопроса редко обсуждаются вместе в 

общем контексте. Например, в Парижском 

соглашении отсутствуют какие-либо ссылки на 

цифровой мир, что довольно разочаровывает, 

Assembly (22.09.2020). Интернет-ресурс // URL: 

https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2020/ 

(датаобращения 17.11.2020) 

mailto:info@fgp.msu.ru
https://public.wmo.int/en/media/news/artificial-intelligence-good#:~:text=Artificial%20intelligence%20is%20creating%20opportunities,AI)%20for%20Good%20Global%20Summit
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2020/
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учитывая влияние - как положительное, так и 

отрицательное - цифровых инноваций на 

планету4. 

Тем не менее, в последние годы появились 

подающие надежду инициативы. В январе 2020 

года Международный союз электросвязи 

выпустил рекомендацию, озаглавленную 

«Траектории выбросов парниковых газов для 

сектора ИКТ, совместимые с Парижским 

соглашением рамочной конструкции ООН об 

изменении климата». Рекомендация, 

разработанная в сотрудничестве с рядом 

цифровых компаний, предоставляет компаниям 

ИКТ траектории в отношении сокращения 

выбросов парниковых газов для достижения 

целей, обозначенных во время Конференции по 

климату в Париже. Дополнительные особенности 

траекторий изложены в документе «Руководство 

для компаний ИКТ, устанавливающих научно 

обоснованные цели», который прилагается к 

рекомендации5. Оставаясь в глобальном 

контексте, недавнее добавление экологической 

устойчивости в качестве рабочего направления в 

рамках Форума управления Интернетом также 

знаменует собой попытку совместно решать 

цифровые и экологические вопросы6. 

ЕС и его европейский зеленый курс также 

связывают политические усилия в области 

цифровых технологий и окружающей среды. 

Среди прочего, в нем подчеркивается, что 

Комиссия ЕС «изучит меры, обеспечивающие, 

чтобы цифровые технологии, такие как 

искусственный интеллект, 5G, облачные и 

периферийные вычисления, а также Интернет 

вещей, могли ускорить и максимизировать 

влияние политики. бороться с изменением 

климата и защищать окружающую среду». 

Объявляется также о принятии Европейской 

промышленной стратегии, которая будет 

 
4ParisAgreement (22.04.2016). Интернет-ресурс // URL: 

https://unfccc.int/files/meetings/paris_nov_2015/ (дата 

обращения 17.11.2020) 
5ITU-T Recommendations (12.01.2020). Интернет-

ресурс // URL: https://www.itu.int/ITU-T/ (дата 

обращения 17.11.2020) 
6 15th Annual Meeting Internet Governance Forum | IGF 

2020. Интернет-ресурс // URL: 

специально решать «двойные задачи 

экологичности и цифровой трансформации» [6]. 

Цифровые технологии не обязательно хороши 

или плохи, они оказывают прямое и косвенное 

влияние на окружающую среду. Хорошая 

сторона заключается в том, что цифровые 

технологии, такие как искусственный интеллект, 

большие данные, интернет вещей и блокчейн, 

революционизируют подход к сохранению 

биоразнообразия, развитию чистой энергии и 

управлению стихийными бедствиями. 

Возможности цифровых технологий 

изучаются в контексте экономики замкнутого 

цикла, а именно, как искусственный интеллект, 

3D-печать и другие новые технологии могут 

облегчить переход от текущей линейной 

экономической модели к более ответственной. 

Например, дополненная реальность может 

помочь отремонтировать, а не заменить 

поврежденные товары7, в то время как ИИ может 

ускорить разработку новых продуктов, не 

содержащих опасных химикатов и материалов, и 

оптимизировать инфраструктуру, чтобы 

обеспечить циклический оборот продукта. 

Другими словами, цифровые технологии могут 

помочь стимулировать экономику и повысить 

эффективность использования ресурсов при 

одновременном сокращении отходов. 

Чтобы проиллюстрировать это, исследование, 

проведенное консалтинговой компанией 

PricewaterhouseCoopers на тему «Как 

искусственный интеллект может обеспечить 

устойчивое будущее», показывает, что 

использование технологий ИИ в контексте 

окружающей среды может положительно 

повлиять на ВВП и уровень занятости во всем 

мире [11]. 

Оставаясь в рамках принципов устойчивости, 

в отчетеглобальной инициативы по электронной 

https://www.genevaenvironmentnetwork.org/events/ 

(дата обращения 17.11.2020) 
7 BMW Technicians Now Have Augmented Reality Smart 

Glasses to Rely on (11.07.2019). Интернет-ресурс // 

URL: https://www.bmwblog.com/2019/ (дата обращения 

17.11.2020) 

https://unfccc.int/files/meetings/paris_nov_2015/
https://www.itu.int/ITU-T/recommendations/rec.aspx?rec=14084
https://www.genevaenvironmentnetwork.org/events/15th-annual-meeting-internet-governance-forum-igf-2020/
https://www.bmwblog.com/2019/06/11/bmw-technicians-now-have-augmented-reality-smart-glasses-to-rely-on/
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устойчивости (GeSI) исследуется, как «более 

осознанное и целенаправленное развертывание 

цифровых технологий может ускорить» 

экологические действия [8]. Прогнозируется, что 

ИКТ будут иметь потенциал для сокращения 

выбросов парниковых газов на 20% к 2030 году, 

что, однако, меньше 45%, необходимых для 

выполнения целей, изложенных в Парижском 

соглашении. 8Тем не менее, большие надежды 

возлагаются на ИИ и большие данные. 

Алгоритмы больших данных и 

искусственного интеллекта могут использоваться 

для мониторинга и сохранения исчезающих 

видов на суше, а также для обеспечения раннего 

предупреждения о стихийных бедствиях, таких 

как землетрясения, лесные пожары, наводнения и 

засухи. Инструменты сбора данных и 

спутниковых изображений также могут помочь 

обеспечить устойчивость океана за счет 

предотвращения чрезмерного вылова рыбы и 

мониторинга состояния и уровня загрязнения 

морских экосистем и местообитаний океана. 

Интеллектуальные сети на базе искусственного 

интеллекта могут помочь отслеживать тенденции 

в энергопотреблении и, в конечном итоге, 

сократить выбросы парниковых газов. 

Блокчейн - еще одна цифровая технология, 

которая может революционизировать усилия по 

защите окружающей среды. Технологии 

блокчейн могут иметь несколько применений для 

обеспечения экологической устойчивости. 

Например, блокчейн может позволить 

децентрализованное и устойчивое управление 

ресурсами, включая потребление воды и 

энергии9. Кроме того, это могло бы помочь 

сохранить морское биоразнообразие, 

предотвращая такие практики, как чрезмерный 

 
8ICT industry to reduce greenhouse gas emissions by 45 

per cent by 2030 (27.02.2020). Интернет-ресурс // URL: 

https://www.itu.int/en/mediacentre/ (дата обращения 

17.11.2020)  
9 Building Block(chain)s for a Better Planet (09.2018). 

Интернет-ресурс // URL: 

http://www3.weforum.org/docs/ (дата обращения 

17.11.2020) 
10How technology is taking conservation science to the 

next level (02.04.2015). Интернет-ресурс // URL: 

вылов рыбы с помощью отслеживаемых и 

прозрачных цепочек поставок. 

Без Интернета вещей обсуждение новых 

технологий не было бы полным. Хотя термин 

«Интернет окружающей среды» может быть 

более подходящим в этом случае, датчики, 

подключенные к Интернету, могут помочь 

контролировать и предотвращать обезлесение, на 

которое приходится 15% глобальных выбросов 

парниковых газов. Интернет вещей также можно 

использовать для борьбы с браконьерством, 

отслеживая находящихся под угрозой 

исчезновения животных, отслеживая поведение 

животных и внедряя интеллектуальные системы 

безопасности и наблюдения10 Другие виды 

использования цифровых технологий, таких как 

онлайн-платформы и мобильные приложения, 

включают повышение осведомленности, раннее 

предупреждение и обмен информацией. 

Другая, более разрушительная сторона 

цифровых технологий весьма непроста. Растет 

дискуссия о краткосрочных и долгосрочных 

негативных последствиях цифровых технологий 

для окружающей среды. Статьи в СМИ часто 

обращаются к «скрытому» или «невидимому» 

загрязнению, вызываемому Интернет-

технологиями. По некоторым оценкам, если бы 

Интернет был страной, он бы занимал пятое или 

шестое место в мире по потреблению 

электроэнергии. На долю одного только Google 

приходится примерно 40% выбросов CO2 в 

Интернете, что объясняет, почему он считается 

крупнейшим источником загрязнения 

Интернета.11 Другие цифровые технологии ничем 

не отличаются. В настоящее время на них 

приходится 4% мировых выбросов, что больше, 

чем выбросы от гораздо более обсуждаемых 

отраслей, таких как авиация.12 

http://www.theguardian.com/environment/2015/ (дата 

обращения 06.11.2020) 
11 Every Google search results in CO2 emissions. This 

real-time data viz shows how much (07.05.2018). 

Интернет-ресурс // URL: https://qz.com/1267709/ (дата 

обращения 06.11.2020) 
12 What's the carbon footprint of … the internet? 

(12.08.2010). Интернет-ресурс // URL: 

https://www.theguardian.com/environment/2010/ (дата 

обращения 06.11.2020) 

https://www.itu.int/en/mediacentre/Pages/PR04-2020-ICT-industry-to-reduce-greenhouse-gas-emissions-by-45-percent-by-2030.aspx/
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Building-Blockchains.pdf
http://www.theguardian.com/environment/2015/apr/02/how-technology-is-taking-conservation-science-to-the-next-level?utm_medium=twitter&utm_source=dlvr
https://qz.com/1267709/
https://www.theguardian.com/environment/2010/
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Согласно данным за 2019 год, майнинг 

биткойнов потребляет 64,15 ТВтч 

электроэнергии в год, что превышает 

потребление энергии целыми странами, такими 

как Чили, Швейцария, Новая Зеландия или 

Бангладеш. 13Очень большое количество 

электроэнергии также потребляют серверы 

доменных имен и около 7000 центров обработки 

данных по всему миру, которые работают 

непрерывно. Эти центры обработки данных 

используют около 2% мировой электроэнергии, и 

прогнозы показывают, что их потребление 

энергии вырастет до 8% к 2030 году14. 

Аналогичным образом, прогнозы показывают, 

что появление технологии 5G, как ожидается, 

утроит потребление энергии операторами 

мобильной связи в ближайшие пять лет. 

Потоковое видео в Интернете также является 

одним из крупнейших источников загрязнения. 

По оценкам, в 2018 году в результате этого 

действия в атмосферу было выброшено более 300 

миллионов тонн CO2, что эквивалентно общим 

годовым выбросам парниковых газов в Испании 

[10].  

Цифровое потребление в настоящее время 

сильно поляризовано. Результаты показывают, 

что в 2018 году в среднем каждый американец 

владел примерно 10 подключенными 

устройствами и потреблял примерно 140 

гигабайт данных в месяц, что намного выше 

среднего показателя для одного устройства и 2 

гигабайт данных, потребляемых в Индии в 

месяц15. 

Электронные отходы, такие как устаревшее 

электронное оборудование, включая 

компьютеры, смартфоны и телевизоры, 

считаются «самым быстрорастущим потоком 

отходов в мире», представляют собой довольно 

серьезную экологическую проблему. Ежегодно 

производится около 50 миллионов тонн 

 
13 Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index. 

Интернет-ресурс // URL: https://www.cbeci.org/ (дата 

обращения 06.11.2020) 
14 The Internet Cloud Has a Dirty Secret (18.09.2019). 

Интернет-ресурс // URL: (дата обращения 06.11.2020) 
15LEAN ICT: TOWARDS DIGITAL SOBRIETY 

(06.03.2019). Интернет-ресурс // URL: 

электронных отходов, из которых только 20% 

перерабатывается. Остальные 80% электронных 

отходов обычно закапываются под землю. Хотя 

подавляющее большинство электронных отходов 

производится в развитых странах, большая часть 

их обрабатывается, то есть разбирается и 

перерабатывается на так называемых 

электронных свалках, в развивающихся странах 

[1]. 

В целях содействия вторичной переработке, 

сокращения объемов удаления электронных 

отходов и борьбы с незаконным сбросом отходов 

Международный союз электросвязи в 

партнерстве с Международной ассоциацией 

твердых отходов и Университетом ООН 

учредили Глобальное партнерство по статистике 

электронных отходов, которое собирает 

соответствующие данные и организует семинары 

по сбору статистики, необходимой для 

реализации целей устойчивого развития. 16Кроме 

того, МСЭ также принял набор «руководящих 

принципов для разработки устойчивой системы 

управления электронными отходами», в которых 

он разработал политические и правовые рамки, 

механизмы сбора, финансовые механизмы и 

взаимодействие со всеми соответствующими 

заинтересованными сторонами. 

Хотя переработка электронных отходов может 

показаться наиболее разумным вариантом, она 

также требует определенных затрат. Контакт с 

вредными токсичными материалами, такими как 

свинец, хром и кадмий, может вызвать серьезные 

проблемы со здоровьем, включая респираторные 

заболевания и рак легких, которым особенно 

подвержены работающие дети [8]. 

Несмотря на груды электронных отходов, 

спрос на новые высокотехнологичные гаджеты 

продолжает расти и усугублять экологические 

последствия. Почти все цифровые технологии 

содержат металлы и минералы, известные как 

https://theshiftproject.org/en/article/ (дата обращения 

17.11.2020) 
16 The Global E-waste Statistics Partnership. Интернет-

ресурс // URL: https://www.itu.int/en/ITU-

D/Environment/ (дата обращения 17.11.2020) 

https://www.cbeci.org/
https://theshiftproject.org/en/article/lean-ict-our-new-report/
https://www.itu.int/en/ITU-D/Environment/Pages/Priority-Areas/Global-Ewaste-Statistics-Partnership.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Environment/Pages/Priority-Areas/Global-Ewaste-Statistics-Partnership.aspx
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редкоземельные элементы, которые необходимы 

для их функционирования и лишь время от 

времени перерабатываются из электронных 

отходов. Считается, что смартфон содержит 16 из 

17 различных редкоземельных металлов. 17Хотя 

сами металлы не редкость, процесс добычи 

вызывает серьезные экологические проблемы, 

поскольку он наносит значительный ущерб 

почве, загрязняет воду химическими веществами, 

используемыми в процессе добычи, и требует 

дорогостоящих операций по очистке. 

Согласно исследованию, проведенному 

учеными из Университета Висконсин-Мэдисон и 

Университета Орегона, повышение уровня моря 

может вызвать повреждение подводных кабелей, 

особенно в прибрежных районах США, и в 

конечном итоге нарушить функционирование 

Интернета в ближайшие 15 лет.18 Точно так же 

истощение озонового слоя, которое, в свою 

очередь, способствует увеличению 

интенсивности ультрафиолетовых лучей от 

солнца, скорее всего, затруднит 

электромагнитную частоту, по которой 

распространяется Wi-Fi. 19 

19 сентября 2019 года Amazon объявила о 

своем климатическом обещании, согласно 

которому она обязалась выполнить цели 

Парижского соглашения на 10 лет раньше 

установленного срока. Компания также 

планирует к 2030 году полностью использовать 

возобновляемые источники энергии. 
20Крупнейший покупатель возобновляемой 

энергии в мире, Google, с 2007 года сохраняет 

нулевой уровень выбросов углерода 21и 

 
17Our smartphone addiction is costing the Earth 

(04.08.2015). Интернет-ресурс // URL: 

https://www.techradar.com/news/ (дата обращения 

13.11.2020) 
18 Buried Internet infrastructure at risk as sea levels rise 

(16.07.2018). Интернет-ресурс // URL: 

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/ (дата 

обращения 13.11.2020) 
19 Can the Internet Survive Climate Change? (18.12.2019). 

Интернет-ресурс // URL: 

https://newrepublic.com/article/ (дата обращения 

13.11.2020) 
20 “Shallow” And “Deep” Decarbonization: Amazon’s 

Climate Pledge (20.10.2019). Интернет-ресурс // URL: 

принимает меры по переработке оборудования, 

включая переработку старых серверов в новые. 

Как предприятие с нулевым выбросом 

углерода, Microsoft, со своей стороны, объявила о 

своем плане снизить выбросы углерода. 22Чтобы 

активизировать свои усилия, он учредил Фонд 

климатических инноваций, предназначенный для 

разработки технологий, которые борются с 

выбросами парниковых газов, а его программа 

«AI forEarth» предоставляет участникам, 

работающим над экологическими проблемами, 

доступ к технологиям искусственного интеллекта 

и их облаку. 

Apple также добилась успехов в области 

защиты окружающей среды. С 2014 года его 

центры обработки данных работают с 

использованием 100% возобновляемых 

источников энергии, что, в свою очередь, 

позволило сократить выбросы парниковых газов 

на предприятиях компании на 54% во всем 

мире.23 

Хотя внутренние экологические меры могут 

быть не новостью для технологической отрасли, 

технологические компании все чаще используют 

возможности для бизнеса в нефтегазовой 

отрасли, которая на сегодняшний день является 

одним из крупнейших источников загрязнения. 

Например, Amazon вошла в нефтяную отрасль в 

2018 году, когда начала продавать полностью 

синтетическое моторное масло Amazon. 

Нефтяные компании заключают сделки с такими 

технологическими гигантами, как Microsoft и 

Google. Хотя аргумент состоит в том, что сбор 

данных позволяет лучше оптимизировать и более 

https://www.forbes.com/sites/prakashdolsak/2019/ (дата 

обращения 13.11.2020) 
21 Our biggest renewable energy purchase ever 

(19.09.2019). Интернет-ресурс // URL: 

https://www.blog.google/outreach-

initiatives/sustainability/ (дата обращения 13.11.2020) 
22 Microsoft’s ambitious ‘carbon negative’ climate goal 

sets it apart from Amazon and other tech giants 

(17.01.2020). Интернет-ресурс // URL:  

https://www.geekwire.com/2020/ (дата обращения 

13.11.2020) 
23 Apple now globally powered by 100 percent renewable 

energy (09.04.2018). Интернет-ресурс // URL:  

https://www.apple.com/newsroom/2018/ (дата 

обращения 13.11.2020) 

https://www.techradar.com/news/phone-and-communications/mobile-phones/our-smartphone-addiction-is-costing-the-earth-1299378
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/07/180716141627.htm
https://newrepublic.com/article/155993/can-internet-survive-climate-change
https://www.forbes.com/sites/prakashdolsak/2019/10/20/shallow-and-deep-decarbonization-amazons-climate-pledge/?sh=45c00cde510c
https://www.blog.google/outreach-initiatives/sustainability/our-biggest-renewable-energy-purchase-ever/
https://www.blog.google/outreach-initiatives/sustainability/our-biggest-renewable-energy-purchase-ever/
https://www.geekwire.com/2020/microsofts-ambitious-carbon-negative-climate-goal-sets-apart-amazon-tech-giants/
https://www.apple.com/newsroom/2018/04/apple-now-globally-powered-by-100-percent-renewable-energy/
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эффективно добывать нефть, технологическая 

отрасль еще не решила, в каком направлении она 

будет двигаться вперед. 

Наступила информационная эра, для которой 

характерно то, что центральным компонентом, 

вокруг которого вращаются технологии, стала 

информация. Интернет и связанные с ним 

информационные и коммуникационные 

технологии (ИКТ, широкополосная связь, 

компьютеры, беспроводная связь) создали 

цифровые сети, через которые передаются 

большие объемы информации. Это повлияло на 

все сферы, включая экологию, производство и 

окружающую среду. Важно понимать, что это 

влияние имеет как положительные, так и 

отрицательные результаты. Изучая цифровые 

инновации в области охраны природы и обращая 

внимание на то, как можно управлять их 

развитием, внедрением и распространением, 

можно предотвратить негативные последствия. 

Для этого нужно подходить к рассмотрению 

вопроса цифровизации окружающей среды 

мультимеждисциплинарно, повышая 

межотраслевое сотрудничество. 
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В современных условиях активно развивается 

смешанная модель экономики, предполагающая 

многообразие форм собственности и 

предпринимательства. Важным участником в 

сложившейся системе является государство, 

поскольку оно выступает и в качестве гаранта 

эффективного функционирования системы, и ее 

субъектом, осуществляющим от своего лица 

экономическую деятельность. Для обеспечения 

собственных и общественных нужд государство 

заключает контракты на закупку различных 

товаров, работ и услуг, выступая в роли 

заказчика. Поэтому осуществление 

государственных и муниципальных закупок 

является одним из основных факторов 

повышения уровня благосостояния населения. 

Однако сегодня рыночные механизмы не 

работают в полной мере. 

В сложившихся социально-экономических и 

правовых условиях применение на практике 

законодательства о государственных и 

муниципальных закупках отождествляется 

mailto:IYFedorova@fa.ru
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большим количеством разнообразных 

нарушений и трудностей, возникающих, как у 

участников данных закупок, так и у лиц, которые 

отвечают за их организацию и добросовестное 

проведение.  

Существует множество определений понятия 

государственных закупок, например, согласно 

Современному экономическому словарю, 

государственные (муниципальные) закупки – это 

часть произведенных в стране или за рубежом 

товаров и услуг, которые закупаются 

государственными органами за счет средств 

государственного бюджета для нужд 

собственного и общественного применения [4]. 

Количество заключаемых контрактов, 

заключенных для покрытия государственных и 

муниципальных нужд, растет с каждым годом. В 

отчете Минфина [1] (на основе результата 

мониторинга закупок) говорится, что объем 

государственных закупок в 2019 году увеличился 

на 20% по сравнению с аналогичным показателем 

предыдущего года и составил 8,2 трлн рублей, 

что составляет примерно 7,5% ВВП, а средняя 

цена контракта составила 2,4 млн рублей. 

Стоит отметить, что согласно статистике, 

представленной Единой электронной торговой 

площадкой, около половины контрактов в 

стоимостном выражении (49%) были 

осуществлены государственными заказчиками 

регионального уровня, а на долю федерального и 

муниципального пришлось 29% и 22% 

соответственно. Доля закупок у единственных 

поставщиков составила 18% от количества всех 

заключенных контрактов и 11% от всех 

контрактов в стоимостном выражении [2]. 

Основным нормативно-правовым актом, 

регулирующим процесс осуществления 

государственных закупок, является Федеральный 

закон №44 «О контрактной системе в сфере 

государственных закупок товаров работ, услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» [6]. Данный закон 

содержит положения о планировании закупок, 

определении сторон договора, процесс 

заключения договора, особенности исполнения 

контрактов, мониторинг, контроль и аудит в 

сфере закупок. 

В статье 3 Федерального закона №44 [6] 

представлено понятие контрактной системы, 

которая рассматривается как: «совокупность 

участников контрактной системы в сфере закупок 

и осуществляемых ими, в том числе 

использованием Единой информационной 

системы (сокращенно - ЕИС) в сфере закупок 

определенных действий, направленных на 

обеспечение государственных и муниципальных 

нужд». 

В качестве основных целей контрактной 

системы в сфере закупок можно выделить 

следующие: 

1) Достижение целей и реализация 

мероприятий, необходимых для удовлетворения 

государственных нужд, предусмотренных 

государственными программами и 

национальным проектам РФ, субъектов РФ, а 

также муниципальными программами; 

2) Исполнение международных 

обязательств государства, реализация 

межгосударственных целевых программ, в 

которых принимает участие РФ; 

3) Выполнение функций и полномочий 

государственных органов РФ, органов субъектов 

РФ, муниципальных органов, а также органов 

управления государственными и 

территориальными внебюджетными фондами. 

Немаловажную роль в рассмотрении данного 

вопроса играют принципы, непосредственно 

связанные с регулированием процесса 

осуществления государственных и 

муниципальных закупок. Данные принципы 

являются первоочередными при возникновении 

ряда трудных и неоднозначных вопросов на 

практике. На текущий момент контрактная 

система государственных и муниципальных 

закупок основывается на 7 принципах: 

1. Принцип открытости и прозрачности 

информации о контрактной системе в сфере 

закупок. 

Он подразумевает обеспечение свободного и 

безвозмездного доступа к информации за счет ее 

размещения в ЕИС. Стоит отметить, что 
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информация быть максимально полной и 

достоверной для объективной оценки.  

2. Принцип обеспечения конкуренции. 

Важный принцип, заключается в создании 

равных условий для участников закупок, что 

позволит обеспечить добросовестную ценовую и 

неценовую конкуренцию. 

3. Профессионализм заказчиков. 

Деятельность заказчика, специализированной 

организации и также контрольного органа 

осуществляется на профессиональной основе с 

привлечением высококвалифицированных 

специалистов в сфере государственных и 

муниципальных закупок. 

4. Принцип стимулирования инноваций. 

Заказчики должны исходить из приоритета 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд путем закупок инновационных, 

высокотехнологичных продуктов, перечень 

которых устанавливаются ФОИВ. 

5. Принцип единства контрактной системы 

в сфере закупок. Данный принцип основан на 

использовании единых принципов и подходов, 

предусмотренных федеральным законом, в 

отношении совершаемых закупок, их 

мониторинга, аудита и контроля. 

6. Принцип ответственности за 

результативность обеспечения государственных 

и муниципальных нужд, эффективности 

осуществления государственных, 

муниципальных закупок. 

Все государственные, муниципальные органы, 

учреждения и юридические лица при 

планировании и осуществлении закупок должны 

исходить из необходимости достижения 

определенных результатов, обеспечивающих 

государственные и муниципальные нужды. 

Также, согласно статье 12 ФЗ №44 [6], 

должностные лица заказчиков несут 

персональную ответственность за соблюдение 

требований и процедур российского 

законодательства в сфере государственных 

закупов и иных НПА.  

Рассмотрим принцип обеспечения 

конкуренции более детально. Основным 

механизмом функционирования текущих 

экономических отношений является 

конкуренция. Создание конкурентной среды – 

один из важнейших аспектов функционирования 

рыночной экономики, основными чертами 

которого является многообразие форм 

собственности, экономической свободы 

субъектов, их информированности и 

мобильности.  

Этот принцип закреплен и в действующем 

российском законодательстве, в первую очередь 

в Конституции РФ. В статье 8 Конституции РФ 

[3] говорится о гарантии соблюдения единого 

экономического пространства на территории РФ, 

свободном движении товаров, работ и услуг, а 

также о свободе экономической деятельности и 

поддержании конкуренции. Также, согласно 

статье 24 Конституции РФ [3], запрещается 

деятельность, которая направлена на 

монополизацию или недобросовестную 

конкуренцию.  

Помимо Конституции, поддержание и 

развитие конкуренции в качестве одного из 

направления политики государства отображено в 

Федеральном законе №135 «О защите 

конкуренции» [5]. В Федеральном законе №44 «О 

контрактной системе в сфере государственных 

закупок товаров работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» [6] 

рассматривается принцип поддержания 

конкуренции в сфере государственных и 

муниципальных закупок. 

Проанализировав практику контроля ФАС 

России в сфере госзакупок, можно выделить 

следующие проблемы, ограничивающие 

добросовестную конкуренцию при проведении 

государственных и муниципальных закупок: 

1. Большой ряд проблем, возникающих при 

проведении электронных аукционов, которые 

способствуют выбору заранее определенного 

исполнителя и содержат коррупционные риски; 

2. Проведение конкурсов при условии 

высокой значимости субъективных критериев 

отбора, что приводит к низкой 

привлекательности данных конкурсов, а также к 

выбору заранее определенного исполнителя; 
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3. Проведение конкурсов с ограниченным 

участием при условии предъявления требований 

к материальным ресурсам участников конкурса, 

что значительно ограничивает количество 

участников. 

Резюмируя все вышесказанное, стоит 

отметить, что сегодня государственные и 

муниципальные закупки представляют собой 

один из важнейших инструментов 

государственного и муниципального управления. 

Сегодня большое количество экспертов, активно 

участвующих в организации и проведении 

государственных и муниципальных закупок, 

заявляют о необходимости внесения 

определенных изменений в организационные, 

правовые и экономические аспекты данной 

системы посредством внесения коррективов и 

конкретизации нормативно-правовых актов для 

ее совершенствования, а также для обеспечения 

ее эффективного и результативного 

функционирования. 
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Abstract. The article outlines the theoretical framework of educational credits, assesses the role of the state in the 

promotion of student’s loan programs. The long-running and complicated history of the evolution of educational lending 

in Russia with its ups and downs is reported. The data and statistics were taken from official sources. The key features 

and characteristics of the supply of educational loans in Russian Federation are detailed. In addition, this work describes 

foreign experience in this matter using the example of Norway, Japan, Finland and the United States. A comparative 

analysis of the experience of different countries in the issue was conducted. As a result, the information obtained 

characterizes the domestic and foreign experience of educational lending as well as the pros and cons of various models 

in different countries. The investigation brings us to conclusion that the role of educational loans increases every year. 

In addition, the level of their availability, as well as the prevalence among the population of the country also tends to 

increase significantly.  
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Аннотация. В статье описываются теоретические основы образовательного кредита, анализируется роль 

государства в развитии и совершенствовании программ студенческих займов. Представлена длинная и сложная 

история развития образовательного кредитования в РФ с ее взлетами и падениями. В статье использованы 

данные и статистика из официальных источников. А также описаны главные особенности и характеристики 

предоставления образовательного кредита в Российской Федерации. Кроме того, в данной работе на примере 

Норвегии, Японии, Финляндии и США описан зарубежный опыт в данном вопросе. Также был произведен 

сравнительный анализ опыта разных стран в изучаемом вопросе. В результате получена информация, 

характеризующая отечественный и зарубежный опыт образовательного кредитования, а также определены 

плюсы и минусы различных моделей в разных странах. Исследование приводит нас к выводу, что роль 

образовательных кредитов возрастает с каждым годом все больше и больше. Кроме того, уровень их 

доступность, а также распространенность среди населения страны также имеет тенденцию к 

значительному росту. 

Ключевые слова: образовательное кредитование, поручитель, государственная поддержка, заемщик, 

процентная ставка. 

 

In the modern world, education plays a vital role. 

Thus, a higher education allows a person to get a 

more prestigious and highly paid job and, as a result, 

improve the quality of his life. However, every year 

the number of budget-funded places in higher schools 

decreases and it becomes more and more difficult to 
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enter them. In addition, many families cannot afford 

to pay for education, which also becomes more 

expensive every year. 

An educational loan can be the solution to this 

problem. This form of lending was borrowed from 

foreign countries, where it has been used for many 

years. 

The purpose of this article is to study the history 

of the development and features of educational loans 

in the Russian Federation, its advantages and 

disadvantages.   

An education loan is a specific amount provided 

by a lender to pay for tuition at an educational 

institution. An educational loan is characterized by 

the following features [5]: 

- the borrower can be a resident of the Russian 

Federation who has reached the age of 14 years old; 

for a minor borrower, the consent of a parent or 

guarantor is required. If the borrower has reached 18 

years of age, but nevertheless does not have a 

permanent income, then he must have a guarantor; 

- borrowed funds are credited to the account of the 

educational institution where the borrower is going to 

receive education; 

- the amount of a loan can varies from several tens 

of thousands of rubles to millions of rubles, 

depending on the type of an educational institution; 

- the loan period is about 10-12 years; 

- interest rates depend on the program and on the 

bank (for example, in Sber, the former Sberbank, the 

interest rate is 10-13% per annum; if we talk about 

the state subsidy program, then the interest rate may 

be halved). 

There are several banks in the Russian Federation 

that implement educational lending programs, 

including Sber, JSCB “Soyuz”, Agency for Mortgage 

Lending AHML, the Bank of the Societe Generale 

“Vostok” and some others. 

The history of the formation of an educational 

loan in Russia began in 2000, when it was launched 

by Sberbank. The interest rate was 19% per annum, 

and the repayment period was 11 years, including the 

period of study (grace period when only interest was 

paid without repayment of the principal debt). These 

conditions were unprofitable, as low-income families 

could not cope with a sufficiently high interest rate 

[6]. 

The next significant program in this area was the 

Credo program which operated from 2004 to 2008. It 

was suspended due to the financial crisis. After a 

while, it was resumed with the support of the state 

authorities. In accordance with this credit program, a 

loan was carried out on the following terms: 

• the loan repayment period was up to 16 years; 

• the interest rate - 10% per annum; 

• the maximum loan amount - $ 45,000; 

This program had attractive conditions and it was 

welcome by the population and became in demand. 

The next round in the development of educational 

lending was the Decree of the Government of the 

Russian Federation of August 23, 2007 No. 534 "On 

conducting an experiment on the state support for 

providing educational loans to students of higher 

vocational schools with the state accreditation", 

which was aimed at softening lending in the field of 

education [2]. Accordingly, Sber was forced to 

change the terms of lending: the loan repayment 

period was up to 12 years, including the period of 

study, when a grace period was provided, and the 

interest rate was 12% per annum. 

In 2009, the Bank of Societe Generale Vostok 

started providing educational loans at a rate of 11-

14% per annum in rubles, of 11-12% in US dollars 

and of 11-13% in euros. One of the conditions was a 

surety. 

In 2013, Sber again changed the conditions for 

granting a loan for education. The interest rate on the 

loan was equivalent to the sum of 3%, i.e., to the 

refinancing rate of the Central Bank of the Russian 

Federation. At the same time, the borrower paid only 

1/4 of the refinancing rate of the Central Bank of the 

Russian Federation plus 3%, and the rest part was 

paid by the state. 

In 2016, Sber issued a new program characterized 

by the fact that the borrower had to pay 1/4 of the 

refinancing rate of the Central Bank of the Russian 

Federation plus not 3%, but 5%, and 3/4 of the 

refinancing rate was still subsidized by the state. In 

addition, the loan repayment period was increased to 

the period of study plus ten years. 
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Thus, the history of the formation of an 

educational loan in Russia is rather complicated, but 

more favorable conditions for people were created 

during this period. The interest rate since 2000 has 

decreased from 19% to 11.25% (the refinancing rate 

of the Central Bank of the Russian Federation is 

6.25% + 5%), of which the borrower pays only 

6.5625%. In addition, the loan repayment period was 

significantly increased. In other words, educational 

lending is developing and becoming more and more 

attractive for the population. 

Of course, an educational loan in Russia has both 

advantages and disadvantages [1]. The main positive 

aspects are: 

• relatively low interest rate; 

• availability of a postponement for the period of 

study; 

• providing loans not only for education received 

in Russia, but also in other countries; 

• most educational loans are subsidized by the 

state, which allows borrowers to pay much less; 

• the possibility of providing loans to minors over 

14 years old, which gives great opportunities. 

However, there are some disadvantages: 

• to receive a loan, it is necessary to confirm your 

income, if it seems impossible, then you need to 

attract co-borrowers; 

• the university you have chosen may not be 

included in the list of educational institutions with 

which banks that provide educational loans work; 

• it is necessary to convince the bank that the 

chosen profession is promising and in demand, and 

after graduation it will be possible to find a well-paid 

job in order to repay the loan; 

• if you change the educational institution or 

direction of study, the loan will still need to be paid; 

• when using the deferral of payment of the 

main body of the debt for the period of study, the 

borrower will be forced to pay interest. 

Thus, it is obvious that the education has 

opportunities for further development in the Russian 

Federation. 

Nowadays, educational loans are provided by 

banks in more than sixty countries of the world [4]. 

In some countries, the risk of loan defaults rests 

entirely with the government, and the low interest 

rate makes it affordable and attractive. So, under the 

Australian educational loan program, you can get a 

loan for any form of study for the maximum amount 

- 4970 euros per year with an unlimited repayment 

period. Moreover, interest on this loan is not charged, 

but the loan amount is periodically adjusted 

depending on the inflation rate. 

In some other countries, a number of measures 

have been taken to improve the financial position of 

educational credit systems. For example, in Estonia, 

in order to obtain a loan (the maximum amount is 

20,000 kroner per year at a rate of 5%), two 

guarantors are required, repayment begins one year 

after graduation, and the full amount of the loan must 

be repaid no later than twice the term training period. 

In addition, the risks associated with loan defaults are 

shared between the state and a private bank. 

It is a common practice to provide education loans 

by the State Educational Loan Fund in Norway. 

Interest on the loan begins to accrue only after 

graduation, and it is necessary to fully repay the loan 

amount with interest within 20 years. If the borrower 

cannot repay the loan, then the state helps him. 

Students in Japan can apply to the Japan 

Scholarship Fund, which can provide an interest-free 

student loan or a loan at a low interest rate (no more 

than 3%), which begins to accrue only after 

graduation. 

In Finland, educational loan programs are 

developed by banks, not by the state, however, if the 

borrower cannot find a job after graduation, the state 

assumes all the risks. 

The provision of loans for education in the United 

States is in the nature of a state program, according 

to which everyone can get a loan, regardless of age 

and educational level. There are three types of 

educational loans: federal student’s loans (for the 

students themselves), parental (if the student is 

supported by the parents) and private (if there is a 

need to reimburse the difference between the real cost 

of education and the government loan). 

In addition, in some countries, educational 

lending is aimed at encouraging the borrower to 

achieve higher academic performance. In this regard, 

for good academic success, the students can get 



 

 
«Хроноэкономика» № 1(29). Февраль 2021      www.hronoeconomics.ru 

51 

various benefits or even exemption from the payment 

of the loan. 

The conclusion is obvious:  the annual rise in the 

cost of education results in the fact that many people 

are forced to give up their studies in higher schools. 

An educational loan can be an excellent solution to 

this problem. 

Moreover, there is the introduction of a 

mechanism of state support in the form of state 

guarantees and, in some cases, subsidiary 

responsibility of the state. Thus, educational loans are 

becoming more affordable for people and profitable 

for the organizations that provide them. 

This type of lending has some drawbacks, but it is 

worth noticing that this area has appeared relatively 

recently in Russia and is still developing. Moreover, 

it already has significant progress which has been 

achieved with the help of the government.  

Educational lending is common in many 

countries, but has its own positive and negative 

aspects. 
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Правила оформления статей для публикации в 

Международном Научно-исследовательском электронном журнале 

«ХРОНОЭКОНОМИКА» 
 

В журнал принимаются статьи от ученых, специалистов-практиков, аспирантов, студентов, 

обучающихся по программам магистратуры и бакалавриата, начиная с третьего курса. В одном номере 

журнала допускается публикация не более 2-х статей с участием одного из соавторов. Студенты имеют 

скидки на публикации, см. ниже. Если студент публикует свою работу в соавторстве с научным 

руководителем или с автором, не являющимся студентом, то к стоимости публикации статьи, 

оцениваемой для студента, добавляется сумма в размере 40% от общей стоимости, оцениваемой для 

студента. Количество соавторов одной статьи не должно превышать трех. 

Статьи авторов публикуются в Международном Научно-исследовательском сетевом 

издании (электронном журнале) «Хроноэкономика» («CHONOECONOMICS»), Свидетельство о 

регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-64848, выданное Роскомнадзором 10.02.2016. 

Номера журнала размещаются на портале электронных ресурсов http://hronoeconomics.ru и 

http://www.hronecs.ru/, а также постатейно статьи размещаются в eLIBRARY на основании 

подписанного c издательством договора, т.е. будут иметь индекс научного цитирования (РИНЦ). 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Подаваемые статьи для публикации не должны быть опубликованы и представлены на 

конференциях, проводившихся ранее, а также не должны находиться на рассмотрении в редакциях 

других журналов. 

Объем статьи должен быть не менее 3-х страниц без учета списка литературы (источников). 

Решение о публикации или отклонении статьи принимает редакционная коллегия после ее 

слепого (анонимного) рецензирования. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации авторы передают редакции журнала 

право публикации статьи в его одном номере. За авторами статей сохраняются все права 

собственников рукописей. 

Авторы отвечают за содержание своих статей и факт их опубликования. Редакция журнала не 

несет ответственности перед авторами за возможный ущерб, вызванный публикацией их статей. 

Мнение автора статьи по тому или иному вопросу может не совпадать с точкой зрения редакции 

и редакционного совета журнала. 

Гонорар за опубликование статьи не выплачивается. 

Статьи принимаются на русском и английском языках. Предпочтение отдается 

статьям, подготовленным на английском языке 

2. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В ПУБЛИКАЦИИ 

Для участия в публикации необходимо в срок, указанный на основном сайте, подготовить 

статью в электронном виде, заполнить регистрационную карту участника по прилагаемой форме 

(обязательно), проверить статью на оригинальность и отправить их отдельными файлами, 

поименованными Фамилия И.О. - статья (указав ФИО первого из соавторов), Фамилия И.О – рег. 

Карта, Фамилия И.О – Антиплагиат на электронный адрес: chron50@mail.ru 

Проверка статьи на Антиплагиат и ее результат прикладывается в виде скана. Статьи 

принимаются с оригинальностью не менее 75% и публикуются в авторской редакции. Редакция не 

несет ответственность за грамотность автора и ее содержание. 

3. СТОИМОСТЬ ПУБЛИКАЦИИ 

Стоимость публикации статьи объемом от 3-х и до 6 стр. составляет 700 рублей (для студентов 

450 руб.), объемом свыше 6 стр., но не более 9 стр. – 1000 руб. (для студентов 600 руб.). Превышение 

объема публикации свыше 9 страниц составляет 120 рублей (100 руб. – студенты) за каждую 

последующую страницу. Неполная страница считается как страница. 

Рисунки, графики и таблицы считаются отдельно по занимаемому объему места на странице. 

http://hronoeconomics.ru/
http://www.hronecs.ru/
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Оплата статьи авторами производится после получения из редакции уведомления о ее 

принятии к публикации и фактическом объеме с учетом рисунков и таблиц, если они имеются в тексте 

статьи. 

Научная статья не должна быть менее 3-х страниц. Страница считается по количеству в ней 

знаков с пробелами из расчета 2 000 знаков (при данной формате, межстрочном интервале и набором 

кеглем 11) без учета рисунков и таблиц. 

Один автор может участвовать в публикации не более чем в 2-х статьях. 

При публикации второй работы руководителя совместно с одним и тем же студентом льготы 

на публикацию второй раз не предоставляются.  

В Н И М А Н И Е ! ! !  Желающие могут также получить по обычной почте: 

1) сертификат о публикации своей статьи в журнале - оплачивают каждый сертификат 

из расчета 100 руб. за 1 экз.+ почтовые расходы 150 руб.  

2) печатный оттиск своей статьи  – оплачивают из расчета 50 руб. за 1 страницу текста 

опубликованной статьи  + 5 стр. (обложка, 2-е стр. выходных реквизитов журнала, 

оглавление до 2-х стр.) + почтовые расходы 150 руб.  

Если отправляется почтой 1) и 2), то почтовые расходы оплачивается один раз.  

4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА СТАТЬИ 

Текст статьи должен включать: 

1) введение (Introduction), где следует раскрыть актуальность темы статьи, сформулировать 

проблему, разъяснить цель и задачи статьи; 

2) методы (Methods), если статья отражает результаты научного исследования, проведенные 

наблюдения и эксперименты, позволяющие судить о достигнутых результатах; 

3) результаты (Results), излагаемые в статье, должны включать кроме текста, таблицы, рисунки, 

диаграммы, уравнения, и другие иллюстрации, а также предложения по практическому применению 

полученных результатов; 

4) заключение (Conclusion) должно состоять из кратких резюме разделов статьи без повторения 

приведенных ранее формулировок; 

5) в список литературы (References) следует включать только те источники, которые были 

использованы при подготовке статьи. 

6) Если статья представляется на английском языке, то следует привести аннотацию и ключевые 

слова сначала на английском, а затем русском языке. 

Технические требования к оформлению статьи 

1. Оформление текста статьи: 

• Редактор: Microsoft Word; языки – русский, английский;  

• поля страницы со всех сторон - 2,0; 

• ориентация – книжная А4; 

• отступ первой строки 0,5: 

• интервал – одинарный; 

• шрифт 11 Times New Roman кроме: Заголовка статьи, названий рисунков и таблиц. 

2. УДК - универсальная десятичная классификация, перед заголовком статьи, полужирное 

начертание, размещение по левому краю. 

3. Заголовок статьи – шрифт 14 Times New Roman (не более 12 слов), все прописные, полужирное 

начертание, размещение по центру, отступ один интервал от УДК. 

4. Фамилия и имя автора/авторов, ученое звание (если имеется) располагаются через один интервал 

(шрифт 12, курсив, полужирный) под заголовком, выровненные по центру. 

5. Организация, город, страна располагаются под фамилией автора, выровненные по центру (шрифт 

11). 

6. Электронный адрес автора/авторов по центру (шрифт 11). 
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7. Аннотация (Важно!!! от 150 до 250 слов) располагается через интервал под данными 

автора/авторов, должна в краткой форме содержать описание следующих параметров, представленных 

в статье: цель, метод, результаты, заключение – отражать содержание статьи, курсив (шрифт 10, 

курсив). 

ВНИМАНИЕ!!! Так как название статьи, аннотация к ней и ключевые слова размещаются по 

договорам сотрудничества в других индексируемых изданиях, то статья не будет принята, если объем 

теста аннотации как на русском, так и на английском языках будет менее 150 слов. 

8. Ключевые слова (5 – 8 слов) располагаются через один интервал под аннотацией, курсив, шрифт 10.  

9. После отступа 1 строки приводится: Название статьи, фамилии соавторов (автора) и все то, что 

было перечислено в п. 4-8, но на английском языке. На английском языке используется Аннотация 

(Absract.), Ключевые слова (Keywords:). 

10. Основной текст статьи отделяется от ключевых слов одним интервалом. Текст быть поделен на 

заголовки и подзаголовки, которые нумеруются, которые выравниваются по левому краю, все 

прописные, полужирное начертание, Например: 

1. ВВЕДЕНИЕ 

2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

3. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

4. РЕЗУЛЬТАТЫ И ДИСКУССИЯ   

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

6. БЛАГОДАРНОСТИ 

7. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ (СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ) 

11. (ВНИМАНИЕ!!!) Концевые и постраничные сноски в статье не применяются. 

12. Таблицы, схемы, графики, формулы и др. включаются в текст статьи и должны быть выполнены 

в Microsoft Equation 3.0 и выше или в MathType, иметь сквозную нумерацию. Для вставляемых 

рисунков следует использовать GIF формат. Перед таблицами и после рисунка по центру записывается 

поясняющий их текст и указывается источник, из которого взят рисунок или таблица, шрифт Times 

New Roman 10, одинарный интервал.  

Максимальное количество таблиц, рисунков в одной статье должно быть не более 4 шт. 

Таблицы, схемы, графики и т.п., размещенные в качестве Приложений к статье или 

оформленные не по указанным правилам, публиковаться не будут, так же, как и их копии (сканы). 

13. В конце статьи с отступом сверху и снизу в один интервал, полужирным шрифтом по центру 

печатается: СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ (если имеются ссылки ан интернет 

ресурсы) или СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ. Список оформляется в алфавитном порядке. Каждый 

источник, указанный в списке, должен иметь ссылку в тексте. Ссылки на источники по тексту 

указываются в квадратных скобках, например: [4, С. 155]. 

Перечисление списка источников выполняется с обычным проставлением нумерации (в квадратных 

скобках, Выступ 0,5 см) и оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.05.-2008.  

14. Внимание! Количество ссылок должно содержать не менее 10 наименований. 

Рекомендуется: ссылки на свои работы – 10%. Ссылки на источники на иностранном языке – не 

менее 20%. Во всех источниках должны быть проставлены: страницы, год выпуска, город и 

издательство. 
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Ключевые слова: ввввввввввв, вввввввв, ввввв, ккккккк, нннннннн, ююююююю  

 

FORMATION OF INVESTMENT PORTFOLIO 
 

Ivanov V.I., Ph.D. tehn. Sciences, Associate Professor 
Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia 

E-mail: Ivanov@mail.ru 

Shkvor I., Dr. Econ. Sciences, Professor 
Slovak Technical University, Bratislava, Slovakia 

E-mail: Shkvor@gmail.com 

 

 

Abstract. Хххххххххххххххххх хххххххххх ххххх ххххххххх хххххх хххххххххх ххххххххх, uuuuuuuuu, 

sssss,dddddddddd,ttttttttttt, iiiiiiiiiii, ppppppppp. 

Key words: аааааа, аааааа, ааааааааааа, аааааааааааааааа, аааа, аааааааа. 
 

Текст статьи. Ххххххххх  аыаыаа ыыаыааы ззззз зззззззззззззззззззз ззззззззззззззз ззззззззззззз 

ззззззззззззз з зззззззззз ззззззззззз зззззззззззззз ззззззззззз (табл.1).  
Таблица 1. Годовая инфляция в Российской Федерации [2] 

Годы Годовая инфляция  Ставка рефинансирования 

2015 12,9 8,25 

2014 11,36 8,25 

2013 6,45 8,25 

Ссссссссс сссссссссссссс сссссссссссссссс стимиттчтсч сьььсььсьььсм ссбсбббббс сбббсбсб 

ббсббсббсбсбб сьсьмьсььмсьсььюс ззззз зззззззззззззззззззз ззззззззззззззз ззззззззззззз ззззззззззззз з 

зззззззззз ззззззззззз зззззззззззззз ззззззззззз. Мвввврррвввооа нннввв ффф ооооо рырырыррыр ппрролод  

олоджээ  ээжждлро оодд гггг ы счч рзззза (рис. 1). 

1

1

n

j

j

Y a m 
=

=  +           (1) 

Нааааааа ввваава ччччч ииии иииттиттт  ьььтььоььь  лллл дддддддддд. Мвввврррвввооа нннввв ффф ооооо 

рырырыррыр ппрролод  олоджээ  ээжждлро оодд гггг ы счч рзззза (рис. 1). 
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Рис. 1. Данные ВВП (ППС) за 2000-2016 гг. в млрд. долл. [1] 

Мвввврррвввооа нннввв ффф ооооо рырырыррыр ппрролод олоджээ  ээжждлро оодд гггг ы счч 

ра. ….. 

 

Список используемых источников 

 

[1] Ванюшин, И. В. Методика измерения характеристики преобразования АЦП [Электронный 

ресурс]. Исследовано в России: электрон. многопредм. науч. журн. — 2000. [Т. 3]. — С. 263–272. 

URL: http://zhurnal.ape.relarn.ru/articles/2000/019.pdf (дата обращения: 06.05.2006). 

[2] Добреньков, В.И. Коррупция: современные подходы к исследованию. - М.: Академический проект; 

Альма Матер, 2016. – 208 с. 

[3] Корякина, А. Банк попался на создании налоговой схемы. [Электронный ресурс]. URL: 

https://berator-ru.livejournal.com/41866.html (дата обращения: 25.03.18). 

[4] Strunk, W., Jr., & White, E. B. The elements of style. (3rd ed.). New York: 1979, Macmillan. 

 

0

5000

10000

15000

20000

25000

2
0
0

0

2
0
0

1

2
0
0

2

2
0
0

3

2
0
0

4

2
0
0

5

2
0
0

6

2
0
0

7

2
0
0

8

2
0
0

9

2
0
1

0

2
0
1

1

2
0
1

2

2
0
1

3

2
0
1

4

2
0
1

5

2
0
1

6

США

Китай

Индия



 

 
«Хроноэкономика» № 1(29). Февраль 2021      www.hronoeconomics.ru 

58 

Форма  регистрационной карты не подлежит изменению 

 

Регистрационная карта участника публикации  

(* - поля обязательные для заполнения ) 
Ф.И.О (полностью*) автора  
E-mail (автора)*  
Контактный телефон*  
Место работы (учебы) и должность 

(студентам указать курс) автора* 
 

Ученая степень, ученое звание (если имеется)  
Ф.И.О (полностью*) соавтора (ов) (если есть)  
E-mail (соавтора)*  
Контактный телефон*  
Место работы (учебы) и должность 

(студентам указать курс) соавтора * 
 

Ученая степень, ученое звание (если имеется)  
Ф.И.О (полностью*) соавтора (ов) (если есть)  
E-mail (соавтора)*  
Контактный телефон*  
Место работы (учебы) и должность 

(студентам указать курс) соавтора * 
 

Ученая степень, ученое звание (если имеется)  
Почтовый адрес (включая почтовый индекс) 

одного из соавторов*(указать его фамилию) 
 

Название статьи на русском языке  
Название статьи на английском языке (если 

она на английском языке) 
 

Проверка материала в системе Антиплагиат – 

оригинальность статьи составляет, %  
 

  
Необходимость сертификата (количество)  
Необходимо ли получить печатный 

оттиск своей статьи (количество)  
 

Почтовый адрес (с индексом) одного из 

соавторов*(указать его фамилию), на кого 

пересылается Сертификат или/и Оттиск 

статьи. 

 

Я (Мы), как участник (участники) публикации статьи, указанной выше, соглашаюсь 

(соглашаемся) со всеми условиями размещения нашей статьи в Научно-

исследовательском сетевом издании (электронном журнале) «Хроноэкономика», а 

также несу (несем) ответственность за достоверность представленной в статье, 

Регистрационной карте информации и за результат проверки статьи на 

Антиплагиат 
(отредактировать текст в зависимости от числа соавторов) 

 

Форма  регистрационной карты не подлежит изменению 


