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МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ РИСКАМИ  

 

INVESTMENT RISK MANAGEMENT METHODS 

 

Аннотация. В статье рассмотрены наиболее популярные методы управления 

инвестиционными рисками. Эти методы включают в себя диверсификацию и хеджирование. Задолго 

до разработки рыночной модели было общеизвестно, что инвесторы не должны вкладывать деньги в 

один финансовый актив. Сейчас вышеизложенная мысль - суть важнейшей методики управления 

портфельными рисками - принципа диверсификации.  

Самым распространенным приемом снижения риска является его страхование. Сущность его 

заключена в том, что инвестор готов отказаться от части доходов во избежание риска, что и 

называют хеджированием. Оба этих понятия будут рассмотрены в статье.  

Также будут расписаны их подвиды и способы применения и вычисления. Рассмотрим 

отраслевую диверсификацию и региональную диверсификацию. Рассмотрим арбитражное 

хеджирование, усреднение, офсет сделка, фиксирование цен, инструменты хеджирования. Два типа 

хеджирования: хедж продавца и хедж покупателя. Полное хеджирование, хеджирование с 

применением опционов, хеджирование с применением форвордных контрактов, хеджирование с 

применением свопов.  

Также рассмотрим хеджирование и суть понятия хеджирования с процентным свопом, 

валютным свопом, свопом на акции, товарным свопом, кредитно-дефолтным свопом.  

Absract. Consider the most popular risk management techniques in the theory of portfolio 

investment. These methods include diversification and hedging. Long before the development of the market 

model, it was well known that investors should not invest in a single financial asset. Now the above thought 

is the essence of the most important methodology for managing portfolio risks - the principle of 

diversification. The most common risk reduction technique is insurance. The essence of it lies in the fact that 

the investor is willing to give up part of the income in order to avoid risk, which is called hedging. Both of 

these concepts will be discussed in the article. Their subspecies and methods of application and calculations 

will also be described. Consider industry diversification and regional diversification. Consider arbitrage 

hedging, averaging, offset transaction, price fixing, hedging tools. Two types of hedging: hedge seller and 

hedge buyer. Full hedging, option hedging, hedging using forward contracts, hedging using swaps. We also 

consider hedging and the essence of hedging with interest rate swap, currency swap, stock swap, commodity 

swap, credit default swap. The article contains several formulas related to different ways of diversification. 

Ключевые слова: инвестиции, риски, диверсификация, портфель, хеджирование, своп. 

Key words: investment, risks, portfolio, diversification, hedge, swap. 

 

Диверсификация 

Основная идея диверсификации заключается в создании портфеля, который включает 

несколько активов для снижения риска. Если портфель состоит целиком из акций одной компании, и 

цена акций резко падает, то и показатели портфеля ухудшатся. Разделив инвестиции между, 

например, акциями нескольких компаний, можно уменьшить потенциальный риск портфеля. 

Один из способов снизить риск портфеля - включить в него облигации, поскольку многие из 

них представляют собой безрисковые ценные бумаги. Агрессивные инвесторы держат 80% в акциях, 

а 20% в облигациях, а консервативные инвесторы, наоборот, держат в акциях лишь 20%, а 80% 

составляют облигации, дабы избежать крупных рисков [2,121]. 

При портфельном инвестировании основными видами диверсификации являются: 

 Отраслевая диверсификация; 

 Региональная диверсификация. 

mailto:yevgeniya.afanasova@list.ru
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Отраслевая диверсификация - это включение в портфель инструментов фондового рынка, 

находящихся в разных отраслях. Например, у инвестора портфель состоит только из акций 

авиакомпаний. Если публично объявлено, что летчики устроили бессрочную забастовку и что 

вследствие все рейсы отменены, цены акций авиакомпаний упадут. У портфеля будет значительное 

снижение стоимости. Если же у инвестора в противовес были приобретены так же акции 

железнодорожных компаний, новость о забастовке повлияет только на часть портфеля, а не на весь 

портфель целиком. Фактически есть шанс, что цены на акции железнодорожных компаний будут 

расти, так как часть пассажиров будет вынуждена воспользоваться услугами железнодорожных 

компаний в качестве альтернативной формы транспортировки. 

Региональная диверсификация - включение в портфель инструментов фондового рынка, 

находящихся в разных странах. Желательно брать активы стран с развитой экономикой. Так, 

инвестор может диверсифицировать свой портфель, выбрав не только различные типы компаний, но 

также и компании из разных отраслей, регионов, стран. Чем меньше модуль корреляции активов 

портфеля, тем лучше. Не менее важно диверсифицировать различные классы активов. Разные виды 

активов, например, такие как акции и облигации, не будут одинаково реагировать на 

неблагоприятные события. Сочетания классов активов снижает чувствительность портфеля к 

колебаниям рынка. 

Диверсификация может помочь инвестору управлять рисками и снижать волатильность 

движения стоимости портфеля. Однако важно помнить, что независимо от того, насколько 

разнообразен портфель, риск никогда нельзя будет полностью устранить. Инвестор может снизить 

риск, связанный с отдельными ценными бумагами, но общие рыночные риски затрагивают почти все 

акции, поэтому важно диверсифицировать различные классы активов. Это поспособствует созданию 

портфеля, который представлял бы собой золотую середину между риском и ожидаемым доходом. 

Страхование рисков. Хеджирование. 

Самым распространенным приемом снижения риска является его страхование. Сущность его 

заключена в том, что инвестор готов отказаться от части доходов во избежание риска, т.е. 

фактически он готов заплатить за снижение степени возможного возникающего риска. Так, в рамках 

инвестиционной деятельности чаще используется такая методика управления риском как 

хеджирование. О хеджировании риска говорят в случаях, когда действие, совершенное с целью 

уменьшения риска, сводит вероятность получить доход к очень маленькой величине[4,33]. 

Несмотря на то, что между понятием хеджирования и страхования имеется тесная 

взаимосвязь, их все-таки относят к различным процедурам управления риском и считается, что 

фундаментальным различием является невозможность получить прибыль в случае хеджирования. 

Хеджирование является специфической формой страхования рисков и представляет собой систему 

мер, которые позволяют ограничить или снизить риск по финансовым операциям, подверженных 

неблагоприятным влияниям со стороны событий на финансовых рынках: изменения курса валют, 

процентных ставок и др. В книге Буренина хеджирование определено как операция по страхованию 

ценового риска. А понятие хеджера рассматривается наравне с такими терминами как спекулянт и 

арбитражер, которые в совокупности составляют всех участников срочного рынка. Хеджирование - 

это установление позиции по срочным сделкам на одном рынке для компенсации ценовых рисков 

соответствующей противоположной позиции на другом рынке. Механизм хеджирования напрямую 

связан с заключением срочного контракта, в котором определена цена поставки актива, лежащего в 

его основе и являющаяся источников возможного риска. Поэтому хеджирование осуществляется с 

целью страхования рисков изменения цен путем заключения сделок на срочных рынках. 

Хеджирование позволяет эффективно контролировать риск как по единичной позиции, так и по 

портфелю в целом. 

В настоящее время хеджирование рисков на фондовом рынке играет важную роль. Инвестор, 

использующий хедж, в первую очередь преследует цель сохранения своего капитала, а в некоторых 

случаях дополнительной целью выступает получение дохода. Обычно использования хеджирования 

способно оградить участника торгов от потерь, а в том же время лишает его возможности получить 

доход за счет благоприятного развития рыночной конъюнктуры. 

Стоит обратиться к возможным методикам хеджирования: 

1. Арбитражное хеджирование - совокупность действий, направленная на извлечения 

прибыли или страхования рисков за счет открытия/закрытия позиций при расхождении цен на двух 

торговых площадках на одинаковые или подобные продукты. 
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2. Усреднением называют стратегию, при которой вместо хеджирования с 

фиксированной ценой используется заключение сделки по средней цене за определенный период. 

3. Офсет сделка подразумевает компенсацию риска на рынке реального товара. 

4. Фиксирование цен - стратегия использования текущих благоприятных, по мнению 

инвестора, рыночных цен для заключения в будущем сделок с реальным товаром. 

К инструментам хеджирования относятся как биржевые, так и внебиржевые инструменты. К 

первому виду причисляются такие производные финансовые инструменты как форварды и 

различные виды свопов, ко второму - фьючерсы и опционы, чаще используемые при 

хеджировании[8,25]. 

Выделяют два типа хеджирования: хедж продавца (короткий хедж) и хедж покупателя 

(длинный хедж). Первый тип используется, когда участник рынка желает в будущем продать актив, и 

страхуется от риска падения цены данного актива, второй тип, обратно, страхует от возможного 

роста цены, так как участник заинтересован в покупке актива. Стоит добавить, что хеджирование 

может быть полным, т.е. страхование рисков на полную сумму сделки, позволяющее полностью 

исключить риск возможных потерь, а также частичным - заключенным не на всю сумму. 

Выбор способа хеджирования зависит от преследуемых целей, а так же некоторые источники 

указывают на возможность определить оценку влияния различных стратегий на риск портфеля, 

исследуя показатель VaR хеджируемого портфеля. 

Наиболее распространенными механизмами хеджирования называют: 

1. С применением фьючерсных сделок 

Согласно указанию Банка России "О видах производных финансовых инструментов" 

фьючерсным договором признается заключаемый на биржевых торгах договор, 

предусматривающий обязанность каждой из сторон договора периодически уплачивать денежные 

суммы в зависимости от изменения цен (значений) базисного актива и (или) наступления 

обстоятельства, являющегося базисным активом. Поскольку фьючерсы торгуются на биржах, а 

значит стандартны и гарантированно будут исполнены, они считаются высоколиквидными 

инструментами, а по этой причине их активно используют в своей деятельности и спекулянты, и 

хеджеры. В мировой практике реальной поставкой актива в поставленный срок заканчивается только 

3% сделок, а остальные закрываются оффсетными сделками. 

Действие механизма снижения рисков через фьючерсные контракты основывается на том, что 

в случае негативных изменений стоимости актива на момент поставки участник торгов может 

компенсировать их в таких же размерах с помощью покупки контрактов на эквивалентное 

количество активов и наоборот. Хеджирование с использованием фьючерсов позволяет сегодня 

зафиксировать цену актива, процентную ставку, курс валюты, а исполнение контракта произойдет 

через определенный во фьючерсе заранее срок. 

На бирже может не быть необходимого контракта, поэтому хеджер может воспользоваться

 кросс-хеджированием (перекрестным), выбирая контракт на родственный актив, либо прямым 

хеджированием - на тот же актив. 

Хеджирование в портфельном анализе чаще всего прибегает к действиям со специальным 

типом фьючерсных контрактов - фьючерсами на рыночный индекс, в который входят страхующиеся 

ценные бумаги. Предметом торгов в таком случае является не актив, а значение индекса. Такую 

сделку можно трактовать как заключение расчетного фьючерса (без поставки) на пакет ценных 

бумаг, входящих в выбранный индекс. Особенностью такой сделки является помимо отсутствия 

реальной поставки, измерение котировки фьючерса - не в денежных единицах, а в пунктах. Денежная 

стоимость такого контракта равна фьючерсной цене (в пунктах), умноженной на множитель 

контракта на биржевой индекс (стоимость одного пункта в рамках этого индекса) [5,66]. 

Методика хеджирования индексом считается отличным способом управления 

систематическим риском, но следует иметь в виду, что в процессе расчета приходится 

корректировать количество страховочных фьючерсов в связи с изменением статистических данных. 

Другие методики хеджирования фьючерсами не рассматриваются в работе. 

2. С применением опционов 

Если инвестор уверен в своих прогнозах будущего развития событий на рынке, он заключает 

фьючерсный контракт. Однако при ошибочных прогнозах или случайных отклонениях инвестор 

может понести большие потери. Чтобы ограничить свой финансовый риск, вкладчику следует 

обратиться к опционным контрактам - гибким инструментам торговли и управления рисками. Они 
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позволяют инвестору ограничить свой риск только определенной суммой, которую он теряет при 

неблагоприятном исходе событий, а его выигрыш, напротив, потенциально может быть любым. 

Действие этого вида страхования базируется на заключении сделки с премией (опционом), 

которая выплачивается за возможность реализовать или приобрести в течение предусмотренного 

опционном срока оговоренный в контракте актив в определенном количестве и по установленной 

ранее цене. При этом покупатель опциона на собственное усмотрение принимает решение о том 

стоит ли совершать покупку-продажу или нет, в то время как лица, заключившие фьючерсные 

контракты, обязуются совершить предусмотренное в договоре действие. 

Опцион — это право купить/продать базовый актив до определенной даты в будущем, то есть 

он может быть исполнен до окончания срока действия опциона. Причем можно как воспользоваться 

этим правом, так и пренебречь им. Базовым активом на опционы являются фьючерсные контракты. 

Но так как динамика поведения фьючерсов фактически совпадает с динамикой акций, то можно 

сказать, что хеджировать акции опционом тоже возможно. Стоит учесть, что, например, на товары и 

индексы нет других торгуемых на Московской бирже активов, кроме срочных контрактов. То есть 

фьючерсы на товары и индексы хеджируют опционами. 

Существуют два типа опционов: опцион call, опцион на покупку, дает право купить актив, 

опцион put, на продажу, предоставляет право продать базовый актив. По сроку исполнения они 

делятся на европейские (в точно оговоренную дату) и американский (в любой день до истечения 

срока действия). 

Используя хеджирование опционами, для инвесторов существуют правила: для страхования 

актива от падения цены, следует покупать опцион пут или продать опцион колл. Если позиция 

страхуется от повышения цены, то продается опцион пут или покупается опцион колл. То есть, 

покупая опционы Put, можно хеджировать длинные позиции по базовому активу, а покупая опционы 

Call — короткие. 

Принципиальным отличием опционного хеджа является то, что в случае выгодного движения 

актива прибыль по нему сокращается только на стоимость опциона, которая в среднем составляет 3-

4% стоимости базового актива. 

Инвестор, владеющий портфелем акций, может хеджировать его набором опционных 

контрактов для каждого типа акций. Если портфель состоит из большого количества различных 

акций, то хеджеру удобнее застраховать свою позицию, продав опцион put по фондовому индексу. 

Однако в этом случае инвестор должен знать, что индексный контракт допускает хеджирование

 рыночного (систематического) риска и оставляет несистематический риск без страхования, в 

то время как опционный контракт, страхующий единственный актив, защищает его от воздействия 

обоих типов риска. Количество продаваемых контрактов в случае портфеля определяется по 

предыдущей формуле, умноженной на коэффициент бета. 

Сочетая различные опционы можно составлять стратегии хеджирования. Опционных 

стратегий существует огромное множество, рассмотрение которых выходит за рамки данной работы. 

Одним из видов опционов является варрант. Он представляет собой договор на приобретение 

определенного числа акций (варрант акции) или облигации (варрант облигации) в любой момент 

времени до истечения срока действия варранта по цене исполнения. Варранты могут быть 

бессрочными, или же заключаться на более длительный срок, в отличие от обычных опционов. С 

целью большего привлечения инвесторов варранты могут добавлять к долговым обязательствам, 

таким как облигации, или, отделившись от него, могут обращаться отдельно. 

3. С применением форвардных контрактов 

Основные характеристики форвардов совпадают с фьючерсами, однако, заключение 

форвардных договоров носит персональный характер поскольку этот вид контрактов не 

стандартизирован, и является внебиржевым. Все существенные пункты определяются по 

согласованию сторон. При хеджировании форвардными договорами не допускается изменения 

участников сделки без уведомления контрагента. 

4. С применением свопов 

Свопы представляют собой соглашение, подразумевающую обмен разнообразными активами, 

когда при заключении сделки о покупке (продаже) финансового инструмента одновременно 

заключается и обратная покупка (продажа). Они, как и другие производные финансовые 

инструменты, используются не только для снижения рисков, но и для получения прибыли и 

увеличения инвестиционных сумм. Заключение свопа эквивалентно заключению нескольких 
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форвардных контрактов. 

Существует огромное количество видов свопов. Перечислим основные: 

1. Процентный своп (англ., interest rate swap) 

Используются в соглашениях для перевода 

фиксированных или плавающих ставок, для взаимного перевода одной в другую, в различных 

или одинаковых валютах. Позволяют сторонам обменивать свои нынешние обязательства на 

желаемые. Обмен суммами обычно не производится, а осуществляется лишь разница денежных 

потоков одному из контрагентов. 

Стандартизованный процентный своп называется соглашением о будущей процентной ставке 

(англ., Forward Rate Agreement). В рамках соглашения одна сторона условно занимает сумму под 

определенную договором процентную ставку на определенный срок, вероятно, с несколькими 

моментами выплат. На момент выплат ставка сравнивается с текущей процентной ставкой на рынке 

и заемщик обязуется выплатить разницу ставок заимодавцу, или, в случае благоприятной ситуации 

для заемщика, наоборот. 

Хеджирование заключается в фиксировании процентных ставок, исключая нежелательные 

убытки от их падения/повышения. 

2. Валютный своп (англ., currency swap) 

Подразумевает одновременную покупку и продажу одной валюты в обмен на другую с 

разными сроками валютировния. 

3. Своп на акции (англ., stock swap) 

Предполагает обмен ценными бумагами (часто, акциями инвестиционного портфеля) в 

будущем. При этом владелец акций не теряет права, приобретенные вместе с ними за счет 

сохранения права владения, а вторая сторона соглашения может свободно получить акции компаний, 

которые по каким-либо причинам он не мог приобрести. 

4. Товарный своп (англ., сommodity swap) 

Соглашение, в котором платежи определяются стоимостью товара или товарного индекса. 

5. Кредитно-дефолтный своп (англ., credit default swap, CDS) 

Один из видов кредитных деривативов. Подразумевает совершение стороной- покупателем 

выплат в пользу продавца с целью страхования от риска невыплаты кредита, выданного покупателем 

третьей стороне - базовому заемщику[7,38]. 

Различают и другие, менее распространенные производные инструменты, предназначенные 

для хеджирования, например: 

Своп-опцион, или свопцион (англ., swaption), который дает право покупателю контракта 

заключить своп с определенными условиями в будущий момент времени. 

Контракт на разницу цен (англ. Contract For Difference, CFD), по которому происходит 

передача разницы стоимости актива в момент заключения и момент завершения сделки. 

Персональный композитный инструмент (англ. Personal Composite Instrument, PCI) 

представляет собой, так называемый, синтетический инструмент, образованный за счет выражения 

стоимости инвестиционного (базового) портфеля в единицах котируемого и определяется 

отношением стоимостей этих портфелей в каждый момент времени. 

Инвестиционные риски являются объективной реальностью. Совершенно безопасных 

инвестиций не существует. Чтобы максимально себя обезопасить, инвестору необходимо 

использовать существующие методики оценки и управления инвестиционными рисками. 
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ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ООО 

«ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ПАНОРАМА» ПРИ ПРИНЯТИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

 

ECONOMETRIC MODELING OF FINANCIAL PERFORMANCE INDUSTRIAL PANORAMA 

LLC WHEN MAKING STRATEGIC DECISIONS 

 

Аннотация: В данной статье проведен эконометрический анализ одного из основных 

факторов финансовой деятельности ООО «Индустриальная Панорама», чистой прибыли. Основной 

задачей явилось выявление с помощью построения модели множественной регрессии взаимосвязи 

чистой прибыли данной организации с другими показателями. 

Abstract: In this article, an econometric analysis of one of the main factors of the financial activity 

of LLC "Industrial Panorama", net profit, is carried out. The main task was to identify the relationship of the 

net profit of this organization with other indicators by constructing a multiple regression model. 

Ключевые слова: эконометрическое моделирование, мультиколлинеарность, модель 

множественной регрессии. 

Keywords: econometric modeling, multicollinearity, multiple regression model. 

 

Значительные изменения в экономике, особенно последние годы, влекут за собой развитие 

информатизации процессов управления.  

ИТ обеспечивают своевременность отображения управляемых процессов через 

моделирование, анализ, прогнозирование. Таким образом, с помощью информационных технологий 

руководство организации получает возможность в скором времени принимать верные 

стратегические решения.  

Основным инструментом стратегического управления является прогнозирование финансовых 

результатов. 

Для того, чтобы организация могла оперативно и результативно составлять конкуренцию в 

современном мире, она должна постоянно заниматься сбором, анализом огромного объема данных о 

маркетинге, конкуренции, отрасли и многих других областях и на их основе  принимать 

стратегические управленческие решения. 

Одной из важнейших частей разработки управленческого решения является прогнозирование 

финансовых результатов. 

Благодаря прогнозированию можно предвидеть развитие организации,  с учетом влияния на 

неё внешних и внутренних факторов. Обеспечить этот прогноз можно через эконометрическое 

моделирование, которое позволяет увидеть реальную картину жизнедеятельности организации. 

С помощью программы Microsoft Excel составлена сметная модель организации. Эта модель 

показывает будущее развитие ООО «Индустриальная Панорама». 

Цель достигнута в результате решения следующих задач: 

1) отбора ведущих факторов, которые в большей степени определяют уровень ключевого 

показателя чистая прибыль (убыток); 

mailto:natali.kolodyazhnaya@list.ru
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2) количественной оценки влияния ведущих факторов на финансовые результаты 

деятельности организации. 

Предметом исследования явились данные отчета о финансовой деятельности за 2011-2020 гг. 

ООО «Индустриальная Панорама». 

Было выявлено пять  основных показателей, которые определяют уровень основного фактора 

чистая прибыль. Это - себестоимость продаж,  прибыль от продаж,  кредитная задолженность, 

выручка, налоги на прибыль. 

В комплекс эконометрического исследования входит несколько процедур: корреляционный 

анализ данных; пошаговый отбор факторов методом исключения из модели статистически 

незначимых переменных, проверка теста. 

Данные о финансовой деятельности представлены в таблице 1. 

Таблица 1-Исходные данные 

 
Проведем корреляционный анализ: 

 
Удаляем переменную х3 по низкой корелляции с Y и х1 из-за мультиколлинеарности с x4 

 
Проведем ещё раз корреляционный анализ: 

 
Еще можно удалить переменную x2 из-за мультиколлинеарности с х5 

 

у х1 х2 х3 х4 х5 t

32 1285 49 34 1334 -8 2011

35 990 56 43 1046 -10 2012

39 1452 61 68 1513 -10 2013

20 864 37 63 901 -5 2014

48 1310 75 30 1382 -12 2015

103 1730 146 28 1874 -26 2016

54 746 84 32 830 -14 2017

31 731 96 35 827 -16 2018

-4 627 64 31 691 -10 2019

-7 285 27 53 312 -3 2020

у х1 х2 х3 х4 х5

у 1

х1 0,797 1

х2 0,838 0,555 1

х3 -0,365 -0,116 -0,590 1

х4 0,824 0,998 0,605 -0,154 1

х5 -0,857 -0,585 -0,997 0,584 -0,633 1

у х2 х4 х5

32 49 1334 -8

35 56 1046 -10

39 61 1513 -10

20 37 901 -5

48 75 1382 -12

103 146 1874 -26

54 84 830 -14

31 96 827 -16

-4 64 691 -10

-7 27 312 -3

у х2 х4 х5

у 1

х2 0,837843 1

х4 0,824287 0,604565 1

х5 -0,85741 -0,99686 -0,63312 1
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Проведем ещё раз корреляционный анализ: 

 

 
Итог: выручка организации является ведущим фактором определяющей размер чистой 

прибыли, так как этот фактор имеет значение парной корреляции равной 0,82. 

Проведем регрессионный анализ: 

 
Дисперсионный анализ: 

 

 
Уравнение регрессии зависимости чистой прибыли от выручки и налога на прибыль имеет 

вид:  

С помощью полученной многофакторной регрессионной модели, можно определить 

расчетные значения чистой прибыли, подставив вместо х4, х5 их соответствующие значения. 

у х4 х5

32 1334 -8

35 1046 -10

39 1513 -10

20 901 -5

48 1382 -12

103 1874 -26

54 830 -14

31 827 -16

-4 691 -10

-7 312 -3

у х4 х5

у 1

х4 0,824 1

х5 -0,857 -0,633 1

Регрессионная статистика

Множественный R 0,941

R-квадрат 0,886

Нормированный R-

квадрат 0,746
Стандартная 

ошибка 17,330

Наблюдения 10

df SS MS F Значимость F

Регрессия 2 18622,36 9311,18 31,00 0,000332453

Остаток 8 2402,64 300,33

Итого 10 21025

Коэффи

циенты

Станда

ртная 

ошибка

t-

статис

тика

P-

Значение

Нижние 

95%

Верхние 

95%

х4 0,011 0,013 0,889 0,400 -0,018 0,041

х5 -2,367 1,151 -2,057 0,074 -5,020 0,287
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Построив данную модель, мы можем также спрогнозировать динамику чистой прибыли. Для 

этого нам следует рассчитать прогнозные значения факторных признаков через средний 

арифметический прирост (САП): 

САПxn = 
𝑥𝑛(кон)−𝑥𝑛(нач)

𝑛−1
 

1) САП x4= {312000 – 1334000}/ 10 - 1 = 119тыс. руб.  

2) САПx5 = = {-3000 – (-8000)}/  10 - 1 = 11тыс.400 руб. 

Помимо этого найдем прогнозные значения факторов  и построим прогнозы факторных 

признаков для 1-го , 2-го и 3-го шага прогнозирования по формуле:  

 xi прогн = xi(n) + k * САПxi , 

где k - шаг прогнозирования, 

 xi(n) последний показатель для каждого xi в исходной таблице:  

1) выручка организации:  

X4 (прогн) = 312000 + 1 * 119000= 451  тысяча рублей  (k = 1);  

X4 (прогн) =  312000+ 2 *119000 = 550 тысяч рублей  (k = 2);  

X4 (прогн) =  312000+ 3 *119000 = 669 тысяч рублей  (k = 3); 

2) налоги на прибыль:  

X5 (прогн) =-3000 + 1 * 11400= 8тысяч 400 рублей  (k = 1);  

X5 (прогн) ==-3000   + 2 * 11400= 19 тысяч  800 рублей (k = 2);  

X5 (прогн) ==-3000   + 3* 11400= 31 тысяч 350 рублей (k = 3);  

Теперь подставляем найденные выше значения в многофакторную регрессионную модель:  

(у прогн 1) = 0,011*451000-2,4 * 8400 = -15 тысяч 260 рублей          

 (у прогн 2) = 0,011*550000-2,4 * 19800 = -41 тысяча 934 рублей 

 (у прогн 3) = 0,011*669000-2,4 * 31350= -67 тысяч 880 рублей. 

 

Несмотря на формальный подход к анализу имеющейся совокупности данных, проведенное 

исследование позволило проанализировать данные по показателям баланса организации и сделать 

ряд содержательных выводов экономического характера. 

Результаты такого анализа в совокупности позволят получать объективные оценки состояния 

организации в целом. 
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УДК 339.56 

 

МИРОВАЯ ТОРГОВЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИЕЙ 

 

WORLD TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS 

 

Аннотация: в работе рассмотрен мировой экспорт сельскохозяйственной продукции; рост 

внутреннего производства Китая; повышение роли аграрной продукции в формировании мировых 

ценовых пропорций. 

Abstract: The paper considers the world export of agricultural products; growth in China's domestic 

production; increasing the role of agricultural products in the formation of world price proportions. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, мировой экспорт, агфляция.  

Keywords: agriculture, world exports, agflation. 

 

Сельское хозяйство — отрасль хозяйства, направленная на обеспечение населения 

продовольствием и получение сырья для ряда отраслей промышленности. Отрасль является одной из 

важнейших, представленной практически во всех странах. В мировом сельском хозяйстве занято 

около 1,1 млрд экономически активного населения. Сельское хозяйство практически всех стран мира 

состоит из двух крупных взаимосвязанных отраслей: земледелия (растениеводства) и 

животноводства. Соотношение между этими отраслями изменяется под воздействием сдвигов в 

экономике промышленно развитых стран, обусловивших преобладание животноводства над 

растениеводством. Так, в Швеции и Финляндии на долю животноводства приходится 75—80% 

валовой продукции сельского хозяйства. В США удельный вес животноводства заметно ниже — 

около 55%, во Франции — 53%. Исключение составляют средиземноморские страны, в том числе 

Италия, где данная отрасль производит 40—42% сельскохозяйственной продукции, что во многом 

определяется недостаточно благоприятными для животноводства природными условиями. 

Доля сельскохозяйственной продукции в мировом экспорте в последние десятилетия 

неуклонно снижается: по продовольственным товарам с 13% в 1970 г. до 9% в 1999 г.; по 

сельскохозяйственному сырью — с 7 до 2,5%. Это объясняется, во-первых, успехами в 

самообеспечении продовольствием Западной и Центральной Европы, Китая и Индии, а во-вторых, 

использованием вместо натурального сельскохозяйственного сырья заменителей. К тому же в 

последние десятилетия наблюдается ярко выраженная тенденция к опережающему росту торговли 

готовыми к употреблению продовольственными товарами. В мировом экспорте продовольственных 

товаров доля развитых стран почти не изменилась (72,4% в 1970 г. и 72,1% в 1999 г.), тогда как доля 

развивающихся стран за это время возросла с 17,5 до 20,9%, а доля стран с переходной экономикой, 

наоборот, снизилась с 9,9 до 6,6%. По данным продовольственной и сельскохозяйственной 

организации ООН (ФАО) совместно с Организацией экономического развития и сотрудничества о 

продовольственной ситуации в мире в 2008 г. номинальные цены на большинство 

продовольственных товаров в мире достигли наивысшего уровня за последние 50 лет. Чтобы еды 

хватило всем, к 2030 г. мировое производство продовольствия должно вырасти вдвое, говорится в 

докладе ООН. Ведь уже к 2015 г. население планеты достигнет 7,2 млрд человек, и многие из них 

рискуют пополнить число голодающих, число которых только за последнее время выросло на 100 

млн. Очень часто наиболее мощным стимулом для ориентации сельскохозяйственного производства 

в третьих странах служат не внутренние потребности в продовольствии, а мировой рынок, точнее — 

спрос на определенную продукцию со стороны экономически развитых стран. В угоду такому спросу 

(например, на кофе, какао, бананы, ананасы, комбикорма из соевых бобов и т.д.) сокращаются 

посевы продовольственных культур, составляющих основу питания местного населения. Земли 

отводятся под культуры товарные, ориентированные на внешний рынок. 

Мировые экспортные ресурсы зерна составляют ежегодно около 200 млн т (10—11% валового 

сбора), в том числе 90—100 млн т пшеницы, 60—70 млн т кукурузы, 15—20 млн т риса. По 
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прогнозам, изменения в географическом распределении производства произойдут в Южном 

полушарии. Ожидается рост доли Австралии и, наоборот, снижение доли Аргентины. В предстоящий 

период продолжится тенденция к увеличению мирового потребления пшеницы. Росту кормового 

использования пшеницы в Европе и странах бывшего СССР будет способствовать более низкий, чем 

ранее, урожай ячменя и кукурузы. На некоторых рынках, например в странах Африки, ожидается 

заметное увеличение потребления пшеницы. Благодаря росту внутреннего производства Китай 

сможет вдвое уменьшить импортные закупки пшеницы. В то же время вследствие падения уровня 

запасов впервые за шесть последних лет в качестве импортера пшеницы на рынок должна выйти 

Индия. Основным  покупателем  российской  пшеницы  стал  Египет — в настоящее время его 

рыночная  доля  определяется в 18%. Основным  фактором роста цены на зерновые стали ожидания 

негативных данных в отчете Министерства сельского хозяйства США из-за сильных дождей в одних 

регионах мира и засухи в других в районах в 2010 г. Только за один 2009 г. мировой индекс 

продовольственных  цен по данным Всемирной продовольственной организации (ФАО) вырос на 

40%. По многим позициям были достигнуты абсолютные исторические рекорды. Так, цены на 

пшеницу выросли более чем вдвое, они достигали 460 долл. США за тонну. А цена на рис только с 

начала нынешнего года подскочила в 2,5 раза — до 760 долл, за тонну. В мировом экономическом 

лексиконе даже появился новый термин «агфляция», что означает повышение роли аграрной 

продукции в формировании мировых ценовых пропорций. 

Главными экспортерами пшеницы являются США, Канада, Франция, Австралия и Аргентина, 

а кукурузы — США. Крупнейшие импортеры пшеницы — Китай, Япония, Бразилия, Египет. 

Лидирующие позиции в мировом экспорте риса занимают Таиланд, США, Вьетнам, Мьянма, 

Пакистан, а главными импортерами выступают Индонезия, Бангладеш, Иран, КНДР, Саудовская 

Аравия, Бразилия. Крупнейшим импортером зерна в 1970—1980-е годы был Советский Союз 

(среднегодовой объем закупок в 1986—1990 гг. достигал 32,4 млн т, или 16,9% валового сбора зерна 

в СССР за те же годы). Россия в 1990—1991 гг. импортировала по 20 млн т зерна ежегодно, 1992 г. 

— 27 млн т, но в 1993 г. в связи с сокращением спроса на фуражное зерно импорт снизился до 11 млн 

т, а в 1994— 1997 гг. вообще сошел на нет. В этих условиях гораздо острее встает вопрос 

обеспечения стабильности на внутреннем рынке продовольствия, основанного на ускоренном 

развитии отечественного производства. Россия обладает для этого всеми необходимыми 

природными ресурсами. В стране сосредоточено 9% мировой продуктивной пашни, 20% запасов 

пресной воды, 9 % производства минеральных удобрений и только 2% мирового населения. 

Внутренний рынок России характеризуется высоким уровнем зависимости от импорта. Таким путем 

формируется до 40% ресурсов на продовольственном рынке. По мясу она оценивается в 41%, по 

молоку — 26%. Тенденция к росту импорта сохраняется, а по мясной продукции — даже 

усиливается. 

В результате переключения части потребительского спроса на другие источники животного 

белка на протяжении последних лет происходит повышение мировых цен на свинину. В 

большинстве ведущих стран — продуцентов мясной продукции благоприятная экономическая среда 

и прогнозируемое повышение душевых доходов будут способствовать росту инвестиций в 

производство и переработку мяса. Увеличится финансирование проектов по расширению 

перерабатывающих мощностей и повышению качества выпускаемой продукции. 

Основными поставщиками говядины являются Австралия, Бразилия, Нидерланды, Канада и 

США; баранины — Австралия и Новая Зеландия; битой птицы — США, Франция, Бразилия. На 

мировой рынок ежегодно поставляется свыше 5 млн голов крупного рогатого скота, 9—10 млн голов 

свиней и 15 млн овец. Основными экспортерами живого племенного скота являются США, Канада и 

страны — члены ЕС. Ежегодный объем мировой торговли молочными товарами превышает 11 млн т. 

В экспорте сыра лидируют Нидерланды, Ирландия, Дания и Франция. Крупным импортером 

молочной продукции является Россия. 
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УДК 339 

 

МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИКИ 

 

WORLD ECONOMY AND NATIONAL ECONOMIES 

 

Аннотация: В статье рассматриваются теоретические аспекты развития структуры мирового 

хозяйства, подходы к определению экономической категории «мировое хозяйство», понятие 

национальной экономики и механизм ее функционирования. Рассмотрено формирование 

национальной экономики как единой системы. Определены подходы к формулированию понятия 

«национальная экономика». Определены признаки национальной экономики. Представлены 

тенденции развития мирового хозяйства и национальной экономики стран Большого Ближнего 

Востока регион Турция, Иран, Израиль, Южный Кавказ. 

Abstract: The article deals with the theoretical aspects of the development of the structure of the 

world economy, approaches to the definition of the economic category "world economy", the concept of the 

national economy and the mechanism of its functioning. The formation of the national economy as a single 

system is considered. Approaches to the formulation of the concept of "national economy"are defined. The 

characteristics of the national economy are determined. The article presents the trends in the development of 

the world economy and the national economy of the countries of the Greater Middle East, Turkey, Iran, 

Israel, and the South Caucasus. 

Ключевые слова: мировая экономика, мировое хозяйство, экономическая система, субъекты 

мировой экономики, национальная экономика, единая система, принципы, ВВП, механизм 

функционирования. 

Keywords: world economy, world economy, economic system, subjects of the world economy, 

national economy, unified system, principles, GDP, functioning mechanism. 

 

Начало XXI в. характеризуется не только увеличением масштабов хозяйственной 

деятельности, как отдельных стран, так и всей мировой экономики в целом, но и расширением связей 

между различными странами, углублением международного разделения труда. Сегодня практически 

не осталось стран, которые не были бы включены в систему международных экономических 

отношений и взаимозависимостей. Изучение сущности мировой экономики было актуально на 

протяжении многих сотен лет. Современные реалии заставляют ученых, исследователей, 

обозревателей уделять еще больше внимания изучению вопросов мировой экономики, более 

детально изучать тонкости, механизмы, элементы и особенности ее развития, выявлять 

закономерности развития различных экономических явлений в тех или иных ситуациях, а также 

модели развития национальных экономик в различных странах. 

Некоторые страны и регионы мира настолько тесно сотрудничают между собой, что приводит 

с одной стороны к росту взаимозависимости, с другой – к углублению глобализации. Это 

сотрудничество характеризуется не только финансовыми и торговыми потоками, но и ростом 

международной кооперации производства и бизнеса, развитием и распространением 

информационных технологий, активным обменом научных достижений и знаний, межкультурными 

и иными связями. 

В современной научной литературе сложились различные подходы к понятию «мировое 

хозяйство». Чаще всего мировое хозяйство связывают с категориями «мировая экономика», 

«всемирное хозяйство». Отсутствие единого подхода объясняется многообразием форм проявления 

мирового хозяйства, его сложностью и противоречивостью. Обратимся к нескольким основным 

трактовкам: 

— «Современное мировое хозяйство – это глобальный экономический организм, 

mailto:juliemalaya14@gmail.com
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совокупность национальных экономик, находящихся посредством международных экономических 

отношений в тесном взаимодействии и взаимозависимости, организм, подчиняющийся объективным 

законам рыночной экономики» –Авдокушин Е.Ф. [2, с.15]. 

— «Мировое хозяйство – экономическая система, самовоспроизводящаяся на уровне 

производительных сил, производственных отношений и определенных аспектов надстроечных 

отношений в той мере, в какой входящие в нее национальные хозяйства обладают определенной 

совместимостью на каждом из трех названных уровней» –Шишков Ю.В.  [21, с.80]. 

— «Мировая экономика – это совокупность национальных хозяйств, находящихся в 

постоянной динамике, в развитии, обладающих растущими взаимосвязями и взаимовлиянием, в 

результате чего складывается более или менее целостная мировая экономическая система» –

Раджабова З.К.  [19, с.6]. 

— «Мировое хозяйство – совокупность национально-государственных и негосударственных 

структур, а также их взаимодействий на основе международного разделения труда и политических 

контактов» –Гужва Е.Г., Лесная М.И., Кондратьев А.В. [8, с.6]. 

— «Мировая экономика – система экономических взаимоотношений между суверенными 

государствами» –-Кругман П., Обстфельд М., Мелитц М. [1, с.34]. 

Как мы видим, большинство авторов сходятся в том, что мировое хозяйство – это цельная 

экономическая система. Думаю, что наиболее полным является определение Гужвы Е.Г., согласно 

которому «мировое хозяйство – совокупность национально-государственных и негосударственных 

структур, а также их взаимодействий на основе международного разделения труда и политических 

контактов» [1, с.6].  

Вместе с тем, мое мнение, что ни одно определение понятия мирового хозяйства не является 

исчерпывающим. Представленные в различных источниках определения раскрывают лишь 

ключевые параметры данного феномена. И невозможно не заметить имеющая место 

противоречивость между формулировкой определения и описанием структуры мировой экономики.  

Так, в подавляющем большинстве предлагаемых определений говорится о совокупности 

национальных экономик, а при характеристике субъектного состава мировой экономики чаще всего 

упоминаются: национальные экономики, региональные интеграционные объединения, 

транснациональные компании.  

Основой системы мирового хозяйства являются национальные экономики, производящие 

товары, услуги, продукты интеллектуальной собственности, которые в дальнейшем подлежат 

распределению, обмену в процессе международной торговли. 

В зависимости от уровня экономического развития страны классифицируются следующим 

образом: страны с развитой экономикой, страны с переходной экономикой и развивающиеся страны. 

Объединение стран в мировую экономическую систему происходит посредством 

международного разделения труда, которое представляет собой «сосредоточение ресурсов и усилий 

отдельных стран на определенных сферах, отраслях хозяйственной жизни и производствах с учетом 

внешних потребностей на устойчивой основе» [17, с. 5]. 

При всей актуальности развития экономических отношений в рамках региональных 

интеграционных объединений, в мировой экономической системе главными ее субъектами 

продолжают оставаться государства. Именно на них ориентирована в первую очередь деятельность 

наднациональных институтов в области международных экономических отношений. Именно на 

уровне государств представлена вся полнота компетенций и полномочий в принятии решений по 

вопросам развития национальных экономик и внешнеэкономических отношений. Государство 

располагает ресурсами и владеет необходимыми механизмами формирования оптимальной для 

национальной экономики позиции страны в основных тенденциях движения мировой экономики – 

глобализации, интернационализации, интеграции, транснационализации, информатизации и так 

далее. 

Таким образом, мировое хозяйство представляет собой совокупность национальных хозяйств, 

находящихся в постоянной динамике (что и будет рассмотрено на примере стран в представленном 

ниже анализе), обладающих растущими взаимосвязями и взаимовлиянием, в результате чего 

складывается целостная мировая экономическая система и достигается больший эффект мирового 

развития. 

Понятие «национальная экономика» достаточно многозначно. Существует разнообразие 

взглядов на сущность категории «национальная экономика». 
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На ранних стадиях развития экономической мысли национальную экономику отождествляли с 

национальным рынком. Классики (А. Смит, Д. Рикардо) под национальной экономикой 

подразумевали систему, способную к саморегулированию и состоящую из большого количества 

взаимоувязанных субъектов ведения хозяйства, которые производят и потребляют. Кейнсианцы же в 

системе национальной экономики решающую роль отводят государству, за которым закрепляется 

функция – установление правил игры на рынке для субъектов национальной экономики. 

Одним из первых общих определений данной категории дал В. Леонтьев, где определил 

национальную экономику как саморегулирующую систему, состоящую из большого количества 

разных взаимоувязанных видов деятельности [12]. Данное определение подверглось критике с 

позиции его неточности, поскольку речь идет о разных видах человеческой деятельности. В 

дальнейшем с этих позиций Градов А.П. определяет национальную экономику как хозяйство страны, 

его структуру, взаимосвязи отдельных элементов [7]. 

Более поздние ученые [3, 4 и др.], рассматривая национальную экономику, исследовали 

экономический потенциал страны, его территориальное распределение, место страны в мировой 

экономике, степень государственного вмешательства в экономические процессы, экономическую 

политику и т.п. В настоящее время в рамках общего подхода большинством ученых национальная 

экономика рассматривается как рыночная смешанная экономическая система со свойственной ей 

совокупностью механизмов саморегулирования, государственного и общественного регулирования. 

Современная национальная экономика большинства стран мира представляет собой модель 

экономики, в основе которой находятся постулаты смешанной социально-экономической системы, 

гармонично соединяющиеся с национальными особенностями ее функционирования [5].  

Иерархичность –структура национальной экономики имеет три уровня: микроэкономический 

(экономика домохозяйств, фирм и предприятий), мезоэкономический (отрасли экономики), 

макроэкономический (хозяйственный комплекс страны в целом и экономические процессы на уровне 

всего общества). 

Управляемость – сочетание саморегулирования рыночной экономики и опосредованного 

вмешательства в экономику государства. Общество делегирует государству полномочия правового и 

институционного оформления экономических отношений, и каждый элемент и подсистема 

национальной экономики должны их придерживаться (властное принуждение). 

Динамичность – саморазвитие национальной экономики Результат становления национальной 

экономики как сложной открытой неравновесной системы, которая находится в постоянном 

самодвижении. 

Целостность – наличие стойких постоянно повторяемых экономических отношений 

производства, обмена, потребления и распределения Тесные взаимосвязи между отраслями, сферами 

и хозяйственными комплексами национальной экономики. 

Открытость –современная национальная экономика – это открытая система, которая 

развивается в рамках мировой экономики В условиях глобализации все страны находятся в поиске 

своей модели развития, которая отвечает их потенциалу, обеспечивает постоянный экономический 

рост и конкурентоспособность на мировом рынке. 

Рассмотрим некоторые модели национальной экономики на примере стран Большого 

Ближнего Востока: регион Турция, Иран, Израиль, Южный Кавказ. 

Иран: — сорок лет назад Иран был одной из самых динамичных экономик мира, самой 

развитой страной региона, а ВВП на душу был выше, чем в СССР и Турции. Однако 

индустриализация оказалась непродуманной и неэффективной, ее косвенным результатом стала 

Исламская революция 1979 года. Последовавшие за ней Ирано-иракская война и международная 

изоляция ввергли страну в десятилетия упадка. 

Реформы Мохаммед Реза Пехлеви и приток нефтедолларов привели к изменению ситуации и 

высоким темпам развития. За короткое время были созданы целые отрасли: металлургия, 

нефтехимия, судостроение и автопром. Доля промышленности в ВВП выросла с 27 до 72%., Иран 

стал 14-й экономикой мира (сейчас 29-я).  

У Ирана наблюдается высокая экономическая зависимость от нефтегазового сектора и 

нестабильной государственной политики, создающей сложности системе. Более 85% всей 

деятельности находится под государственным контролем, не давая развиться частному сектору. На 

внутриэкономическое состояние страны большое влияние оказывают американские санкции, 

наложенные в одностороннем порядке. Развитие иранской экономики будет во многом зависеть от 
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готовности ЕС противостоять санкционной политике США в отношении Ирана. (прил. №1) 

Турция: — одна из динамично развивающихся стран мира, обладающая необходимым 

производственным потенциалом для экономического роста. По валовому внутреннему продукту она 

находится среди стран-лидеров не только региона Ближнего и Среднего Востока, но и мировой 

экономики — 1-ая в регионе и 17-ая в экономике мира. 

Страна на протяжении почти столетия меняла свою экономическую модель, опираясь, 

главным образом, на европейский опыт. Эта трансформация не была прямолинейной (этатизм — 

либерализм — «смешанная экономика» — рыночная экономика). Менялись приоритеты в 

отношении разных форм собственности, изменилось отношение к использованию иностранного 

капитала, государство оказывало всемерную поддержку внедрению новых технологии, была 

радикально изменена структура землевладения и землепользования, внешнеэкономическая 

стратегия. В результате из отсталой аграрной страны в начале ХХ в. превратилась в индустриально-

аграрную, поставляющую на мировой рынок, в т. ч. европейский, качественную промышленную 

продукцию. Турецкий путь успешного и стабильного развития является уникальным, учитывает, как 

европейский опыт, так и свои собственные традиции. За последние десятилетия качественно 

улучшаются социальные и экономические показатели страны, растет благосостояние населения. 

Однако, как и любая экономика мира, турецкая не лишена дисбалансов, которые наблюдались 

в экономике на всем протяжении ее истории и имеются во многих сферах экономической 

деятельности. 

Так, за десятилетие (1990-2000 гг.) годовое значение роста ВВП постоянно изменялось — то 

увеличивалось, то сокращалось. В 1990 г. показатели ВВП упали к 1994г. с 150, 68 млрд. до 130,69 

млрд. долларов, после чего к 2000 г. уровень ВВП вырос в 2 раза  272,98 млрд. долларов. Это было 

связано как с огромной инфляцией, так и с войной в Персидском заливе и с процессом 

экономической либерализации, который сопровождался приостановкой темпов экономического 

роста, финансовыми и экономическими кризисами в 1994 и 1998-1999 гг. 

Наибольших успехов в сглаживании экономических дисбалансов Турция добилась за 

последние 10 лет, в период нахождения у власти, правящей и ныне Партии справедливости и 

развития, возглавляемой теперь уже президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом. (прил. №2) 

Израиль—экономику Израиля можно назвать рыночной экономикой. Сегодня государство 

Израиль занимает одно из ведущих мест в таких ключевых отраслях производства, как 

водоснабжение, железнодорожный и автотранспорт, нефтеперегонные предприятия, 

электроснабжение, обработка алмазов. Израильская экономика развивалась также и благодаря 

средствам, полученным из Европы и Америки. Показатели ВВП в начале 90-х гг. XXI в. росли 

крайне медленно, где с 1990 по 1994 гг. уровень поднялся в 1,4 раза  с 52,49 млрд. до 74,67 млрд. 

долларов. Уровень ВВП за вторую половину 90-ых гг. поднялся более чем до 100 млрд. долларов. 

Продолжилось снижение инфляции, к 1996 г. она достигла 9%. Временное улучшение обстановки в 

регионе, связанное с подписанием Норвежских соглашений в 1993 г. и мирного договора с 

Иорданией в 1994 г., привело к резкому увеличению иностранных инвестиций в экономику страны. 

Так, ВВП к 2000 г. составил 131,45 млрд. долларов, что в 2,5 раза больше, чем в начале десятилетия, 

а в расчёте на душу населения за этот же период показатели выросли на 24 %  с 20469 долларов до 

27026 долларов. 

Обострение израильско-палестинского конфликта, сложности, переживаемые мировым 

рынком высоких технологий, кризис в строительной и туристической отраслях, а также слабая 

финансовая дисциплина привели к небольшому снижению ВНП в 2001–2002 гг. Уровень ВВП с 2000 

года к 2002-ому снизился на 9%  с 131,45 млрд. до 119,87 млрд. долларов, а в расчёте на душу 

населения  на 5% (с 27026 до 25915 долларов). 

В 2005 г. повышение потребительского спроса, восстановление туристического сектора и 

прямых иностранных инвестиций в сочетании с увеличением экспорта ускорили рост ВВП. Так, 

Израильская экономика выдержала рецессию в конце 2000-х годов, регистрируя положительный 

рост ВВП в 2009 году и заканчивая десятилетие с уровнем безработицы ниже, чем у многих 

западных стран. 

 Основными факторами такого прироста экономисты называют инвестиции мировых 

корпораций и рост объема экспорта услуг. (прил. №3) 

Грузия в 1990-х гг. в Грузии наблюдалось значительное падение экономики. С момента 

распада СССР внешняя политика Грузии направлена на присоединение страны к ЕС и НАТО. 
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Переход к рыночной экономике и разрыв хозяйственных связей между предприятиями бывших 

республик в результате распада СССР привели к затяжному кризису на всем постсоветском 

пространстве, причем Грузия оказалась в числе стран, экономика которых пострадала наиболее 

существенно. За десятилетие уровень ВВП сократился в 2,5 раза  с 7,74 млрд. до 3,06 млрд. 

долларов, а в расчёте на душу населения  почти в 3 раза (с 4135 до 1437 долларов). 

После «Революции роз» в ноябре 2003 г. в Грузии началась борьба с коррупцией, в результате 

которой были преодолены бюджетный и энергетический кризисы. С 2005 г. благодаря новому 

налоговому кодексу значительно сократилось налоговое бремя, существенно упростились процедуры 

для начала бизнеса, было принято новое трудовое законодательство, согласно которому 

работодатели получили полную свободу действий в отношении работников. Так показатели ВВП с 

2003 к 2005 году выросли в 1,6 раз  с 3,99 до 6, 41 млрд. долларов, а в расчёте на душу населения 

 в 1,2 раза (с 1812 до 2158 долларов). Тем самым, в силу этих реформ Грузия получила имидж 

страны неолиберальных реформ. 

В 2008 г. на экономику страны повлиял глобальный финансово-экономический кризис и 

война между Россией и Грузией, в которой Грузия потерпела поражение. США после окончания 

войны предоставили Грузии финансовую поддержку в миллиард долларов. После российско-

грузинской войны ЕС выразил готовность предоставить Грузии режим свободной торговли (РСТ), 

требуя для этого предварительное выполнения ряда условий, среди которых особенно важными 

стали имплементация европейских институтов антимонопольного регулирования рынка и защиты 

прав потребителей, особенно – в части продовольственной безопасности. Но положительные сдвиги 

в этом направлении тормозились из-за невыполнения Грузией требований ЕС. В последствии, 

экономическую обстановку не удалось удержать на стабильном уровне. Так показатели ВВП Грузии 

пошли на убыль и в 2008 г. с 12,8 млрд. долларов они снизились в 1,2 раза до 10,77 млрд. долларов к 

2009 году. Начиная с 2010 г., договорённости дали свои плоды и показатели стали расти. (прил. №4) 

Армения: — после обретения независимости, Армения получила абсолютно 

нежизнеспособную экономику, оказавшись, пожалуй, в самой тяжелой ситуации из всех стран 

Закавказья. Из аграрно-индустриальной страны, где развивались металлообработка, 

машиностроение, химическая, легкая, пищевая промышленность, Армения превратилась в маленькое 

государство, которое не могло похвастаться ни богатым природно-ресурсным потенциалом, ни 

выгодным географическим положением, ни плодородными почвами. Без нефти, газа и выходов к 

морю Армения оказалась к тому же в экономической блокаде, поскольку из-за Нагорно-

Карабахского конфликта оказалась отрезанной от Азербайджана и Турции, а из-за грузино-

абхазского конфликта – от России (все грузоперевозки ранее осуществлялись через абхазскую 

железную дорогу). 

В 1991 году началась приватизация. Сначала сельскохозяйственных угодий, затем мелких и 

средних промышленных предприятий, а в 1995 году – крупных. Ситуация в республике была крайне 

тяжелой. Промышленное производство в Армении — которая когда-то в Советском Союзе была 

одним из центров передовых технологий, — по сути, остановилось: распад СССР разрушил систему 

снабжения и транспорта. Из-за войн на Кавказе (в Чечне, Грузии и Нагорном Карабахе) Армения 

была отрезана от поставок газа и электроэнергии. ВВП в 1992 году сократился на 41% и лишь в 1994 

году, после окончания войны, он начал постепенно расти. Инфляция в том же 1994 году достигла 

беспрецедентного уровня, более половины населения оказалось за чертой бедности. Расчёт ВВП на 

душу населения в 1994 г. составлял 197 долларов. Главными причинами экономических неурядиц 

были война и распад СССР. Но после этого оживить ситуацию удалось за счёт процессов, 

направленных на становление свободных рыночных экономических отношений. Также, после 

заключения в 1994 году перемирия с Азербайджаном и получения средств на восстановление 

народного хозяйства от МВФ и Всемирного банка экономика Армении постепенно 

стабилизировалась. Темпы инфляции снизились, наметился рост ВВП. 

Мировой финансовый кризис привел к резкому экономическому спаду. В 2009 году ВВП 

Армении сократился на 14% (показатели упали с 11,66 млрд. до 8,65 млрд. долларов, а ВВП на душу 

населения снизился на 26%  с 3913 до 2912 доллара). Основными причинами кризиса стали резкое 

сокращение строительного сектора и снижение денежных поступлений от рабочих, уехавших на 

заработки за рубеж.  

К 2016 году экономика Армении выросла незначительно (с 2010 года). Уровень ВВП составил 

10,55 долларов, а в расчёте на душу населения  3524 доллара. Внутренний спрос оставался слабым, 
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несмотря на снижение ставки рефинансирования и стимулирующую налогово-бюджетную политику, 

а также некоторую поддержку в конце года со стороны денежных переводов из России. Экспорт 

сохранил ключевую позицию среди драйверов роста экономики Армении, чему способствовала как 

политика правительства по стимулированию экспорта, так и положительные интеграционные 

эффекты в рамках ЕАЭС. Действительно, рост армянского экспорта (прежде всего продукции 

пищевой промышленности) во многом связан с эффектами вступления в ЕАЭС. В целом за 2016 год 

рост ВВП Армении замедлился до 0.2% после роста на 3% годом ранее. Таким образом, перспектива 

экономического развития Армении достаточно неопределенна, т.к. она слишком зависит от 

большого количества внешних и внутренних факторов. (прил. №5) 

Азербайджан—после распада Советского Союза экономика Азербайджана серьезно 

пострадала. В середине 90-х годов в результате крайнего обострения кризиса в стране возникла 

угроза гражданской войны и утраты независимости республики. В эти годы экономика республики 

находилась в глубоком кризисе. Многие макро — и микроэкономические показатели резко отставали 

от запланированного уровня. Инфляция достигла более 2000%, а бедность составляла 49%. 

Среднемесячная заработная плата, пенсии и другие выплаты не обеспечивали прожиточного 

минимума. 

Приход к власти после настоятельного требования народа в октябре 1993 года выдающегося 

политика мирового масштаба, общенационального лидера Гейдара Алиева существенным образом 

изменил ситуацию в стране.  

20 сентября 1994 года в условиях политической, экономической и информационной блокады 

был подписан нефтяной «Контракт века» с ведущими нефтяными компаниями мира. Этот контракт 

имел жизненно важное значение для Азербайджана и сыграл исключительную роль. С подписанием 

этого важного документа Азербайджан открыл Каспийское море и свои энергетические ресурсы для 

всего мира, а насколько это событие стало важным для будущего страны, показала история. 

Вместе с подписанием «Контракта века» важное место также занимало нахождение маршрута 

для транспортировки добытой нефти на мировой рынок. Начинает действовать трубопровод Баку – 

Супса, в то же время интенсифицируются переговоры по строительству трубопровода Баку – 

Тбилиси – Джейхан для транспортировки основной части нефти, добыча которой планируется в 

рамках «Контракта века». В ноябре 1999 года в рамках стамбульского саммита ОБСЕ президенты 

Азербайджана, Грузии и Турции подписали межгосударственное соглашение о строительстве 

основного экспортного нефтепровода Баку –Тбилиси – Джейхан.  

Так, к концу первой половины 90-х гг. удалось остановить экономический спад в стране, а во 

второй  запустить экономический подъём, хоть и довольно медленный. С 1990 по 1995 гг. 

показатели ВВП упали почти в 3 раза с 8,86 млрд. до 3,05 млрд. долларов, а в расчёте на душу 

населения  в 2,5 раза, с 3119 до 1216 долларов. И с 1996 по 2000 ситуация начинает меняться, где 

показатели к концу десятилетия выросли в 1,7 раз до 5, 27 млрд. долларов, а в расчёте на душу 

населения  в 1,3 раза, до 1633 доллара. 

На протяжении 2000-2010 гг. сохранилась макроэкономическая стабильность, ускорилась 

диверсификация экономики, развитие нефтяного сектора и регионов, были обеспечены эффективное 

управление валютными запасами и стабильность национальной валюты, усилилась государственная 

поддержка предпринимательства, созданы условия для свободной конкуренции в частном секторе и 

благоприятные инвестиционные условия, что значительно отразилось на улучшении благосостояния 

населения Азербайджана. Так, уровень ВВП за 2000-2008 гг. вырос в 9 раз  с 5,27 млрд. до 48,85 

млрд. долларов, а в расчёте на душу населения  в 3 раза, с 1633 до 5262 доллара. Показатели 

сменились к 2009 г. и снизились на 9%  с 48,85 млрд. до 44,29 млрд. долларов.  

В дальнейшем в экономике наблюдалось явное процветание, которое сменилось резким 

падением в 2015 г. Причиной тому является прекращение коммерческими банками с конца августа 

2015 г. продаж иностранной валюты, в частности, долларов США. В течение нескольких недель до 

этого спрос на доллары значительно вырос, в результате чего упал курс азербайджанского маната. 

Так, самый высокий показатель ВВП 2014 г. в 75,24 млрд. долларов упал за год в 1,4 раза, до 53,07 

млрд. долларов. 

Ситуация продолжала ухудшаться вплоть до второй половины 2018., где уровень ВВП 

снизился ещё в 1,4 раза и составил 37 млрд. долларов. 

На данный момент имеется продолжение кризисных явлений в экономике Азербайджана, ее 

замедление, спад ВВП. Негативные прогнозы, как и кризисные явления в экономике, связаны с 
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резким уменьшением нефтяных доходов страны из-за падения общемировых цен на нефть. 

Практически тотальная зависимость экономики от нефтяного сектора делает ее уязвимой в случае их 

колебания, что нельзя назвать положительным явлением. (прил. №6) 

Таким образом, по результатам исследования и анализа ключевых показателей «национальной 

экономики», ее можно рассматривать в трех аспектах: единая экономическая система общества, в 

которой стабильными, динамичными, повторяющимися и устойчивыми взаимосвязями объединены 

условия и факторы производства, его результаты; совокупность экономических агентов и 

экономических отношений; система институтов, политических традиций, социальных принципов и 

механизмов хозяйствования, которые в своем взаимодействии формируют единый хозяйственный 

механизм нации. 
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РЕГИОНЫ-ЛИДЕРЫ ПО ВОВЛЕЧЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ В МАЛЫЙ БИЗНЕС  

 

LEADING REGIONS IN POPULATION INVOLVEMENT IN SMALL BUSINESSES 

 

Аннотация. В целом бизнес-настроения в сфере малого и среднего предпринимательства 

(МСП) сейчас значительно улучшились по сравнению с летом 2020 года. Город Санкт-Петербург 

является одним из лидеров в развитии предпринимательства в нашей стране, а малый бизнес – 

полноправный партнер власти во всех сферах жизни города. Данная статья посвящена особенностям 

построения малого бизнеса в Санкт-Петербурге, дан обзор востребованных направлений в этом 

сегменте. 

Annotation. In general, business sentiment in small and medium-sized enterprises (SMEs) is now 

significantly improved compared to the summer of 2020. The city of St. Petersburg is one of the leaders in 

the development of entrepreneurship in our country, and small business is a full partner of the authorities in 

all spheres of city life. This article is devoted to the peculiarities of building a small business in St. 

Petersburg, an overview of the areas in demand in this segment is given. 
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старт для малого бизнеса, перспективные направления малого бизнеса, финансовая поддержка, 
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По количеству занятых в малом и среднем бизнесе Санкт-Петербург опережает другие 

регионы страны. На сегодняшний день в этой сфере работают порядка 45% от общей численности 

работающего населения Северной столицы – 1,35 млн человек. Город ожидает прирост количества 

горожан, занятых в малом бизнесе – к 2025 году эта цифра может составить 1,6 млн человек. За 

последние 5 лет прирост субъектов малого и среднего бизнеса в Петербурге составил порядка 8%, 

что выше среднероссийского, где темпы прироста – 3-4%. Поэтому опыт Санкт-Петербурга может 

служить примером для распространения лучших практик [1]. 

В период пандемии Правительством города были разработаны три пакета мер поддержки 

бизнеса, их общая сумма составила 21 млрд рублей. Кроме финансовой поддержки, 

предпринимателям были предоставлены дополнительные налоговые и имущественные преференции: 

для смягчения перехода с уплаты единого налога на вмененный доход, действие которого отменено с 

2021 года, расширен перечень видов деятельности для патентной системы налогообложения; введен 

мораторий на применение кадастровой оценки 2020 года, государственная кадастровая оценка 

земельных участков пройдет в 2022 году; оценка зданий, помещений, сооружений, объектов 

незавершенного строительства и машиномест – в 2023 году. Принятые меры позволили снизить 

уровень безработицы, сохранить инвестиционную привлекательность и поддержать пострадавшие 

компании. По итогам 2020 года объем закупок у субъектов МСП – более 158,8 миллиардов рублей 

или 40,5% от общего количества объема закупок [2]. 

Технологическая образовательная компания для предпринимателей Like Центр и 

общероссийская общественная организация «Деловая Россия» провели совместное исследование и 

выявило регионы-лидеры по количеству действующих предпринимателей из сферы микро- и малого 

бизнеса в процентном соотношении от общей численности населения. Наибольшая концентрация 

предпринимателей, ожидаемо, оказалась в Санкт-Петербурге и Москве. За ними следуют 

Калининградская, Новосибирская и Свердловские области. Так, показатель Санкт-Петербурга по 

количеству субъектов малого и среднего предпринимательства на 1000 человек населения – 63,7 – 

самый высокий в России [3]. 

Санкт-Петербург больше других городов России открыт для инноваций. Структура малого и 

среднего бизнеса здесь существенно отличается от общероссийской – преимущественно развивается 
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сфера производственного, креативного малого предпринимательства, путем вовлечения в него 

молодежь. 

Рассмотрим несколько примеров для создания перспективного малого бизнеса в Санкт-

Петербурге. Основные бизнес-идеи города на Неве так или иначе связаны с туристической и 

досуговой деятельностью. К примеру, проведение экскурсий, где экскурсоводу нужно выделиться из 

массы общих предложений. Варианты: предлагать креативные туры, вести рассказ максимально 

интересно и увлекательно или рекламировать свои услуги эффектнее конкурентов. Кроме 

русскоязычных туристов стоит обратить внимание на иностранные группы. 

В последнее время набирает обороты и становится популярным промышленный туризм, 

который пока не имеет высокой конкуренции, ниша данного бизнеса не заполнена, однако 

направление обладает колоссальными перспективами. Кировский завод, Ленинградский 

металлический, концерн «Силовые машины», «Вагонмаш», Адмиралтейские верфи – это лишь 

маленькая часть огромного промышленного наследия, которое создает предпосылки для развития 

промышленного туризма. Современные туристы считают такой вид отдыха интересным и 

познавательным, а у местного населения появляется отличная возможность познать свой любимый 

город с незнакомой ранее стороны и начать развитие своего дела. 

Съемка с беспилотников (видео и фото). Заказчиками могут быть как частные лица (съемка 

свадеб), так и компании (от съемки видеоклипов до архитектурной съемки). Для старта понадобится 

квадрокоптер с качественной камерой. Освоить управление можно самостоятельно за 1-2 недели. 

Поскольку конкуренция в этой отрасли уже достаточно высокая, сначала стоит попробовать занятие 

в качестве подработки, на личном автомобиле. Для более серьезного заработка понадобятся 

вложения крупнее: покупка либо грузового автомобиля, либо спецтранспорта (рефрижератор, фура). 

Управление арендной недвижимостью. Круглогодично в Санкт-Петербург приезжает 

огромное количеству туристов, которых надо где-то размещать, кроме того, в летний период здесь 

наблюдается наплыв абитуриентов для поступления в университеты. Поскольку не у всех 

арендодателей есть время общаться со съемщиками, можно выступать в роли агента – организовать 

надежный сервис, включающий разные задачи – от поиска жильцов до их заселения, получения 

ежемесячной оплаты и проведения регулярных проверок. 

Услуги по ведению аккаунтов в социальных сетях (SMM). Самые передовые и успешные 

идеи-бизнеса приводят в IT сферу. До сих пор далеко не все компании используют социальные сети 

для продвижения и работы с целевой аудиторией. Но всем уже очевидна важность имиджа в сети 

Интернет. Ведение аккаунтов для бизнеса станет подходящим вариантом для тех, кто разбирается в 

SMM 

Производство одежды. Здесь ориентироваться лучше не на массовый продукт, а на 

специфичные модели. К примеру, удобные непромокаемые длинные куртки с регулировкой по 

фигуре – для дождливого Санкт-Петербурга – незаменимая вещь. 

Установка игровых автоматов для детей вполне прибыльное дело для молодого, начинающего 

бизнесмена. И на это существует ряд весомых причин. В первую очередь – это популярность. 

Любому ребенку рано или немного позже захочется поиграть на таких автоматах. Часто бывает так, 

что родители сами предлагают ребенку поиграть, чтобы получить свободное время для своих дел. 

Современные игровые установки заставляют обратить на себя внимание яркими огнями, движением 

на экране и ритмичной музыкой. Весомым аргументом в этом бизнесе является то, что здесь 

совершенно нет сезонности. Востребованными игровые автоматы остаются всегда, и зимой, и летом. 

Главное – найти популярное место, с достаточной проходимостью людей. 

В роли оборудования для данного бизнеса выступают, конечно, игровые автоматы. Для старта 

бизнеса вполне достаточно приобрести следующие виды устройств: 

аппарат с выдачей игровых билетов; 

 видеоаппарат или имитатор; 

 кран-машина; 

 аэрохоккей; 

 спортивный аппарат. 

Это основные виды развлекательных аппаратов для детей. Что именно выбрать и в каком 

количестве – решение за вами. К примеру, имитаторы могут быть совершенно разными: стрельба, 

автогонки, велогонки. Не стоит слишком экспериментировать, лучше делать ставку на популярные 

автоматы. Дополнительно необходимо купить установку платежной системы и купюро-обменник. 

https://www.ideibiznesa.org/sposoby-zarabotka-v-internete.html
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Петербуржцы и гости города активно практикуют поездки в Финляндию. Кроме того, 

большое количество людей специально приезжает из других регионов, чтобы посетить страну 

голубых озер. Автобусов никогда не бывает много, и они практически всегда заполнены. Данный 

бизнес хорошо окупает себя, причем его можно организовать, располагая даже небольшими 

инвестициями, для начала купив несколько автобусов для собственного автопарка. Наладив дело и 

начав получать прибыль, можно расширить сферу услуг и приобрести дополнительные 

автотранспортные средства. 

Сегодня предприниматели стремятся делать ставку на персональный подход к клиенту и 

частично переместили бизнес в онлайн. К примеру, цветочные магазины. С приходом пандемии 

стало очевидно, что нужны новые подходы. Выходом может стать открытие телеграмм-канала 

магазина с прямыми трансляциями с цветочных оптовых баз. Во время эфира, который обычно 

ведется 1-2 раза в неделю, покупатели могут выбрать себе цветы, а потом забрать их в магазине. 

Такая услуга снижает стоимость букетов для клиентов, позволяя избежать менеджерской наценки и 

надбавки за арендную плату. В результате магазин привлекает не только более состоятельных 

клиентов, приобретающих букеты офлайн, но и демократичную публику, заказавшую цветы 

напрямую с базы. 

Таким образом, категориям бизнеса, не входящим в утвержденный перечень отраслей, 

которым положена государственная помощь в пандемию, остается надеяться на собственную 

изобретательность, по сути, так и рождаются инновации. 

Ожидаемо выгодным в 2020 году оказался масочный бизнес. Сейчас в Санкт-Петербурге 

ежедневно шьется 2 миллиона масок. По словам директор СПбГБУ «Центра развития и поддержки 

предпринимательства» Льва Кузнецова, сумма контрактов малого бизнеса составила 1 миллиард 

рублей. Производство масок и прочих средств индивидуальной защиты – одна из тех работ, за 

результатом которой следил в начале 2020 года весь город. Надо сказать, что в Петербурге очень 

развиты социальные проекты, которые поддерживается специальной программы «Поддержка 

социального предпринимательства» [4]. Социально ориентированный бизнес в городе ведется в 

четырех направлениях: трудоустройство социально незащищенных граждан; реализация товаров, 

произведенных инвалидами; психологическая и социальная поддержка. Помощь социальному 

бизнесу оказывает Центр инноваций социальной сферы. Пока в Санкт-Петербурге только 74 

социальных предприятия, хотя стать таким может любое, если его работа не связана с выпуском 

подакцизных товаров [5]. 

В городе планируются создать сеть коворкингов, где можно будет получить консультацию по 

организации своего дела. Это часть концепции по развитию малого предпринимательства. 

Необходима интеграция – крупного, среднего и малого бизнеса в общую городскую систему, чтобы 

деньги, которые выделяются Правительством на те или иные направления, оставались в городе [6]. 

В целом, жители крупных и средних городов довольны условиями ведения бизнеса. Не менее 

41,6 процента респондентов считают, что в их городе много возможностей для создания и развития 

своего дела. Среди тех, кто уже владеет предприятием, доля положительных оценок бизнес-среды 

несколько ниже – 38,9 процента. Тем не менее эта оценка остается достаточно высокой. Особенно на 

фоне традиционного мифа о том, что вести бизнес в России крайне затруднительно [7]. 

Таким образом, Санкт-Петербург, несмотря на большое количество компаний в разных 

отраслях и продолжающуюся пандемию, по-прежнему, является хорошим местом для старта малого 

бизнеса. 
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 «ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ» ИЛИ ПРОБЛЕМЫ МАЛОГО БИЗНЕСА В РЕГИОНАХ  

 

"EASY MONEY" OR THE PROBLEMS OF SMALL BUSINESS IN THE REGIONS 

 

Аннотация. Малые и средние предприятия оказывают значительное влияние на экономику 

развитых стран. В данной статье освещаются проблемы малого бизнеса в регионах России, 

связанные с высокой неопределенностью государственной политики, а также с предвзятым 

отношением к малому бизнесу, оставшимся еще с советских времен. В связи с этим малый бизнес в 

России часто носит «вынужденный характер». 

Annotation. Small and medium-sized enterprises have a significant impact on the economies of 

developed countries. This article highlights the problems of small business in the regions of Russia, 

associated with the high uncertainty of government policy, as well as with the prejudice against small 

business left over from Soviet times. In this regard, small business in Russia is often “forced”. 

Ключевые слова: малый бизнес, предпринимательство, проблемы, вынужденный бизнес, 

конкуренция, экономика региона, рыночная среда. 

Key words: small business, entrepreneurship, problems, forced business, competition, regional 

economy, market environment. 

 

Развитие предпринимательства – сложный и длительный процесс, поэтому основной задачей 

государства является регулярное участие в предпринимательской деятельности. Малый бизнес как 

неотъемлемая часть крупного бизнеса дополняет его и тем самым освобождает крупный бизнес от 

функций, которые он не должен выполнять. Малый бизнес более эффективно использует различные 

ресурсы; он сильнее в тех областях, где крупный бизнес не может работать эффективно. 

Предпринимательство позволяет динамично формировать средний класс (гарант политической 

стабильности). 

В России почти шести миллионов малых предприятий, на которые приходится пятая часть 

российской экономики. Численность сотрудников малых предприятий от 15 до 100 человек, годовой 

доход – до 800 млн руб [1].  

У государства в отношении сектора МСП большие амбиции (хотя скорее всего тут упор 

делается на средний бизнес) – планируется увеличить его долю до трети ВВП России в течение 

следующих пяти лет. Однако на фоне экономических последствий пандемии – малые российские 

фирмы бизнеса находятся под серьезной угрозой существования. 

В начале пандемии, малым предприятиям были предложены определенные меры поддержки, 

в частности, налоговые каникулы по всем налогам на бизнес, кроме НДС и отсрочки коммерческих 

кредитов на 6 месяцев. Также сокращены отчисления работодателей на социальное страхование с 

30% до 15% от заработной платы сотрудников на неопределенный срок. Но остались не 

реализованными радикальные шаги, на которые надеялись многие владельцы малых предприятий, 

такие, например, как государственная поддержка в виде коммерческих арендных платежей. 

Индивидуальные предприниматели призывали правительство ввести «амнистию арендной платы» 

для всех магазинов, кроме продуктовых, и гораздо более обширные налоговые каникулы, включая 

НДС. Владельцы магазинов предупреждали, что без срочной государственной поддержки российская 

розничная торговля может вернуться к уровню XIX века. 

Масштаб первого пакета мер, оказываемой поддержки малому бизнесу разочаровал, особенно 

по сравнению с мерами, принятыми в других странах. Прямая финансовая помощь бизнесу, по 

оценкам аналитиков Альфа-банка, составила всего 0,3% ВВП или 340 млрд руб [2]. Это 

беспрецедентная экономия даже среди небогатых стран. 

Одной из самых больших проблем для МСП в регионах во время разгара пандемии была 

выплата заработной платы сотрудникам и необходимость сокращения некоторых из них. Многие 

МСП, такие как кафе, рестораны и небольшие гостиницы, понесли серьезные убытки. 69% 

https://rmsp.nalog.ru/statistics.html
https://www.rbc.ru/business/25/03/2020/5e7b86549a79470c4c5e5f7d?from=from_main
https://www.rbc.ru/economics/21/04/2020/5e9eb37e9a794757971d5591?from=from_main
https://www.rbc.ru/economics/21/04/2020/5e9eb37e9a794757971d5591?from=from_main
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предпринимателей считают, что пандемия окажет серьезное негативное влияние на российскую 

экономику. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитическим центром 

НАФИ, котором участвовали владельцы малого бизнеса. Всего в мероприятии приняли участие 1508 

руководителей восьми федеральных округов [3]. 

В рамках второго пакета государственной поддержки экономики Правительство оказало 

помощь МСП путем частичной выплаты заработной платы. Компаниям были предоставлены 

средства в размере одной минимальной заработной платы на каждого сотрудника. Чтобы иметь 

право на получение поддержки, работодатель должен был поддерживать рабочие места на уровне не 

менее 90% от того, каким он было до пандемии. Тем не менее, в большинстве случаев потребность в 

заработной плате персонала была гораздо выше, чем субсидии могли компенсировать – второй пакет 

помощи был также раскритикован, как не более чем символический жест. 

Российские малые предприятия неоднократно напоминали, что они более уязвимы, чем 

крупный или средний бизнес и требуют индивидуального подхода. Но, во-первых, власти скептично 

оценивают роль этого сегмента экономики. Доля малых предприятий в ВВП крайне низкая (около 

23% и это с учетом среднего бизнеса); количество сотрудников и владельцев, вместе взятых, 

составляют абсолютное меньшинство трудоспособного населения и, самое главное, избирателей. В 

этом смысле политический (социальный и лоббистский) потенциал этого сегмента незначителен. 

Во-вторых, большинство нынешних российских лидеров родились и выросли в советский 

период, характеризовавшийся культом сталинской индустриализации и крупной системообразующей 

промышленности, где мелких предпринимателей называли «торгашами», имеющими «легкие 

деньги». Эта идеологическая традиция во многом сохранилась. 

В-третьих, на фоне явно долгосрочного падения цен на нефть власти планируют 

краткосрочную перспективу и избегают лишний вложений в виде прямой финансовой помощи в 

целом, и на малые предприятия, в частности. Отношение действующей власти к малому бизнесу (их 

понимание экономической роли этого сегмента) напоминает отношение к «спекулянтам», 

характерное для советской экономической политики начала ХХ века [4]. 

Беды малого бизнеса не ограничились пандемией. Так, С 1 июля 2020 года российские власти 

ввели обязательную маркировку обуви на внутреннем рынке – это распространяется на 

отечественную и импортную обувь. Аналогичные требования с 1 января 2021 года вступили в силу и 

для одежды. Аналитики ожидают, что обязательная маркировка создаст проблемы для малых 

предприятий, учитывая бюрократическое бремя, которое она предполагает, потому что система 

довольно запутана и способствует росту затрат. Думается, что новая система не решит проблему 

подделок, но, в свою очередь, приведет к росту цен. Поскольку малый бизнес и без этого пытается 

преодолеть кризис, спровоцированный пандемией COVID-19 – сейчас неподходящее время для 

внедрения новой системы проверок. 

Общая экономическая среда имеет решающее значение для понимания перспектив малого 

бизнеса в любой стране, включая Россию. Хотя сектор малого бизнеса, несомненно, является 

жизненно важной частью современной рыночной экономики, он не является ее ядром. Что еще более 

важно, малые предприятия не могут и не должны «спасать экономику», даже местную региональную 

экономику, не говоря уже о всей национальной экономике [5]. 

К примеру, в Соединенных Штатах, самый крупный сектор малого бизнеса среди западных 

стран с развитой экономикой. Однако даже в США малый бизнес играет вспомогательную роль. Или, 

вернее, несколько вспомогательных ролей: повышение конкуренции, участие в формировании 

бюджетов разных уровней. Эти роли различаются в зависимости от состояния развития экономики. В 

процветающей экономике малые предприятия представляют собой наиболее динамичный, 

инновационный и рискованный сектор. В условиях спада или просто экономики с низким уровнем 

жизни малый бизнес вынужден только выживать. 

Одной из черт, присущих ориентированному на выживание малому бизнесу, является его 

высокая мобильность. Малый бизнес легче создать, чем крупный, и его легче закрыть (на языке 

экономистов малым предприятиям проще «войти» и «выйти» на рынок). Им легче сменить 

ориентацию с точки зрения целевого рынка или продуктов и услуг, которые они производят. 

Поэтому малый бизнес не столько определяет состояние экономики, сколько его отражает. 

Хотя он не может спасти экономику в целом, есть определенные задачи, которые в состоянии решить 

сектор малого бизнеса. Политика в отношении малого бизнеса должна основываться не на 

завышенных ожиданиях, а на четко определенных и реалистичных целях. Как указывалось, выше, 
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роли, которые малый бизнес играет в экономике, разнообразны и одна из них – создание рабочих 

мест. И если это незначительно для экономики в целом, то имеет значение для конкретных граждан и 

их семей в регионах. 

Во всем мире снижается покупательная способность населения, а малый бизнес – это фирмы 

или индивидуальные предприниматели, которые работают, в основном, с населением. И если в 

последние 5-6 лет доходы россиян как минимум не растут, то это снижает платежеспособный спрос 

со стороны тех потенциальных клиентов, которые могут быть у типичного малого предпринимателя. 

В России, к сожалению, существует такое понятие, как «вынужденный бизнес». У среднего 

трудоспособного человека есть выбор – либо идти в бизнес, либо идти в хороший или плохой, но 

гарантированно оплачиваемый найм. Если человек выбирает бизнес, не проведя соответствующий 

анализ, то это обычно микро-бизнес, который создает мало рабочих мест, и очень часто это бизнес в 

тени. Такая ситуация влияет на развитие предпринимательства двояко. Во-первых, это объективно 

сокращает количество эффективных малых предприятий. А, во-вторых, это приводит к тому, что в 

структуре малого бизнеса появляется все больше людей, которые вынуждены становиться 

предпринимателями не по доброй воле, а не имея выбора. 

Еще одной важной проблемой малого бизнеса является, так называемое, «политическое 

предпринимательство». В России насчитывается около 40 структур, которые в той или иной степени 

занимаются проверками бизнеса. И более 140 видов государственного контроля, которые дублируют 

друг друга. Сейчас предпринимаются попытки снять излишние требования к бизнесу, как правило, 

вытекающие из устаревших государственных стандартов советской эпохи, которые приводят к 

значительному росту издержек и не снижают государственных рисков. Но, по-видимому, этого 

трудно достичь в нынешней социальной системе. Потому что здесь мы имеем дело не просто с 

контролирующими органами, действующими на основе определенного понимания общественного 

блага, а с политическими предпринимателями, работающими в контролирующих органах, то есть с 

людьми, которые рассматривают этот регулирующий орган как свой собственный бизнес, 

приносящий им стабильный доход от контроля и надзора. 

Ситуация часто выглядит так: вы создаете малый бизнес, на свои накопленные деньги или 

одалживаете их у родственников, друзей, знакомых. Потому что банк не даст кредит, если он не 

заинтересован в бизнес-плане предпринимателя. Тут кроется соблазн: когда вы получаете деньги на 

определенный период времени и при определенных условиях, это заставляет вас соблюдать 

дисциплину. А когда вы одалживаете их у друзей, родственников, знакомых – это расслабляет. 

Поэтому очень часто благодаря этому на рынок выводится изначально нежизнеспособный бизнес. 

Это плохо для экономики [6]. 

Нужен стратегический взгляд на экономическое развитие страны, чтобы принимать решение о 

конкретной политике в отношении малого бизнеса. Очень важно знать перспективы общего 

экономического климата. Сегодня политика содействия малому бизнесу в решении любых 

экономических задач, помимо использования их в качестве простых механизмов для выживания, 

расценивается как дорогостоящая в краткосрочной и среднесрочной перспективе. 

Думается, что в условиях, когда ресурсы невелики, основной запрос – на качество мер 

поддержки и их адресность. Самыми эффективными могут стать меры, которые «запускают круги по 

воде» – подталкивают реализацию проектов в смежных отраслях либо дают региону возможность 

пользоваться мерами государственной поддержки, которые ранее были для него недоступны. Тем 

самым региону будет дана не «рыба», а «удочка». И многое станет определяться тем, как регион 

будет этой «удочкой» пользоваться [7]. 

По сути, любой бизнес – это риск. Так или иначе, малый бизнес в России будет существовать: 

рано или поздно станет очевидно, что сами по себе национальные проекты двигателем экономики 

быть не могут. Ими могут быть только люди, которые берут на себя предпринимательские риски, 

создают рабочие места, производят товары и услуги, часто «вопреки». 
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БЛОКЧЕЙН МЕНЯЕТ БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

 

BLOCKCHAIN CHANGES ACCOUNTING 

 

Аннотация. Технология блокчейн может произвести революцию в бухгалтерском учете, 

поскольку она способна заменить многие функции традиционных систем бухгалтерского учета. 

Блокчейн рассматривают как технологию, способную заменить многие рутинные (и часто 

подверженные ошибкам) бухгалтерские операции, я также как возможность провести ребрендинг 

профессии бухгалтера. В данной статье исследуется области, где блокчейн подходит лучше всего и 

где человеческий опыт, по-прежнему, имеет первостепенное значение. 

Annotation. Blockchain technology has the potential to revolutionize accounting as it replaces many 

of the functions of traditional accounting systems. Blockchain is seen as a technology that can replace many 

of the routine (and often error-prone) accounting transactions, and as an opportunity to rebrand the 

accounting profession. This article explores the areas where blockchain is best suited and where human 

experience is still paramount. 

Ключевые слова: блокчейн, бухгалтерский учет, технология доверия, тройной учет, 
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О потенциале блокчейна и его способности радикально изменить бухгалтерскую профессию 

говорят уже несколько лет. Изменения действительно происходят, но медленнее, чем многие 

ожидали. В значительной степени это можно объяснить тем фактом, что за пределами известного 

использования блокчейна в криптовалютах (например, биткойнах) он только зарождается. Однако в 

дальнейшем это радикально повлияет на многие отрасли и услуги – частные и государственные – 

поэтому можно сказать, что мы находимся в зачаточной фазе на протяжении всего жизненного цикла 

блокчейна и все еще пытаемся понять его потенциальные масштабы. 

Помимо использования бокчейна в криптовалютах он также известен как технология 

распределенного реестра (DLT), цифровая система, записывающая транзакции с активами и их 

детали одновременно в нескольких местах. Блокчейны, по сути, это строительные блоки 

взаимодействия и передачи. Эти блоки могут быть активами любого цифрового типа, например, 

деньгами, ценными бумагами, информацией о личности, состоянии здоровья и другими данными [1]. 

Информация системы блокчейн не хранится в одном месте, она распределена на множестве 

компьютеров, что обеспечивает безопасность системы. Для внесения изменения в эту информацию 

можно записывать эти изменения в следующий блок, но создает его случайный майнер, а остальные 

подтверждают правильность. Чтобы внести изменения, которые будут «незаконны» по правилам 

системы – необходимо заполучить 51% майнинговых мощностей, что для крупного блокчейна 

является практически невозможным. Чтобы внести изменения «задним числом» – нужно пересчитать 

все последующие блоки (к примеру, в системе блокчейн пересчитать более 6 блоков назад 

невозможно – пока еще нет таких вычислительных мощностей, ведь цепочка продолжает создавать 

новый блок примерно каждые 10 минут). 

Отдельно необходимо отметить сохранность информации в сети блокчейн в числе плюсов. В 

бухгалтерской практике нередки случаи, когда документы потеряны и, как следствие, происходит 

необоснованное доначисление налогов, штрафов и пени. Блокчейн же гарантирует сохранность 

информации за счет того, что информация не хранится в одном месте и ситуации потери будут 

попросту невозможны. 

Традиционный бухгалтерский учет ведет и хранит записи в централизованном месте, обычно 

в базе данных бухгалтерского программного обеспечения. Эта модель основана на системе 

бухгалтерского учета с двойной записью, которая существует уже много лет. Бухгалтер заносит все 
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записи в систему и, если требуется, внесет необходимые изменения. Когда информация необходима 

клиенту или регулирующему органу, бухгалтер извлекает данные – только бухгалтер и аудитор 

имеют прямой доступ к централизованной бухгалтерской книге. 

Однако блокчейн доступен для всех заинтересованных сторон благодаря использованию 

модели бухгалтерского учета с тройной записью. Это означает, что все заинтересованные стороны – 

бухгалтер, аудитор, клиент, регулирующий орган – всегда будут иметь идентичную копию 

бухгалтерской книги, совместно используемую в одноранговой сети узлов (компьютеров), 

распределенных по нескольким сайтам. Для изменения информации в реестре требуется разрешение 

всех участников, что означает, что на информацию в цепочке блоков можно точно полагаться 

(технология доверия) [2]. 

Еще в 2016 году Deloitte опубликовала статью, в которой предполагалось, что внедрение 

тройного учета с блокчейном изменит «правила игры» в бухгалтерском учете. Давайте рассмотрим 

платежную транзакцию между Алисой и Бобом, в результате которой Боб предоставил Алисе услуги, 

за которые Алиса теперь должна Бобу 5 долларов. В системе двойной записи счет-фактура 

существует как в книгах Алисы, так и Боба. Как только Боб предоставит услуги Алисе, Алиса 

попросит банк произвести платеж Бобу на сумму 5 долларов. После завершения транзакции и Алиса 

и Боб обновят свои бухгалтерские книги. 

Напротив, в рамках системы бухгалтерского учета с тройной записью существует общий 

реестр между двумя сторонами, описанный как публичный реестр. Во-первых, Алиса и Боб заранее 

определят правила оплаты в цифровом контракте (смарт-контракт). К примеру, Алиса заплатит Бобу 

5 долларов, как только Боб предоставит услугу. Затем они оба подписывают контракт в публичной 

книге, публичная бухгалтерская книга обновляется и обрабатывает подтверждение в банке платежа 

Бобу в размере 5 долларов. Наконец, когда платеж завершен, счета сверяются в публичной книге [3]. 

Это означает, что не будет необходимости проводить аудит и сверку с другими контрагентами, 

такими как банки, поскольку все транзакции регистрируются в третьей публичной книге. 

Может показаться странным выбор имен участников для примера. Однако Алиса и Боб часто 

используются в криптографии, поскольку они были символами, впервые введенными Роном 

Ривестом, Ади Шамиром и Леонардом Адлеманом в их статье 1978 года «Метод получения 

цифровых подписей и криптосистем с открытым ключом», и с тех пор они используются как дань 

уважения изобретателям [4]. 

Кратко обобщим преимущества блокчейна для бухгалтерии: 

 во-первых, как сказано выше, доверие. После того, как транзакция введена в блокчейн, 

ее нельзя изменить или стереть; 

 во-вторых, повышенная прозрачность. Все участники имеют доступ к журналу аудита 

транзакций, присутствующих в цепочке блоков; 

 в-третьих, снижение цены. Общая инфраструктура с блокчейном сэкономит время для 

сторон и снизит затраты; 

 в-четвертых, операционная эффективность. С увеличением автоматизации 

традиционный бухгалтерский учет будет развиваться, и роль бухгалтеров станет заключаться в более 

эффективном анализе и интерпретации данных. 

Таким образом, включение блокчейна в бухгалтерский учет может привести к повышению 

эффективности операций и переоценке бизнес-моделей. Когда дело доходит до бухгалтерского 

учета, у него есть варианты использования в различных областях, включая управление цепочкой 

поставок, здравоохранение, автомобилестроение, производство. Но наиболее заметной проблемой, 

которая сохраняется, является масштабируемость блокчейна и будет ли стоимость этого 

масштабирования достаточно низкой по сравнению с преимуществами внедрения. 

Некоторые крупные компании, которые инвестировали в блокчейн и делают его доступным 

по всей своей сети цепочки поставок - например, для обработки счетов-фактур. Так, у розничных 

клиентов IBM примерно на две трети сократилось количество споров с крупным поставщиком по 

поводу трехстороннего сопоставления счетов-фактур с заказами на поставку. Кроме того, они стали 

свидетелями существенного сокращения времени для разрешения проблем [5]. 

Блокчейны могут заменить многие рутинные (и часто подверженные ошибкам) бухгалтерские 

операции, однако эта «угроза» дает возможность провести ребрендинг в бухгалтерской профессии. 

Вместо того, чтобы восприниматься как «счетчики», бухгалтеры могут репозиционировать себя как 

сообщество бизнес-консультантов, которые используют свое профессиональное суждение, чтобы 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/de/Documents/Innovation/Blockchain_A%20game-changer%20in%20accounting.pdf
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помочь организациям разобраться в финансовых проблемах в эпоху цифровых технологий. 

Думается, существует три области, в которых бухгалтеры могут повысить ценность: 

 области, требующие профессионального суждения. Хотя транзакции покупки и 

продажи регистрируются в блокчейне в режиме реального времени, многие из статей, отражаемых в 

финансовой отчетности, основаны на оценках, которые нельзя автоматизировать. Например, когда 

компания регистрирует свои годовые расчетные налоговые платежи или оценивает свои гарантийные 

обязательства, которые могут быть выплачены в течение нескольких лет, необходимы 

профессионалы с отраслевым опытом, чтобы убедиться, что эти цифры достоверны. Бухгалтеры 

могут продолжать поддерживать компании в подготовке и проверке этих цифр. Это особенно важно 

в таких отраслях, как банковское дело или страхование, где разница в 0,5% при оценке процентной 

ставки может иметь влияние на прибыль в миллионы долларов; 

 технологические услуги. Блокчейны предоставляют возможность автоматизировать 

сбор лицензионных платежей или удержание налогов, на эти функции можно положиться только в 

том случае, если код блокчейна точно отражает коммерческую цель, для которой он был 

предназначен. Например, блокчейн может быть закодирован для удержания провинциальных и 

федеральных налогов с продаж по транзакции. Тем не менее, потребуется бухгалтер, чтобы дать 

совет о том, какие типы транзакций подлежат налогообложению, а какие транзакции освобождены от 

этого. Налоговый эксперт может изучить коммерческую логику кодекса, чтобы убедиться, что 

транзакции точно помечаются для правильного типа удерживаемого налога; 

 бизнес-планирование и консультирование. Цифровая революция, и финтех в 

частности, предлагает множество возможностей, но также и множество рисков для бизнеса. 

Бухгалтеры могут использовать свой профессионализм и отраслевой опыт, чтобы помочь компаниям 

разрабатывать реалистичные бизнес-планы, ориентироваться в сложных налоговых законах и лучше 

понимать требования к финансовой отчетности для решения этих проблем. 

Интернет вещей, big data, искусственный интеллект, и, конечно, технология блокчейн ведет к 

глобальной цифровой трансформации, перестройке всей IT-инфраструктуры, чем сейчас уже 

вплотную заняты крупные организации такие как «Ростех», Сбербанк, «Трансмашхолдинг», РЖД [6]. 

Так, успешно проведенные пилотные транзакции на платформах Сбера и Waves Enterprise доказали 

возможность построения системы взаиморасчетов между компаниями, использующими разные 

блокчейн-платформы. Это открывает новые перспективы как для клиентов, так и для всего рынка 

блокчейна.  

Блокчейн определенно изменит бухгалтерский учет, это угроза для некоторых бухгалтерских 

ролей, но не для целой бухгалтерской профессии, для профессии – это возможность, которая сделает 

добавить ценность работе бухгалтеров. Современный мир предлагает много вариантов программного 

обеспечения для организации учета, но во всем этом обилии автоматизации на текущий момент 

именно технология блокчейн видится идеальной для налогового учета и контроля. 

Настало время бухгалтерам-профессионалам заглянуть в будущее и развивать свои 

компетенции в области информационных технологий. Если они не смогут четко сформулировать 

ценностное предложение в эпоху цифровых технологий, мы можем вскоре столкнуться с моральным 

устареванием. 
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АНТИКРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В КИБЕРСПОРТЕ 

 

ANTI-CRISIS MANAGEMENT IN E-SPORT 

 

Аннотация. Во время пандемии COVID-19, когда переносятся или отменяются 

многочисленные спортивные мероприятия, киберспорт предлагает себя как альтернативу 

демонстрации спортивного мастерства и азарта, которые традиционный спорт приносит широкому 

кругу населения. Сегодня этот вид спорта переживает ускоренный рост в связи с высокой скоростью 

цифровизации. В данной статье затрагиваются вопросы продвижения будущих киберспортивных 

мероприятий, выделены основные тенденции и проблемы, которые, как ожидается, повлияют на 

индустрию киберспорта в ближайшее время. 

Annotation. During the COVID-19 pandemic, when numerous sporting events are postponed or 

canceled, esports offers itself as an alternative to showcasing the athletic prowess and excitement that 

traditional sport brings to a wider population. Today, the sport is experiencing accelerated growth due to the 

high speed of digitalization. This article touches on the promotion of future esports events, highlights the 

main trends and issues that are expected to affect the esports industry in the near future. 

Ключевые слова: киберспорт, индустрия игр, виртуальное пространство, цифровизация, 

ставки на спорт, перспективы развития, управление в кризис. 
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Киберспорт представляет собой соревнования по цифровым играм, организованные в виде 

турниров для зрителей. Более широкое определение описывает киберспорт как вид спорта, в котором 

основные аспекты спорта поддерживаются электронными системами – ввод игроков и команд, а 

также киберспортивная система функционируют через человеко-компьютерные интерфейсы. 

Киберспорт на данный момент – самый быстрорастущий сегмент игрового рынка [1]. С этим ростом 

возрастает и коммерческий интерес к соревнованиям и командам, которые ищут спонсорство и 

расширяют партнерские отношения с брендами, чтобы способствовать успеху киберспорта в мире. 

На первый взгляд, может показаться, что индустрия игр и, в частности, киберспорта – одна из 

тех, которые меньше всего пострадали в пандемию – ведь компьютерному спорту в закрытых 

помещениях ничего не угрожает. Однако, пандемия нанесла удар и по этой отрасли. Для индустрии 

спорта и развлечений одной из самых больших проблем стали выступления без живой аудитории, 

вместо того, чтобы соревноваться как на внутренней, так и на международной арене перед живой 

аудиторией, игроки тренируются и соревнуются онлайн. Команды киберспорта, которые в 

значительной степени полагались на офлайн-соревнования для обеспечения коммерческого 

партнерства для своих брендов, теперь столкнулись с проблемой коммерциализации онлайн-

соревнований и создания контента «из дома» [2]. 

Индустрия развлечений кардинально изменилась, но в этом есть и положительные моменты. 

Традиционные соревнования и киберспортивные соревнования адаптировались и нашли способы 

встретить вызовы пандемии. Например, такие командные виды спорта, как регби, нетбол, NRL и 

даже НБА в Америке, переместили все свои команды в «пузырь», чтобы продолжить соревнования и 

коммерческие партнерства. Аналогичный сценарий существует и в мире киберспорта. Так, Riot 

Games доставили все команды, участвующие в чемпионате мира по League of Legends в Китай и 

использовали для этого два отеля, чтобы создать собственный «пузырь». Очевидно, что индустрия 

киберспорта адаптируется к глобальному кризису, но вернется ли она к прежнему формату, когда 

COVID-19 закончится? Думается, этот вопрос пока остается открытым. В краткосрочной 

перспективе распространение спроса на киберспорт может развиваться по двум возможным 
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сценариям, и наименее вероятным будет замедление или даже отказ от этого расширения после 

пандемии. Происходящие замедления скорее будут связаны со сбоями в инновационных 

предложениях брендов. 

Киберспорт – это гораздо больше, чем просто компьютерные игры. Это растущая отрасль, 

потенциал которой выходит далеко за рамки гарнитур и экранов. Миллионы людей, находящихся на 

самоизоляции, в первой половине 2020 года сделали компании, занимающиеся играми и 

киберспортом, крупными игроками этого рынка. Столкнувшись с отменой многочисленных 

традиционных спортивных мероприятий, пользователи обнаружили, что киберспорт – это тоже 

способ уменьшить стресс и получить живой опыт, подобный тому, который они получали до 

пандемии.  

Одновременно с этим открытием возобновились споры между теми, кто выступает за и 

против использования виртуальных игр на основании их положительных и отрицательных эффектов. 

Хотя умеренное использование онлайн-игр может быть полезным во время пандемии, оно также 

может выявить уязвимости, которыми воспользуются отрасли, в целях продвижения своих 

продуктов. Игровая индустрия должна применять подход, который сводит к минимуму вред и 

следует ответственным практикам. Для всех видов бизнеса, но особенно для онлайн-игр, существует 

сильная дилемма между прибыльностью и устойчивостью Это не конец континуума, в котором одно 

побеждает за счет другого, а два измерения, которые должны соответствовать друг другу. Несмотря 

на колоссальный спад на рынке в начале пандемии, который также затронул компании в секторе игр 

и киберспорта, доходность этих компаний немного выше, чем у компаний других секторов. Поэтому 

игры и киберспорт – актуальная тема для изучения. 

Исследование, проведенное Esports Business Summit и Esports Business Research Group, 

показывает, что 80% менеджеров киберспорта считают, что отрасль выиграет от воздействия 

вспышки COVID-19 [3]. Они также видят важные преимущества в увеличении традиционного 

вещания в этот период и в неэндемичных брендах, обращающих внимание на индустрию 

киберспорта. В целом отрасль в этот непростой период ускоряет уже проявившиеся тенденции. 

В исследовании анализируется, как киберспортивный менеджмент подходит к сегодняшним 

вызовам, проблемам и возможностям. Полный отчет включает в себя аналитические данные и 

контрольные показатели по: 

 стратегическим сдвигам и поворотам; 

 новым рынкам и возможностям для бизнеса; 

 прогноз роста выручки компании и отрасли;  

 влияние на операции и коммуникации; 

 первоначальная реакция брендов и спонсоров; 

 проблемы и возможности, возникающие в результате сдвигов и изменений; 

 перспективы реактивации прямых трансляций и формы отрасли в будущем. 

Согласно исследованию, только 3% респондентов видят долгосрочное негативное влияние на 

отрасль, а 17% считают, что пока рано говорить об этом. Важно отметить, что 24%, согласившись с 

тем, что отрасль выиграет от этого периода, видят влияние, прежде всего, на усиление определенных 

сегментов отрасли, таких как те, которые выигрывают от ускоренного перехода к потоковой 

передаче. 

Более половины киберспортивных компаний изменили свою бизнес-стратегию в результате 

эпидемии. Основные изменения связаны с поправкой на потерю доходов от прямых трансляций; 

переход на онлайн и потоковые платформы; реагирование на возросший интерес неэндемичных 

брендов к киберспорту; работа над модернизацией платформы и технологий; увеличение количества 

исследований и разработок; и поощрение творческого подхода к разработке нового контента и новых 

идей. 

В ходе опроса менеджеров киберспорта спросили, насколько сильно они оценивают влияние 

отмены и отсрочки живых турниров и мероприятий на отрасль. В общей сложности 67% оценивают 

воздействие как очень значительное/серьезную проблему или существенное, лишь 8% считают, что 

воздействие ограничено или отсутствует. 

Антикризисное управление ростом и вовлечением аудитории рассматривается как основная 

тенденция и проблема для индустрии киберспорта в ближайшие один-два года: ожидается, что 

другими ключевыми тенденциями будут продолжающееся влияние вспышки эпидемии на живые 

турниры и мероприятия, измерение аудитории, обучение игроков и активация брендов на 
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стриминговых платформах. 

Однако уже сейчас существует процветающий рынок игроков и тех, кто хочет делать ставки 

на результат. Есть ряд мест, где можно делать ставки на спорт онлайн, например, Unibet, Sky Vegas и 

888sport. Это позволяет делать ставки на онлайн-турниры и следить за любимыми командами. В 2019 

году The International имел призовой фонд в размере 34,3 миллиона долларов [4]. The International – 

не единственный онлайн-турнир с таким крупным призовым фондом, например, турнир Fortnite 

World Cup Solo, в 2019 году выплатил более 15 миллионов долларов призовых. 

Как и в традиционных видах спорта, в киберспорте доступен широкий выбор ставок. Это 

включает в себя базовые ставки на победу/поражение, а также более разнообразные параметры в 

игре. Доступные ставки во время игры зависят от стиля игры. Такие игры, как «Лига легенд» и 

«Counter Strike: Global Offensive», несут в себе множество различных вариантов. 

Рынок киберспорта несмотря на свои большие достижения имеет много возможностей для 

роста. Хотя нет никаких признаков того, что традиционные виды спорта вымирают, среди молодых 

поколений наблюдается определенная тенденция к выбору киберспорта. Молодые игроки в 

возрастной группе 18–25 лет смотрят киберспорт на 34% больше, чем традиционные виды спорта. 

Это выборка из всего одной демографической группы, но она демонстрирует растущее увлечение 

миром киберспорта. 

Однако киберспорт ничем не отличается от любого другого рынка, где важно эффективное 

управление. Не каждая игра попадет в высшие эшелоны киберспортивных турниров. Здесь, 

придерживаться названий, которые уже пользуются успехом, – хорошая стратегия [5]. Например, 

League of Legends, Fortnite, Counter Strike: Global Offensive и Dota 2. Другие перспективные игры, 

которые показывают успехи в мире киберспорта, включают Call of Duty: Warzone и Valorant. Сегодня 

киберспорт – источник инвестиций и развлечений. Мировой финал одной из самых популярных 

киберспортивных игр, League of Legends смотрело 43 миллиона зрителей, это больше, чем 

финальную игру NBA 7 в том же году с 31 миллионом зрителей. 

С фрагментированным ландшафтом и цифровой платформой сектор киберспорта открывает 

множество возможностей для монетизации при правильном управлении. В то время как 

традиционные виды спорта имеют физические ограничения или ограничения мобильности, 

киберспорт имеет более масштабируемую и динамичную среду, поскольку он полагается на 

цифровые платформы. Возьмем, к примеру, стандартный баскетбольный матч 100 на 100, что 

невозможно для физических площадок, поскольку на них просто не хватает места для размещения 

всех игроков; но с киберспортом возможно предложить бесконечно масштабируемую динамику, 

вариации, а игроков создавать по ходу игры. 

Индустрия киберспорта, несомненно, является одним из самых технологичных видов спорта. 

Есть большая вероятность, что в следующем десятилетии он затмит традиционные виды, возможно, 

раньше, если последствия «новой нормы» заставят навсегда перейти к цифровым носителям [6]. 

Если и есть что-то хорошее, что можно извлечь из кризиса, это давление на цифровизацию, 

которое в результате усилилось. Это отличная возможность принять вызов прогресса, а не просто 

увидеть в нем угрозы. Это касается не только людей, но и государственных учреждений, а также 

организаций, занимающихся спортом и киберспортом. Задача киберспорта – создавать контент 

настолько высокого качества, чтобы фанаты были уверены, что присутствуют на захватывающем 

шоу, независимо от того, есть ли у них альтернатива в виде традиционных спортивных состязаний – 

это то, к чему киберспорт должен продолжать стремиться [7]. 

Хотя существует широкий консенсус в отношении благоприятных перспектив роста отрасли, 

также имеются расхождения во мнениях относительно того, в каком направлении движется отрасль и 

какие конкретные бизнес-модели будут преобладать в долгосрочной перспективе. Примером может 

служить значимость последствий отмены прямых трансляций. Явное большинство считает это 

влияние негативным и в основном краткосрочно негативным, но другие видят будущее отрасли в 

основном в цифровом и онлайн-формате. Совершенно очевидно, что более надежной окажется 

гибридная интерактивная и цифровая модель и вполне вероятно, что «будущее киберспорта» 

наступит раньше, чем ожидалось. 
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