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Аннотация:  

Потребительское кредитования является одним из наиболее доступных способов удовлетворения 

людьми своих потребностей, а так же достаточно сильным механизмом, оказывающим влияние на из-

менение и состояние экономики страны в целом.  

Abstract:  
Consumer lending is one of the most accessible ways for people to meet their needs, as well as a fairly strong 

mechanism that influences the change and state of the country's economy as a whole. 

 

Ключевые слова: Потребительский кредит, структура потребительского кредита, уровень доход-

ности населения.  
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В России на 2018 г. 13,2% населения находятся 

за чертой бедности. В такой ситуации отдельно взя-

тые люди и семьи в целом не способны в полной 

мере удовлетворить свои потребности в приобрете-

нии тех или иных товаров для повседневной жизни 

не говоря уже о покупке движимого и недвижимого 

имущества. В таких ситуациях на помощь людям 

приходит прочно вошедшее в жизнь практически 

каждого человека явление - кредит, который в пол-

ной мере представляет собой движение денежных 

средств от кредитора к заёмщику при условии воз-

вратности данных средств с начисленными процен-

тами.  

Актуальность темы потребительского кредита 

обусловлена тем, что развитие области потреби-

тельского кредитования физических лиц способ-

ствует ускоренному развитию не только потреби-

тельского рынка, но и банковского сектора эконо-

мики, что способствует росту экономики нашей 

страны в целом, а также увеличению качества и 

жизненного уровня российских граждан. Главной 

целью данной работы является определения зави-

симости объёмов потребительских кредитов с из-

менением экономики страны в целом через рост 

благосостояния российских граждан. 

При детальном изучении структуры потреби-

тельского кредитования и спроса на его отдельные 

элементы, было выявлено, что основными целями 

такого кредитования на 2018 г. являлись: ремонт 

(22,7%), покупка недвижимости (21,1%), покупка 

машин (18,8%), крупная покупка для домашнего 

обустройства (13,1%), небольшая покупка (9,9%) и 

прочие цели, чья доля и изменение за 2015-2018 гг. 

отражена на рисунке 1 [1].  

Не смотря на такие значительные проценты 

спроса на те или иные цели за 2015-2018 гг. непре-

рывно растет спрос только на недвижимость и пу-

тешествия (6,6% и 4,4%, соответственно). В других 

же направлениях прослеживается снижение, кото-

рое явно выражено в таких целях, как покупка ма-

шины (3,8%), ремонт (2,4%) и платные образова-

тельные услуги (1,7%). 
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Рисунок 1. Изменение структуры потребительского кредитования 

 

Как было сказано ранее, банковская система 

играет важную роль в обеспечении развития эконо-

мики, которое может происходить только в случае, 

когда обе стороны договора, то есть кредитор в 

лице банка и заёмщик - физическое лицо, соблю-

дают предписанные им условия.  

При этом все большее количество людей берут 

кредиты у банков. О данной ситуации свидетель-

ствуют официальные данные ЦБ России, отражен-

ные в таблице 1 [1, 2]. 

 

Таблица - 1  

Объем кредитов, предоставленных физическим лицам 

Кредиты 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Всего, млн. руб. 5 180 643 6 441 931 8 158 724 

в рублях 5 096 537 6 338 873 8 067 116 

в иностранной валюте и драгоценных металлах 84 106 103 059 91 607 

Задолженность по кредитам, всего: 10 637 400 10 758 995 11 964 561 

в рублях 10 380 135 10 585 871 11 855 189 

в иностранной валюте и драгоценных металлах 257 265 173 124 109 372 

в т. ч.: просроченная задолженность, всего: 864 113 883 183 868 502 

в рублях 810 246 832 552 833 346 

в иностранной валюте и драгоценных металлах 53 868 50 631 35 155 

Объёмы потребительских кредитов к 2018 г. по 

сравнению с 2016 г. возросли на 57,5%. Это указы-

вает на то, что возможность российского населения 

на приобретение более дорогостоящего имущества 

и услуг медленно, но верно улучшается. Но, не 

смотря на это, с ростом выданных кредитов увели-

чилась и задолженность в общем, а так же просро-

ченная задолженность по ним на 12,5% и на 0,5%, 

соответственно. То есть, 833 346 млн. руб. попросту 

не были возвращены банку. 

В виду этого в современных условиях кредито-

вания можно выделить несколько проблем: 

1. Высокий процент невозвратности банков-

ского кредита. Главной причиной этой проблемы 

является низкий уровень правовой грамотности 

населения, а так же недооценка клиентов своих фи-

нансовых возможностей, что, в свою очередь, при-

водит к увеличению просроченной задолженности. 

2. Высокие процентные ставки по потреби-

тельскому кредиту. Необходимо отметить, что в 

2018 г. наблюдается тенденция их снижения в связи 

с сокращением инфляции (до 0,35 – 0,16%) и после-

довательным снижением ключевой ставки (до 

7,5%) [1]. 

3. Недобросовестная конкуренция банков, 

выставляющих неполную информацию об усло-

виях кредита. 

Большей долей лиц, которые берут потреби-

тельский кредит, служат люди, у которых нет воз-

можности и средств приобрести желаемый товар в 

короткий срок. К 2018 г. по сравнению с 2015 г. ко-

личество людей с низким уровнем дохода снизи-

лось на 0,1%, но уже это способствовало увеличе-

нию объёмов потребительских кредитов, которые 

брали граждане России, тем более с учётом сниже-

ния ставки по потребительскому кредиту в 2018 г. 

по сравнению с 2015 г. на 4,53%. 

Ввиду этого появляется ещё несколько про-

блем кредитования, которые в данном случае ока-

зывают уже значительное влияние на другую сто-

рону договора - заёмщика. К таким проблемам от-

носится: 

 низкая платёжеспособность населения. 

Даже при самых выгодных условиях не каждый че-

ловек способен в установленный срок предоставить 

необходимую оплату, ввиду постоянно изменяю-

щихся условий экономики и непрерывного роста 
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цен на многие товары, в том числе необходимые 

для нормальной жизни человека; 

 высокая закредитованность. Данная про-

блема выражается в том, что лицо, у которого появ-

ляются трудности с выплатами уже имеющегося 

долга берут новый кредит на погашение старого, 

что является неверным решением и только ухуд-

шает уже имеющуюся ситуацию;  

 низкая финансовая грамотность. Банки, 

ставящие перед собой цель дать как можно больше 

более выгодных для них кредитов, навязывают за-

ёмщикам дополнительные ненужные услуги, тем 

самым вынуждая их оплачивать те взносы, которые 

были уже оплачены ранее. К примеру, если на счету 

должника оставались копейки, а ему об этом сооб-

щили спустя время после начисления пени или 

штрафа за это; 

Однако рынок потребительского кредитования 

в России имеет значительный потенциал. Среди ос-

новных тенденций его развития можно назвать та-

кие, как: расширение работы кредитных организа-

ций в регионах, за счет расширения представитель-

ства; усиление конкуренции и в результате 

улучшение условий кредитования; появление на 

рынке потребительского кредитования новых 

участников; развитие не кредитных финансовых 

организаций. 

Названные события могут способствовать раз-

витию и укреплению рынка кредитования, который 

в свою очередь может выступить как источник сти-

мулирования потребительского спроса, роста 

уровня благосостояния граждан, и, конечно же, 

укреплением экономики страны в таких направле-

ниях как: обеспечение бесперебойного оборота ка-

питала; увеличение скорости концентрации средств 

производства и денежных средств; участие в пере-

распределении ресурсов; поддерживание стабиль-

ности национальной валюты. 

Все это в конечном итоге будет способствовать 

увеличению объемов кредитов за счет его доступ-

ности при отсутствии собственного капитала у за-

емщика в лице физического или юридического 

лица, будет способствовать лучшему перераспреде-

лению финансовых ресурсов из тех сфер, где 

наблюдается избыток в те, где имеется явный их не-

достаток. И конечно же, укрепление экономики бу-

дет отражаться в регулировании денежной массы, 

что в конечном итоге способствует лучшему урегу-

лированию уровня инфляции в стране.  

Таким образом, потребительский кредит спо-

собствует улучшению благосостояния граждан 

страны, снижению численности населения с низ-

ким уровнем дохода. При этом есть необходимость 

проведения ряда мероприятий с целью сокращения 

кредиторских задолженностей в целом. К таким ме-

роприятиям относится: внимательное изучение 

платёжеспособности заёмщика для устранения 

риска, дабы не предоставлять кредит человеку, ко-

торый заведомо его не сможет погасить уже из-за 

имеющихся у него незакрытых кредитов; измене-

ние политики многих банков, которая в честном и 

чистом виде должна предоставлять информацию 

будущим заёмщиком, что бы те могли своевре-

менно без задержки вернуть деньги банку; стиму-

лировать развитие финансовой грамотности у насе-

ления, что бы избежать долговых обязательств пе-

ред «нечестными» банками. 

В заключение необходимо отметить, что ры-

нок потребительского кредитования непрерывно 

растет и развивается, улучшая тем самым эконо-

мику страны в целом. В будущем так же можно 

ожидать при правильной политики не только рост 

объемов потребительских кредитов, но и значи-

тельное снижение, как просроченной, так и задол-

женности в целом, что, естественно, будет так же 

положительно сказываться на благосостоянии 

страны и её экономики. 
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Аннотация.  

Данная статья посвящена анализу и изучению особенностей развития транснациональной компании 

Johnson&Johnson. Дана краткая история становления компании, так же приведены мировые рейтинги, 

в которых Johnson&Johnson занимает лидирующие позиции на протяжении последних десятилетий. Опи-

саны способы определения уровня транснационализации компаний и проведен расчет на примере компа-

нии Johnson&Johnson. Также дана характеристика уникальной в своем роде организационной структуры 

приведенной компании, сложившейся еще в прошлом столетии, описано особое этическое отношение к 

сотрудникам компании. И в заключении рассмотрена деятельность компании на мировом рынке за по-

следние годы, а именно различные инновационные проекты в контексте медицинского оборудования, 

стратегические важные альянсы и прочее. 

Abstract.  
This article is devoted to the analysis of the special ways of development of the transnational company John-

son&Johnson. The authors gave a brief background of the company's history as well as the world ratings, where 

Johnson&Johnson has a leading position over the past decades. 

The authors also described the methods of determining the level of transnationalization of the companies on 

the example of Johnson&Johnson. You can also find the characteristic of the unique organizational structure, that 

has been forming during the last century, and the special ethical attitude to its employees. In conclusion, the 

authors studied the international activities of the company on the global market, particularly various innovative 

projects in the context of medical equipment, strategic alliances and etc. 

 

Ключевые слова: управление международной компанией, система управления инновационной дея-

тельностью, ответственное финансирование, транснациональная компания.  

Key words: international company management, innovation management system, responsible financing, 

transnational company. 

 

JEL коды: F02, N10.  

 

Введение 

Каждая компания, сумевшая выжить и создать 

свое имя, вызывает доверие потребителей, отно-

сится к бизнесу, как чему-то большему, нежели как 

к средству накопления прибыли Такая компания за-

ботится о том, чтобы строить и развивать долго-

срочные отношения со своими стейкхолдерами. Та-

ким образом, она становится надежным и соци-

ально ответственным бизнес-субъектом, 

способным завоевать доверие не только инвесто-

ров, но и клиентов и, что не маловажно, сотрудни-

ков компании. В данном контексте приходит на ум 

транснациональная компания Johnson&Johnson, ко-

торая заслужила доверие в каждой части земного 

шара, где бы они не занимались бизнесом. Данная 

статья посвящена анализу некоторых аспектов этой 

компании, в том числе ее истории, структуры, биз-

нес-стратегии и так далее. 

История компании 

Johnson&Johnson – это широко извест-

ная американская холдинговая компания, возглав-

ляющая группу из более чем 250 дочерних компа-

ний по всему миру, производящих лекарственные 

препараты, санитарно-гигиенические товары и ме-

дицинское оборудование. Была основана в 1886 

году тремя братьями: Робертом Вудом Джонсоном, 

                                                           
1 Johnson&Johnson Reports 2017 Результаты четвертого 

квартала и полугодие 2017 года, опубликованные на 

сайте JNJ, 2018. 

Джеймсом Вудом Джонсоном и Эдвардом Мидом 

Джонсоном.  

Штаб-квартира находится в городе Нью-

Брансуик, штат Нью-Джерси (США).  

Компания имеет офисы и филиалы располо-

женные в 57 странах, а продукция продается в бо-

лее чем 175 странах. Продажи фармацевтической 

продукции Johnson&Johnson за 2017 год составили 

$76,5 миллиардов долларов США.1 В 2017 году де-

ятельность компании Johnson&Johnson достигла 

потрясающих результатов, стоимость акций меди-

цинского гиганта возросла на 24% с начала года. Не 

даром в 2008 году журнал Barron's назвал 

Johnson&Johnson самой уважаемой компанией в 

мире. Также она стала первой корпорацией, удосто-

енной медали имени Бенджамина Франклина, кото-

рую присудил ей государственный департамент 

США в 2005 году за финансирование международ-

ных образовательных программ. Согласно с рей-

тингом ассоциации «Working Mothers» J&J попала 

в топ–100 лучших компаний мира. И, вне всяких со-

мнений, это еще не предел. Акции компании коти-

руются на Нью–Йоркской фондовой бирже и вклю-

чены с 1997 года в промышленном индексе Доу–

Джонса.  

На рисунке 1.1 можно наглядно оценить дина-

мику изменения мест, занимаемых компанией 

Johnson&Johnson в мировом рейтинге FORTUNE 

U.S.100. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B8%D0%BA_(%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B8%D0%BA_(%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
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Рисунок 1.1 Динамика положения компании Johnson&Johnson в мировом рейтинге FORTUNE U.S.1002 

 

Интересным фактом является то, что у John-

son&Johnson нет сформулированной миссии. Вме-

сто этого от уже более 60 лет они руководствуются 

простым документом «Наше кредо», напечатанном 

на одной странице, который направляет их дей-

ствия по выполнению своих обязанностей перед 

своими клиентами, сотрудниками, обществом и ак-

ционерами. 

Оценка уровня транснационализации ком-

пании Johnson&Johnson 

Штат сотрудников Johnson&Johnson насчиты-

вает 134000 человек. Примечательно, что из общего 

числа 101156 сотрудников трудоустроены за рубе-

жом, а это немного немало 75% от всего штата. 

Корпоративная культура компании 

Johnson&Johnson основана на многообразии и при-

нятии людей разного возраста, пола, опыта и стажа. 

Для нас все равны, и у всех есть одинаковые воз-

можности для развития и реализации своих идей и 

амбиций. Цель компании до 2020 года и далее – до-

стичь показателя самых здоровых сотрудников.  

Для оценки транснационализации компании 

необходимо рассчитать индекс транснационально-

сти (TNI): 

Iтр = (Аз/Ао + Пз/По+ Шз/Шо):3, где  

Iтр – индекс транснациональности; 

Аз – зарубежные активы; 

Ао – общие активы; 

Пз – объем продаж товаров и услуг зарубеж-

ными филиалами; 

По – общий объем продаж товаров и услуг; 

Шз – зарубежный штат; 

Шо – общий штат работников компании. 

 

Все необходимые данные для расчета уровня 

транснационализации компании Johnson&Johnson 

представлены в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1  

Рейтинг 100 крупнейших мировых нефинансовых ТНК по уровню зарубежных активов в 2017 г.3, 

млн. долл 

 
 

Iтр2013 = (96803/132683 + 39402/71312 + 

75220/128100)/3*100 = 62,3 % 

Iтр2014 = (95989/133002 + 36207/70866 + 

82866/127900)/3*100 = 62,7% 

                                                           
2 Fortune 500 Companies 2018: Who Made the List 

 
3 UNCTAD. The world is top 100 non finatcial MNEs, ranked by foreign assets. 

Iтр2015 = (96802/133411 + 34387/70074 + 

92223/127100)/3*100 = 64,7 % 

Iтр2016 = (104274/141208 + 34079/71890 + 

93339/126400)/3*100 = 65 % 
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Iтр2017 = (118747/157303 + 36587/76450 + 

101156/134000)/3*100 = 66,3 % 

Рассмотрев динамику за 5 лет, следует сделать 

вывод, что индекс TNI увеличился на 4%. 

На изменение индекса транснационализации 

ТНК в развитых странах оказывает существенное 

влияние процесс слияния и поглощений компаний. 

При этом данный процесс автоматически приводит 

к росту интернационализации компании. 

Анализ индекса распространения сети 

Johnson&Johnson.  

Индекс распространения сети: NSI = 

(N/No)*100, где 

N – общее количество стран, в которых дей-

ствует ТНК; 

No – общее (потенциальное) количество стран, 

в которых может действовать ТНК. 

NSI = (175/200)*100 = 87,5%. 

Анализ индекса интернационализации 

Johnson&Johnson: 

‖‖ = (A/A0)*100, где 

А – количество зарубежных филиалов компа-

нии; 

A0 – общее количеств о филиалов компании; 

 
Рисунок 1.2 Состав филиалов транснациональной корпорации Johnson&Johnson 

 

Исходя из представленных данных следующий 

расчет индекса интернационализации: 

‖‖ = (15/57)*100 = 26,3%.  

Структура компании 

Johnson&Johnson часто приводят в пример, го-

воря об идеальной децентрализованной организа-

ции, которая представляет собой диверсифициро-

ванный конгломерат. Доходы компании, состоящей 

более чем из 250 автономных подразделений, явля-

ются самыми высокими на мировом фармацевтиче-

ском рынке. Такой успех достигается за счет соб-

ственной системы управления подвластных компа-

нии организациям, которая принимает решения 

исходя и из собственного анализа ситуации в кон-

кретной рыночной отрасли.  

Данная, по–своему уникальная, система сло-

жилась еще в начале прошлого столетия. Ориенти-

руясь на производство перевязочного материала, 

руководители Роберт и Сьюард Джонсоны (сыно-

вья одного из братьев соучредителей) занялись ди-

версификацией производства, открывая новые от-

расли и филиалы на всем Мировом континенте. 

В виду отсутствия возможности контролиро-

вать все дочерние организации, на пост управляю-

щих каждого филиала назначались инициативные и 

грамотные менеджеры, которые соблюдали стан-

дарты и были нацелены на достижение определен-

ных правил и выполнение поставленных целей ком-

пании. 

Привычка полагаться на собственные силы 

воспитывала из управляющих менеджеров только 
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настоящих лидеров, способных устойчиво баланси-

ровать на рынке фармацевтики и составлять конку-

ренцию, а децентрализация сохраняла динамич-

ность и дух. 

Эффективная в последующем политика слия-

ния и поглощений способствовала сохранению дан-

ной системы управления. Для продажи фирм, кото-

рые не оправдали надежд и приобретения тех, кото-

рые соответствовали направлению бизнеса, 

децентрализация подходила как никогда лучше. 

Но, не смотря на слияние, каждая из присоединен-

ных компаний могла продолжать заниматься разра-

боткой собственных проектов при поддержке цен-

трального офиса. Но в случае необходимости вы-

ход из конгломерата протекал абсолютно 

безболезненно. 

Диверсифицированная организация рабочего 

процесса способствовала развитию разнообразных 

ниш продукции компании.  

 

Таблица 1.2  

Деятельность компании, структура реализации продукции 

Категория продукта 

Оборот под-

разделения за 

2015 год 

Consumer Health Care (потребительская продукция) 

- безрецептурные лекарства – тайленол и другие средства на 

основе парацетамола: судафед, бенадрил, зиртек, мотрин; 

- средства по уходу за кожей – Aveeno, Clean & Clear, Dabao, Johnson’s Adult, Le 

Petite Marseillais, Lubriderm, Neutrogena и RoC; 

- средства по уходу за детьми – Johnson’s Baby; 

- средства по уходу за ротовой полостью – Listerine; 

- женская гигиена – Stayfree, Carefree; 

- перевязочные материалы – Band–Aid (лейкопластырь) и Neosporin (комплекты пер-

вой помощи); 

$13,5 млрд. 

Pharmaceuticals (фармацевтическая продукция) 

- Ремикейд (иммуносупрессивный препарат); 

- Симпони и аналоги (иммунодепрессант); 

- Стелара (применяется при лечении псориаза); 

- Эдюрант (применяется при лечении ВИЧ–инфекции); 

- Олизио/Совриад (применяется при лечении гепатита C); 

- Презиста и аналоги (применяется при лечении ВИЧ–инфекции); 

- Концерта (применяется при синдроме дефицита внимания и гиперактивности); 

- Прокрит/Эпрекс (применяется при лечении анемии). 

$31,4 млрд. 

Medical Devices & Diagnostics (медицинское оборудование) 

- ортопедия (35,8%); 

- хирургия (35,8%); 

- офтальмология (10,35%); 

- сердечно–сосудистые заболевания (7,96%); 

- диабет (7,56%). 

 

$25,1 млрд. 

  

Организационная структура продиктована 

своей корпоративной стратегией. Семейство ком-

паний Johnson&Johnson состоит из нескольких биз-

нес–сегментов, состоящих из франшиз и терапевти-

ческих категорий.  

Забота о потребителях  

Данный сегмент включает в себя широкий 

спектр продуктов, используемых в уходе за ребен-

ком, уходе за кожей, уходе за полостью рта, уходе 

за ранами и заботе о женщинах, а также пищевые и 

безрецептурные фармацевтические продукты, а 

также оздоровительные и профилактические плат-

формы.  

Медицинское оборудование и диагностика  

Бизнес–сегмент «Медицинские приборы и ди-

агностика» производит широкий спектр инноваци-

онных продуктов и решений, используемых в 

первую очередь медицинскими работниками в об-

ласти ортопедии, неврологических заболеваний, 

зрения, ухода за диабетом, профилактики инфек-

ций, диагностики, сердечно–сосудистых заболева-

ний и косметологии. Этот сегмент состоит из их 

глобальных медицинских решений, глобальных 

групп ортопедии и неврологии и глобальной хирур-

гии.  

Фармацевтические препараты  

Фармацевтическая компания Johnson&Johnson 

посвящает себя решению наиболее важных неудо-

влетворенных медицинских потребностей своего 

времени, включая онкологию, иммунологию, ин-

фекционное заболевание, сердечно–сосудистые и 

метаболические заболевания.  

Дивизиональный или мультидивизионльный 

тип распространен среди крупных компаний со 

многими бизнес-единицами. Компании, использу-

ющие этот метод, структурирует свою руководя-

щую команду на основе продуктов, проектов или 

дочерних компаний, которыми они управляют.  
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Хорошим примером такой структуры является 

Johnson & Johnson. Имея тысячи продуктов и 

направлений деятельности, компания структури-

рует свою деятельность так, что каждое подразде-

ление работает как отдельная компания со своим 

президентом. 

Совет директоров – это разнообразная группа 

лиц, которые избираются нашими акционерами 

каждый год. Алекс Горский, нынешний главный ге-

неральный директор Johnson&Johnson, также явля-

ется председателем совета директоров. Председа-

тель и ведущий директор назначаются независи-

мыми членами Совета ежегодно. 

Первостепенная ответственность Совета ди-

ректоров заключается в том, чтобы выносить кор-

рективы по вопросам долгосрочного планирования, 

соответствующего интересам компании и, следова-

тельно, её акционеров. Дополнительные рекомен-

дации изложены в нашем Кодексе делового поведе-

ния и этики для членов Совета директоров и испол-

нительных директоров. Хорошее корпоративное 

управление является результатом процессов, кото-

рые обеспечивают надежную и своевременную ин-

формированность наших директоров, достаточное 

время, ресурсы.  

 

Полномочия Совета директоров: 

- Избирает высшее руководство компании, 

которое несет ответственность за повседневное ве-

дение бизнеса и операций компании; 

- Контролирует и контролирует работу ко-

манды высшего руководства и предлагает стратеги-

ческое руководство компании; а также 

- Формирует постоянные комитеты Совета 

для оказания помощи в выполнении своих обяза-

тельств. 

Совет директоров состоит из шести постоян-

ных комитетов:  

1. Комитет по аудиту; 

2. Комитет по вознаграждениям и льготам;  

3. Комитет по назначениям и корпоратив-

ному управлению;  

4. Финансовый комитет;  

5. Комитет по регулированию, соблюдению и 

государственным делам;  

6. Комитет по науке, технологиям и устойчи-

вому развитию.  

Эти комитеты консультируют и, в случае необ-

ходимости, дают рекомендации Совету директоров 

по вопросам, за которые он отвечает.  

Далее представлена организационная струк-

тура управления корпорации Johnson&Johnson, ри-

сунок 1.3. 

 
 

Исполнительный комитет Johnson&Johnson 

является основной группой управления, отвечаю-

щей за стратегические операции и распределение 

ресурсов компании. Этот комитет контролирует и 

координирует деятельность сегментов потреби-

тельской, фармацевтической и медицинской тех-
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ники. Каждая дочерняя компания в бизнес-сегмен-

тах, за некоторыми исключениями, управляется 

гражданами страны, в которой она находится. 

Структура управления также включает корпо-

ративный внутренний аудит; независимый аудит; 

комитет по аудиту Совета директоров; и регуляр-

ный публикацию обзора результатов деятельности 

нашего Исполнительного комитета. 

Johnson & Johnson – это высоко диверсифици-

рованная компания с 230 дочерними компаниями, 

которые называют «Семейство компаний John-

son&Johnson». Среди дочерних компаний фигури-

руют такие, как: Johnson&Johnson group of con-

sumer companies Inc; Johnson&Johnson Health Care 

Systems Inc; Pfizer Consumer; ALZA corporation; 

Baby center L.L.C и многие другие. 

Сотрудники в Johnson&Johnson  
Наиболее значимой характеристикой сотруд-

ников Johnson&Johnson является разнообразие. Де-

ятельность компании по слияниям и поглощениям, 

диверсификация продукции и ценности компании 

во всем мире способствуют созданию большого 

контраста рабочей силы. Такое разнообразие может 

быть разделено на несколько типов, таких как мно-

гонациональное разнообразие; этническое и рели-

гиозное разнообразие; разнообразие в уровне обра-

зования. 

В компании Johnson&Johnson в 57 странах ра-

ботает более 106 100 сотрудников разной нацио-

нальности, вероисповедания и степени образова-

ния. Комитет по развитию науки и инновационных 

технологий состоит из группы ученых – кандидатов 

наук, которые работают в сфере НИОКР и имеют 

тесные связи с академическим и исследовательским 

сообществом. Существует еще одна специальная 

группа: сотрудники-предприниматели, работаю-

щие в Совместной венчурной группе (JJDC) 

(Foster&Kaplan, 2001). Эти две специальные 

группы, а также те, кто работает в 198 операцион-

ных подразделениях, занимаются различными ви-

дами образования. 

Несмотря на то, что мультикультурность явля-

ется наиболее явной характеристикой сотрудников 

Johnson&Johnson, всех их объединяют этических 

ценностей. Работники Johnson&Johnson могут от-

личаться по своим личным ценностям и убежде-

ниям, но этические ценности являются общим зна-

менателем для всех. В интервью сотрудники J & J 

по всему миру часто подчеркивали, что общие цен-

ности Johnson&Johnson создают особую связь 

между коллегами по всему.  

Рабочая среда во всем семействе компаний 

Johnson&Johnson по всему миру также очень по-

хожа и знаменита своей дружественной атмосфе-

рой. Это является частью ценностей компании, ко-

торые созданы для поддержания баланса между ра-

бочей и личной жизнью своих подчиненных. Более 

того, децентрализованная структура также способ-

ствует созданию теплой атмосферы в каждом фили-

але компании. Несмотря на глобальный масштаб 

компании Johnson&Johnson, сотрудники обычно 

работают в небольшом коллективе и испытывают 

низкий или умеренный уровень стресса. 

Деятельность компании на мировом рынке 

Интересно, что в 2015 году Johnson&Johnson 

Innovation объявила о 17 новых проектах сотруд-

ничества с научно-исследовательскими учреждени-

ями и медицинскими компаниями. В результате 

чего общее число совместных действий, сформиро-

ванных с момента запуска Johnson&Johnson 

Innovation в 2013 году, превысило 200. Данное объ-

явление представляет собой альянс для Disease 

Interception Accelerator (DIA), исследовательское 

соглашение с Вашингтонским университетом, це-

лью которого является идентификация основных 

причин диабета 1 типа и разработку вмешательств, 

которые останавливают развитие заболевания. 

В июле 2018 года Университет Пенсильвании 

объявил о сотрудничестве с Johnson&Johnson 

Innovation LLC, чтобы открыть первое отделение 

нового центра медицинских сетей в США. 

Так же Johnson&Johnson объявила в августе 

2018 года о всеобъемлющем партнерстве с прави-

тельством Руанды в целях значительного укрепле-

ния и расширения доступа к качественной психиат-

рической помощи в стране. 

В сентябре 2018 года глобальная группа по 

обеспечению готовности к вспышкам инфекцион-

ных заболеваний, с момента своего основания в 

прошлом году была занята, собирая более 600 мил-

лионов долларов и раздавая гранты для поддержки 

исследований по забытым болезням. Предоставив 

18,7 миллионов долларов для нового сотрудниче-

ства Johnson&Johnson и Оксфордского универси-

тета, которые начнут разработки новой вакцины 

против коронавируса респираторного синдрома на 

Ближнем Востоке. 

Два крупных приобретения изменили дина-

мику развития Johnson&Johnson в 2017 году. Пер-

вым стало слияние Johnson&Johnson компании 

Abbott Medical Optics у Abbott Labs за 4,3 милли-

арда долларов. Эта сделка была завершена в фев-

рале и позволила Johnson&Johnson присоединиться 

к линейке хирургии катаракты, лазерной рефракци-

онной хирургии и потребительских товаров для 

здоровья глаз, чтобы расширить уже успешную ли-

нейку компании Acuvue по производству контакт-

ных линз. Во многом благодаря этому приобрете-

нию сегмент медицинского оборудования 

Johnson&Johnson продемонстрировал устойчивый 

рост продаж в 2017 году. 

Тем не менее, более крупной сделкой стало по-

глощение компании Actelion компании за 30 мил-

лиардов долларов США, которая была закрыта в 

июне 2017 года. Есть мнение, что Johnson&Johnson 

переплатил швейцарскому фармацевту. Тем не ме-

нее, Actelion, как и ожилалось, спасобствует при-

росто в фармацевтическом сегменте 

Johnson&Johnson – так и произошло. 

Благодаря сделке с Actelion, Johnson&Johnson 

теперь имеет солидную франшизу на легочную ги-

пертонию. Три препарата для лечения легочной ги-

пертонии, приобретенные у Actelion, должны при-

нести дополнительную прибыль в размере более 1,5 

миллиарда долларов для Johnson&Johnson в 
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2017 году и даже больше в следующем году, вклю-

чая полные 12 месяцев продаж. 

Слияние с Abbott Medical Optics и Actelion по-

может стимулировать рост в следующем году. Ре-

форма корпоративного налога в США может под-

толкнуть корпорацию к заключению еще большего 

числа сделок. 

Интересно, что компания Johnson&Johnson ве-

дет активную деятельность по лицензированию.  

В августе 2013 года компания Janssen Biotech, 

Inc., одна из фармацевтических компаний Janssen и 

Johnson&Johnson, объявила о заключении глобаль-

ного соглашения о лицензировании и разработке с 

датской компанией Genmab A/ S противоракового 

препарата.  

Так например, в ноябре 2017 года Zymeworks 

объявляет о заключении лицензионного соглашения 

с Johnson&Johnson Innovation для разработки и ком-

мерциализации терапии биспецифических антител 

нового поколения. 

Комиссия по конкуренции Индии заявила, что 

она одобрила «создание совместного предприятия 

– Warren Robotics Inc., между Johnson&Johnson, 

Ethicon и Google в области хирургической робото-

техники. 

Сотрудничество между крупнейшим в здраво-

охранении Johnson&Johnson и интернет-гигантом 

Google для разработки новых технологий было объ-

явлено в марте 2016 года. 

Для совместного предприятия компания по 

производству медицинских изделий Ethicon, входя-

щая в группу Johnson&Johnson, заключила оконча-

тельное соглашение с Google. 

Johnson & Johnson Professional Export является 

подразделением Johnson & Johnson Medical Limited. 

Компания экспортирует медицинские приборы и 

диагностическую продукцию на развивающиеся 

рынки Ирана, Мальты, Гибралтара и стран Африки 

к югу от Сахары.  

Расположенная в кампусе Kirkton в Ливинг-

стоне, Шотландия, команда из 30 сотрудников в го-

ловном офисе работает в тесном сотрудничестве с 

45 дистрибьюторами в 43 разных странах. Компа-

ния была названа лауреатом премии Королевы за 

предпринимательство в международной торговле в 

знак признания успешных внутренних и междуна-

родных торговых операций, которые расширили 

доступ к медицинским устройствам и диагностиче-

ским продуктам на этих ключевых рынках. 

Выводы 

Изучив различные практики и политику веде-

ния бизнеса корпорации Johnson&Johnson автором 

сделан вывод – данная компания с видением. Оно 

отражено не только в кредо компании, но внедрено 

в каждом этапе производства продукции. В основе 

лучших практик лежит философия ориентирован-

ного на людей подхода, отраженная в их взгляде на 

клиента, сотрудников, бизнес-партнеров и все заин-

тересованные стороны. В этом заключается гуман-

ный подход, при котором основное внимание не 

уделяется лишь получению выгод, ориентирован-

ных только на возврат инвестиций, но обращен в 

сторону этических бизнес-коммуникаций. 

В данной статье рассмотрены следующие во-

просы: краткая история становления компании; за-

нимаемые позиции компанией Johnson&Johnson в 

мировых рейтингах; способы определения уровня 

транснационализации компаний и проведен расчет 

на примере компании Johnson&Johnson; также дана 

характеристика организационной структуры ком-

пании; рассмотрена деятельность компании на ми-

ровом рынке за последние годы. 

Подводя итог, можно с уверенностью сказать, 

что современный мир невозможно представить без 

глобальных процессов интеграции, а, значит, и без 

существования транснациональных компаний. В 

связи с этим, анализ их деятельности и прогнозиро-

вание являются важными составляющими для 

оценки экономической ситуации в мире. 
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В настоящее время экономисты, исследующие 

данную область знаний выделяют два типа инсти-

туциональных матриц, каждой из которой присущ, 

как правило, конкретный комплекс экономических, 

политических и идеологических институтов, кото-

рые по отдельности будут подробнее рассмотрены 

ниже. 

Итак, редистрибутивные экономики X-

матрицы складываются в условиях коммунальной 

материально-технологической среды, которая для 

своего воспроизводства требует совместного ис-

пользования. При этом данная среда независимо от 

воли и целей хозяйствующего населения способ-

ствует объединению коллективных усилий, одно-

временно создавая базовые институты и институ-

циональные формы. К важнейшим базовым эконо-

мическим институтам X-матриц относится 

специфический институт доминирующей собствен-

ности, который в теоретических концепциях и юри-

дической практике имеет такие наименования, как 

институт публичной, социалистической, обще-

ственно-служебной, общей-коммунальной соб-

ственности и др. [1] 

Структурная составляющая экономик Y-

матриц симметрична структуре Х-экономик, так 

как они формировались в целях выполнения анало-

гичных функций, хотя и в различной материально-

технологической среде. Данные функции выража-

ются в закреплении благ между участниками эко-

номической деятельности и в установлении правил 

движения благ между участниками. Также, эконо-

мические институты призваны обеспечить порядок 

взаимодействия субъектов хозяйствования и усло-

вия организации труда. Кроме того, важен инсти-

тут, который помогает осуществлять обратную 

связь для всего комплекса институтов рыночных Y-

экономик [2]. 

Предпосылками естественно-исторического 

характера формирования рыночных экономик явля-

ется некоммунальный характер материально-тех-

нологической среды, свойственных для государ-

ства с доминированием институтов Y-матрицы. 

Возможности организации на территории страны 

широкой сети товарных обменов и объективная 

возможность ведения хозяйства силами обособлен-

ных субъектов хозяйствования формируют инсти-

туциональный комплекс, который называется рын-

ком. Следовательно, определяющим институтом, 

который задает спецификацию всего рыночного 

комплекса институтов, является категория частной 

собственности. Главенствуя еще во времена Рим-

ской империи, институт частной собственности и 

поныне является центральным элементом струк-

туры хозяйственной системы современных госу-

дарств Запада [1]. 

Следуя далее, отметим, что институциональ-

ные комплексы политического характера, которые 

свойственны двум видам матриц, в концентриро-

ванной форме выражают различия между ними 

(табл. 2.1). При многообразии политических си-

стем, они, в конце концов, характеризуются доми-

нированием либо Х-, либо Y-матрицы политиче-

ских институтов, хотя и реализованных в различ-

ных институциональных формах. 
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Таблица 2.1 

Функции и содержание политических институтов Х- и Y-матрицы [3] 

Функции политических инсти-

тутов 
Базовые институты Х-матрицы Базовые институты Y-матрицы 

Территориальная организация 

государства 

Административно-территори-

альное деление (унитарность) 

Федеративно-территориальное 

устройство (федерация) 

Устройство системы управле-

ния 

Иерархическая вертикаль вла-

сти во главе с центром 
Самоуправление и субсидиарность 

Замещение управленческих 

позиций 
Назначения Выборы 

Порядок формирования реше-

ний 
Общее собрание и единогласие 

Многопартийность и демократиче-

ское большинство 

Механизмы обратной связи Обращения по инстанциям Судебные иски 

 

Заметим, что как одна, так и другая политиче-

ская система в равной степени могут быть приняты 

населением как принудительная, то есть действую-

щая на основе императивно внедряемых мер, а 

также как справедливая, одобряемая и разделяемая 

обществом, действующая на основе «обществен-

ного договора». Предпосылками подобного дого-

вора является научное и практическое осмысление 

формирующихся в обществе политических моде-

лей, их развития социальная артикуляция (в виде 

адекватных правовых норм) и принятие их гражда-

нами и всеми социальными группами как есте-

ственной и адекватно отвечающей общим интере-

сам населения страны. 

Осветив экономические и политические осо-

бенности двух матриц, необходимо перейти к идео-

логической составляющей. Итак, с точки зрения ин-

ституционального и макросоциологического под-

ходов идеология может быть рассмотрена как 

институциональный каркас культуры, что позво-

ляет «встроить» ее в структуру социальной си-

стемы и выделить специфические функции, отлич-

ные от функций экономической и политической 

подсистем В отличие от основополагающих эконо-

мических институтов, которые определяют правила 

хозяйствования, и политических институтов, регу-

лирующих варианты совместной организации со-

циальной жизни, идеологические институты сохра-

няют и передают нормативные представления о 

структуре социума, месте и действиях индивида в 

ней, а также об отношениях между людьми как со-

циальными субъектами [2]. 

В табл. 2.2 отражены различия в наборах идео-

логических институтов, служащих выполнению 

аналогичных общественных функций в разных ин-

ституциональных матрицах.  

 

 

Таблица 2.2  

Функции и содержание идеологических институтов в Х- и Y-матрицах [2] 

Функции идеологических ин-

ститутов 

Базовые институты коммунитарной 

идеологии Х-матрицы 

Базовые институты индивиду-

алистской идеологии Y-мат-

рицы 

Детерминанта социального 

действия 
Коллективизм Индивидуализм 

Нормативное представление о 

социальной структуре 
Эгалитаризм Стратификация 

Доминирующие социальные 

ценности 
Порядок Свобода 

Трудовая мотивация Ориентированная на благополучие Денежно-ориентированная 

Привычные стереотипы мыш-

ления 

Интегрализм (холизм, континуаль-

ность) 

Специализация (редукцио-

низм, дискретность) 

 

Одни и те же функции реализуются посред-

ством разных наборов институтов в Х- или Y-мат-

рице. Как отмечает С.Г. Кирдина, «народы имеют 

примерно одинаковый набор ценностей, однако по-

разному ранжируют их, отдавая приоритет одним 

ценностям перед другими». Такое ранжирование 

служит своеобразной поддержкой для одних видов 

деятельности и препятствием — для других. Обще-

ственный, закрепленный в истории выбор в пользу 

коммунитарного или индивидуалистского набора 

идеологических институтов (при сохранении аль-

тернативного, но с меньшим рангом) обусловлива-

ется значимостью этих институтов для сохранения 

и развития того или иного государства [2]. 

Таким образом, исходя из анализа каждой мат-

рицы относительно характера свойственных инсти-

тутов, можно сделать вывод, что несмотря на про-

тивоположность их (институтов) характера и меха-

низма функционирования, они одинаково 

направлены на одни и те же цели в зависимости от 

их специфики. Следует отметить, что отечествен-

ная история является результатом функционирова-
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ния и взаимодействия свойственных нашему госу-

дарству институциональных характеристик, кото-

рые в совокупности дает основания полагать о при-

надлежности институциональной матрицы России 

к Х типу. Для более наглядной демонстрации дан-

ного утверждения далее будут рассмотрены неко-

торые институциональные аспекты истории Рос-

сии. 
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В настоящее время исследование природы и 

свойств институтов и институциональных ком-
плексов играет очень важную роль в обеспечении 
экономического роста и успешном развитии страны 
в целом. Формирование, изучение и правильное 
влияние на функционирование всей совокупности 
институтов, – институциональных матриц, явля-
ется необходимым условием поддержания стабиль-
ности общественной жизни. Именно возможность 
постоянного поддержания социального порядка и 
одновременного обеспечения экономического ро-
ста посредством влияния на институциональную 
матрицу государства обуславливает актуальность 
темы работы. 

Формирование научного представления отно-
сительно взаимосвязи экономико-политико-идео-

логических характеристик общества начало проис-
ходить сравнительно недавно. В конце прошлого 
века экономистом Карлом Поланьи, а затем и Ду-
гласом Нортом были высказаны предположения о 
системе институтов конкретных обществ, которые 
в своей взаимосвязи образуют так называемую «ин-
ституциональную матрицу», которая в свою оче-
редь уже определяет дальнейшие варианты разви-
тия данных обществ. В частности, К. Поланьи по-
лагал, что институциональная матрица 
обуславливает характер экономических отношений 
между людьми, определяет социальные источники 
прав и обязанностей, которые задают движение 
благ и индивидуумов в экономическом процессе. 

Непосредственно слово «матрица» происходит 
от латинского слова «matrix», обозначая в этом 
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смысле некую общую основу, исходную, первич-
ную модель, порождающую последующие воспро-
изведения чего-либо. По определению Д. Норта, 
институциональная матрица общества представ-
ляет собой свойственную ему базисную структуру 
прав собственности и политическую систему, в ко-
торой экономические и политические институты 
взаимозависимы [6]. Кроме того, Д. Норт и К Пола-
ньи полагали, что каждому обществу свойственна 
конкретный комплекс признаков, то есть конкрет-
ная институциональная матрица. 

В советской и российской науке также есть до-
статочно известные ученые, область научных инте-
ресов которых включает проблематику теории ин-
ституциональных матриц, а в частности таким ис-
следователем является Кирдина Светлана 
Георгиевна. Так, опираясь на ее учения можно 
также дать определение институциональной мат-
рице, под которой понимается исходная модель ба-
зовых общественных институтов, которая склады-
вается на заре возникновения первых государств — 
устойчивых человеческих сообществ, способных 
воспроизводить свою историю. В дальнейшем про-
исходит дополнение и обогащение данной модели 
при сохранении ее сущности и первозданного ядра 
особенностей [2]. 

Все составляющие матрицу институты явля-
ются достаточно устойчивыми, гарантируя тем са-
мым стабильность матрицы в целом. Непосред-
ственно непоколебимость и взаимозависимость ба-
зовой институциональной системы обозначает 
принципиальную невозможность коренного изме-
нения хотя бы одного из основополагающих инсти-
тутов без изменения других институтов системы 
[5]. 

Исходная позиция теории институциональных 
матриц заключается в системности общества, по-
этому фокус исследования направлен на изучение 
процессов поддержки и взаимного дополнения раз-
ных типов социальных отношений. Помимо этого, 
теория сосредотачивается на исторически устойчи-
вых и постоянно воспроизводящихся в практиче-
ской жизни общества социальных характеристик. 
Формируясь в каждом обществе, данные характе-
ристики закрепляются и складываются в инсти-
туты, которые в совокупности позволяют поддер-
живать социальный порядок и историческую 
устойчивость конкретного общества. Подобные ин-
ституты называются базовыми, существуя парал-
лельно множеству социальных отношений, меняю-
щихся на протяжении времени [1]. 

На сегодняшний день методология при иссле-
довании институциональных матриц позволяет вы-
делить три исходных теоретических постулата. Во-
первых, гипотеза об институциональных матрицах 
разрабатывается в рамках объективистской пара-
дигмы, которая рассматривает общество как объек-
тивную существующую систему, развивающуюся 
самостоятельно и независимо. Во-вторых, приме-
няется понятие базового института. В-третьих, вы-
двигается тезис триединства общества, включаю-
щим экономическую, политическую и идеологиче-
скую подсистемы, которые вместе с тем делают 
общество целостной структурой [8]. 

Триединство институциональной матрицы в 
графическом выражении можно представить в виде 
треугольника, имеющего четкие грани и тем самым 
обозначающего жесткость связи между базовыми 
элементами матрицы (рис. 1.1) 

 

  
Рис. 1.1 Схематическое представление институциональной матрицы [2] 

 
Такой подход экономические, политические и 

идеологические институты выступают своеобраз-
ными гранями конкретного общества. Существова-
ние данных институтов взаимообусловлено и не 
позволяет обществу распасться, образуя единое це-
лое. Исследование данной структуры позволяет по-
нять специфичность общества, которая проявля-
ется в постоянно развиваемых институциональных 
формах. В этой связи можно сказать, что институ-
циональная матрица является одним из возможных 
вариантов абстрактной модели общества [2]. 

Обобщение соответствующей исторической, 
философской, экономической, социологической и 

культурологической литературы, как и эмпириче-
ские исследования, позволяют предположить, что 
многообразные институциональные комплексы 
древних и современных государств можно предста-
вить как сочетание двух институциональных мат-
риц. Они имеют идентичную структуру, но отлича-
ются содержанием образующих их экономических, 
политических и идеологических институтов. Эти 
матрицы названы Х- и Y-матрицы, поэтому теорию 
институциональных матриц стали называть Х-Y-
теорией [2]. Каждая из выделенных матриц имеет 
уникальный комплекс свойственных каждой из них 
институтов (табл. 1.1). 

Таблица 1.1  

 Сравнительные особенности институциональных матриц [4, 7] 
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Сравнительные 

признаки 
X-матрица (Восточная матрица) Y-матрица (Западная матрица) 

Экономическая 

сфера 

Институты «редистрибутивной эконо-

мики» (общественно-служебная соб-

ственность, административные меха-

низмы редистрибуции, служебный труд). 

Обязательное опосредование центром 

движения ценностей и услуг, а также прав 

по их производству и использованию 

Институты рыночной экономики 

(частная собственность, обмен (купля-

продажа), конкуренция, наемный 

труд, прибыль как целевая функция) 

Политическая 

сфера 

Институты унитарно-централизованной 

политической системы (администра-

тивно-территориальное деление, иерар-

хическая вертикаль во главе с центром, 

назначения, общие собрания и единогла-

сие, административные жалобы по ин-

станциям) 

Институты федеративной политиче-

ской системы (федерация, самоуправ-

ление и субсидиарность, выборы, мно-

гопартийность и демократическое 

большинство, судебные иски и незави-

симая судебная система). 

Политическая система – федеративно-

субсидиарная 

Идеологическая 

сфера 

Приоритет коллективных, надличност-

ных ценностей («соборность», коммуни-

тарность) 

Приоритет индивидуальных, личност-

ных ценностей (субсидиарность) 

 

Обращаясь к историческому опыту развития 

общественных отношений разных стран нельзя ска-

зать, что какая-то из выделенных систем является 

преобладающей, поэтому следует исходить из их 

равноценности, возможности сосуществования и 

одинаковой успешности в развитии. Поэтому ин-

ституциональные матрицы нельзя рассматривать 

как иерархические стадии общественного про-

гресса, признавая один единственно верным, а дру-

гой переходным или тупиковым вариантом разви-

тия. Таким образом, каждому комплексу институ-

тов свойственен характер существования и своя 

логика развития [3]. 

Преобладание традиционных для Х-матрицы 

институтов характерно для России, Китая, стран 

Латинской Америки, Юго-Восточной Азии. С дру-

гой стороны, доминирование институтов Y-

матрицы наблюдается в странах Европы, Северной 

Америки. Одним из факторов, определяющих тип 

матрицы является материальная и технологическая 

среда в области возникновения государства и его 

общества [9]. 

Рассмотрение типов институциональных 

структур позволяет выделить основные свойства 

матриц [2]:  

1. Симметричность, что проявляется непо-

средственно в самом наличии двух противостоя-

щих идеализированных институциональных мат-

риц, что выражается в соответствии, например, ин-

ститутам рыночной экономики в Y-матрице 

институтов редистрибутивной экономики в Х-мат-

рице и т.п.; 

2. Взаимообусловленность базовых институ-

тов, обозначающее однозначное взаимное соответ-

ствие экономических, политических и идеологиче-

ских институтов в каждой матрице, подходящих 

друг к другу как «ключ к замку», т.е. доминирова-

ние институтов рынка предполагает одновремен-

ное доминирование федеративного государствен-

ного устройства); 

3. Сосуществование на принципах доминант-

ности и комплементарности, выражающееся в роли 

тех или иных институтов в историческом развитии 

общества при одновременном сосуществовании 

признаков Х- и Y-матриц, но в разной степени до-

минирования; 

4. «Инвариантность доминантности», т.е. ис-

торическая устойчивость институциональных мат-

риц как к внешним воздействиям, так и к действиям 

социальных сил внутри страны, сохранение доми-

нирующего положения одной из матриц на протя-

жении истории государства, что задает общий век-

тор траекторий возможных социальных изменений. 

Итак, вышеизложенные положения отражают 

основные свойства институциональных матриц, от-

ражая сущность и логику их существования. 
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Аннотация:  

В статье рассматривается лесопользование как вид деятельности. Приводятся уровни лесопользо-

вания и их характеристика. Рассматриваются виды платежей за использование лесных ресурсов со-

гласно законодательству РФ. Отмечается необходимость стратегического анализа возможностей лес-

ного комплекса для эффективного использования его потенциала в регионе. Указаны актуальные направ-

ления исследований в области развития региона, в том числе и лесного комплекса. Обозначена роль 

лесного комплекса по предоставлению услуг различным отраслям и обществу. Эффективность управле-

ния лесопользованием связана со стимулированием использования продукции леса, совершенствованием 

законодательства и уточнением полномочий структур управления лесными ресурсами. 

Abstract:  
The article studies forest use as an activity. The levels of forest use and their characteristics are given. The 

types of payments for the use of forest resources according to the legislation of the Russian Federation are ex-

plained. The need for a strategic analysis of the capabilities of the forest complex to effectively use its potential in 

the region is noted. The current research directions in the development of the region, including the forest complex, 

are indicated. The role of the forest complex in providing services to various industries and society is indicated. 

The effectiveness of forest management is associated with the promotion of the use of forest products, the improve-

ment of legislation and the clarification of the powers of forest management structures. 
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Лесопользование как вид деятельности позво-

ляет удовлетворить материальные потребности об-

щества в лесных ресурсах, обусловлена их состоя-

нием, динамикой и уровнем общественно–эконо-

мического развития. 

Оптимальным ведением лесного хозяйства 

считается универсальное пользование, содержаще-

еся в рациональном применении функций лесных 

ресурсов с целью удовлетворения общественных и 

финансовых нужд сообщества при сохранении при-

родоохранных условий. Ядром лесопользования 

считаются лесные ресурсы – совокупность взаимо-

зависимых элементов, биоцентров.  

Главной территориальной единицей является 

лесной массив, имеющий свои границы, характери-

зующийся условным единством комплекса при-

родно–экономических элементов. 

Лесные ресурсы являются базовым уровнем 

лесопользования. 

К первому уровню лесопользования относятся 

виды деятельности направленные на регулирова-

ние состояния динамики лесных ресурсов. 

Под лесохозяйственной организацией подра-

зумевается деятельность, нацеленная на интенсив-

ное регулирование состояния динамики лесных ре-

сурсов с поддержкой концепций лесохозяйствен-

ных событий в согласовании с потребностями 

общества. 

Под управлением лесопользованием подразу-

мевается регулярно исполняемое, направленное 

влияние общества на концепцию лесопользования 

в полном, либо в конкретных её звеньях, на основе 

достижения справедливых закономерностей и за-

интересованности рационального формирования 

данной концепции. 

Второй уровень лесопользования включает 

виды деятельности, осуществляющиеся непосред-

ственно в лесу, с использованием функций лесных 

ресурсов, извлечением из них продукции и услуг 

(заготовительное производство, охотничье хозяй-

ство, заготовка сырья и т. д.). 

К третьему уровню лесопользования относят 

виды деятельности, осуществляемые за пределами 

леса (с целью получения медицинских, продоволь-

ственных, технологических материалов). 

К четвертому уровню лесопользования отно-

сятся виды деятельности, использующие лесные 

ресурсы косвенно. 

Рассматривая лесной комплекс, необходимо 

отталкиваться от многофункциональной связи эле-

ментов его подсистем, а не только от сформировав-

шейся организационной структуры лесных ве-

домств. 

Лесной кодекс РФ регламентирует процедуры 

использования лесов, охраны и защиты лесов, вос-

производства лесов и лесоразведения, лесоустрой-

ства и проектирования лесных участков, полномо-

чия органов власти в области лесных отношений и 

т.д. 

Эффективное применение экономического по-

тенциала агролесного комплекса региона возможно 

на основе стратегического анализа возможностей 

лесного комплекса. В этом случае следует изучить 

общественно–финансовое и единое природоохран-

ное состояние субъекта Российской Федерации. 

Данное подразумевает осуществление ретроспек-

тивного рассмотрения характеристик за 10–15 лет-

ний промежуток, определяющих положение клю-

чевых сфер экономики, качество и уровень суще-

ствования населения, экологическую 

защищенность и формирование предметов при-

родно–исторического и культурного наследства в 

этой местности. 

Особый значение имеют исследования направ-

лений формирования инноваций в секторах эконо-

мики региона, анализ внедрения новых ресурсосбе-

регающих и безотходных технологий, оказываю-

щих значительное влияние на обеспечение условий 

существования и здоровья населения и стабиль-

ность развития региона. 

Состояние лесного комплекса в ретроспектив-

ном периоде должно оцениваться с учетом: 

– роли лесного комплекса в экономике реги-

она; 

– эффективности использования древесного 

сырья; 

– степени рациональности переработки отхо-

дов производства; 

– развития мощностей по глубокой перера-

ботке древесины; 

– внедрения новых технологических процес-

сов и инвестиционно–инновационных проектов 

освоения лесов. 

При проведении стратегического анализа ис-

пользования экономического потенциала лесов 

следует придерживаться принципов универсаль-

ного лесопользования, которые характеризуют 

главную роль, а так же всемирную значимость ле-

сов, их способности в сохранении окружающей 

среды. 

С целью принятия аргументированных заклю-

чений, весьма немаловажно, принимать во внима-

ние цены подобных услуг, обеспечиваемых лесами, 

как охрана от эрозии земли, а так же опыление, при 

отсутствии установления конкретной цены подоб-

ных предоставляемых услуг экономические и поли-

тические постановления, касающиеся леса, станут 

опираться на неполноценную и необъективную ин-

формацию. 

Важную роль лесного комплекса по предостав-

лению множества услуг начиная от основных услуг 

по обеспечению продовольственной безопасности 

и аграрной деятельности, в части, касающейся 

охраны от эрозии земли, а также опыления, и закан-

чивая развлечениями и иными благами, которые 

леса гарантируют для населения в целях удовлетво-

рения возрастающих и меняющихся потребностей 

населения, трудно переоценить [1, 5, 6]. Поэтому 

управление лесопользованием должно включать 

мероприятия, которые направлены на наиболее эф-

фективное производство многочисленных благ, по-

лучаемых от пользования лесными ресурсами, 
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обеспечить наращивание потенциала лесного ком-

плекса и управление лесами в рамках общенацио-

нальной политики [3, 7]. 

Существенного прогресса в сфере формирова-

ния единого лесопользования возможно достигнуть 

посредством стимулирования использования про-

дукции леса, совершенствования законодательства 

и уточнения полномочий структур управления лес-

ными ресурсами [2, 4]. 
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Аннотация 

В статье предлагается стратегия повышения конкурентоспособности малого предприятия за счет 

развития его маркетинговой деятельности вследствие поиска и применения современных и доступных 

инструментов маркетинга. Приводится анализ состояния российского малого бизнеса в условиях кри-

зиса. Представлена краткая характеристика малого предприятия. На примере ООО «Сибирская выши-

вальная фабрика» показана эффективность развития маркетинговой деятельности, приведены резуль-

таты работы в данном направлении. 

Abstract 

The article proposes a strategy for improving the competitiveness of a small enterprise, through the develop-

ment of its marketing activities, as a result of the search and application of modern and accessible marketing tools. 

The analysis of the state of the Russian small business in a crisis. Presents a brief description of a small business. 

By the example of «Sibirskaya vyshival'naya fabrika», the effectiveness of the development of marketing activities 

is shown and the results of work in this direction are presented. 

 

Ключевые слова: малый бизнес, кризис, конкурентоспособность, маркетинг, машинная вышивка 
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Малый бизнес стал основой экономического 

развития большинства развитых стран мира. Не 

требуя значительных капиталовложений и при этом 

обеспечивая высокий товарооборот, он благопри-

ятно воздействует на экономику страны, являясь ее 

двигателем. 

В России рассвет малого бизнеса пришелся на 

начало девяностых годов прошлого столетия. На 
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протяжении последних двадцати пяти лет малый 

бизнес прошел через сложный путь, пережив не-

сколько кризисов. В настоящее время российский 

малый бизнес так же, как и вся экономика Россий-

ской Федерации, находится в тяжелых экономиче-

ских условиях, обусловленных санкционной поли-

тикой западных стран.  

Малые предприятия несут большие убытки, 

увеличивается себестоимость товаров, сокращается 

количество поставщиков. В результате часть пред-

приятий малого бизнеса сокращается или полно-

стью ликвидируется. Эту ситуацию можно объяс-

нить несколькими причинами, но главная из них – 

неспособность малого бизнеса к изменениям, а, 

следовательно, низкая конкурентоспособность 

предприятий малого бизнеса.  

Предприятия малого бизнеса должны 

научиться искать новые пути для экономического 

развития. Примером может служить импортозаме-

щение, когда малый бизнес может ориентироваться 

на внутренние ресурсы страны, в последствии ока-

зывая благоприятный эффект на экономику госу-

дарства в целом. В случае разрыва отношений с по-

ставщиками из западных стран имеет смысл разви-

тие связей со странами восточного региона. 

Особенно важно обратить внимание на активно 

развивающиеся страны, к примеру, Китай и Индию. 

Согласно работе М. Портера, исследование внеш-

ней среды тесно связано с конкурентоспособно-

стью субъекта предпринимательства. Внешней 

среде предприятия М. Портер дал определенное 

название – «бизнес-ландшафт». 

В данных условиях малому бизнесу прихо-

дится меняться под воздействием внешних факто-

ров. Большинство предприятий малого бизнеса не 

обладают достаточными финансовыми ресурсами 

для анализа внешней предпринимательской среды, 

поэтому часто руководствуются своими мыслями и 

предположениями, которые не подкреплены реаль-

ными данными и отчетами. 

В современных экономических условиях ры-

ночной экономики предприятию не выжить без ак-

тивной маркетинговой деятельности. От правиль-

ного маркетинга зависит финансовое благополучие 

предприятия.  

Инструменты маркетинга направлены на изу-

чение психологии и предпочтений потребителей. 

Важно отметить, что малое предприятие чаще всего 

обладает ограниченными возможностями, и пра-

вильно выбранная ниша на рынке способствует 

максимально эффективному производству товаров. 

В результате такой деятельности выживет сильней-

ший игрок на рынке, выбравший верную стратегию 

развития. 

Множество предприятий сталкивается с высо-

кой конкуренцией на рынке, в следствие чего про-

исходят проблемы с продвижением выпускаемой 

продукции. Маркетинг позволяет предприятию 

определиться со своей миссией. Под миссией ком-

пании понимают смысл существования предприя-

тия с позиции удовлетворения потребностей клиен-

тов, реализации конкурентных преимуществ, моти-

вации сотрудников фирмы. Это дает компании 

адекватное целеполагание и четкую координацию 

всей ее деятельности, позволяя быть более подго-

товленной к различным внешним и внутренним из-

менениям. 

Предприятия малого бизнеса, находясь в усло-

виях ограниченного бюджета, должны прибегать к 

наименее затратному и наиболее эффективному ис-

пользованию инструментов маркетинга. Современ-

ный маркетинг обладает рядом бесплатных и 

условно-бесплатных инструментов, направленных 

на определенную политику продвижения. Среди 

них отдельно можно выделить интернет-среду.  

Развитие интернет-технологий способство-

вало сильному изменению экономической среды. В 

настоящее время, с развитием различных социаль-

ных сетей, правильно выбранная маркетинговая 

цель может способствовать высокой эффективно-

сти при минимальном бюджете. Это позволяет сде-

лать вывод о том, что интернет стал одним из глав-

ных каналов общения покупателей с субъектами 

малого бизнеса. 

ООО «Сибирская вышивальная фабрика» ра-

ботает на рынке машинной вышивки с октября 2005 

года. География присутствия – 54 региона Россий-

ской Федерации, Таиланд. Компания постоянно 

расширяет свои производственные мощности (на 

конец 2017 года это около 30 голов вышивальных 

машин), сокращая тем самым сроки выполнения за-

казов, что способствует оптимизации производства 

и увеличивает число клиентов. 

Производства, занимающиеся машинной вы-

шивкой, можно условно разделить на 3 группы: 

крупные, средние и малые. Крупные предприятия 

располагают машинами от 80 вышивальных голов 

и выше. Мощности средних предприятий состав-

ляют в среднем 20-30 рабочих голов. Малым пред-

приятиям свойственны производственные мощно-

сти до 20 голов, в среднем - около 3 вышивальных 

голов.  

Согласно исследованию, проведенному компа-

нией Success Brand Management в конце 2015 года, 

общий объем рынка машинной вышивки показывал 

уверенный рост - на 10-13% ежегодно с 2012 года 

(таблица-1). Наиболее благоприятные показатели 

рынка обеспечивали крупные предприятия, обеспе-

чивая рост рынка на 21-22% по отношению к 

предыдущему году. Средние производства показы-

вали рост на уровне 7-8% ежегодно. 
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Таблица-1 

Объем рынка вышивальных производств, млн. руб. (Оценка, предложенная компанией Success 

Brand Management, на основе данных Росстата) 

Вышивальное про-

изводство 

Оборот 

2012 года 

Оборот 

2013 года 

Оборот 

2014 года 

Оборот 

2015 года 

Рост 

До 2015 

года 

После 

2015 года 

Крупные 148,17 178,75 215,64 262,3 21% 22% 

Средние 10,07 10,77 11,53 12,45 7% 8% 

Малые 73,01 71,58 70,18 70,9 -2% 1% 

Др. организации 148,50 167,68 189,32 215,66 13% 14% 

Всего 379,75 428,78 486,67 561,31 13% 15% 

 

Данные показатели свидетельствуют о том, 

что наибольшему риску подвержены малые компа-

нии, которые не в состоянии выполнять крупные 

муниципальные заказы. Вероятнее всего, расшире-

ние рынка их не коснется. Они по-прежнему про-

должают конкурировать в сфере рекламной вы-

шивки. 

На конец 2014 года ООО «Сибирскую выши-

вальную фабрику» можно было отнести к малому 

типу предприятий. Полностью охватив рынок Ке-

меровской области, компания решила выйти на ры-

нок машиной вышивки Российской Федерации. Для 

этого было принято решение усилить исследования 

во внешнем маркетинге. Ранее компания ограничи-

валась небольшой рекламой на местном рынке.  

Проведя исследование рынка машинной вы-

шивки, было принято усилить свои производствен-

ные возможности в направлении военной вышивки. 

Это предложение было связано с «Законом об обя-

зательной срочной военной службе в РФ», приня-

тым весной 2015 года. Стоит отметить, что именно 

военное направление способствует масштабному 

спросу на машинную вышивку в стране. Рост 

спроса был не резким, а планомерным, так как из-

менения в армии России проводились постепенно. 

На конец 2018 года спрос на военную вышиваль-

ную продукцию по-прежнему остается высоким. 

Ожидается уверенный рост данного направления в 

области машинной вышивки. 

Создав устойчивую «подушку безопасности», 

предприятие направило свои ресурсы на развитие 

внешнего и внутреннего маркетинга. Не обладая 

большим бюджетом, компания использовала такие 

инструменты маркетинга, которые можно отнести 

к бесплатным или условно-бесплатным. ООО «Си-

бирская вышивальная фабрика» активно представ-

лена в сети Интернет, обладает собственным сай-

том, интернет-магазином и активно развивает свои 

социальные сети, преимущественно Вконтакте, In-

stagram, Facebook. Необходимо отметить, что, бла-

годаря интернет-ресурсам, ООО «Сибирская выши-

вальная фабрика» сможет вести активную рекламу 

на всей территории РФ, затрачивая при этом мини-

мальные ресурсы, в основном на реализацию и под-

держку своего контент-плана. Также кампания ак-

тивно принимает участие в городских мероприя-

тиях, различных бизнес-встречах. Благодаря 

активному позиционированию рынке, ООО «Си-

бирская вышивальная фабрика» сотрудничает с 

крупным местным представителем телекоммуника-

ционной и интернет структуры. 

Активное развитие внутреннего и внешнего 

маркетинга дало существенный толчок для произ-

водства. За последние три года прибыль компании 

ООО «Сибирская вышивальная фабрика» показы-

вает существенный рост (рисунок 1). ООО «Сибир-

ская вышивальная фабрика» перешла из малого 

типа производства в средний. На конец 2018 года 

компания находится в числе лидеров машинной вы-

шивки в Российской Федерации. 

 

 
Рисунок 1. Чистая прибыль ООО «Сибирская вышивальная фабрика», 2014-2017 г. (тыс. рублей) 
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Введение 

Валовой региональный продукт характеризует 

результаты экономической деятельности всех хо-

зяйствующих субъектов региона[2]. Этот показа-

тель важен с точки зрения изучения уровня благо-

состояния населения субъекта. Достоинство дан-

ного показателя в том, что с его помощью можно 

оценить развитие субъекта Федерации [3]. 
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Рисунок 1- Индекс физического объема валового регионального продукта Краснодарского края 2005-

2016 гг. по группам товаров * валовой региональный продукт; сельское хозяйство, охота и лесное хозяй-

ство; рыболовство, рыбоводство(%) 

 

Сопоставим индекс физического объема вало-

вого регионального продукта 2005-2016 гг. по груп-

пам товаров: валовой региональный продукт; сель-

ское хозяйство, охота и лесное хозяйство; рыболов-

ство, рыбоводство (рисунок 1). Валовой 

региональный продукт возьмем за базовый, в 2005 

году он составил 106,1 %, сельское хозяйство, охота 

и лесное хозяйство - 102,4 % и не достигло базового 

показателя; рыболовство, рыбоводство - 117,5 % и 

превысило базовый уровень. В 2010 году базовый 

показатель (валовой региональный продукт) соста-

вил 106,2 %; сельское хозяйство, охота и лесное хо-

зяйство - 103,6 %; рыболовство, рыбоводство - 94,3 

% и не достигли базового уровня. В 2012 году базо-

вый показатель (валовой региональный продукт) 

составил 103,7 %; сельское хозяйство, охота и лес-

ное хозяйство - 83,6; рыболовство, рыбоводство - 

87 % и не превысило базового уровня. В 2013 году 

базовый показатель (валовой региональный про-

дукт) составил 103,9 %; сельское хозяйство, охота 

и лесное хозяйство - 109,3 %, превысило базовый 

уровень; рыболовство, рыбоводство - 102,5 %, не 

достигло базового уровня. В 2014 году базовый по-

казатель (валовой региональный продукт) составил 

100,7 %; сельское хозяйство, охота и лесное хозяй-

ство - 105,8 %; рыболовство, рыбоводство -106,6 % 

, превысили базовый уровень. В 2015 году базовый 

показатель (валовой региональный продукт) соста-

вил 98,4 %; сельское хозяйство, охота и лесное хо-

зяйство - 108,5 %, превысило базовый уровень; ры-

боловство, рыбоводство - 89,5 %, не достигло базо-

вого уровня. В 2016 году базовый показатель 

(валовой региональный продукт) составил 100,1 %; 

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство - 

107,1 %, превысило базовый уровень; рыболовство, 

рыбоводство - 88,2 %, не достигло базового уровня. 
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Рисунок 2 - Индекс физического объема валового регионального продукта Краснодарского края за 2005-

2016 гг. по группам товаров *добыча полезных ископаемых; обрабатывающие производства; производ-

ство и распределение электроэнергии, газа и воды; строительство (%) 

 

Рассмотрим индекс физического объема вало-

вого регионального продукта Краснодарского края 

за 2005-2016 гг. по группам товаров: добыча полез-

ных ископаемых; обрабатывающие производства; 

производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды; строительство ( рисунок 2). В 2005 году 

добыча полезных ископаемых составила 100,5 %; 

обрабатывающие производства - 122,1 %; произ-

водство и распределение электроэнергии, газа и 

воды составило 100,2 %; строительство - 100 %. В 

2010 году по сравнению с 2005 годом добыча по-

лезных ископаемых выросла на 2,2 % и составила 

102,7 % ; обрабатывающие производства уменьши-

лись на 13,% и составили 108,6 %; производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды упали 

на 2,6 % и составили 97,6 %; строительство воз-

росло на 24,9 % и составило 124,9 %. В 2012 году 

можно увидеть неравномерное изменение показа-

телей: добыча полезных ископаемых упала на 2,8 % 

и составили 99,9 %; обрабатывающие производства 

уменьшились на 0, 

5 % и составили 108,1 %; производство и распреде-

ление электроэнергии, газа и воды увеличилось на 

10,3 % и составили 107,9 %; строительство упало на 

19,7 % и составило 105,2 %. В 2013 году предыду-

щая динамика меняется: добыча полезных ископа-

емых возросла на 4,9 % и составили 104,8 %; обра-

батывающие производства уменьшились на 7 % и 

составили 101,1 %; производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды упало на 6,1 % и соста-

вили 101,8 %; строительство возросло на 0,3 % и со-

ставило 105,5 %., что говорит о нестабильности в 

развитии данных сфер. В 2014 году по сравнению с 

2013 годом добыча полезных ископаемых увеличи-

лась на 1 % и составили 105,8 %; обрабатывающие 

производства возросли на 11, 8 % и составили 112,9 

%; производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды увеличилось на 0,9 % и составили 102,7 

%; строительство упало на 32,2 % и составило 73,3 

%. В 2015 году добыча полезных ископаемых 

уменьшилась на 10,8 % и составили 95 %; обраба-

тывающие производства упали на 3,5 % и соста-

вили 109,4 %; производство и распределение элек-

троэнергии, газа и воды упало на 8,2 % и составили 

94,5 %; строительство возросло на 0,6 % и соста-

вило 73,9 %. В 2016 году по сравнению с 2015 го-

дом добыча полезных ископаемых увеличилась на 

21,2 % и составили 116,2 %; обрабатывающие про-

изводства упали на 4 % и составили 105,4 %; про-

изводство и распределение электроэнергии, газа и 

воды возросло на 23,4 % и составили 117,9 %; стро-

ительство упало на 7,9 % и составило 66 %. 
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Рисунок 3- Индекс физического объема валового регионального продукта Краснодарского края за 2005-

2016 гг. по группам товаров * оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мо-

тоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования; гостиницы и рестораны; транспорт и 

связь (%) 

 

Разберем индекс физического объема валового 

регионального продукта Краснодарского края за 

2005-2016 гг. по группам товаров: оптовая и роз-

ничная торговля; ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых изделий и предме-

тов личного пользования; гостиницы и рестораны; 

транспорт и связь (рисунок 3). В 2005 году оптовая 

и розничная торговля; ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых изделий и предме-

тов личного пользования составили 108,5 %; гости-

ницы и рестораны - 107,3 %; транспорт и связь - 

106,4 %. В 2010 году по сравнению с 2005 годом 

оптовая и розничная торговля; ремонт автотранс-

портных средств, мотоциклов, бытовых изделий и 

предметов личного пользования упали на 1,5 % и 

составили 107 %; гостиницы и рестораны уменьши-

лись на 7,1 % и составили 100,2 %; транспорт и 

связь упали на 4,7 % и составили 101,7 %. В 2012 

году можно увидеть нестабильность в развитии 

данных сфер: оптовая и розничная торговля; ре-

монт автотранспортных средств, мотоциклов, бы-

товых изделий и предметов личного пользования 

упали на 2,4 % и составили 105,4 %; гостиницы и 

рестораны увеличились на 5,2 % и составили 105,4 

%; транспорт и связь возросли на 2,2 % и составили 

103,9 %. В 2013 году оптовая и розничная торговля; 

ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного пользова-

ния увеличилась на 1,5 % и составили 106,9 %; гос-

тиницы и рестораны увеличились на 1,2 % и соста-

вили 106,6 %; транспорт и связь упали на 7,7 % и 

составили 96,2 %. В 2014 году оптовая и розничная 

торговля; ремонт автотранспортных средств, мото-

циклов, бытовых изделий и предметов личного 

пользования увеличилась на 1,7 % и составили 

108,6 %; гостиницы и рестораны увеличились на 2,8 

% и составили 109,4 %; транспорт и связь возросло 

на 18,1 % и составили 114,3 %. В 2015 году преды-

дущая динамика меняется: оптовая и розничная 

торговля; ремонт автотранспортных средств, мото-

циклов, бытовых изделий и предметов личного 

пользования уменьшилась на 15,1 % и составили 

93,5 %; гостиницы и рестораны упали на 6 % и со-

ставили 103,4 %; транспорт и связь уменьшилось на 

11,4 % и составили 102,9 %. В 2016 году по сравне-

нию с 2015 годом оптовая и розничная торговля; ре-

монт автотранспортных средств, мотоциклов, бы-

товых изделий и предметов личного пользования 

увеличились на 9,3 % и составили 102,8 %; гости-

ницы и рестораны упали на 3,2 % и составили 100,2 

%; транспорт и связь увеличились на 3,5 % и соста-

вили 106,4 %. 
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Рисунок 4 - Индекс физического объема валового регионального продукта Краснодарского края за 2005-

2016 гг. по группам товаров * финансовая деятельность; операции с недвижимым имуществом, аренда 

и предоставление услуг (%) 

 

Проанализируем индекс физического объема 

валового регионального продукта Краснодарского 

края за 2005-2016 гг. по группам товаров: финансо-

вая деятельность; операции с недвижимым имуще-

ством, аренда и предоставление услуг (рисунок 4). 

В 2005 году финансовая деятельность составила 

11,6 %; операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг - 91,8 %. В 2010 году 

по сравнению с 2005 годом финансовая деятель-

ность увеличилась на 122,1 % и составила 133,7 %; 

операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг возросли на 13,1 % и соста-

вили 104,9 %, что говорит о прогрессе в развитии 

исследуемых сфер. В 2012 году финансовая дея-

тельность уменьшилась на 48,6 % и составила 85,1 

%; операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг возросли на 20,8 % и соста-

вили 125,7 %. В 2013 году финансовая деятельность 

уменьшилась на 8,7 % и составила 76,4 %; операции 

с недвижимым имуществом, аренда и предоставле-

ние услуг упали на 16,3 % и составили 109,4 %, что 

говорит об упадке развития данных сфер. В 2014 

году финансовая деятельность уменьшилась на 12 

% и составила 88,4 %; операции с недвижимым 

имуществом, аренда и предоставление услуг упали 

на 4,2 % и составили 105,2 %. В 2015 году можно 

увидеть увеличение показателей: финансовая дея-

тельность возросла на 22,2 % и составила 110,6 %; 

операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг увеличились на 1,4 % и со-

ставили 106,6 %. В 2016 году по сравнению с 2015 

годом можно увидеть уменьшение данных: финан-

совая деятельность упала на 46,8 % и составила 63,8 

%; операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг уменьшились на 4,8 % и со-

ставили 101,8 %. 

 
Рисунок 5 - Индекс физического объема валового регионального продукта 2005-2016 гг. по группам това-

ров* государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспе-

чение; образование; здравоохранение и предоставление социальных услуг; предоставление прочих комму-

нальных, социальных и персональных услуг (%) 

 

0

50

100

150

2005 2010 2012 2013 2014 2015 2016

финансовая деятельность

операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг

0

20

40

60

80

100

120

140

2005 2010 2012 2013 2014 2015 2016

государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное 
обеспечение
образование

здравоохранение и предоставление социальных услуг

предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг



«Colloquium-journal»#1(25),2019 / ECONOMICS 29 

Сопоставим индекс физического объема вало-

вого регионального продукта 2005-2016 гг. по груп-

пам товаров: государственное управление и обеспе-

чение военной безопасности; обязательное соци-

альное обеспечение; образование; здравоохранение 

и предоставление социальных услуг; предоставле-

ние прочих коммунальных, социальных и персо-

нальных услуг(рисунок 5). В 2005 году государ-

ственное управление и обеспечение военной без-

опасности; обязательное социальное обеспечение 

составило 114 %; образование - 100,4 %; здраво-

охранение и предоставление социальных услуг - 

106,2 %; предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг- 118,9 %. В 2010 

году по сравнению с 2005 годом можно увидеть па-

дение данных: государственное управление и обес-

печение военной безопасности; обязательное соци-

альное обеспечение уменьшилось на 15,5 % и со-

ставило 98,5 %; образование упало на 3,7 % и 

составило 96,7%; здравоохранение и предоставле-

ние социальных услуг уменьшились на 8,5 % и со-

ставили 97,7 %; предоставление прочих комму-

нальных, социальных и персональных услуг упали 

на 24 и составили 94,9 %. В 2012 году государствен-

ное управление и обеспечение военной безопасно-

сти; обязательное социальное обеспечение увели-

чилось на 3,1 % и составило 101,6 %; образование 

возросло на 4,1 % и составило 100,8 %; здравоохра-

нение и предоставление социальных услуг увели-

чились на 6,6 % и составили 104,3 %; предоставле-

ние прочих коммунальных, социальных и персо-

нальных услуг возросли на 10,7 % и составили 

105,6 %. В 2013 году государственное управление и 

обеспечение военной безопасности; обязательное 

социальное обеспечение уменьшилось на 2 % и со-

ставило 99,6 %; образование упало на 0,2 % и соста-

вило 100,6 %; здравоохранение и предоставление 

социальных услуг увеличились на 1,1 % и соста-

вили 103,2 %; предоставление прочих коммуналь-

ных, социальных и персональных услуг возросли 

на 3,3 % и составили 108,9 %, что говорит о неста-

бильности развития данных сфер. В 2014 году гос-

ударственное управление и обеспечение военной 

безопасности; обязательное социальное обеспече-

ние увеличилось на 1,5 % и составило 101,1 %; об-

разование возросло на 2,4 % и составило 103 %; 

здравоохранение и предоставление социальных 

услуг уменьшились на 1,7 % и составили 101,5 %; 

предоставление прочих коммунальных, социаль-

ных и персональных услуг упали на 11,8 % и соста-

вили 97,1 %. В 2015 году по сравнению с 2014 го-

дом государственное управление и обеспечение во-

енной безопасности; обязательное социальное 

обеспечение уменьшилось на 2,9 % и составило 

98,2 %; образование возросло на 0,5 % и составило 

103,5 %; здравоохранение и предоставление соци-

альных услуг уменьшились на 0,6 % и составили 

100,9 %; предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг увеличились на 

17,5 % и составили 114,6%. В 2016 году по сравне-

нию с 2015 годом можно увидеть падение показате-

лей: государственное управление и обеспечение во-

енной безопасности; обязательное социальное 

обеспечение уменьшилось на 2,5 % и составило 

95,7 %; образование упало на 2,9 % и составило 

100,6 %; здравоохранение и предоставление соци-

альных услуг уменьшились на 0,9 % и составили 

100 %; предоставление прочих коммунальных, со-

циальных и персональных услуг увеличились на 9,9 

% и составили 104,7%. 

Заключение 
Таким образом, сопоставив индекс физиче-

ского объема валового регионального продукта 

2005-2016 гг. по группам товаров (валовой регио-

нальный продукт; сельское хозяйство, охота и лес-

ное хозяйство), можно сказать, что в 2010 году ва-

ловой региональный продукт был наивысший пока-

затель- 106,2 %, наименьший в 2015 году - 98,4 %; 

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство в 

2013 году было наивысшим за исследуемый период 

- 109,3 %, в 2012 году наименьшим показателем -

83,6 %; рыболовство, рыбоводство было наивыс-

шим в 2005 году - 117,5 %, наименьшим в 2012 году 

- 87 % (рисунок 1). Рассмотрев индекс физического 

объема валового регионального продукта 2005-

2016 гг. по группам товаров (добыча полезных ис-

копаемых; обрабатывающие производства; произ-

водство и распределение электроэнергии, газа и 

воды; строительство) видно, что добыча полезных 

ископаемых в 2016 году была наивысшей - 116,2 %, 

в 2015 году наименьшей - 95 % за исследуемый пе-

риод; обрабатывающие производства наивысший 

показатель в 2005 году - 122,1 %, наименьший в 

2013 году - 101,1 %; производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды в 2016 году наивысшее 

значение - 117,9 %, наименьший в 2015 году - 94,5 

%; строительство самый высокий показатель в 2010 

году - 124,9 %, наименьший в 2016 году - 66 % ( 

рисунок 2). Разобрав индекс физического объема 

валового регионального продукта 2005-2016 гг. по 

группам товаров (оптовая и розничная торговля; ре-

монт автотранспортных средств, мотоциклов, бы-

товых изделий и предметов личного пользования; 

гостиницы и рестораны; транспорт и связь) можно 

увидеть, что оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного пользования наивыс-

шим были в 2014 году - 108,6 %, наименьшим в 

2015 году - 93,5 %; гостиницы и рестораны были 

наивысшими в 2014 году - 109,4 %, наименьшими в 

2010 и 2016 годах - 100,2 %; транспорт и связь са-

мый высокий показатель за исследуемый период 

был в 2014 году - 114,3 %, самый маленький в 2013 

году - 96,2 % (рисунок 3). Проанализировав индекс 

физического объема валового регионального про-

дукта 2005-2016 гг. по группам товаров (финансо-

вая деятельность; операции с недвижимым имуще-

ством, аренда и предоставление услуг), можно ска-

зать, что финансовая деятельность в 2010 году была 

самой высокой по показателям - 133,7 %, самой 

низкой в 2005 году - 11,6 %; операции с недвижи-

мым имуществом, аренда и предоставление услуг 

самый высокий показатель в 2012 году - 125,7 %, 

самый маленький в 2005 году - 91,8 % (рисунок 4). 

Сопоставив индекс физического объема валового 

регионального продукта 2005-2016 гг. по группам 
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товаров (государственное управление и обеспече-

ние военной безопасности; обязательное социаль-

ное обеспечение; образование; здравоохранение и 

предоставление социальных услуг; предоставление 

прочих коммунальных, социальных и персональ-

ных услуг), видно, что государственное управление 

и обеспечение военной безопасности; обязательное 

социальное обеспечение в 2005 году было наивыс-

шим показателем - 144 %, наименьшим в 2016 году 

- 95,7 %; образование в 2015 году было наивысшим 

показателем - 103,5 %, наименьшим в 2010 году - 

96,7 %; здравоохранение и предоставление соци-

альных услуг в 2005 году было наивысшим показа-

телем - 106,2 %, наименьшим в 2010 97,7 %; предо-

ставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг в 2005 году был самый высо-

кий показатель - 118,9 %, самый маленький показа-

тель в 2010 году- 94,9 % (рисунок 5).  
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Трудно представить себе предприятие, кото-

рое не имеет плана действий хотя бы на ближайшее 

время. А в идеальном варианте уважающее себя 

предприятие должно точно знать и планировать 

свои цели и задачи как минимум на несколько лет 

вперёд.  

Более точно и ясно с этой задачей помогает 

справиться бизнес-план – документ, в котором да-

ётся полное и точное описание проекта и всей не-

обходимой информации, связанной с ним [1, 2].  

Составляется он, как правило, для внешних 

пользователей, которым компания желает предста-

вить будущий продукт или услугу. Он может быть 

достаточно кратким и содержать лишь основные 

черты будущего проекта, а может быть большим и 

подробным документом, в котором указаны все ню-

ансы и детали, способные повлиять на демонстри-

руемую инновацию [3].  

Если говорить кратко, у бизнес-плана есть три 

основные цели. Первая – доказать, что продукт или 

услуга будут пользоваться спросом. Вторая – оце-

нить затраты, необходимые для реализации плана. 

И третья – определить прибыльность будущего 

проекта, показывая его эффективность для пред-

приятия или инвестора [4, 5].  

Таким образом, можно вывести «трёх китов» 

для составления успешного бизнес-плана: это каче-

ственная продукция, тщательная разработка идеи и 

достаточность средств. Казалось бы, всё доста-

точно просто, но именно здесь кроется несколько 

проблем, а именно – типичных ошибок, которые 

чаще всего могут произойти при разработке бизнес-

плана. Конечно же, полностью промахов избежать 

не удастся, однако на основе чужих ошибок можно 

выделить несколько основных типичных ошибок 

при составлении бизнес-планов. 
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Первая и главная ошибка заключается в невер-

ном или же намеренно низком расчете затрат. Для 

будущих кредиторов и инвесторов данный пункт 

является если не самым важным, то одним из них, а 

потому разработчики продукта или услуги стре-

мятся выставить свой проект в максимально выгод-

ном для них свете и могут как умолчать о некото-

рых затратах, так и вовсе занизить их [6].  

Для новичков в составлении бизнес-планов 

ошибка может быть весьма банальной. Многие 

важные пункты статей затрат могут быть попросту 

забыты и не учтены вообще, такие как расходы на 

оплату труда, приобретение сырья и оплату нало-

гов. Без данных пунктов даже краткий бизнес-план 

выглядит ненадёжно, и никакой инвестор не будет 

вкладываться в проект, который выглядит нереали-

стично. Затраты – это важный пункт, и чем точнее 

он будет расписан, тем проще увидеть собственные 

(возможные) недочёты и способы их устранения. 

Разумеется, затраты не должны быть максимально 

высокими, они должны быть обоснованными и 

оставаться в разумных пределах, характерных для 

своей отрасли [7, 8]. 

Не менее распространённая ошибка заключа-

ется в неточных целях проекта. Слишком обобщён-

ные цели не только не позволяют качественно их 

реализовать, но и наоборот, отдаляют сотрудников 

от их реализации. Цели компании не обязательно 

должны быть глобальными, а если они и являются 

таковыми, для более точного их исполнения их 

необходимо разбить на более мелкие части. Цель 

должна быть ясной и однозначной, должна содер-

жать чёткие желаемые показатели и пути её реали-

зации [9, 10].  

Также необходимо привести несколько вари-

антов стратегий и анализ текущей ситуации в от-

расли, чтоб знать, с чем предстоит столкнуться. 

Также к этому пункту можно добавить наличие 

непроработанных вопросов в проекте. Отсутствие 

каких-либо сведений может испортить весь план в 

самом его начале. Разумеется, есть моменты, кото-

рые невозможно предугадать, однако есть и те, ко-

торые можно продумать – иметь в виду или рас-

сматривать как один из возможных вариантов раз-

вития событий [11, 12].  

Нереальные сроки реализации проекта – также 

грубая ошибка в составлении бизнес-плана. Она 

может вытекать из предыдущего пункта и по-

явиться в результате непродуманности некоторых 

моментов или размытых целях. Часто учредители 

бизнеса не ставят во внимание реальные сроки ре-

альные сроки подпунктов плана, и в итоге дата ре-

ализации проекта оказывается либо смещённой на 

неопределённый период, либо вообще совершенно 

неверной. Излишне краткие сроки проекта показы-

вают некомпетентность его создателей и явную пе-

реоценку собственных возможностей, что вряд ли 

сыграет им на руку при презентации проекта [13].  

Также можно выделить упор на быстрое дости-

жение цели – и, как следствие, скорейшее получе-

ние прибыли. Конечно же, при определённых стра-

тегиях, когда необходима скорейшая ликвидация, 

организатор может в кратчайшие сроки свернуть 

бизнес без убытков и насладиться кратким успе-

хом, но обычно инвесторы настроены на бизнес, ко-

торый будет приносить регулярный и стабильный 

доход. Основная задача при разработке данного па-

раметра бизнес-плана – рассмотреть различные 

способы поддержания денежного потока. Нет 

смысла настраиваться лишь на прибыль – в таком 

случае проект может закончиться, не начавшись. 

Да и ориентироваться на самые реалистичные про-

гнозы тоже не стоит, ведь лучше готовиться к худ-

шему: может оказаться так, что, выйти в ноль, по-

требуется срок в три раза больше, чем планиро-

вался изначально. Лишь при рассмотрении 

нескольких вариантов поддержания потребитель-

ского спроса и продвижения продукта уровень при-

были может оставаться на желаемом уровне в тече-

ние определённого периода [14, 15, 16].  

Большой ошибкой может стать недостаток 

данных в результате проведения анализа. Особенно 

это касается внешней среды. В этом пункте необхо-

димо учесть большое количество факторов: нужно 

тщательно изучить конкурентов и их стратегии, вы-

брать лучших поставщиков, разобраться с клиенту-

рой и выделить целевую аудиторию для производи-

мого продукта, изучить факторы спроса на рынке.  

Если предприятие недостаточно точно изу-

чило пожелания своей аудитории, то оно не в силах 

дать ей то, что она желает и удовлетворить потреб-

ности. Не будет возможности определить адекват-

ную цену, и дальнейшее действия вряд ли будут 

иметь смысл. Также в этом пункте нежелательно 

брать информацию из интернета, книг, тем более из 

головы. Данные необходимо брать из жизни, лишь 

в этом случае проект получится максимально реа-

листичным. Можно провести опрос среди будущих 

покупателей, присмотреться к конкурентам, т.е. 

необходимо искать реальную информацию. 

Говоря о конкурентах, также можно не учесть 

некоторую информацию. Они, как и риски, есть 

всегда – от них никуда не деться, и рынок пустым 

не бывает. В этом случае стоит смотреть на мир гла-

зами потребителя: так или иначе, до появления за-

явленной инновации люди как-то справлялись и без 

неё. Именно таким способом можно увидеть потен-

циальных конкурентов и понять, как же их обойти.  

Как уже было отмечено, без рисков обойтись 

нельзя. В некоторых бизнес-планах их даже выво-

дят в отдельный пункт, а кто-то забывает о них со-

всем. Множество факторов, о которых так легко за-

быть, могут напрямую влиять на проект, однако мо-

гут быть ситуации, в которых «всё пошло не так», 

и, если не был проведён анализ рисков, неопытные 

сотрудники могут лишь печально развести руками. 

Конечно же, совсем избежать критических ситуа-

ций вряд ли удастся, однако можно предусмотреть 

подобные положения и решить, как же вернуться в 

состояние получения прибыли [17].  

Нельзя не отметить маркетинг – продвижение 

товара в массы. Данный пункт требует немалых за-

трат, однако чаще всего именно он стоит на первом 

месте по окупаемости. Неважно, насколько замеча-

тельным может быть разрабатываемый проект, но 
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покупатель должен о нём узнать. Расходы на мар-

кетинг и рекламу необходимо рассчитывать ежеме-

сячно. Нельзя точно сказать, за какой момент вре-

мени можно создать себе имя, но начинать нужно 

как можно скорее. Реклама необязательно должна 

быть яркой и вычурной, наоборот, она может быть 

достаточно простой, ведь её главная цель – донести 

до потребителя все плюсы существования предла-

гаемого ему продукта [18].  

Одним из крайне важных моментов является 

описание конкурентных преимуществ описывае-

мого проекта. Ведь главная цель в составлении биз-

нес-плана – убедить потенциальных инвесторов в 

том, что именно данный проект заслуживает их 

внимания и средств. Для этого должна быть проде-

лана большая работа и проведён тщательный ана-

лиз всех факторов, определиться с методами реали-

зации проекта и учесть все имеющиеся и необходи-

мые средства.  

Грамотно составленный бизнес-план – первый 

шаг к успешной реализации проекта. Конечно же, 

полное отсутствие ошибок кажется нереальным, 

особенно для новичков. Возможно, для этого тре-

буется полностью отключить человеческий фактор, 

что, разумеется, не представляется возможным. 

Учиться лучше на чужих ошибках, и даже в такой 

сложной работе, как составление бизнес-планов, 

можно «набить руку» и научиться правильно со-

ставлять данный тип документов. 
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THE WRITTEN RECIPIENT DEBT. 

 

Аннотация. 

 Выбранная тема обусловлена фактом необходимости автоматизации SAP в части реализации 

схемы доработки бизнес-процесса по анализу списания с забалансового учета дебиторской задолженно-

сти в связи с поступлением платежей от покупателей или истечением 5 лет с момента списания. 

В работе представлен пример отраслевого отчета «Забалансовый учет списанной дебиторской за-

долженности».  

Разработка посвящена модификации транзакции «ZRD0275 - Расчет резерва по сомнительным дол-

гам» в части отражения дебиторской задолженности на забалансовом счете. В настоящее время прак-

тическая реализация представленного отчета, позволила значительно сократить трудозатраты на вы-

полнение одной хозяйственной операции, минимизировать риски некорректного отражения операций в 

учете, снижен уровень нагрузки работника в закрытие отчетного периода. 

Abstract.  
The chosen topic is due to the fact that SAP automation is necessary in terms of the implementation of the 

business process refinement scheme for analyzing write-offs from off-balance sheet accounting of receivables due 

to the receipt of payments from customers or the expiration of 5 years from the time of writing off.  

The paper presents an example of the sectoral report “Off-balance sheet of written off receivables”. 

The development is devoted to the modification of the transaction “ZRD0275 - Calculation of the allowance 

for doubtful debts” in terms of the reflection of receivables on the off-balance sheet account. At present, the prac-

tical implementation of the presented report has significantly reduced the labor costs for performing one business 

operation, minimizes the risks of incorrect reflection of operations in accounting, and reduces the workload of the 

employee at the close of the reporting period. 
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Забалансовый счет 007 «Списана в убыток за-

долженность неплатежеспособных дебиторов» 

предназначен для обобщенияинформации о состоя-

нии дебиторской или кредиторской задолженности, 

списанной в убыток вследствие неплатежеспособ-

ности контрагента. 

Таким образом, действующее законодатель-

ство предусматривает списание на убытки двух са-

мостоятельных показателей: 

-дебиторская задолженность, по которой срок 

исковой давности истек; 

-долг, нереальный для взыскания (имеется в 

виду долг, находящийся в рамках срока исковой 

давности). 

Дебиторская задолженность, по которой срок 

исковой давности истек. 

Для списания на убыток дебиторской задол-

женности, по которой срок исковой давности истек, 

необходимо наличие трех условий в совокупности: 

- истечение срока исковой давности. 

В соответствии со ст. 196 ГК РФ общий срок 

исковой давности устанавливается в три года.  

Необходимо отметить, что течение срока иско-

вой давности начинается не с момента отгрузки или 

предоплаты (т.е. с момента возникновения самой 

дебиторской задолженности), а только с момента 

просрочки долга, который можно установить ис-

ходя из условий договора («поставить срок до» и 

«оплатить в течение»); 

- решение руководителя предприятия о спи-

сании определенной суммы дебиторской задолжен-

ности на убытки. 

Данное решение должно быть оформлено до-

кументально (приказ, распоряжение) и должно 

быть принято только руководителем предприятия, 
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а не его заместителем или иным должностным ли-

цом. Решение может быть основано на докладной 

записке главного бухгалтера; 

- данный долг не был зарезервирован пред-

приятием (т.е. отсутствует резерв по сомнительным 

долгам). Данный резерв создается в соответствии с 

п. 61 Положения о бухгалтерском учете и отчетно-

сти. Создание такого резерва предусмотрено 

только для предприятий, использующих метод 

определения выручки по отгрузке (по предъявлен-

ным счетам). 

Аналитический учет по счету 007 "Списанная 

в убыток задолженность неплатежеспособных де-

биторов" ведется по каждому должнику, чья задол-

женность списана в убыток, и каждому списанному 

в убыток долгу. 

В SAP отражаются следующие хозяйственные 

операции по забалансовому счету: L Зачисление 

списанной задолженности на забалансовый счет. 

Отражается в SAP с помощью транзакции 

«Ввод общей проводки для группы регистра» через 

путь по Меню, либо по коду транзакции «FB01 – 

Проводка документа». Вид документа DT «Перевод 

долга дебитора» для дебиторов, RG «Резерв по за-

долженности» - для кредиторов. В SAP формиру-

ется следующая бухгалтерская запись: 

 

Для Дебитора: Дт Z00700000 

«Списана в убыток задолженность 

неплатежеспособных дебиторов»; 

Для Кредитора: Дт Z00700100 

«Списана в убыток задолженность  

неплатежеспособных кредиторов» 

 Для Кредитора: Дт Z00700100  

«Списана для проводок по забалансовым счетам» 

На суммы, поступившие в порядке взыскания 

ранее списанной в убыток задолженности, дебету-

ется счет 51 * «Расчетные счета» в корреспонден-

ции со счетом 91* "Прочие доходы и расходы". Од-

новременно на указанные суммы кредитуется заба-

лансовый счет Z007* «Списана в убыток 

задолженность неплатежеспособных дебито-

ров/кредиторов». 

Отражается в SAP с помощью транзакции 

«Ввод общей проводки для группы регистра» через 

путь по Меню, либо по коду транзакции «FB01 - 

Проводка документа».  

Вид документа DX «Списание дебиторской за-

долженности» - для дебиторов, RG. 

«Резерв по задолженности» - для кредиторов. 

В ИСУ СБЫТ SAP формируется следующая бух-

галтерская запись: 

Дт Z09900000 «Корреспондентский счет для 

проводок по забалансовым счетам» 

Для Дебитора: Кт Z00700000 

«Списана в убыток задолженность  

неплатежеспособных дебиторов» 

или 

Для Кредитора-. Кт Z00700100  

«Списана в убыток задолженность  

неплатежеспособных кредиторов» 

 

В системе SAP cписание с забалансового учета 

дебиторской задолженности в связи с погашением 

(частичным погашением) задолженности должни-

ком на сумму, поступившую в порядке взыскания 

ранее списанной в убыток задолженности, форми-

руется «ручная проводка» с видом документа DX 

«Списание дебиторской задолженности» для деби-

торов, RG «Резерв по задолженности» для кредито-

ров.  

На базе SAP бухгалтерские записи по зачисле-

нию списанной задолженности на забалансовый 

учет, списанию дебиторской задолженности с заба-

лансового учета по истечению 5 лет с момента спи-

сания отражаются «вручную» на основании посту-

пающего через официальный адрес рассылки «Про-

токола заседания комиссии по формированию и 

использованию резерва сомнительных долгов, спи-

санию дебиторской и кредиторской задолженно-

сти». 

В SAP платежи от покупателей загружаются 

ежедневно из «Клиент-банк». Анализ открытых по-

зиций по контрагенту в рамках счетов, чья задол-

женность подлежит списанию на забалансовый 

счет или списанию с забалансового счета, - прово-

дится с помощью транзакций FBL3N «Список от-

дельных позиций основных счетов», FBL5N «Спи-

сок отдельных позиций дебиторов», FBL1N «Спи-

сок отдельных позиций кредиторов» на отчетную 

дату. На сегодняшний момент в системе учета по 

счету Z007* числится порядка 159 контрагентов. 

Для анализа данных на отчетную дату по 

контрагентам и аналитическому учету на забалан-

совых счетах в разрезе договоров проводится до-

статочно трудоемкая процедура выявления деби-

торской задолженности, подлежащая списанию. В 

связи с чем, предлагаю автоматизировать данный 

бизнес-процесс путем формирования в SAP соот-

ветствующего Отчета. Для этого необходимо за-

дать следующие данные для определения парамет-

ров транзакции: «Балансовая единица», «Открытые 

позиции на дату», «Контрагент», «Договор» (ис-

пользуя данные транзакции ZRD0275 «Расчет ре-

зерва по сомнительным долгам»). 

Внедрение на базе SAP Отчета позволит ре-

шить следующие задачи: 

- автоматизация бизнес-процесса - анализ, 

числящийся в учете списанной на забалансовый 

учет дебиторской задолженности; 
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- экономия времени, требуемого для прове-

дения в системе бухгалтерских записей для форми-

рования системных документов на забалансе; 

- сокращение трудозатрат на поиск и выяв-

ление несоответствий учетных данных путем вы-

грузки в формат Excel и сопоставление в рабочих 

таблицах; 

- снижение / исключение риска «человече-

ского фактора» при рассмотрении данных по 

контрагентам в разрезе договоров за определенный 

период времени; 

- сокращение сроков / времени подготовки 

достоверной информации, оперативное формиро-

вание корректных данных в учете. 

Таким образом, для минимизации рисков не-

корректного отражения операций в учете и сниже-

нию нагрузки на сотрудника в период закрытия от-

чётного периода, предложена реализация схемы до-

работки бизнес-процесса автоматизации SAP по 

анализу, списанию с забалансового учета дебитор-

ской задолженности в связи с поступлением сумм 

от покупателей или истечением 5 лет с момента 

списания.Список литературы: 
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Современные рыночные отношения преду-

сматривают возможность и доступность развития 

организации оплаты труда, что позволяет россий-

ским компаниям внедрять системы грейдинга. Це-

лью организации грейдирования является форми-

рование иерархии ценностей должностей, основан-

ной на системе вознаграждения персонала 

организации. Построение иерархии может осу-

ществляться в двух направлениях, в одном случае, 

это может быть оценка рабочих мест, в другом – 

оценка самого персонала по компетенциям, в виду 

того, что и оценка должностей, и оценка персонала, 

представляет собой описание квалификационных 

требований с учетом ряда факторов, как и техноло-

гия описания компетенций. 

Для каждой российской компании приходит 

время, когда внедрение зарубежных систем управ-

ления оплатой труда или создание аналогичных 

собственных систем становится необходимостью. 

Система грейдинга удобна в первую очередь для 

крупных организаций, так как она позволяет со-

трудникам строить горизонтальную карьеру внутри 

своего уровня, что существенно отличается от вер-

тикального построения карьеры. Помимо этого в 

крупных организациях имеет место проблема боль-

шого количества должностей, которым ранее в си-

стемах определения должностных окладов для рас-

положения их в иерархической вертикали присваи-

вались формальные названия [1]. Систему 

грейдинга в России уже внедрили такие компании 

как ПАО «Мегафон», ПАО «ВымпелКом», ПАО 

«Газпром нефть», ООО «ЛУКОЙЛ Пермь». 
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Таблица-1 

Российские и действующие в РФ зарубежные компании, внедрившие системы грейдов 

Компания 
Численность 

работников 

Сфера деятель-

ности 

Какая методика при-

менялась 

Используемый ме-

тод 

Вимм-Билль-

Данн 
18500 

Производство 

молочных 

напитков 

Консалтинговая ком-

пания ХЭЙ Групп 

Количественный, 

бально-факторный 

ООО «ТВОЙ 

ДОМ» 
700 Торговля 

Консалтинговая ком-

пания Уотсон Уайт 

Качественный, кате-

горизация 

ОАО «Сладко» 1500 
Кондитерское 

производство 

Консалтинговая ком-

пания Уотсон Уайт 

Качественный, кате-

горизация 

ПАО «Мегафон» 25000 
Телекомму-ни-

кации 

Консалтинговая ком-

пания ХЭЙ Групп 

Количественный, 

бально-факторный 

ПАО «Вымпел-

Ком» 
23600 

Телекомму-ни-

кации 

Консалтинговая ком-

пания МЕРСЕР 

Количественный, 

анкеты с присво-

ением баллов 

АО «Пивоварня 

Москва-Эфес» 
2250 

Производство 

напитков 

Консалтинговая ком-

пания ХЭЙ Групп 

Количественный, 

бально-факторный 

Корпорация 

УРАЛСИБ 
2500 

Инвестиции и 

банковский сек-

тор 

Консалтинговая ком-

пания БОРЛАС (РФ) 

Количественный, 

бально-факторный 

АО «АВТОМИР» 2500 Автосервис 

Собственная разра-

ботка АО 

«АВТОМИР» 

Качественный, 

классификация 

АО «Русские 

шины» 
1500 

Производство 

автозапчастей 

Собственная разра-

ботка АО «Русские 

шины» 

Качественный, ран-

жирование 

ПАО «Газпром 

нефть» 
67800 Нефтедобыча 

Консультационно-

аудиторская компания 

PwC 

Количественный, 

бально-факторный 

ООО «ЛУКОЙЛ 

Пермь» 
3700 Нефтедобыча 

Консалтинговая ком-

пания ХЭЙ Групп 

Количественный, 

бально-факторный 

 

Как видно из обзора, представленного в таб-

лице 1, что многие крупные компании предпочли 

проверенные иностранные методики, некоторые 

компании решили обратиться к российским кон-

сультантам или разработали грейды своими си-

лами. 

Позиции российских компаний по поводу про-

цесса внедрения системы грейдинга разнятся. Одни 

компании самостоятельно разрабатывают методо-

логию грейдирования, внедряя ее собственными 

силами. Хотя этот путь сопряжен с определенными 

проблемами, такими как невысокая компетент-

ность специалистов компании, острая нехватка вре-

мени, что в итоге приводит к срыву сроков проекта, 

высокой текучести кадров [2]. 

Помощь консультантов способствует структу-

ризации процесса внедрения. Наличие у консуль-

тантов определенных знаний и опыта, предполагает 

выполнение проекта наилучшим образом, в задан-

ные сроки и при этом с наименьшими трудозатра-

тами. В процессе реализации проектов могут воз-

никнуть трудности, с которыми консультанты, как 

правило, знают, как справляться. Здесь так же сле-

дует отметить, что привлечение консультантов 

приводит к тому, что информация по проблемам с 

оплатой труда, а также и по проблемам управления 

персоналом станет известна третьим лицам, на что 

готовы не все руководители [3].  

Среди компаний, пошедших по пути разра-

ботки своего метода оценки должностей на основе 

метода Хэя, то есть выставление баллов по опреде-

ленным параметрам и ранжирование позиций со-

трудников осуществлялось в зависимости от полу-

ченных результатов, можно отметить компанию 

«Вимм-Билль-Данн». 

ПАО «ВымпелКом», внедряя систему гре-

динга, воспользовался услугами консультантов 

МЕРСЕР, но и учитывал свои разработки с учетом 

отраслевых особенностей компании. 

В компании применяется система, которая 

включает 11 грейдов (11-й уровень - у генерального 

директора). Влияние каждой должности на опера-

ционную деятельность компании является опреде-

ляющим фактором, при этом внедрение системы 

грейдов в ПАО «ВымпелКом» позволило выстро-

ить должностную иерархию, опирающуюся на гиб-

кий уровень зарплат [4]. 

Так описание требований для персонала кон-

тактного центра компании выглядит достаточно 

технично: хорошая усвояемость информации, от-

сутствие дефектов речи; умение следовать инструк-

циям. Принимая это во внимание, была разработана 

система грейдов и движения внутри них. Сотруд-

нику изначально устанавливается заработная плата 

в 18 тыс. руб. Первые три месяца он, как минимум, 

не должен опаздывать на работу и не иметь нарека-

ний. В этом случае он получит первое повышение 
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заработной платы - 7%. Этим компания показывает, 

при хорошем исполнении обязанностей, возмож-

ность его дальнейшего развития. 

Последующие повышения, то есть переходы в 

другие грейды, также возможны через определен-

ные промежутки времени. Таким образом компа-

ния пытается продлить срок работы оператора на 

одном месте как минимум до двух лет. 

Требования, которые ложатся в основу долж-

ности инженера уже другие, исходящие из уровня 

образования, квалификации, опыта, стажа работы в 

компании и по профессии. 

За тем, исходя из того, сколько эта позиция 

стоит на рынке, создается внутренняя шкала 

оплаты труда, или тарифная сетка. 

Главным достоинством данной системы, с 

точки зрения работника, является прозрачность 

перспектив. Работник всегда понимает, что он дол-

жен делать, как и в течение какого времени, чтобы 

его заработная плата повысилась[5]. 

Работа по внедрению системы грейдинга в го-

ловном офисе ПАО «Газпром нефть» началась еще 

в 2006 году. Необходимость создания структуры 

должностей и окладов возникла по мере роста ком-

пании, усложнения ее организационной структуры, 

появления новых бизнес-направлений и, соответ-

ственно, появления потребности в упорядочении и 

регламентации внутренних взаимоотношений [6]. 

Назрела острая необходимость ввода новых моти-

вационных методик и стандартов управления пер-

соналом, в том числе – оценки должностей, оценки 

эффективности сотрудников по итогам работы за 

год, системного пересмотра заработных плат на ос-

нове анализа рынков труда и др. 

Консультантом проекта была выбрана одна из 

крупнейших в мире консультационно-аудиторских 

компаний PricewaterhouseCoopers (PwC). В ходе 

проекта была проведена оценка свыше 1000 долж-

ностей в управляющей компании. Для оценки 

должностей была использована методология 

оценки PwC - STRATA, адаптированная специ-

ально для «Газпром нефти». Эта методология была 

разработана в Германии более 40 лет назад и пред-

ставляет собой инструмент оценки требований, 

предъявляемых к той или иной должности.  

«Вес» должности определяется исходя из 

суммы баллов, которую она набрала в результате 

оценки по таким универсальным критериям, как 

профессиональные навыки, знание особенностей 

бизнеса и компании, социальная компетентность, 

интеллектуальная емкость, уровень сложности 

труда, самостоятельность в принятии решений, 

масштаб и характер влияния [7]. В результате про-

веденной оценки была определена иерархия долж-

ностей исходя из полученных баллов, затем все 

должности были сгруппированы в грейды. 

Выстраиваемая система включает в себя 23 

грейда, верхние 15 уровней – это грейды управляю-

щей компании и менеджеров высшего и среднего 

звена дочерних и зависимых обществ. Поскольку 

систему планируется сделать единой для всей 

группы компаний, сделан «запас» на восемь уров-

ней вниз для интеграции всех должностей дочерних 

обществ, в том числе – профессий рабочих в буду-

щем. 

Таким образом, на основе представленного об-

зора российских компаний, можно сделать вывод, 

что они приступили к активному внедрению си-

стемы грейдинга на своих предприятиях. 
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The heterogeneity of regional economic and social 

objects and subjects determines the development of a 

whole complex of knowledge structurization tech-

niques, each of which is used depending on the type of 

subject area fragment. When developing distributed in-

tellectual systems at the regional level, it is advisable to 

use structuring techniques focused on structuring the 

knowledge of the enterprise. In this section we consider 

in detail the two most popular concepts of knowledge 

structuring accumulated in the internal and external en-

vironment of an enterprise. 

Currently, modern industrial enterprises actively 

use process-oriented management, when an enterprise 

is considered as a set of processes that are objects of 

management and form the basis of an enterprise archi-

tecture (corporate architecture) [7, 9, 10]. Based on this, 

it is advisable to consider the structuring of corporate 

knowledge regarding the process architecture of an en-

terprise. It is argued that all the knowledge of industrial 

enterprises are related to its business processes, because 

they characterize the processes or objects themselves 

[4]. 

Since all the objects of the enterprise are involved 

in its processes, then the knowledge about the objects 

is related to the processes. Knowledge of objects is 

knowledge about the structure and characteristics of 

material, social, economic, informational and other ob-

jects as systems, for example, knowledge about a prod-

uct, organization, employee, legislation. 

Knowledge of processes characterizes the struc-

ture of processes, technologies for their implementa-

tion. These include, for example, knowledge of the pro-

cesses of learning, marketing research, technological 

processes of manufacturing products. 

Any business process corresponds to a number of 

objects that perform this business process, are used in 

it or are produced. Such objects can be tangible and in-

tangible. Intangible objects can be divided into two 

types: informational and socio-psychological. As part 

of our study, only information objects will be consid-

ered. Information objects include information, data, 

facts, documents and document flow associated with 

any actions and activities. Thus, the process architec-

ture of an enterprise is a subject area of corporate 

knowledge, and business processes and objects of an 

enterprise are objects of this subject area. Consider the 

composition of corporate knowledge of the company 

used in the operation of the DSS (decision-making pro-

cess), in particular when analyzing problem situations. 

As repeatedly noted above, the analysis of the problem 

situation includes identifying the causes of unsatisfac-

tory values of the indicators, for which it is necessary 

to collect and study information about the external and 

internal environment of the enterprise concerning this 

problem, to determine what caused the deviation of in-

dicators from the norm. Thus, the presence of a prob-

lem situation is determined by the values of certain in-

dicators, while the causes of the problem situation can 

be divided into two categories: 

1. External - these include any changes in market 

conditions, force majeure (including inside the enter-

prise), actions of competitors, changes in the political, 

economic, legal environment. 

2. Internal - mistakes of employees, ambiguous 

regulatory documentation, insufficiently effective or-

ganization of business, gradually leading to a deteriora-

tion in the values of indicators of economic efficiency 

of an enterprise. 

Thus, to find the cause of a problem situation, the 

analyst should have knowledge of: 

 enterprise performance indicators; 

 on internal and external environments of the 

enterprise. 

Knowledge of the structure and values of indica-

tors - this accumulated knowledge created by created in 

the course of business processes of the enterprise. 

Knowledge of the internal environment of the enter-

prise within the framework of the process approach can 

be viewed as knowledge of business processes and all 

the objects that are associated with them. Knowledge of 

the external environment can also be tied to business 

processes, since the objects of the external environment 

interact with the enterprise, and therefore participate in 

its business processes. 

Within the framework of structural systems anal-

ysis, an enterprise is viewed not only as an organiza-

tional structure, but as a system of interrelated business 

processes at various levels [7]. In this regard, the organ-

ization of enterprise activity is considered as a system 

of some models that comprehensively describe its in-

ternal structure and the processes taking place in it from 

different points of view. Such a system of models is 
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sometimes called an enterprise business architecture. In 

the most general form, “architecture” is an expression 

of the laws of structure inherent in the system, and, on 

the other hand, an abstract description of the system, its 

structure, components, and their interconnections. 

When considering an enterprise from the point of view 

of the process approach, the object of management is 

the totality of business processes, and the subject is the 

management system. 

Each business process can be decomposed into 

smaller business processes, which at some level of 

presentation are called business functions. A business 

function is a process performed within a single organi-

zational unit (element, organizational structure) and 

aimed at supporting the business process as a whole. 

The business functions of each of the business pro-

cesses can be performed by a single organizational unit. 

In addition to business processes, among the main com-

ponents of the business architecture of an enterprise, 

one should single out a financial (operational) and or-

ganizational structure. These three components are in-

terrelated, and each of them assumes the presence of 

some elements of the analysis used in the management 

of the enterprise. One of the most important tools for 

analysis and management is the financial structure of 

an enterprise, consisting of so-called business units, 

which are decomposed into a multilevel hierarchy of fi-

nancial responsibility centers (CFD) [5]. The structure 

is based on the decomposition of the activities of the 

enterprise. This structure allows you to analyze in detail 

the effectiveness of a particular activity. Each business 

process as a whole can take place within a series of 

CFDs. However, all stages of the business process 

should be conducted and analyzed within one specific 

CFD [7]. Thus, there is a clear connection between the 

three main components: the components of the enter-

prise's business architecture: processes, organizational 

structure, and financial structure. Business processes 

are decomposed into business functions that are per-

formed by organizational units for a given financial re-

sponsibility center. 

In the studies of Telnova Yu.F. [11] the processes 

of accumulation of knowledge are considered as part of 

the business processes occurring in the enterprise. As a 

result of the passage of its life cycle, each business pro-

cess leaves an “information footprint” in the corporate 

memory of the enterprise, thus accumulating experi-

ence, which is part of the corporate knowledge base. At 

the same time, the concept of “information footprint” 

cannot be considered a term, it requires specification 

and addition, for this it is necessary to clarify the very 

concept of a business process. On the one hand, a busi-

ness process is a regulation that is a description of the 

sequence of actions as a whole, independent of the 

properties of resources, mechanisms, management, and 

results. On the other hand, a business process is a sepa-

rate real instance of the implementation of this regula-

tion, that is, a sequence of actions, the resources of 

which are real objects with some distinctive properties. 

In this case, a certain instance of any business process 

can be performed within the framework of only one 

CFD. 

The structuring of knowledge about business pro-

cesses is based on the indicators of the Central Federal 

District and instances of business processes that are 

closely interrelated and form a system of indicators that 

can consist of three main information flows: 

1. Information about the quality of a product or 

service, its degree of compliance with established or 

forecasted customer requirements, and stability of 

product parameters. 

2. Information about the quality of the process, 

its efficiency, resource intensity and stability. 

3. Information on customer satisfaction, feasibil-

ity and feasibility of the client’s foreseeable needs. 

The indicators of each of these three groups can be 

further divided into three groups: cost indicators, time 

indicators, technical indicators [6]. Process indicators 

are integrated into the overall system of key indicators 

of the enterprise. Decomposition of activity indicators 

into process indicators determines the absolute impact 

of business process indicators on key performance in-

dicators. In addition, in the process of accumulating 

knowledge, it is necessary to accumulate information 

about the factors influencing these indicators. To do 

this, you need to consider the business process at the 

macro and micro level. At the macro level, under the 

influence of the mechanism and on the basis of man-

agement, the business process processes input re-

sources into a result. At the micro level, the business 

process has an internal structure - a certain sequence of 

business functions that is constant and does not depend 

on input resources, management and mechanisms. In-

put resources, mechanisms, management and results 

are various tangible and intangible objects. Thus, the 

execution of a business process and the result depend 

on the structure of the business process and on the ob-

jects associated with this business process. 

Thus, in the process of accumulating knowledge, 

the “information footprint” of a business process is a 

causal information chain consisting of knowledge: 

 relating to the results of business operations 

and the role of results in the accumulated and calculated 

values of performance indicators; 

 about the structure and interaction of business 

processes within the organization and their relations 

with the external environment. 

Based on the use of a process-oriented approach to 

the accumulation of enterprise knowledge Telnovym 

Y.F. The concept of a typical knowledge management 

system (KMS) is proposed. The core of a typical CPS 

is the enterprise domain model, supported in a special 

meta-information database - the repository, on the basis 

of which the configuration of the supporting part of the 

CPS is carried out. In fact, the design and adaptation of 

the CPS is reduced to the construction of a domain 

model and its periodic adjustment. The basic enterprise 

model contains a description of business functions, 

business processes, business objects, and organiza-

tional structure. Typical models describe CPS configu-

rations for specific industries or types of production. 

The value of accumulated knowledge is largely 

determined by the following characteristics of the CPS: 

 the presence in the knowledge base of ade-

quate situation to the situation of precedents; 
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 ability to make relevant selection of prece-

dents; 

 adaptation of the selected precedents to the 

conditions of the current problem situation. 

Next, we consider another approach to the struc-

turing of knowledge - object-oriented. When using this 

approach, the structuring of knowledge will be based 

on the formalization of concepts in terms of set theory, 

followed by detailed elaboration and extension of the 

data model in accordance with the subject area. In this 

case, an object-oriented approach to the description of 

the domain will allow to identify the main objects of 

the domain and build an infological model [1, 3]. 

Consider the basic theoretical position of the ob-

ject-oriented approach. In object-oriented systems, 

each entity of the real world is represented as an object 

with which some state and behavior is associated. Con-

dition is presented as a set of object attribute values. 

Behavior is modeled using related operations (meth-

ods) that change the state of an object when invoking 

the corresponding operations. Each object is identified 

by its own unique identifier, independent of the state of 

the object. The identification of an object does not de-

pend on the values of its attributes. 

Using a unique identifier, objects can refer to other 

objects, which makes it possible to compose complex 

objects. Objects with a common structure and behavior 

are combined into classes, as a result, objects of the 

same class use the same set of attributes and methods. 

Each object belongs to a certain class (is an instance of 

this class). Each object is associated with a certain set 

of procedures (methods) and an interface is defined 

through which they are available to other objects. The 

object interface consists of a set of operations that can 

be invoked for this object. The state of an object (the 

values of its attributes) is changed by calling methods 

that perform the corresponding operations. A class can 

be defined as a variant of one or more existing classes 

and will inherit the attributes and methods of these clas-

ses. A class defined in this way is called a subclass, 

whereas a class on the basis of which it was defined is 

called a superclass. 

Thus, in the context of an object-oriented ap-

proach, a class defines a structure (attributes), behavior 

(methods) and inherited properties (attributes and 

methods recursively inherited from classes that are an-

cestors for a given class in the inheritance hierarchy). 

A subclass can be created in order to give it additional 

(special) functionality in comparison with the base 

class, the creation of such a class is called specializa-

tion. The definition of a common part for several clas-

ses and its allocation to the base class is called general-

ization. 

The process of knowledge structuring on the basis 

of an object-oriented approach can be represented by 

the following sequence of actions: 

1. Isolation of entities (objects) and the definition 

of their attributes and relationships; 

2. Description of domain objects with the oblig-

atory use of attributes and links; 

3. Detailing the selected entities (adding them 

with new attributes) in accordance with the result of the 

description of the subject area; 

4. Determination of new entities necessary for 

the completeness of the description of the subject area, 

the definition of their relationship with existing ones; 

5. Building an information-logical domain 

model based on the object structure and the possible 

transformation of the model into a relational structure. 

Consider the relationship of object-oriented ap-

proach with the business processes of the enterprise. As 

was shown above, the main types of knowledge about 

business processes to be formalized are: 

 knowledge of the resources and results of busi-

ness processes; 

 knowledge of management documents; 

 knowledge of the functioning of the process. 

Using an object-oriented approach, resources and 

business process results are summarized as objects of 

business processes. Detailed classification of objects of 

business processes is considered in [2, 4]. The use of 

object-oriented structuring of the domain to the objects 

of business processes allows for quite detailed formali-

zation of knowledge about resources and the results of 

business processes. Formalization of knowledge about 

the objects of business processes is carried out through 

the definition of properties of objects that are inherited 

in accordance with the hierarchical subordination of 

objects. In this case, descriptive information can be rec-

orded as a set of properties (attributes) of objects that 

can take on some values. 

Imagine a set of objects involved in the business 

processes of the enterprise as follows: 

𝐴 = {𝑎𝑖} ÷ 𝑖 = 1,2, … , 𝑁, (1) 

where ai is the i-th object, i = 1, N, N is the total 

number of selected objects. 

In accordance with the object-oriented approach, 

each object ai can be written with a set of attributes: 

𝑎𝑖 = (𝑁𝑎𝑚𝐴𝑖, 𝐴𝑡𝑟𝐴𝑖 , 𝑃𝑎𝑟𝐴𝑖), (2) 

where NamAi is the unique identifier (name) of the 

object ai; 

AtrAi is a set of attributes of the i-th object, which 

can be formalized as: 

𝐴𝑡𝑟𝐴𝑖 = {𝐴𝑡𝑟𝐴𝑖𝑗 , 𝑍𝑛𝑖𝑗}, (3) 

where AtrAij is the identifier of the j-th attribute of 

the i-th object, j = 1, 𝑁𝑖̅̅ ̅̅ ̅̅ , Ni is the number of attributes 

of the i-th object; 

Znij - the value of the j-th attribute of the i-th ob-

ject. 

ParAi is the set of top-level objects of the hierar-

chy of generic connections between objects associated 

with object ai. 

𝑃𝑎𝑟𝐴𝑖 = {𝑃𝑎𝑟𝑖𝑗 , 𝑇𝑦𝑝𝑒𝑃𝑎𝑟𝑖𝑗}, (4) 

where Parij is an object that is the j-th parent of the 

i-th object, j = 1,𝑀𝑖̅̅ ̅̅ ̅̅ , Mi is the number of objects of the 

upper level of the hierarchy of generic connections be-

tween objects associated with the object ai; 

TupeParij - the name of the role of the j-th parent 

of the i-th object. Further, in the set-theoretic formula-

tion, we present the set of enterprise business pro-

cesses: 

𝐹𝑖 = {𝐹𝑖𝑗}, (5) 

where Fij is the j-th function of the i-th enterprise 

business process, i = 1, 𝐾̅̅ ̅̅ ̅, j = 1, 𝐿𝑖̅̅ ̅̅ ̅̅ ; 

K - the total number of business processes of the 
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enterprise; 

Li is the number of functions in the i-volume busi-

ness process; 

In turn, each function Fij of the i-th business pro-

cess can be described by the corresponding attribute tu-

ple: 

𝐹𝑖𝑗 = (𝑁𝑎𝑚𝑒𝐹𝑖𝑗 , 𝑃𝑟𝑒𝑑𝑖𝑗 , 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑗𝑟), (6) 

where NameFij- is the name of the j-th function of 

the i-th business process; 

Predij is the function dominating the function Fij; 

Indijr - r-th performance indicator of the function 

Fij. 

Thus, the connection of processes through objects 

can be considered as the connection of multiple source 

processes with multiple receiver processes through a 

class of objects. This relationship is of the many-to-

many type. Therefore, it is advisable to consider the re-

lationship between two processes through a single class 

of objects [8]. So, it is possible to determine that among 

two processes interconnected through an object, one of 

the processes is the source of the formation of the ob-

ject, the other is the receiver. Making the generalization 

of a higher level, we can say that the source or the re-

ceiver can be the external environment. The source is 

always the result of the process. In the process of re-

ceiving the object can perform different roles: resource, 

mechanism, management. 

The proposed methods of formalization allow 

structuring each fragment of the subject area defined by 

the external and internal environment of the enterprise 

based on an object-oriented approach to the description 

of the subject area. In addition, in accordance with the 

object-oriented approach, structural relationships of 

business processes (process approach), attributes and 

related relationships of objects, and even relationships 

of objects with processes are described successfully. 
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AZERBAIJAN 

 

 Аннотация 
Современное состояние мировой экономики, обусловленное, прежде всего, её глобализацией, показы-

вает, что устойчивое многостороннее развитие любой страны невозможно без международных потоков 

инвестиций. Не является исключением и Россия, сотрудничая со многими странами, принимая иностран-

ный капитал и направляя свои капиталовложения в другие страны. Россия является донором инвестиций 

в различные государства, в том числе и в страны постсоветского пространства. На Южном Кавказе 

важным политическим и экономическим партнером России является Азербайджан, с которым наша 

страна активно сотрудничает на протяжении нескольких десятилетий, причём спектр направлений 

этого сотрудничества весьма широк – от торговли до социальной политики. В статье раскрыты основ-

ные тенденции российских инвестиций в Азербайджан, их объемы и основные сферы направления.  

Abstract 

The current state of the world economy, due primarily to its globalization, shows that the sustainable multi-

lateral development of any country is impossible without international investment flows. Russia is no exception, 

cooperating with many countries, accepting foreign capital and directing its investments to other countries. Russia 

is a donor of investments in various States, including the post-Soviet countries. In the South Caucasus, an im-

portant political and economic partner of Russia is Azerbaijan, with which our country has been actively cooper-

ating for several decades, and the range of areas of this cooperation is very wide – from trade to social policy. 

The article reveals the main trends of Russian investments in Azerbaijan, their volumes and main areas of direc-

tion. 

 

Ключевые слова: инвестиции, международная экономика, торговля, Россия, Азербайджан, донор ин-

вестиций, капиталовложения.  

Key words, phrases: investment, international economy, trade, Russia, Azerbaijan, investment donor, invest-

ment. 

 

Важным условием стабильного экономиче-

ского развития любого государства являются ино-

странные инвестиции, представляющие собой 

форму участия иностранного капитала в реализа-

ции инвестиционных проектов на территории 

страны-реципиента. Россия является донором инве-

стиций во многие государства, основным из кото-

рых является Азербайджанская Республика.  

Россия и Азербайджан – географические со-

седи, издавна сотрудничавшие друг с другом на 

протяжении всей истории своего развития. Совре-

менные Россия и Азербайджан сформировались по-

сле распада СССР, но сохранили дружественные 

политические и экономические отношения. [3] 

В отчете о конкурентоспособности экономики 

(Global Competitiveness Index 2016-2017), подготов-

ленном по итогам Всемирного экономического фо-

рума, Азербайджан занял 37-е место среди 138 

стран мира в международном кредитном рейтинге, 

что показывает повышение международного ими-

джа Азербайджана. 

В Азербайджане созданы достаточно привле-

кательные условия для иностранных инвесторов. 

Так, для них не предусмотрены специальные разре-

шения или особая регистрация, а процессы лицен-

зирования значительно упрощены. Гарантии для 

иностранных инвестиций установлены на законо-

дательном уровне. В соответствии со ст. 17-18 За-

кона Азербайджанской Республики «Об инвести-

ционной деятельности» условия договора, заклю-

ченного между субъектами инвестиционной 

деятельности, сохраняют свою силу на весь срок 

его действия даже в том случае, если они не пришли 
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к договоренности по поводу изменения условий до-

говора. Эти условия сохраняются также и в случае, 

если после заключения договора законодатель-

ством установлены условия, ухудшающие положе-

ние субъектов или ограничивающие их права. 

Согласно п. 2 ст. 18 названного закона, если 

последующее изменения в законодательство Азер-

байджана ухудшают условия вложения инвести-

ций, то в течение периода, предусмотренного в со-

глашении об инвестиционной деятельности, приме-

няются законодательные нормы, действовавшие на 

момент вложения инвестиций. 

Имущество, ввозимое в Азербайджанскую 

Республику в качестве вклада иностранного инве-

стора в уставный фонд совместного предприятия 

или для создания предприятия, полностью принад-

лежащего иностранному инвестору, освобождается 

от уплаты таможенной пошлины. Имущество, вво-

зимое в Азербайджанскую Республику иностран-

ными работниками предприятия с иностранными 

инвестициями для собственных нужд, освобожда-

ется от уплаты таможенной пошлины. 

Вышеперечисленные факторы создают благо-

приятную среду для российских капиталовложений 

в экономику Азербайджана, гарантируя стабиль-

ность предпринимательской деятельности в этой 

стране. [1] 

В таблице 1 представлены данные по индексам 

физического объема инвестиций в основной капи-

тал стран СНГ.  

Таблица 1.  

Индексы физического объема инвестиций в основной капитал стран СНГ 

Страны 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

в процентах к предыдущему году 

Россия 100,8 98,5 89,9 99,1 

Азербайджан 115,1 98,3 88,9 78,3 

Армения 92,3 100,2 98,8 87,5 

Беларусь 109,3 94,1 81,2 82,6 

Казахстан 106,9 104,2 103,7 102,0 

Киргизия 107,6 124,9 114,0 105,8 

Республика Молдова 104,2 103,8 90,6 87,2 

 

Данные табл. 1 позволяют судить о том, что за 

период с 2013 по 2016 гг. объем инвестиций в ос-

новной капитал стран СНГ в процентном отноше-

нии имел разную динамику. Так, темп роста инве-

стиций в основной капитал России за 4 года сни-

зился на 1,7%, Азербайджана – на 36,8%, Армении 

– на 4,8%. По состоянию на 2016 г. увеличение объ-

ема инвестиций в основной капитал характерны, к 

примеру, для Казахстана – темп роста составил 2% 

к предыдущему году. [4] 

С 1994 г. в нефтегазовой промышленности 

Азербайджана значительный удельный вес имеет 

ПАО "Лукойл". Российская компания "Транс-

нефть" участвует в транспорте азербайджанской 

нефти. Российские ПАО "АВТОВАЗ" и ПАО 

"КАМАЗ" имеют стабильные дилерские сети по 

сбыту, сервису и техническому обслуживанию 

своих автомобилей. Среди крупных вложений Рос-

сии в азербайджанскую экономику можно назвать 

пивной завод «Балтика-Баку» в Хырдалане, кото-

рый в 2017 г. переименован в ООО «Carlsberg 

Azerbaijan». 

Российские инвестиции представлены также и 

в банковском секторе – ОАО «Банк ВТБ-

Азербайджан», банк «NIKOIL». С 2010 г. «Россель-

хозбанк» также имеет свое представительство в 

Азербайджане. 

В конце 2016 г. началось строительство пер-

вого в Азербайджане фармацевтического предпри-

ятия «Хайят Фарм», акционерами которого явля-

ются российская компания «Р-Фарм» (45% доле-

вого участия), азербайджанская компания «VITA-

A» (45%) и Азербайджанская инвестиционная ком-

пания (10%). Планируемый объем инвестиций в 

данный завод составляет 74 млн. долларов, пуск в 

эксплуатацию намечен в 2020 г.  

Также с 2002 г. в Москве действует банк 

«МБА-Москва» - первый банк со 100% азербай-

джанским капиталом и первый банк в России с ино-

странным капиталом из стран СНГ, учредителем 

которого является Международный Банк Азербай-

джана (МБА). Уставный капитал банка «МБА-

Москва» составляет 4 млрд. рублей.  

В настоящее время на территории Азербай-

джана функционируют около 700 компаний с рос-

сийским участием, в том числе около 300 со 100% 

российским капиталом и свыше 400 – совместных 

предприятий. На рис. 1 показано распределение 

предприятий с участием российского капитала на 

территории Азербайджана по состоянию на 2016 г. 
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Рисунок 1 

Количество предприятий с участием российского капитала на территории Азербайджана (2016 г.). 

 

Из рис. 1 следует, что основными направлени-

ями, по которым осуществляется вложение инве-

стиций России в экономику Азербайджана, явля-

ются торговля, научная и техническая деятель-

ность, обрабатывающая промышленность и 

строительство.  

В современных условиях все большую акту-

альность приобретает выбор направлений эффек-

тивного вложения средств. Важность выявления ре-

гиональных приоритетов обусловлена крайней 

необходимостью концентрации ограниченных ин-

вестиционных ресурсов на наиболее острых про-

блемах развития или направлениях, способных 

обеспечить конкурентные преимущества регио-

нальной экономики на государственном и мировом 

рынках. Выбор стратегических направлений инве-

стиционной политики позволяет сосредоточивать 

инвестиционные ресурсы на четко обозначенных в 

ней целях, что в конечном итоге повышает эффек-

тивность инвестиционного процесса в стране.[5] 

Инвестиции компаний из России в ненефтяной 

Азербайджан увеличились с 15,9 миллиона долла-

ров в 2015 г. до 363,2 миллиона долларов на 2016 г. 

(в 22,8 раза), отмечается в сообщении Государ-

ственного комитета по статистике Азербайджан-

ской Республики.  

Рост российских капиталовложений в Азер-

байджан объясняется устойчивыми политической 

и экономической взаимосвязями стран, которые 

сложились благодаря географическому соседству и 

общей историей.  

Традиционным стал Российско-азербайджан-

ский межрегиональный форум, который прово-

дится ежегодно.  

В период прохождения данного форума в 2017 

году состоялись заседания Азербайджано-Россий-

ского и Российско-Азербайджанского деловых со-

ветов. В этих встречах участвовали министры эко-

номического развития РФ и Азербайджанской Рес-

публики, председатели Российско-

Азербайджанского и Азербайджано-Российского 

деловых советов, а также около девятисот предста-

вителей федеральных органов власти, обществен-

ных объединений обоих государств, занятых в 

сфере строительства, образования, пищевой про-

мышленности, сельского хозяйства, финансов и ин-

форматизации, торговли, машиностроения и т.д. По 

итогам этой встречи были достигнуты договорен-

ности и подписаны 17 соглашений. 

Планомерное увеличение доли российских ин-

вестиций в Азербайджан говорит о том, что они 

имеют огромное значение для экономики этой 

страны. Если в 2017 г. величина российских инве-

стиций составляла 3 млрд. долларов, то в ходе упо-

мянутого форума в 2018 г. объем российских инве-

стиции был оценен в размере около 4 млрд. долла-

ров. Нужно отметить, что процесс 

капиталовложений в данном случае не был одно-

сторонним: в свою очередь Азербайджан направил 

в экономику России около 1 млрд. долларов. Неслу-

чайно российские финансисты называют Азербай-

джан в числе одной из ключевых стран-инвесторов 

в Южно-Кавказском направлении. Инвестиции 

Азербайджана в нашу страну осуществляются, 

прежде всего, в сферах туризма, сельского хозяй-

ства, промышленности. Не менее успешные 

направления – это транспорт и транзитные пере-

возки, по которым также осуществляется двусто-

роннее сотрудничество.  

Таким образом, можно сделать вывод, что со-

временные процессы глобализации мировой эконо-

мики невозможны без взаимовыгодных инвестици-

онных процессов. Применительно к экономике 

нашей страны, можно сказать, что деловые отноше-

ния с Азербайджаном имеют важное стратегиче-

ское значение, так как в них заложен огромный по-

тенциал для взаимовыгодного сотрудничества в 

разных секторах экономики.  
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Аннотация 

Сегодня наша страна находится в непростых экономических условиях, обусловленных введенными 

против нее санкциями со стороны ряда западных стран во главе с США. В этой связи особую актуаль-

ность приобретают вопросы, связанные с регулированием экономических процессов путем использования 

государственных механизмов, так как существует необходимость обеспечения стабильного развития 

экономики и устойчивой социальной политики в период санкций. В данной статье предпринята попытка 

рассмотреть современное состояние и ключевые проблемы в сфере государственного регулирования эко-

номики Российской Федерации в условиях антироссийских санкций.  

Abstract 

Today, our country is in difficult economic conditions caused by the sanctions imposed on it by a number of 

Western countries led by the United States. In this regard, issues related to the regulation of economic processes 

through the use of state mechanisms are of particular relevance, since there is a need to ensure stable economic 

development and sustainable social policy during the period of sanctions. This article attempts to consider the 

current state and key problems in the sphere of state regulation of the economy of the Russian Federation in the 

conditions of anti-Russian sanctions.  
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Сегодня практически все мировые державы 

объединены в единой системе производства това-

ров, выполнения работ и оказания услуг. Ни одна 

из существующих экономик не в состоянии само-

стоятельно обеспечить постоянно возрастающие 

потребности собственного населения. Российская 

экономика прочно включена во всеобщий мировой 

рынок и также не имеет возможностей для стабиль-

ного развития без наличия связей с другими госу-
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дарствами. В этих условиях ключевой задачей ру-

ководства страны становится, прежде всего, стаби-

лизация экономической ситуации в условиях внеш-

них воздействий (финансовые кризисы, экономиче-

ские санкции и т.д.).  

Экономические санкции – это система мер, ис-

пользуемых одними государствами в отношении 

других государств для того, чтобы достижения 

определенных целей, в том числе изменения курса 

их экономической, политической, военной или со-

циальной политики. 

Началом «санкционного периода» для нашей 

страны традиционно стоит считать 2014 г. Но необ-

ходимо отметить, что в отношении России и 

раньше неоднократно вводились санкции различ-

ного характера. Самыми известным случаям введе-

ния санкций является запрет России иметь флот на 

Черном море, который был введен в 1856 г. со-

гласно условиям Парижского договора по итогам 

Крымской войны. В XX в. западные страны около 

10 раз вводили санкции против России, но нужно 

отметить, что никаких негативных последствий они 

для нашей страны не имели [1].  

Однако новый виток санкций, уже против со-

временной России, ознаменовался тем, что полити-

ческая ситуация вокруг нее накалилась. В этой не-

простой ситуации стало понятно, что нужно искать 

новые способы стабилизации экономики, особенно 

тех ее сфер, которые больше других пострадали от 

влияния санкций. Необходимым стало снижение 

зависимости российской экономики от импорта 

(прежде всего, за счет импортозамещения), улуч-

шение качества и конкурентоспособности россий-

ской продукции.  

Наложение санкций на нашу страну имело по-

ложительную сторону. После введения санкций об-

нажилась проблема зависимости российской эконо-

мики от импорта товаров. Отсутствие ввоза боль-

шинства привычных наименований продукции 

создало идеальные условия для налаживания про-

цессов импортозамещения. Отечественной эконо-

мике был брошен вызов: за короткое время необхо-

димо заменить импортные товары и технологии на 

отечественные.  

Таким образом, у российских предпринимате-

лей, занимавшихся выпуском продукции, появи-

лась возможность расширить границы своего при-

сутствия на рынке путем использования растущих 

каналов сбыта промышленной и продуктовой про-

дукции [2]. 

Однако природа санкций такова, что они 

имеют как положительные, так и отрицательные 

последствия. Самыми негативными результатами 

воздействия экономических санкций на россий-

скую экономику стали такие явления, как: 

- ограничение, а в некоторых случаях запрет к 

доступу многих российских кредитных организа-

ций к зарубежным банковским продуктам, что по-

влекло за собой увеличение ставок по кредитам; 

- повышение цен на товары и услуги внутрен-

него рынка;  

- спад в отраслях промышленного производ-

ства;  

- уменьшение темпов строительства;  

- уменьшение объемов импорта продукции;  

- сокращение доходов государственного бюд-

жета и т.д. [3]  

Отраслями экономики, которые в полной мере 

ощутили на себе действие санкций, стали, прежде 

всего, банковская сфера, продовольственная про-

мышленность и торговля, тяжелое машинострое-

ние. 

За время, которое прошло с начала введения 

санкций, российская экономика сполна ощутила на 

себе их негативное влияние. Это выразилось в том, 

что практически все ключевые финансовые показа-

тели имели отрицательную динамику. По итоговым 

данным Росстата за 2015 год, падение промышлен-

ного производства составило 3,5 %, объемы строи-

тельных работ сократились на 7,3 %, иностранные 

инвестиции в основной капитал снизились на 8,4 %, 

реальные зарплаты упали на 9,3 %. Уровень ВВП 

страны также снизился (рис. 1).  

 
Рисунок 1 – Темпы роста ВВП России за 2006-2016 гг. 
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Как видно из рис. 1, ВВП страны непрерывно 

снижается с 2011 г. по 2015 г., когда он впервые с 

2009 г. оказался в районе отрицательных значений 

(-2,8%). Прежде всего, это результат санкционного 

воздействия: уменьшились объемы зарубежных ка-

питальных вложений, усложнились условия креди-

тования, соответственно, уменьшились инвестиции 

банков [4]. 

Понятно, что в такой ситуации стране необхо-

димо активизировать все свои усилия, объединить 

все свои ресурсы и направить их на борьбу с по-

следствиями санкций. Немаловажную роль начи-

нает играть и регулирование экономики с помощью 

воздействия государственных механизмов. Так, са-

мым заметным нормативно-правовым актом этого 

периода, который был разработан с целью обеспе-

чить стабильное развитие экономики и социальную 

устойчивость в период санкций, является Поста-

новление Правительства РФ от 27.01.2015 № 98-р 

«Об утверждении плана первоочередных меропри-

ятий по обеспечению устойчивого развития эконо-

мики и социальной стабильности в 2015 году».  

Нормы данного Постановления определяли со-

вокупность стабилизационных мер по импортоза-

мещению и поддержке несырьевого экспорта, под-

держку малого и среднего предпринимательства. 

На эти мероприятия в период с 2015-2016 гг. было 

выделено свыше 2 млрд. рублей.  

Однако должного экономического эффекта ре-

ализация этого Постановления не имела и не при-

несла желаемого улучшения основных финансовых 

показателей. Несомненным плюсом данного нор-

мативного акта является то, что с его помощью 

Правительство не допустило ухудшения соци-

ально-экономической ситуации в стране. Главной 

причиной того, что данное Постановление Прави-

тельства не имело успеха, стал факт недостаточ-

ного финансирования. 

Более эффективным механизмом поддержки 

реального сектора экономики стала разработанная 

в 2015 г. «Программа поддержки инвестиционных 

проектов, реализуемых на территории Российской 

Федерации на основе проектного финансирова-

ния». В 2015 г. в ходе реализации этой программы 

было проанализировано более 70 проектов, 42 из 

которых было отобрано для дальнейшей реализа-

ции. Суммарная стоимость отобранных проектов 

равнялась 347,3 млрд. рублей. Если говорить об от-

раслевой принадлежности проектов, то большая 

часть из них – 11 проектов – относились к сельско-

хозяйственной области, 8 проектов – к транспорт-

ной, 5 проектов были из области электроэнергети-

ческой промышленности и машиностроения и еще 

3 проекта – в области социального развития.  

В период с 2014-2016 г. Министерство эконо-

мического развития Российской Федерации разра-

ботало совокупность мер, главное назначение кото-

рых заключалось в обеспечении поддержки и раз-

витии экономики в условиях санкций по каждой 

отрасли экономики [5].  

В общем, все эти меры можно условно разде-

лить на 3 группы:  

1. меры, направленные на разработку и реали-

зацию федеральных целевых программ развития 

отдельных сфер производства;  

2. меры по привлечению государственных ин-

вестиций в развитие инфраструктуры;  

3. меры по совершенствованию налогового ре-

гулирования и таможенно-тарифной политики. 

Однако существуют следующие причины, ко-

торые способны снизить эффективность вышепере-

численных мер:  

–недостаток информации, необходимой для 

принятия действенных управленческих решений; 

–невысокая результативность механизмов гос-

ударственного регулирования экономики; 

–высокое бремя налоговой нагрузки; 

–бюрократизм и коррупция.  

Ввиду этого, с целью улучшения уровня каче-

ства жизни в стране в условиях продолжающихся 

санкций считается целесообразным принятие опре-

деленных мер.  

Прежде всего, необходимо поддерживать ма-

лое и среднее предпринимательство(МСП), прежде 

всего, посредством снижения налогового бремени 

и уменьшения банковской процентной ставки. Под-

держка малого и среднего бизнеса приобретает осо-

бую актуальность именно в период воздействия 

внешних санкций на страну, так как, этот вид пред-

принимательства является доминирующим во мно-

гих сферах и областях производства (в пищевой и 

легкой промышленности, в сельском хозяйстве). 

Одновременно с этим МСП – это также и наиболее 

уязвимая со стороны действия внешних факторов 

сфера экономики. Помимо снижения налоговых 

ставок, действенной мерой для поддержки малого и 

среднего бизнеса может стать некоторое облегче-

ние требований трудового законодательства, что 

даст возможность предпринимателям увеличить 

среднесписочную численность работников и нарас-

тить темпы производства. 

Также, целесообразно вкладывать государ-

ственные долгосрочные инвестиции в реальный 

сектор экономики, привлекать в экономику допол-

нительно внутренние частные инвестиции.  

Кроме того, необходимо развивать инноваци-

онную деятельность – это немаловажное направле-

ние, которое может принести результаты в сфере 

создания новых продуктов в области, например, 

программного обеспечения.  
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Аннотация 

На общем фоне экономического кризиса строительная отрасль находится в затяжной стагнации: 

снижается ввод в эксплуатацию квадратных метров, расчет число банкротств среди застройщиков, 

снижается доходность в отрасли. Правительству РФ нужно срочно принимать ряд мер по улучшению 
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ний по развитию реального сектора экономики с активным внедрением расширенного внутреннего кре-

дитования. Рост реального сектора экономики повлечет за собой строительный бум. 

Abstract 

The construction industry is in the strictest stagnation due to the economic crises: reduced commissioning of 

square meters, the increased number of bankrupted developers, reduced profitability in the industry. The Russian 

government urgently needs to take a number of measures to improve the economic situation in the country. We 

need a program using scientific and economic knowledge to develop the real sector of the economy with the active 

introduction of expanded domestic lending. The growth of the real sector of the economy will lead to a construction 

boom. 
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Экономика Российской Федерации, завися от 

мировой финансовой системы, находится в затяж-

ном экономическом кризисе с 2008 года. Западные 

санкции и развязанная гибридная война против 

нашей страны усугубляют экономическое положе-

ние. Самым существенным ударом для экономии 

РФ стал отказ международных финансовых инсти-

тутов в предоставлении среднесрочных и долго-

срочных внешних кредитов. Это один из главных 

инструментов гибридной войны для экономик тех 

стран, которые не имеют своей независимой наци-

ональной финансовой системы. 

Наряду со всеми отраслями народного хозяй-

ства, строительная отрасль испытывает тяжелую 

экономическую стагнацию. Строительная отрасль 

не развивается сама по себе в отрыве от других от-

раслей народного - хозяйства, наоборот, она напря-

                                                           
5 Электронный журнал Geoinfo.ru «Строительная отрасль 

– 2017: взлеты и падения по данным РАСК». Режим до-

ступа: http://k4-info.com/upload/m/Stroitelnaya-otrasl-

2017_-vzleti-i-padeniya-po-dannim-RASK-_-GeoInfo-_-

Nezavisimiy-elektronniy-zhurna.pdf. 

мую связана с ростом промышленно – техниче-

ского комплекса страны, который, в свою очередь, 

осуществляться на базе научно – технического про-

гресса. Индекс конкурентоспособности строитель-

ной отрасли (ИКСО) неуклонно падет с 2014 года и 

на сегодняшний момент составляет уровень ниже 

400, что соответствует «низкому» уровню индекса5. 

На примере жилищного строительства, которое яв-

ляется авангардом строительной отрасли и состав-

ляет не менее 35% об общего объема инвестиций в 

отрасль, рассмотрим причины низкого уровня ин-

декса6. 

Объемы ввода жилой недвижимости к 2018 

году снизилось на 6% с 2014 года, это свидетель-

ствует о том, что на строительном рынке происхо-

дит классический процесс перепроизводства недви-

жимости, т.е. предложение квадратных метров пре-

вышает спрос у населения по причине низкой 

6 Электронный журнал Geoinfo.ru «Строительная отрасль 

– 2017: взлеты и падения по данным РАСК». Режим до-

ступа: http://k4-info.com/upload/m/Stroitelnaya-otrasl-

2017_-vzleti-i-padeniya-po-dannim-RASK-_-GeoInfo-_-

Nezavisimiy-elektronniy-zhurna.pdf. 
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покупательской способности7. Начиная с 2015 года, 

средний период продажи объектов недвижимости 

увеличился более чем на год по сравнению со сред-

ним периодом строительства в 2 – 3 года. Причи-

нами стагнации в отрасли, помимо общего спада 

всей экономики страны и снижения покупатель-

ской способности населения, можно выделить еще 

ряд существенных причин: ипотечное кредитова-

ние, банковское финансирование, госзаказы, до-

ходы в отрасли. 

Ипотечное кредитование 

По данным Агентства ипотечного жилищного 

кредитования (АИЖК) объемы выданной ипотеки с 

2014 по 2018 годы выросли на 15% и составили 2,02 

трлн. рублей8. Однако, за тот же самый период, объ-

емы задолженности по ипотечному кредитованию 

к 2018 году составили почти 6 трлн. рублей9. Это 

говорит о явном кризисе ипотечного кредитования, 

что не благоприятно влияет как на финансовую, так 

и на строительную отрасль страны. Разработка про-

грамм ипотечного кредитования доступного насе-

лению есть одна из главных мер, к которой обычно 

прибегают руководство, для того чтобы хоть как-то 

реанимировать строительную отрасль, впадающую 

в кризис. Однако многие эксперты предполагают, 

что если государство не возьмет в свои руки кон-

троль за ипотекой и ценами на недвижимость, и от-

даст это «на откуп» коммерческим банкам и спеку-

лянтам на рынке недвижимости, то может со-

здаться предпосылка для очередного ипотечного 

пузыря. 

Банковское финансирование (проектное фи-

нансирование) 

Российские банки и ранее никогда не баловав-

шие строительную отрасль, критично относятся к 

принятию решения о выдаче кредита. Кредитный 

портфель российских банков состоит всего на 7% 

доли, приходящиеся на строительный рынок, хотя 

в мире в среднем, эта доля составляет примерно 

15%10. Даже сейчас, когда ключевая ставка снизи-

лась до 7,75%, банки выдают кредиты под 9% - 12% 

годовых, но и этот уровень выше средней доходно-

сти по отрасли. Не все застройщики готовы брать 

кредиты с процентной ставкой выше их доходности 

и высокими требованиями к залоговому обеспече-

нию. Все чаще банки при принятии решения о 

                                                           
7 Окна медия «Ввод жилья в России 2018 – 2015…». Ре-

жим доступа: https://www.oknamedia.ru/novosti/vvod-

zhilya-v-rossii-za-9-mesyatsev-2018-goda-otrazhenie-

krizisa-2015-goda-48785. 

8 Аналитический центр по ипотечному кредитованию 

«Русипотека» «Ипотечное кредитование в цифрах. Ста-

тистика выдачи ипотечных кредитов». Режим доступа: 

http://rusipoteka.ru/ipoteka_v_rossii/ipoteka_statitiska/. 
9 Аналитический центр по ипотечному кредитованию 

«Русипотека» «Ипотечное кредитование в цифрах. Ста-

тистика выдачи ипотечных кредитов». Режим доступа: 

http://rusipoteka.ru/ipoteka_v_rossii/ipoteka_statitiska/. 
10 Спутник Новости «Полномасштабный кризис: строи-

тельной комплекс России». Режим доступа: 

https://news.sputnik.ru/ekonomika/d1aee12e6b0ebceeae85c

ba3bb3e4d12c482d473. 
11 Ведомости «Кризис в строительной отрасли усугубля-

ется». Режим доступа: 

предоставлении банковской линии, ориентируются 

не на стадию строительства, а на то, как идут про-

дажи11. В свою очередь, продажи напрямую зависят 

от уровня доходности населения и доступности 

ипотечного кредитования. 

Госзаказы 

Доля госзаказов в общем объеме инвестиций в 

строительную отрасль приходится в среднем не ме-

нее 60%12. Таким образом, государство является 

главным игроком на строительном рынке и важным 

фактором, определяющим общую динамику разви-

тия отрасли. Если в 2015 строительные госзаказы 

составили 6,5 трлн. рублей, то по итогам первого 

квартала 2018 объем госзакупок снизился на 16% 

по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года. Такая негативная тенденция объясняется в 

первую очередь снижением активности самих гос-

компаний. Особенно, наиболее отрицательная ди-

намика наблюдается по госконтрактам, заключен-

ным в рамках 223-ФЗ, отрицательная динамика со-

ставила 32%. Так же, не все подрядчики спешат 

выходить на тендер из-за высоких требований, 

предъявленных 44-ФЗ и низкой доходности проек-

тов. Аналитики считают, что уровень госзакупок в 

строительстве в 2018 году не превысит уровень 

2017 года и останется в пределах 5,5-5,4 трлн. руб-

лей13. Единственное, что поддерживало строитель-

ную отрасль, так это реализация крупных государ-

ственных проектов, таких как: Керченский мост, 

космодром «Восточный», газопроводы «Сила Си-

бири», «Голубой поток – 2», подготовка к чемпио-

нату по футболу 2018, и прочие проекты. Однако, 

по данным Рейтингового агентства строительного 

комплекса (РАСК), доля прочих (некрупных) стро-

ительных госзаказов снижается. 

Доходность отрасли  

Средняя доходность строительной отрасли ва-

рьируется в пределах 5% – 7%14. Предоставление 

банковских кредитов, проценты по которым превы-

шает доходность организации, так же влечет за со-

бой убытки для организации или повышение цен, 

что на фоне снижения покупательской способности 

населения, ведет к снижению спроса на недвижи-

мость. По состоянию на 2017 уже обанкротилось 

20% строительных компаний15. Нужно отметить, 

что более половины подрядчиков-банкротов, это 

https://www.vedomosti.ru/realty/articles/2017/04/04/684003

-krizis-usugublyaetsya. 
12 Ведомости «Кризис в строительной отрасли усугубля-

ется». Режим доступа: 

https://www.vedomosti.ru/realty/articles/2017/04/04/684003

-krizis-usugublyaetsya. 
13 Электронный журнал «Коммерсант» «Государство 

уходит со стройки». Режим доступа: 

https://www.kommersant.ru/doc/3719241. 
14 Ведомости «Кризис в строительной отрасли усугубля-

ется». Режим доступа: 

https://www.vedomosti.ru/realty/articles/2017/04/04/684003

-krizis-usugublyaetsya. 
15 Россия / Сегодня «Россия: строительство на пороге ка-

тастрофы». Режим доступа: 

https://inosmi.ru/politic/20180208/241403530.html. 
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организации, которые работают на строительном 

рынке более 7 лет (по данным РАСК)16. Это число 

организаций, по которым проведены процедуры 

банкротств, а ведь сколько организаций находятся 

в предбанкротном состоянии или имеют хрониче-

ские неплатежи. По данным Росстата около 30% 

строительных организаций уже сейчас работаю в 

убыток17. У организаций не хватает денежных 

средств не только на взаиморасчеты с контраген-

тами, но даже на возврат кредитов, оплату налогов 

и выплату заработной платы сотрудникам. 

Можно констатировать факт того, что строи-

тельная отрасль, являясь одной из фондообразую-

щей отрасли бюджета страны, находится в очень 

печальном состоянии по следующим причинам: 

снижение государственных заказов, снижение по-

купательской способности населения, рост просро-

ченной ипотечной задолженности, ограничение к 

доступу банковского кредитования для застройщи-

ков по причине высоких процентов и залоговых 

требований, рост банкротств в отрасли и изменение 

градостроительного законодательства в интересах 

крупных строительных организаций. 

 

Одно из самых обсуждаемых событий в строи-

тельном мире стало изменение градостроительного 

законодательства, которое проходило в два этапа: 

первый этап (2017) – ужесточение правил по вы-

дачи разрешения на строительство, второй этап 

(2018 – 2019) – уход от долевого строительства в 

проектное финансирование. 

 

Первый этап 

С 1 января 2017 года вступили в силу ряд из-

менений к 214-ФЗ, а так же с 1 июля 2017 вступили 

в силу изменения к Градостроительному кодексу. 

Основная цель этих изменений усилить требования 

к застройщикам и ужесточить правила выдачи раз-

решений на строительство. Однако, как показывает 

анализ, от этих изменений в законодательстве 

больше всего выигрывает крупный бизнес, что 

неминуемо приведет к олигархической структуре 

строительного рынка18. Средний и малый бизнес 

будут вынуждены, либо покинуть рынок, либо уйти 

под крыло крупного бизнеса. Концентрация 80% 

рынка в руках крупного бизнеса без наличия сред-

него и малого бизнеса, в итоге, будет иметь отрица-

тельный эффект. Часть рынка попросту не будет 

охвачена: для крупного бизнеса точечные за-

стройки не интересны, а на уровне среднего и ма-

лого бизнеса выполнять будет некому. Нужно «спа-

сать» группу добросовестных застройщиков с тем, 

чтобы в будущем не иметь проблем. Эксперты не-

движимости считают, что в результате изменений в 

                                                           
16 Ведомости «Кризис в строительной отрасли усугубля-

ется». Режим доступа: 

https://www.vedomosti.ru/realty/articles/2017/04/04/684003

-krizis-usugublyaetsya. 
17 Россия / Сегодня «Россия: строительство на пороге ка-

тастрофы». Режим доступа: 

https://inosmi.ru/politic/20180208/241403530.html. 
18 Спутник Новости «Полномасштабный кризис: строи-

тельной комплекс России». Режим доступа: 

градостроительной отрасли произойдет два суще-

ственных события: первое – поскольку большая 

часть малого и среднего бизнеса будут вынуждены 

покинуть рынок, то в момент строительного бума 

строить будет просто некому, поскольку крупные 

застройщики не смогут взять все объекты, а неко-

торые для них будут просто неинтересны с точки 

зрения доходности и распыления производствен-

ных сил, второе событие – это рост цен на 25 – 

30%19. 

 

Второй этап  

Дополнительные изменения к градостроитель-

ному кодексу отодвинули до 2019. В основном, эти 

изменения в большей своей степени направлены на 

уход от долевого строительства, к строительству и 

продаже готовых объектов. Теперь застройщики 

будут строить объекты с использованием эскроу-

счетов20, на которых будут хранится деньги доль-

щиков до момента сдачи объекта. На период строи-

тельства, застройщики будут вынуждены либо 

строить за свои деньги, либо брать кредиты в банке. 

Для среднего и малого бизнеса такой вариант ра-

боты может быть просто неприемлем по причине 

того, что своих собственных денежных средств на 

строительство всего объекта нет. В этом случае, 

придется обращаться в банк за кредитом. На дан-

ный момент времени процент по банковским кре-

дитам превышает среднюю доходность по отрасли, 

что будет экономически не выгодно для застройщи-

ков. Если застройщик решится взять банковский 

кредит под высокий процент ему придется повы-

сить цену продажи объекта, что сразу же скажется 

на скорости продаж. Скорее всего сложится ситуа-

ция, при которой застройщик, построивший объект 

за банковский кредит будет вынужден обсуживать 

кредит (с учетом денег дольщиков, лежащих на эс-

кроу-счета) до тех пор, пока объект не будет про-

дан, хотя бы на 60%. При такой ситуации ликвид-

ность может быть низкой, либо даже отрицатель-

ной с точки зрения скорости продаж, поскольку, 

спрогнозировать уровень продаж на 3 – 4 года впе-

ред (пока идет строительство) достаточно сложно. 

Многие застройщики, взявшие кредит, могут ока-

заться на уровне банкротства. Не менее важным во-

просом при взятии кредита в банке является залого-

вое обеспечение. Требование банков к залоговому 

обеспечению настолько высоки, что многие за-

стройщики не способны их удовлетворить. А пер-

спектива оказаться в банкротной ситуации на за-

вершающей стадии строительного процесса будет 

означать потерю своего бизнеса. Безусловно, мно-

гие застройщики среднего и, тем более, малого биз-

неса покинут рынок. 

https://news.sputnik.ru/ekonomika/d1aee12e6b0ebceeae85c

ba3bb3e4d12c482d473. 
19 Электронный журнал «Коммерсант» «Прощание с до-

лей». Режим доступа: 

https://www.kommersant.ru/doc/3657468. 
20 Rambler Финансы «Деньги под защитой банков…». Ре-

жим доступа: https://finance.rambler.ru/realty/40304499-

pravila-pokupki-zhilya-izmenilis/. 
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Получается, что вместо того, чтобы развивать 

строительную отрасль произойдет совершенно об-

ратный процесс. Строительная отрасль будет 

ослаблена, поскольку 80%-90% ее приходится на 

средний и малый бизнес. Отрасль будет полностью 

отдана крупным олигархическим компаниям, а 

деньги дольщиков будут, по сути, загнаны в банки. 

Речь идет не много - не мало о 3,5 трлн. рублей в 

год, т.е. это деньги, которые ходили мимо банков 

напрямую между дольщиком и застройщиками21. 

Финансовым элитам нужен был только повод, 

чтобы взять эти деньги под финансовый контроль 

со стороны банков. И такой повод нашелся – «об-

манутые дольщики». Но, как и было сказано «обма-

нутые дольщики» это повод, а не основная при-

чина. Судите сами, количество обманутых дольщи-

ков по всей стране около 40 тысяч человек (13 млн. 

кв.м.) на общую сумму 1,2 млрд. рублей22. То есть, 

их доля от общего объема инвестициях в строитель-

ство составляет не более около 0,05%. Для санации 

только одного банка ЦБ выделяет десятки, а то и 

сотни млрд. рублей, что в разы превышает про-

блему дольщиков23. Тогда, что же мешает Прави-

тельству РФ выделить 1,2 млрд. руб. для решения 

вопросов с дольщика, не меняя кардинальным об-

разом градостроительное законодательство, кото-

рое по сути своей, поставило всю строительную от-

расль на грань выживания. Получается, что выше 

оговоренные изменения к градостроительному ко-

дексу написаны в угоду крупных застройщиков и 

банков, а проблемы остаются у государства и насе-

ления. Если крупный олигархический бизнес будет 

выводить деньги в оффшоры (да еще и без уплаты 

налогов), а финансовые элиты переправлять денеж-

ные средства на финансово – валютные рынки, вме-

сто того чтобы инвестировать их в реальный сектор 

экономики, то ни о каком экономическом подъеме 

России речи быть не может. Ситуацию в стране 

необходимо кардинально менять. 

Перед государством строит непростая задача – 

повышение ВВП (минимум +5% в год)24 и благосо-

стояния населения. Решить эти вопросы можно 

только путем интенсивного инвестирования в ре-

альный сектор экономики, включая строительный 

сектор. Причем, строительный сектор, как уже 

было сказано выше, сам по себе не развивается. 

Строительный рынок следует за подъемом про-

мышленности, т.е. строительный рынок это след-

ствие экономического роста. Ведь не зря простые 

обыватели отслеживают ситуацию в стране по тем-

пам роста строительства. Стагнация строительной 

отрасли свидетельствует о стагнации всей эконо-

мики страны. 

                                                           
21 Россия / Сегодня «Россия: строительство на пороге ка-

тастрофы». Режим доступа: 

https://inosmi.ru/politic/20180208/241403530.html. 
22 Электронный журнал «Ведомости» «Минстрой назвал 

число официально зарегистрированных обманутых доль-

щиков в России». Режим доступа: 

https://www.vedomosti.ru/realty/news/2018/08/17/778435-

minstroi-chislo-obmanutih-dolschikov. 

Для решения сложившихся проблем в строи-

тельстве государству в лице Правительства необхо-

димо срочно подготовить и применить необходи-

мые меры. Государство должно разработать еди-

ную целевую госпрограмму по строительству 

жилых объектов по всей стране в зависимости от 

потребностей и возможностей каждого региона. 

Государственная программа развития строитель-

ной отрасли должна работать в увязке с общей гос-

ударственной программой по экономическому раз-

витию страны, ориентированной на опережающие 

темпы экономического роста на основе научно-тех-

нического прогресса (НТП). Общее экономическое 

развитие страны всегда должно начинаться с инве-

стиций в кадры, т.е. с развития таких областей, ко-

торые непосредственно влияют на создание каче-

ственного кадрового потенциала, без которого не 

возможно никакое развитие. Такими областями яв-

ляются здравоохранение и образование. Инвести-

ции в здравоохранение и образование позволяют 

формировать научно-технический потенциал 

страны, необходимый для инноваций, техниче-

ского прогресса и развития информационно-ком-

муникационных технологий в таких сферах дея-

тельности как топливно-энергетический комплекс, 

химико-металлургический комплекс, транспорт-

ный комплекс, машиностроение, промышленное 

производство, т.е. все то, что составляет реальный 

сектор экономики. Только на базе воспроизводства 

реального сектора экономики начнется рост строи-

тельного комплекса. 

В ситуации ограничения внешнего финансиро-

вания со стороны международных финансовых ин-

ститутов необходима разработка программы рас-

ширения внутреннего кредитования реального сек-

тора за счет накопленного резерва. Поэтому, 

следующим важным шагом, является реформиро-

вание кредитно-денежной политики, которая 

должна быть разработана под целевую госпро-

грамму по строительству, предлагая через коммер-

ческие банки доступное проектное финансирова-

ние для застройщиков с процентной ставкой ниже 

средней доходности по отрасли. В кредитно-денеж-

ной политики нужно предусмотреть более лояль-

ную оценку залогового обеспечения к застройщи-

кам, а также запретить банкам в одностороннем по-

рядке пересматривать условия кредитных 

договоров. За банками должен быть закреплен 

жесткий контроль за расходованием целевых де-

нежных средств на выполнение госпрограммы по 

строительству, через использование специальных 

счетов. Если застройщик по к.л. причине не выпол-

нил свои обязательства по госпрограмме, то он ста-

новится должником перед государством, а не перед 

банком. 

23 Электронный журнал «Ведомости» «Расходы ЦБ на са-

нацию банков превысили 1 трлн. Рублей. Режим доступа: 

https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2018/02/02/7497

45-rashodi-sanatsiyu-bankov. 
24 ТАСС «Путин: темпы роста ВВП РФ к 2020 году 

должны превышать среднемировые. Режим доступа: 

https://tass.ru/ekonomika/4303887. 
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В рамках целевой госпрограммы по строитель-

ству необходимо развивать частно – государствен-

ное партнерство (ЧГП), где застройщики будут 

брать на себя обязательства по выполнению этих 

госпрограмм, которые в свою очередь могут яв-

ляться залоговым обеспечением, для получения 

проектного финансирования, с минимальными про-

центными ставками ниже доходности в отрасли 

(1%-2%). В программе ЧГП важно установить ме-

тоды контроля и ответственности, как со стороны 

бизнеса, так и со стороны государства. Увеличение 

госзаказов не только для крупного, но и среднего и 

малого бизнеса со стороны государства, как основ-

ного игрока на рынке недвижимости, значительно 

улучшит ситуацию на строительном рынке при 

условии оптимальных для бизнеса критериев уча-

стия в тендерах: оптимальная документация (т.е. 

доступный барьер для участия) и гарантирование 

минимально требуемой рентабельности проекта. 

Очень часто застройщики отказываются от участия 

в государственных заказах по причине низкой рен-

табельности таких заказов, а если они и берут такие 

заказы, то с заведомо низким качеством его выпол-

нения по причине экономии денежных средств или 

по причине участия в денежном дележе (казнокрад-

ство). 

За государством на законодательном уровне 

должна быть закреплена обязанность контроля цен. 

Отсутствие системной политики цен на фоне сво-

бодного валютного курса и цен на нефть приводит 

к тому, что цены на строительные материалы по-

стоянно растут. При таком росте цен невозможно 

делать долгосрочные прогнозы и планировать рен-

табельность, как бизнесу, так и государству. Созда-

ние национальной системы ценой политики за 

нефтью, сталью, чугуном, электроэнергией и про-

чими важными природными ресурсами позволят 

государству держать цены в допустимых границах, 

а бизнесу понимать и контролировать свои из-

держки на 2 – 3 года вперед. 

Налоговая политика должна предусматривать 

льготы для строителей на период строительства, 

поскольку, не имея своих собственных денежных 

средств, строители будут строить за деньги банков.  

Введение выше перечисленных мер поможет 

государству отслеживать количество произведен-

ных квадратных метров и количество сделок по 

купле-продаже. Таким образом, государство всегда 

будет управлять рынком, не позволяя ему скаты-

ваться в ситуацию перепроизводства квадратных 

метром, то что мы наблюдаем сейчас в экономике. 

В рамках развития цифровой экономики для кон-

троля за перепроизводством квадратных метров 

нужно будет разработать единую электронную сеть 

строительной отрасли (ЕЭССО), некий строитель-

ный баланс между строительством и продажами. 

ЕЭССО должна учитывать покупательские способ-

ности населения по регионам, макроэкономические 

показатели, задачи, стоящие в целевой госпро-

грамме по строительству жилых объектов в стране. 

Разработка ЕЭССО потребует кадровое обеспече-

ние и научно – экономический подход. Без опоры 

на научно – экономические знания создание 

ЕЭССО и всей государственной программы восста-

новления строительной отрасли не возможно. При-

шло время повышать роль науки в экономике и 

управлении страной. 
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В последнее время в нормативно-правовых ак-

тах, регулирующих функционирование морского 

транспорта, в программных государственных доку-

ментах, определяющих перспективы его развития, 

и исследовательских работах, целью которых явля-

лось обогащение научных знаний об экономиче-

ской специфике этого важнейшего вида транс-

порта, стали продуцироваться различные варианты 

спорных определений такого понятия, как «конку-

рентоспособность морских портов». Причем это 

понятие именно в спорных интерпретациях вошло 

в профессиональный тезаурус (а точнее в сленг, 

жаргон) весьма ответственных сотрудников отрас-

левых вузов, государственных управленческих 

учреждений морского транспорта и федеральных 

ведомств, регулирующих его деятельность как от-

расли инфраструктуры экономики страны.  

Вместе с тем, выраженная в утверждениях 1-20 

анализируемой в настоящей работе статьи (Бодров-

цева Н.Ю. Понятие и виды конкурентоспособности 

морских портов // Транспортное дело России. – 

2016. - № 5. – С. 31-33) попытка относящегося к 

морскому вузу ее (статьи) продуцента - аспиранта 

ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова (научный руково-

дитель - д.э.н. Пантина Т.А.) - как-то обосновать и 

сформулировать определение понятия «конкурен-

тоспособность морских портов» не только не полу-

чила должного воплощения, но и привела к непри-

емлемому распространению среди научной и вузов-

ской общественности и специалистов транспорта 

квазиобоснования концептуальной псевдоформулы 

указанного понятия. Обстоятельства и доказатель-

ства неприемлемости для соответствующей сферы 

знаний такого «основного научного результата» 

Бодровцевой Н.Ю. были представлены в трудах [1-

6] и других исследованиях автора настоящей ра-

боты, 

Однако у относящегося к морскому вузу про-

дуцента анализируемой в настоящей работе статьи 

- аспиранта ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова (науч-

ный руководитель - д.э.н. Пантина Т.А.) возникла 

потребность поставить перед собой другую не ме-

нее благородную задачу: «обосновать подход к 

определению видов конкуренции и уровней конку-

рентоспособности морских портов во взаимосвязи 

субъекта конкуренции и масштабов конкурент-

ного рынка в целях создания методологического ап-

парата для оценки и анализа данного понятия 

«конкурентоспособность морского порта». 

Для того, чтобы распознать научную ценность 

обоснования Бодровцевой Н.Ю. такого подхода, 

необходимо проанализировать представленные в 

указанной статье ее дальнейшие авторские рассуж-

дения. 

Утверждение 21 – «Необходимо особо отме-

тить, что не следует смешивать понятия «конку-

рентоспособность морских портов» и «конкурен-

тоспособность морского транспорта». Последнее 

понятие шире по предмету исследования, т.к. 

включает в себя не только услуги, предоставляе-

мые морским портом, но и услуги торгового 

флота, осуществляющего морскую перевозку». 
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Анализ содержания данного утверждения поз-

волил выявить следующие негативные обстоятель-

ства: 

а) даже относительно краткое данное утвер-

ждение грешит фактами недостаточно грамотного 

написания и построения фразеологии русского 

языка:  

- во-первых, исходя из контекста всего данного 

утверждения, в первом его предложении вместо не-

корректного выражения «конкурентоспособность 

морских портов» следовало бы употребить прием-

лемое словосочетание «конкурентоспособность 

морского порта»; 

 - во-вторых, исходя из контекста статьи Бо-

ровцевой Н.Ю. в целом, во втором предложении 

данного утверждения, вместо некорректного в 

смысловом отношении выражения «по предмету 

исследования» следовало бы употребить приемле-

мое словосочетание «по предмету конкуренции»; 

- в-третьих, известно [7], что «включать» - это 

вводить, вносить в состав, в число кого-чего-ни-

будь, поэтому во втором предложении данного 

утверждения, вместо некорректного в смысловом 

отношении выражения «включает в себя» (по-

скольку «понятие» априори не может само это осу-

ществить) следовало бы употребить приемлемое 

словосочетание, например, «в него включают» или 

«в него включаются (включается)»; 

- в-четвертых, поскольку Бодровцева Н.Ю. 

рассматривает здесь понятие «конкурентоспособ-

ность морского транспорта» как некое свойство 

оказываемых им «услуг», а не понятие «услуги 

морского транспорта», то вместо некорректного в 

смысловом отношении выражения - «не только 

услуги, предоставляемые морским портом, но и 

услуги» - следовало бы употребить приемлемое 

словосочетание, например, «конкурентоспособ-

ность не только услуг, предоставляемых морским 

портом, но и услуг», или (лучше) «не только конку-

рентоспособность услуг, предоставляемых мор-

ским портом, но и соответствующее свойство 

услуг»; 

- в-пятых, во втором предложении данного 

утверждения вместо некорректного выражения 

«морскую перевозку» следовало бы употребить 

приемлемое словосочетание «морские перевозки»; 

б) кроме того данное утверждение Бодровце-

вой Н.Ю. грешит смысловыми неточностями в от-

ражении научных представлений о различных явле-

ниях (событиях) окружающего мира и реальной 

российской действительности в сфере отечествен-

ной экономики, регулируемой соответствующими 

федеральными законами и другими нормативно-

правовыми актами: 

- во-первых, Бодровцева Н.Ю., упоминая в 

данном утверждении понятие «конкурентоспособ-

ность морских портов» (правильно – «морского 

порта»), тем самым предполагает, что всякие мор-

ские порты как хозяйствующие субъекты, якобы, 

соперничают (конкурируют) друг с другом. Од-

нако, например, в соответствии с федеральным за-

коном "О естественных монополиях" от 17 августа 

1995 года № 147-ФЗ российские морские порты от-

несены к субъектам естественной монополии, то 

есть они являются хозяйствующими субъектами, 

занятыми оказанием услуг в условиях естественной 

монополии. Поэтому каждый из морских портов, 

работая в условиях монополии, то есть, не испыты-

вают особой потребности в обеспечении какой-то 

своей конкурентоспособности. Налицо – первая 

несуразность, присущая данном утверждению Бод-

ровцевой Н.Ю. и не нашедшая никакого объясне-

ния в ее статье;  

- во-вторых, в данном утверждении Бодров-

цева Н.Ю. заявляет, что, якобы, «понятие «конку-

рентоспособность морского порта» … включает в 

себя услуги, предоставляемые морским портом». 

Однако в соответствии со статьей 4 федерального 

закона "О естественных монополиях" от 17 августа 

1995 года № 147-ФЗ «услуги в транспортных тер-

миналах, портах и аэропортах» (и в морских портах 

тоже) относятся к «сферам деятельности субъектов 

естественных монополий». Поэтому способность, 

например, российского морского порта предостав-

лять услуги» не может и не должна определять его 

«конкурентоспособность». Налицо – вторая несу-

разность, свойственная данному утверждению Бод-

ровцевой Н.Ю. и не нашедшая никакого объясне-

ния в ее статье; 

- в-третьих, в самом общем случае «морской 

транспорт» - это один из отдельных видов транс-

порта, а в сугубо экономическом смысле дефини-

ция «морской транспорт» применяется главным об-

разом для обозначения одной из отраслей транс-

порта общего пользования и одной из 

инфраструктурных (транспортных) отраслей наци-

ональной макроэкономики, обеспечивающей пуб-

личные морские перевозки грузов и пассажиров 

[8,9]. То есть «морской транспорт» как отдельная и 

целостная отрасль не может сам с собой «конкури-

ровать». Поэтому необоснованно употребленное 

Бодровцевой Н.Ю. в данном утверждении понятие 

«конкурентоспособность морского транспорта» на 

самом деле может применяться только для обозна-

чения обобщенной возможности экономического 

соперничества морского транспорта в целом на 

макрорынке публичных перевозочных услуг с ка-

кой-либо другой целостной отраслью транспорта 

общего пользования (железнодорожной, речной, 

автомобильной, воздушной). Налицо – третья несу-

разность, свойственная данному утверждению Бод-

ровцевой Н.Ю. и не нашедшая никакого объясне-

ния в ее статье; 

- в-четвертых, известно [10], что «флот» - это 

совокупность судов определенного назначения 

(транспортный, промысловый, торговый, воен-

ный), поэтому, с одной стороны, в данном утвер-

ждении Бодровцевой Н.Ю. следовало бы вместо 

спорной дефиниции «торговый флот» употребить 

достаточно корректный термин «транспортный 

флот», поскольку «транспортный пассажирский 

флот», исходя из его основного содержательного 

признака, как-то «не с руки» относить к «торговому 
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флоту». Налицо – четвертая несуразность, свой-

ственная данному утверждению Бодровцевой Н.Ю. 

и не нашедшая никакого объяснения в ее статье; 

- в-пятых, а с другой стороны, упоминаемый 

Бодровцевой Н.Ю. вместе с «морским портом» 

«торговый флот» как совокупность судов (техниче-

ских транспортных средств) торгового назначения 

на самом деле априори не может сопоставляться с 

таким хозяйствующим субъектом как «морской 

порт». Более того примененная Бодровцевой Н.Ю. 

в своей статье дефиниция «торговый флот» факти-

чески не употребляется ни в российском морском 

праве, ни в официальных программно-экономиче-

ских документах федерального значения; Налицо – 

пятая несуразность, свойственная данному утвер-

ждению Бодровцевой Н.Ю. и не нашедшая ника-

кого объяснения в ее статье; 

- в-шестых, Бодровцевой Н.Ю. следовало бы 

учитывать, что в сугубо экономическом строгом 

смысле морской транспорт как одна из отраслей 

транспорта общего пользования главным образом 

отождествляется с совокупностью судовых компа-

ний (предприятий, пароходств) или судовладель-

цев, основным видом деятельности которых явля-

ется непосредственное осуществление публичных 

морских перевозок грузов и пассажиров, то есть 

оказание соответствующих базовых перевозочных 

услуг [8]. Проще говоря, морской транспорт – это 

совокупность морских публичных перевозчиков, 

которые конкурируют между собой на соответству-

ющих рынках. Поэтому Бодровцевой Н.Ю. прежде 

всего следовало бы упомянуть о «конкурентоспо-

собности судовладельца-перевозчика», а не о «кон-

курентоспособности морского транспорта» и, тем 

более, не об эфемерных для грузовладельцев и пас-

сажиров «услугах торгового флота», якобы, подпа-

дающих под последнее понятие. Налицо – шестая 

несуразность, свойственная данному утверждению 

Бодровцевой Н.Ю. и не нашедшая никакого объяс-

нения в ее статье; 

- в-седьмых, вместе с тем основная деятель-

ность совокупности морских судовладельцев-пере-

возчиков не может осуществляться без функциони-

рования базовой морской транспортной инфра-

структуры – совокупности морских портов как 

хозяйствующих субъектов (предприятий морской 

транспортной инфраструктуры), обеспечивающих 

нормальное состояние и эффективную эксплуата-

цию находящихся в их распоряжении объектов, ко-

торые предназначены для обслуживания судов ком-

паний-перевозчиков и осуществления начально-ко-

нечных операций морских грузовых и 

пассажирских перевозок, совершаемых этими су-

дами. То есть непосредственно не осуществляющие 

публичные морские перевозки грузов и пассажиров 

морские порты выполняют в них всего лишь роль 

по оказанию вспомогательных сопутствующих 

услуг [8]. Поэтому Бодровцева Н.Ю. должна была 

обязательно отметить принадлежность морских 

портов к соответствующей транспортной инфра-

структуре. Налицо – седьмая несуразность, свой-

ственная данному утверждению Бодровцевой Н.Ю. 

и не нашедшая никакого объяснения в ее статье; 

в) таким образом, чтобы так примитивно, не-

грамотно, запутанно и недостоверно описать явле-

ния конкурентоспособности в сфере морского 

транспорта, как это сделала Бодровцева Н.Ф., в дан-

ном утверждении, надо еще очень постараться. То 

есть научно-практическая ценность содержания 

утверждения 21 Бодровцевой Н.Ю., выраженного 

недостаточно грамотно и в целом недостоверно, 

представляется ничтожной, поэтому без всякого 

ущерба для изложения авторских «научных резуль-

татов» из анализируемой в настоящей работе ста-

тьи это утверждение следует изъять с целью дезаву-

ировать неприемлемую для всякого исследования 

попытку его автора лишний раз, как говорят в 

народе, «навести тень на плетень». 

Утверждение 22 – «В отношении определе-

ния субъектов конкуренции применительно к мор-

ским портам в настоящее время существует ряд 

подходов». 

Анализ содержания данного утверждения, 

даже выраженного одним коротким предложением, 

тем не менее позволил выявить целый ряд следую-

щих негативных обстоятельств: 

- во-первых, известно [7], что «примени-

тельно» - это по отношению к кому-чему-нибудь (в 

отношении кого-чего-нибудь). Однако употребле-

ние Бодровцевой Н.Ю. в одном кратком предложе-

нии подряд слов-синонимов «в отношении» и «при-

менительно» является недопустимым в научных 

статьях плеоназмом. Поэтому ей следовало бы вме-

сто некорректного выражения «в отношении опре-

деления» применить приемлемое словосочетание, 

например, «к определению»; 

- во-вторых, давая в утверждении 20 определе-

ние понятия «конкурентоспособность морского 

порта» и упоминая его (понятие) в утверждении 21 

своей статьи, Бодровцева Н.Ю. тем самым уже при-

знала «морской порт» в целом полноправным 

«субъектом конкуренции». Поэтому ей следовало 

бы говорить не о непонятном «определении субъ-

ектов конкуренции применительно к морским пор-

там», а о чем-то другом, например, о «выявлении 

разновидностей конкурентных рынков, где в роли 

хозяйствующих субъектов - продавцов выступают 

целостные морские порты или входящие в них от-

дельные предприятия, оказывающие идентичные 

услуги»; 

- в-третьих, известно [7], что «настоящий» - те-

перешний, происходящий в данное время (в насто-

ящее время, в данный момент или сейчас). По-

этому, с одной стороны, трудно признать сформу-

лированный еще в 1998 году (то есть 20 лет назад») 

некий «подход» «существующим» только «в насто-

ящее время», а с другой стороны, если некие «под-

ходы» представляют истинную научно-практиче-

скую ценность и актуальны и на данный момент, то 

неважно в какое конкретно время они уже «суще-

ствовали» (прошлое или настоящее). Поэтому вы-

ражение «в настоящее время» из данного утвержде-

ния следует убрать; 

- в-четвертых, известно [7], что «подход» - это 

совокупность приемов, способов, методов в изуче-

нии чего-нибудь, поэтому, ссылаясь в данном 
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утверждении статьи Бодровцевой Н.Ю. на изло-

женные в нижеследующих утверждениях 23-25 

тривиальные и похожие перечисления «типов кон-

куренции морских портов», сообщать ей о том, что 

«существуют несколько совокупностей методов 

определения субъектов конкуренции (на самом 

деле не «субъектов», а видов конкурентных рынков 

продавцов) – это, как говорится, «слишком громко 

сказано». То есть тем самым Бодровцева Н.Ю. рас-

пространяет недостоверные сведения, поскольку на 

самом деле следовало бы говорить не о методоло-

гических «подходах к определению», а о слабо раз-

личающихся трех вариантах простейшей (по един-

ственному признаку – пространственно-географи-

ческому) классификации видов «конкуренции 

морских портов»; 

- в-пятых, более того в утверждении никак не 

учитывается и не упоминается вообще о том, что 

основная деятельность российских морских пор-

тов, то есть оказание этими хозяйствующими субъ-

ектами услуг, законодательно отнесена к сфере 

естественной монополии. И делать вид, что это не-

существенно, означает полное отсутствие научно-

практической компетенции у делающего этот вид 

«исследователя»; 

- в-шестых, таким образом научно-практиче-

ская ценность содержания утверждения 22 Бодров-

цевой Н.Ю., выраженного недостаточно грамотно и 

в целом недостоверно, представляется ничтожной, 

поэтому без всякого ущерба для изложения автор-

ских «научных результатов» из анализируемой в 

настоящей работе статьи это утверждение следует 

изъять с целью дезавуировать неприемлемую для 

всякого исследования попытку его автора лишний 

раз, как говорят в народе, «навести тень на пле-

тень». 

Утверждение 23 – «Так, авторами выделяет-

сямежстрановая, межпортовая и межтерминаль-

ная(внутрипортовая) конкуренция.Под межтер-

минальной или внутрипортовой конкуренцией при 

этом понимается конкуренция между отдельными 

терминалами морского порта, предоставляющими 

стивидорные услуги [2]». 

Анализ содержания данного утверждения поз-

волил выявить следующие негативные обстоятель-

ства: 

а) даже относительно краткое данное утвер-

ждение грешит фактами недостаточно грамотных 

действий: написания текста, построения фразеоло-

гии русского языка и приведения библиографиче-

ских ссылок:  

- во-первых, в данном утверждении, заимство-

ванным Н.Ю. Бодровцевой, между словами «выде-

ляется» и «межстрановая» и между словами «меж-

терминальная» и «(внутрипортовая)», а также 

между словом «конкуренция» и предлогом «под», 

отсутствуют обязательные разделяющие их про-

белы, что явно не делает чести редакции журнала 

«Транспортное дело», опубликовавшей указанную 

статью; 

- во-вторых, вместо некорректных слов «выде-

ляется», «межстрановая» и «конкуренция» следо-

вало бы соответственно употребить приемлемые 

слова «выделяются», «межгосударственная» и 

«конкуренции»; 

- в-третьих, во втором предложении данного 

утверждения союз «при этом» следует поставить в 

его (предложении) начале, а не в середине; 

- в-четвертых, Бодровцева Н.Ю. должна была 

вместо слова «авторы» употребить словосочетание 

«авторы работы (или статьи, труда, исследования)» 

и после него сделать соответствующую библиогра-

фическую ссылку, а не в конце данного утвержде-

ния; 

б) кроме того данное утверждение Бодровце-

вой Н.Ю. грешит смысловыми неточностями в от-

ражении научных представлений о различных явле-

ниях (событиях) окружающего мира и реальной 

российской действительности в сфере отечествен-

ной экономики, регулируемой соответствующими 

федеральными законами и другими нормативно-

правовыми актами: 

 - во-первых, Бодровцева Н.Ю. «авторами» 

первого, по ее мнению, «методологического под-

хода к определению субъектов конкуренции приме-

нительно к морским портам» (очевидно, за неиме-

нием других) всерьез считает студентку 5 курса и 

ее научного руководителя-соавтора, доцента вузов-

ской кафедры экономической и социальной геогра-

фии, опубликовавшими свой труд в географиче-

ском журнале, который в силу иной научной специ-

фики изложенных в нем материалов, трудно 

отнести к источникам фундаментальных результа-

тов экономических теоретических и методологиче-

ских исследований, особенно в области конкурен-

ции, в частности, на транспорте; 

- во-вторых, с одной стороны, содержание пуб-

ликации «Анализ конкурентной среды в морских 

портах Российской Федерации», на «авторов» кото-

рой ссылается Бодровцева Н.Ю., представляет со-

бой даже не фактографию, а тривиальную компиля-

цию, по большей мере осуществленную (как это ча-

сто бывает в студенческих научных работах) без 

положенных ссылок на заимствованные чужие ма-

териалы. А, с другой стороны, содержание этой ста-

тьи изложено неграмотно не только в аспекте рус-

ского языка (чего стоит, например, применение уже 

в ее начальном абзаце тавтологии – «конкуренция в 

борьбе»), но и с точки зрения основ экономической 

науки и фактов реальной действительности. Впро-

чем, анализ всего этого является предметом другой 

работы; 

- в-третьих, Бодровцева Н.Ю. вводит в заблуж-

дение читателя, когда в данном утверждении сооб-

щает, что де в публикации студенческого толка 

«Анализ конкурентной среды в морских портах 

Российской Федерации» ее «авторами выделяется 

межстрановая, межпортовая и межтерминальная 

(внутрипортовая) конкуренция». На самом деле 

студентка 5 курса и ее научный руководитель ин-

формируют своего читателя всего лишь о том, что 

«по мнению многих аналитиков и ученых, в России 

существуют два вида конкуренции: межпортовая и 

межтерминальная», и при этом делают ссылку на 

единственную публикацию (Титов А.В., 2007) в 

том же географическом журнале;  
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- в-четвертых, относительно же изложенного 

во втором предложении данного утверждения Бо-

ровцевой Н.Ю. определения понятия «межтерми-

нальная или внутрипортовая конкуренция», якобы, 

принадлежащего перу авторов публикации студен-

ческого толка «Анализ конкурентной среды в мор-

ских портах Российской Федерации», то на самом 

деле, с одной стороны, это (кстати, спорное) опре-

деление в указанной публикации отсутствует. А с 

другой стороны, в данной статье речь о «конкурен-

ции между отдельными терминалами» одного и 

того же «морского порта» вообще не идет. Поэтому 

здесь Бодровцева Н.Ю. еще раз пытается ввести чи-

тателя в заблуждение; 

- в-пятых, поэтому никого оригинального и су-

губо персонифицированного авторского подхода к 

«определению субъектов конкуренции примени-

тельно к морским портам» в публикации студенче-

ского толка «Анализ конкурентной среды в мор-

ских портах Российской Федерации» нет и в по-

мине; 

в) таким образом научно-практическая цен-

ность содержания утверждения 23 Бодровцевой 

Н.Ю., выраженного недостаточно грамотно и в це-

лом недостоверно, представляется ничтожной, по-

этому без всякого ущерба для изложения авторских 

«научных результатов» из анализируемой в настоя-

щей работе статьи это утверждение следует изъять 

с целью дезавуировать неприемлемую для всякого 

исследования попытку его автора лишний раз, как 

говорят в народе, «навести тень на плетень». 

Утверждение 24 – «Типизируя конкуренцию 

морских потов по географическому признаку, выде-

ляют конкуренцию между портами различных по-

бережий, между портами различных стран, 

между портами одной страны [19]». 

Анализ содержания данного утверждения поз-

волил выявить следующие негативные обстоятель-

ства: 

- во-первых, в начале данного утверждения пе-

ред словом «типизируя» Бодровцева Н.Ю. должна 

была употребить словосочетание «авторы работы 

(исследования, диссертации)» и после него сделать 

соответствующую библиографическую ссылку, а 

не в конце данного утверждения; 

- во-вторых, в данном своем утверждении Бод-

ровцева Н.Ю. неоправданно урезает объем сужде-

ния Никулиной С.В. [11] как, якобы, «автора» вто-

рого фундаментального методологического «под-

хода». И тем самым лишний раз дезинформирует 

читателя. В действительности же на стр. 80 и 81 

диссертации Никулиной С.В. (СПбГУ, 2011) [11] 

сообщается, что «конкуренцию между портами 

можно условно разделить на несколько типов по 

географическому признаку: конкуренция между 

портами разных стран, конкуренция между пор-

тами разных побережий, конкуренция между пор-

тами одной страны», что «помимо перечисленных 

выше типов конкуренции Дж. Верхофф, например, 

выделяет еще конкуренцию внутри порта (между 

компаниями в порту) и конкуренцию между порто-

выми кластерами (между группами портов со схо-

жими географическими характеристиками)», что 

«существует еще один подход к конкуренции 

между портами», в соответствии с которым «пред-

полагается, что с развитием интермодальных пере-

возок морские порты могут конкурировать друг с 

другом в составе глобальных цепочек поставок»; 

- в-третьих, при этом в своем утверждении 

Бодровцева Н.Ю. необоснованно свидетельствует о 

том, что де соискатель ученой степени Никулина 

С.В. [11] «выделяют конкуренцию». Однако на са-

мом деле последняя в своей диссертации [11] лишь 

скромно предполагает, что «конкуренцию между 

портами можно условно разделить на несколько 

типов». При этом следует отметить, что «выде-

ляют» и «можно условно разделить» - это отнюдь 

неравнозначные событийные действия; 

- в-четвертых, к тому же известно [7], что 

«условленный» – заранее назначенный, установ-

ленный по соглашению с кем-нибудь, и что «услов-

ный» - это либо заранее условленный и понятный 

тем, кто условился, либо имеющий силу только при 

соблюдении каких-нибудь условий, либо вообра-

жаемый, не существующий или символический. И 

поскольку Никулина С.В. в своей диссертации [11] 

так и не разъяснила смысл и границы «условности 

разделения конкуренции между портами», то при-

писанный Никулиной С.В., произвольно искажен-

ный Бодровцевой Н.Ю. и изложенный в данном 

утверждении ее статьи, анализируемой в настоя-

щей работе, якобы, второй фундаментальный мето-

дологический «подход к определению субъектов 

конкуренции» представляется более неадекватным 

своему истинному предназначению; 

- в-пятых, более того сама Никулина С.В. явно 

не претендует на изложение авторского фундамен-

тального методологического «подхода к определе-

нию субъектов конкуренции», поскольку не пред-

ставляет его в своей научно-квалификационной ра-

боте [11] в качестве «основного полученного лично 

соискателем научного результата» или «элемента 

новизны диссертационного исследования», пред-

ставленного на соискание кандидатской ученой 

степени; 

- в-шестых, таким образом научно-практиче-

ская ценность содержания утверждения 24 Бодров-

цевой Н.Ю., выраженного недостаточно грамотно и 

в целом недостоверно, представляется ничтожной. 

Утверждение 25 – «Также предлагается 

определять конкуренциюмежду портовыми кла-

стерами (между группами портов со схожими гео-

графическими характеристиками)и конкуренцию 

внутри порта (между компаниями в порту) [26]». 

Анализ содержания данного утверждения поз-

волил выявить следующие негативные обстоятель-

ства: 

- во-первых, в данном утверждении, заимство-

ванным Н.Ю. Бодровцевой, слова «конкуренцию» 

и «между», а также слово «характеристиками)» и 

стоящий после него союз «и», должны быть обяза-

тельно разделены пробелами, отсутствие которых 

явно не делает чести редакции журнала «Транс-

портное дело», опубликовавшей указанную в 

начале настоящей работы статью; 
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- во-вторых, отражая упомянутый в утвержде-

нии 22, якобы, «существующий ряд подходов к 

определению субъектов (на самом деле «видов» 

или «типов» - Р.Л.) конкуренции применительно к 

морским портам», в начале данного утверждения 25 

вместо слова «также» Бодровцева Н.Ю. должна 

была употребить более приемлемое словосочета-

ние, например, «вместе с тем в работе», где после 

слова «работе» необходимо было сделать соответ-

ствующую библиографическую ссылку, а не в 

конце данного утверждения своей статьи; 

- в-третьих, Бодровцева Н.Ю., якобы, лично 

выделяя в данном утверждении отдельный (третий) 

фундаментальный методологический «поход», 

сформулированный иностранным ученым, на са-

мом деле заимствует его описание из той же дис-

сертации Некрасовой С.В. [11], где в продолжение 

выделения «типов конкуренции в морских портах» 

сообщается, что «помимо перечисленных выше ти-

пов конкуренции Дж. Верхофф, например, выде-

ляет еще конкуренцию внутри порта (между компа-

ниями в порту) и конкуренцию между портовыми 

кластерами (между группами портов со схожими 

географическими характеристиками)» [11]. То есть 

Бодровцева Н.Ю., опрометчиво разделяя на две ча-

сти целостную совокупность выделенных Никули-

ной С.В. «типов конкуренции», необоснованно 

определяет эти части как отдельные второй и тре-

тий фундаментальные методологические «по-

ходы», и тем самым она (Бодровцева Н.Ю.) в оче-

редной раз пытается дезинформировать читателей 

своей статьи; 

- в-четвертых, Бодровцева Н.Ю., заимствуя из 

диссертации Никулиной С.В. [11] русскоязычную 

формулировку Дж. Верхоффа, сокращая и выдавая 

ее за описание, якобы, «обнаруженного» ею (Бод-

ровцевой Н.Ю.) лично отдельного (третьего) «под-

хода», также запросто заимствует из библиографи-

ческого списка той же диссертации [11] англоязыч-

ное представление публикации двадцатилетней 

давности того же Дж. Верхоффа. Тем самым Бод-

ровцева Н.Ю. неуклюже пытается создать, с одной 

стороны, ореол своего свободного владения ан-

глийским языком и, с другой стороны, иллюзию о 

скрупулезном и длительном отслеживании ею ори-

гинальных иностранных научных источников по 

тематике «морских портов». Однако, к великому 

сожалению, и то, и другое – это ничто иное как три-

виальная дезинформация читателей; 

- в-пятых, таким образом научно-практическая 

ценность содержания утверждения 25 Бодровцевой 

Н.Ю., выраженного недостаточно грамотно и в це-

лом недостоверно, представляется ничтожной. 

--------- 

Что же касается всего блока утверждений 21-

25 из статьи Бодровцевой Н.Ю., то анализ содержа-

ния этих утверждений в целом позволил дополни-

тельно выявить следующие негативные обстоятель-

ства: 

- во-первых, судя по изложенным Бодровцевой 

Н.Ю. в своей статье текстам утверждений 23-25, 

представляющие собой сокращенные и искажен-

ные ею выдержки, которые заимствованы из трех 

источников, она имеет весьма слабое представле-

ние об истинном смысле употребленных в этих вы-

держках терминов. Хотя всем известно, что «стиви-

дор» - это наименование специализированных ор-

ганизаций и фирм, осуществляющих погрузку и 

выгрузку судов [12]. Что «морской терминал» - это 

то совокупность объектов инфраструктуры мор-

ского порта, технологически связанных между со-

бой и предназначенных и (или) используемых для 

осуществления операций с грузами, в том числе для 

их перевалки, обслуживания судов, иных транс-

портных средств и (или) обслуживания пассажи-

ров. И что «оператор морского терминала» - это 

транспортная организация, осуществляющая экс-

плуатацию морского терминала, операции с гру-

зами, в том числе их перевалку, обслуживание су-

дов, иных транспортных средств и (или) обслужи-

вание пассажиров; 

 - во-вторых, излагая свои утверждения 23-25, 

для которых характерна неприемлемая для науч-

ных статей терминологическая путаница, Бодров-

цева Н.Ю., похоже, не совсем понимает, например, 

что «конкурировать внутри порта» между собой 

могут не «отдельные морские терминалы» (то есть 

совокупности технических и технологических 

средств), а, как минимум, «стивидорные организа-

ции» и, как максимум, «операторы морских терми-

налов», что сами по себе «морские терминалы» не 

могут «предоставлять стивидорные услуги», что 

«стивидорные организации» - это отнюдь не ана-

логи «операторов морских терминалов», поскольку 

круг видов услуг последних гораздо шире, и что 

«конкурировать» между собой могут не любые 

«операторы морских терминалов», а «операторы 

универсальных морских терминалов» или «опера-

торы морских терминалов с одной и той же специ-

ализацией»;  

- в-третьих, как отмечалось во введении насто-

ящей работы, у Бодровцевой Н.Ю. - аспиранта 

ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова (научный руково-

дитель - д.э.н. Пантина Т.А.) - возникла потреб-

ность поставить перед собой некую благородную 

задачу, первой частью (подзадачей) которой было 

стремление «обосновать подход к определению ви-

дов конкуренции… морских портов». Затем в своем 

утверждении 22 Бодровцева Н.Ю. сформулировала 

эту подзадачу, почему-то, несколько иначе - как 

«определение субъектов конкуренции примени-

тельно к морским портам», очевидно, ошибочно 

посчитав, что «субъект конкуренции» и «вид кон-

куренции» - это одно и то же; 

- в-четвертых, однако, упомянув при этом, что 

«в отношении… существует ряд подходов», Бод-

ровцева Н.Ю. в следующих утверждениях 23-25 

безуспешно попыталась произвести квазимодели-

рование псевдотриады, якобы, разносторонних 

фундаментальных методологических «подходов к 

определению субъектов конкуренции примени-

тельно к морским портам» на основе искаженных и 

сокращенных ею выдержек, заимствованных из 

тривиальных компилятивных публикаций, которые 

отнюдь не содержат фундаментальные методологи-

ческие основы экономической транспортной науки; 



«Colloquium-journal»#1(25),2019 / ECONOMICS 59 

- в-пятых, более того в указанных публикациях 

речь на самом деле идет всего лишь об «условном 

разделении конкуренции между портами на не-

сколько типов» только по одному «географиче-

скому признаку», но при этом в диссертации Нику-

линой С.В. [11] такая типизация (простейшая клас-

сификация) «подтверждается многочисленными 

примерами», тогда как Бодровцева Н.Ю. непроду-

манно предпочла обойтись без оных. 

Таким образом научно-практическая ценность 

содержания утверждений 21-25 Боровцевой Н.Ю., 

выраженных недостаточно грамотно и в целом не-

достоверно, представляется ничтожной, поэтому 

без всякого ущерба для изложения авторских 

«научных результатов» из анализируемой в настоя-

щей работе статьи эти утверждения можно и, в 

принципе, следует изъять. А вместо всей представ-

ленной в них информации следовало бы сослаться 

на диссертацию Никулиной С.В. [11] и перечислить 

«типы конкуренции морских портов по географиче-

скому признаку, то есть по местоположению пред-

полагаемого проявления этих «типов» (видов) в 

земном территориальном пространстве. 
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Анотація 

У статті проведено аналіз сучасних систем регулювання капіталопотоків на наднаціональному рівні 

в умовах посилення глобалізації світової економіки. Розглянуті особливості асиметричних проявів цих 

процесів та їх вплив на генезис світової фінансової архітектури на поточному етапі розвитку постінду-

стріальної економіки. Досліджені підходи міжнародних організацій (МВФ, ОЕСР) до лібералізації і регу-

лювання міжнародної міграції капіталу у контексті характеристики її сучасних форм, мотивів та еко-

номічних ефектів. Сьогодні на наднаціональному рівні міжнародні фінансово-кредитні інститути, такі 

як МВФ, МБРР і ЄБРР здійснюють: розробку методологічних і нормативних підходів до визначення необ-

хідності і ступеня регулювання міграції капіталів шляхом пошуку балансу між лібералізацією національ-

них ринків капіталу і регулюванням обігу капіталу для зменшення фінансових ризиків; розрахунки оп-

тимізації економічного інструментарію і універсального показника для оцінки відкритості економік 

країн, що розвиваються, для іноземних інвесторів та власників капіталу. В статті проаналізовані си-

стема попереджувальних сигналів («early warning signals»), що створюється МВФ в рамках програми 

підтримки фінансової стабільності («capital flow management measures») та структурні і дискреційні 

(кон'юнктурні) обмеження по операціях з капіталом. Виявлено, що початок або лібералізації міжнарод-

ного руху капіталу у країнах, що розвиваються, можлива лише за умови їх переходу до найбільш лібераль-

ного режиму валютного курсу. Визначений позитивний синергетичний ефект обєднання традиційних і 

нових форм регулювання руху капіталу. 

Abstract 
Modern systems of capital movement supranational regulation in global world economy are investigated in 

the article. Specific features shown by assymetryc processes, its influence on the genesis of world financial archi-

tecture and postindustrial economy development are considered. International organizations conceptions (IMF, 

OECD) to liberalization and regulation of capital migration, its modern forms, motives and economic effects are 

analyzed. Today at the supranational level international financial and credit institutions such as the IMF, IBRD 

and the EBRD carry out: the development of methodological and regulatory approaches to determining the need 

and degree of regulation of capital migration by finding a balance between the liberalization of national capital 

markets and the regulation of capital flows to reduce financial risks; calculations of the optimization of economic 

instruments and a universal indicator for assessing the openness of the economies of developing countries for 

foreign investors and owners of capital. The article analyzes the "early warning signals" created by the IMF within 

the framework of the "capital flow management measures" program and the structural and discretionary con-

straints on capital operations. It has been found that the beginning or liberalization of the international capital 

movement in developing countries is possible only if they are transferred to the most liberal regime of the exchange 

rate. The positive synergetic effect of the combination of traditional and new forms of regulation of capital move-

ments is determined. 

 

Ключові слова: глобалізація, фінансова система, регулювання міжнародного руху капіталу, лібе-

ралізація мобільності капіталу, іноземні інвестиції, фінансова стабільність.  

Key words: globalization, financial system, international capital movement regulation, capital mobility lib-

eralization, foreign investments, financial stability.  

 

Постановка проблеми. В умовах глокалізації, 

як головного вектора світового розвитку XXI 

століття, відрив міжнародного фінансового ринку 

(МФР) від реальної світової економіки (так звана 

дихотомія) створює проблеми процесу його регу-

лювання. Справа в тому, що напрямок і інтенсив-

ність потоків капіталу визначається сьогодні гло-

бальною міжнародною оцінкою відносної ефектив-

ності національних ринків, а ступінь і глибина 

взаємопроникнення національних валютно-фінан-

сових систем – міжнародним рейтингом національ-

них фінансових активів, а не валютним курсом. 

Трансформація традиційного розуміння світової 
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валютної системи пов'язана як з мінливим 

співвідношенням грошового, кредитного, фондо-

вого, інвестиційного ринків, так і з істотною еволю-

цією функціональних характеристик фінансових ін-

струментів, що пов’язане із зростаючим різно-

маніттям розрахунково-кредитних «титулів 

вартості», що функціонують найчастіше у якості 

квазігрошей. І це є винятково новітнім явищем на 

сучасному етапі розвитку постіндустріальної еко-

номіки. Сьогодні фінансовий капітал став локомо-

тивом перетворень економічних відносин, інсти-

тутів і норм світового господарства в умовах, коли 

національні валюти усе більше виступають лише 

однією із інституційних оболонок грошей у швидко 

зростаючому різноманітті фінансових інстру-

ментів, що беруть участь у міжнародному пе-

реміщенні грошей і капіталів, лібералізації взаємо-

обміну фінансовими активами. Формується нова 

фінансова система на основі співвідношення еле-

ментів внутрішньонаціональних грошових і фінан-

сових потоків, міжнародних і національних моне-

тарних і фондових ринків, підкоряючи їх встанов-

леним глобально уніфікованим закономірностям 

функціонування інтегрованих і конвергентних 

фінансових інститутів. Це потребує корінної пере-

будови наднаціональних механізмів регулювання 

міжнародного руху капіталу (МРК). 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Так, найбільш значними дослідженнями вітчизня-

них науковців в сфері регулювання МРК відзна-

чимо розробки Бураківського І., Рогача О., 

Плотнікова О., Ступницького О., Філіпенка А., 

Шниркова О., які присвячені як теоретичним пи-

танням, так і особливостям нормативного і наддер-

жавного регулювання міграції капіталу. Серед за-

кордонних вчених необхідно виділити праці таких 

авторів як Апель А., Гордон Р., Карайан Дж., Мар-

шалл Дж., Масгрейв П. Проте необхідно відзна-

чити, що у сучасній глобалізованій економіці регу-

лювання МРК швидко трансформується, особливо 

на наднаціональному рівні, приймає оновлені ха-

рактеристики, з’являються нові явища і тенденції, 

що потребують подальших розробок і 

напрацювань. 

 Постановка завдання. Метою статті є аналіз 

сучасних особливостей наднаціонального регулю-

вання МРК у контексті інституційного визначення 

і конкретизації їх ролі у глобальному фінансовому 

просторі. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Наразі розрізняють системи державного (націо-

нального) регулювання МРК і міжнародного ба-

гатостороннього регулювання МРК. Щодо за-

ходів з державного обмеження окремих транскор-

донних операцій з капіталом сьогодні у науковій 

літературі використовується термін «контроль над 

рухом капіталу» (capital control), що має на увазі 

будь-які прямі заборони операцій, вимоги попе-

реднього дозволу або повідомлення для здійснення 

операцій, наявність множинних обмінних курсів, 

призначених для різних операцій, податки, що дис-

кримінують за ознакою належності до тієї або іншої 

країни і т.д. [1]. Хоча регулювання транскордон-

ного руху капіталу відбувається через органи націо-

нального валютного контролю і контролю ПІІ, си-

стему оподатковування, судову систему вирішення 

спорів і захисту іноземних інвестицій, законодавчі 

системи країн-рецепієнтів капіталу можуть значно 

відрізнятися. Тобто, серед заходів держрегулю-

вання обігу капіталу розрізняють ті, що обмежують 

ввіз або вивіз капіталу, і ті, що їх підтримують.  

Щодо системи міжнародного багатосторон-

нього регулювання МРК, то ще 15-20 років тому 

домінувала уява, згідно якої обмеження потоків 

капіталу стримує економічний розвиток, оскільки 

гальмує доступ до іноземного капіталу і, як 

наслідок, збільшує вартість запозичення для одних 

економік (позичальників) і звужує спектр інве-

стиційних можливостей для інших (кредиторів). 

Однак, з погляду нового інституційного підходу 

міжнародних фінансових організацій (особливо, 

МБРР і МВФ) небезпеку представляють не 

транскордонні потоки капіталу як такі, а їх висока 

волатильність (економіку можуть дестабілізувати 

як хвилі припливу капіталу, так і хвилі відтоку). У 

зв'язку з цим, обмежувальні заходи повинні бути 

принципово орієнтовані не на структурне стри-

мування потоків капіталу, а на підтримку макрое-

кономічної стабільності та стабілізацію фінансо-

вого сектору в умовах значних коливань фінансо-

вих потоків. 

Виходячи з того, що форми МДК безпосе-

редньо впливають на можливості регулювання про-

цесу міжнародного (і транскордонного) руху 

капіталу, автор розглядає зазначене регулювання як 

спрямований вплив міжнародних регуляторів на 

обсяги, форми і види трансферу капіталу, а також 

на швидкість і напрями такого переміщення. 

Сьогодні, з одного боку, триває зняття обме-

жень на рух потоків капіталу між країнами врахо-

вуючи, що лібералізація міжнародного руху 

капіталу все чіткіше починає набувати структурні 

риси розвинених і найбільш підготовлених ринків, 

з іншого – серед ринків, що розвиваються і форму-

ються, поступово з'являються ознаки інтересу до 

посилення регулювання обігу капіталу. Якщо пер-

шими країнами рухає бажання забезпечити себе ди-

версифікованими джерелами доходу з більш прий-

нятною нормою прибутковості, то другі прагнуть у 

першу чергу максимально ефективно залучати та 

розміщати капітал, зберігаючи при цьому свою 

фінансову і економічну стабільність і незалежність.  

У сучасних умовах на наднаціональному рівні 

міжнародні фінансово-кредитні інститути, такі як 

МВФ, МБРР, ЄБРР, БМР, безпосередньо або опосе-

редковано здійснюють, по-перше, розробку мето-

дологічних і нормативних підходів до визначення 

необхідності і ступеня регулювання міграції 

капіталів. По-друге, пошук як балансу між лібе-

ралізацією національних ринків капіталу і регулю-

ванням обігу капіталу, який зменшив би фінансові 

ризики, так і універсального показника для оцінки 

відкритості рахунків операцій з капіталом (або по-

казника ступеня обмежень на рух капіталу, або спо-

собу вирішення трилеми грошово-кредитної 
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політики). По-третє, оптимізацію економічного ін-

струментарію для тих країн, які у найближчому 

майбутньому можуть стати об'єктами інтересу з 

боку іноземних інвесторів та власників капіталу.  

Історичною віхою початку формування надна-

ціонального механізму регулювання МДК вва-

жається 1965 р., коли у Міжнародному центрі по 

врегулюванню інвестиційних суперечок МБРР 

була прийнята так звана Вашингтонська конвенція 

«Про вирішення інвестиційних суперечок між дер-

жавами-реципієнтами капіталу та іноземними при-

ватними інвесторами». Згодом, у 1985 р. була прий-

нята Сеульськая конвенція про створення 

Міжнародного агентства по страхуванню інозем-

них приватних інвестицій МБРР, метою якого було 

використання фінансових інструментами для 

надання валютно-фінансової допомоги різним 

країнам у вигляді кредитів для стабілізації еко-

номіки, вирівнювання платіжних балансів, регулю-

вання грошово-кредитних і валютних систем та ре-

алізації масштабних цільових проектів. У 90-і рр. на 

рівні регіональних інтеграційних угруповань і тор-

гово-економічних союзів (ЄС, НАФТА й ін.) по-

чали формуватися уніфіковані або споріднені інве-

стиційні режими регулювання іноземних інве-

стицій. Так, наприклад, документом по 

регулюванню іноземних капіталовкладень є ро-

зроблений у рамках ОАЕС «Добровільний кодекс» 

прямих інвестицій (1994 р.), у якому були закладені 

наступні міжнародно-правові норми так званого 

«м'якого» права: 

 інвестиційні стимули не повинні включати 

ослаблення вимог до сфери охорони здоров'я, без-

пеки і охорони навколишнього середовища; 

 відносно країн–донорів не повинна 

здійснюватися політика дискримінації; 

 необхідно надавати національний інве-

стиційний режим для іноземних інвесторів у країні-

рецепієнті капіталу; 

 необхідно створити правове забезпечення 

вирішення суперечок шляхом консультацій і пере-

говорів між сторонами або через арбітраж; 

 вимоги, щодо регулюювання інвестицій, 

які обмежують зростання торгівлі і капіталовкла-

день, необхідно мінімізувати; 

 повинні бути усунуті бар'єри пов’язані із 

вивозом капіталу; 

 у країні-рецепієнті капіталу необхідно 

створити умови для забезпечення реєстрації і кон-

вертованості іноземних інвестицій [2]. 

Однак найбільш універсальною, з погляду сту-

пеня охоплення країн сучасного світового співтова-

риства, була прийнята у 1994 р. у межах СОТ Угода 

по пов'язаних з торгівлею інвестиційних заходах 

(ТРІМS, Trade Related Investment Measures), у якій 

зафіксована ціла низка положень, пов'язаних із про-

блемами страхування, урегулювання інвестиційних 

суперечок, зайнятості та трудових відносин. Зо-

крема, положення ТРІМS заборонили своїм учасни-

кам використовувати обмежене коло заходів торго-

вельної політики, які могли б впливати на іноземні 

інвестиції, що суперечать режиму найбільшого 

сприяння (хоча саме розподіл країн на нетто-

експортерів і нетто-імпортерів капіталу пояснює у 

остаточному підсумку незбалансованість 

внутрішніх заощаджень та інвестицій). 

Аналіз сучасної системи міжнародного бага-

тостороннього регулювання МРК свідчить, що 

саме зростання глобальної взаємозалежності і вола-

тильності потоків капіталу – це дві головні причини 

зростаючої потреби в системі глобального регулю-

вання фінансового капіталу. Сьогодні МБРР, МВФ 

і БМР не лише перетворилися у провідні 

міжнародні фінансові інститути, що регулюють 

міжнародні валютні відносини країн ОЕСР (у тому 

числі платіжні баланси, зовнішній борг, стандарти 

банківської роботи), а й у ініціатори одного із еле-

ментів нової фінансової архітектури – Базельських 

угод (I-IV), які повязані із проблемами банківського 

нагляду (стандарти достатності капіталу стосовно 

можливих кредитних ризиків і рівня резервування 

капіталу, нормативи ліквідності і т. п.). У 2009 р. 

для запобігання світових фінансових криз була 

створена при БМР нова міжнародна організація – 

Рада по фінансовій стабільності, завданням якої є 

виявлення слабких місць у сфері міжнародної 

фінансової стабільності, розробка і застосування 

регулюючої та наглядової політики в цій сфері че-

рез координацію діяльності фінансових органів 

країн ОЕСР. 

У результаті дослідження генези регулювання 

МРК автор дійшов висновку, що сучасна його особ-

ливість полягає у здійсненні структурованої си-

стеми заходів на основі обопільних умов або окре-

мих домовленостей груп країн. Це пов’язано із тим, 

що до цього часу універсальні принципи регулю-

вання міжнародними організаціями не розроблені, 

як і не існує єдиного міжнародного регулятора цих 

процесів, хоча на цю роль претендує МВФ, який за 

останні п'ять років здійснив значну аналітичну ро-

боту з розробки рекомендацій, пов'язаних з регулю-

ванням припливу і відтоку капіталу із країн з різ-

ними рівнями економічного розвитку. Якщо в сере-

дині 90-х рр. МВФ прийняв на себе повноваження 

міжнародного фінансового органа по регулюванню 

дій своїх членів, яким було заборонено вводити об-

меження на рух капіталів без дозволу МВФ, то 

після Азіатської фінансової кризи 1997 р. ситуація 

змінилася. МВФ розгорнув діяльність з підтримки 

фінансової стабільності, таку як надання коротко-

строкових і середньострокових кредитів країнам, 

що зазнають фінансової скрути, координація креди-

торів при боргових кризах, забезпечення міжнарод-

ної ліквідності при фінансових кризах і створення 

системи попереджувальних сигналів («early 

warning signals»). 

В 2009 р. у розпал фінансової кризи МВФ роз-

ширив свої повноваження по моніторингу проблем 

фінансового сектору для підтримки фінансової 

стабільності, а з 2010 р. був налагоджений багато-

сторонній діалог для розробки принципів управ-

ління міжнародними потоками капіталу. У резуль-

таті була опублікована офіційна точка зору про те, 

що лібералізація руху капіталу не завжди опти-

мальна стратегія, більше того, існують ситуації, 
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коли контроль над капіталом («заходи щодо управ-

ління потоками капіталу» – «capital flow 

management measures») прийнятний і допустимий. 

Були розроблені рекомендації із впровадження за-

ходів по оптимальному підходу до управління по-

токами капіталу, які були розділені на дві групи [3]:  

а) заходи, що впливають на транскордонну 

фінансову активність за ознакою резидентства 

(контроль над рухом капіталу);  

б) заходи, які не впливають за ознакою рези-

дентства, але вводяться з метою управління пото-

ками капіталу (пруденціальні: обмеження обсягу 

іноземних запозичень або інвестування за кордон, 

встановлення вимог по резервах або вкладеннях, 

що стосується конкретних іноземних валют, вве-

дення мінімальних порогів оподатковування на 

певні інвестиції, обмеження періоду володіння й 

ін.).  

МВФ також може зажадати введення захисних 

заходів для одержання кредитування з метою 

стабілізації платіжного балансу для обмеження 

припливу капіталу або навіть відтоку капіталу, 

якщо вони не існували [4]. При цьому фонд не має 

права зажадати зняття обмежень на рух капіталу. 

Наразі існують три канали, через які МВФ підтри-

мує доступ країн, що розвиваються, до міжнарод-

них ринків капіталу: 

 якщо МВФ відома інформація, якою не во-

лодіє приватний сектор країни, то він може зі свого 

боку надати дозвіл на доступ до міжнародних позик 

країнам, що розвиваються. 

 якщо кредитоспроможність країни недо-

оцінена, незважаючи на те, що вона в стані вико-

нати всі свої зовнішні зобов'язання, МВФ може ви-

ступити у ролі делегованого оглядача («delegated 

monitor»), що дозволить суверенним і приватним 

позичальникам одержати кредити на міжнарод-

ному фінансовому ринку. 

 МВФ може заохотити країни-кредитори 

продовжити строки своїх кредитів і запобігти 

відтоку капіталу із країни, тобто виступити ка-

талізатором кредитування («catalytic lending») [5]. 

У цілому, згідно із сучасним трактуванням 

МВФ, обмеження по операціях з капіталом розділя-

ються на структурні і дискреційні (кон'юнктурні). 

Структурні обмеження, які носять адресний 

сфальцьований характер, спрямовані на системне 

підвищення адаптованості фінансового сектору до 

шоків потоків капіталу і є макропруденціальними 

заходами (Macro-prudential Measures – MPM). Зага-

лом, макропруденціальна політика МВФ 

здійснюється сьогодні на основі використання ре-

гулярного моніторингу і комплексного аналізу тен-

денцій розвитку світових фінансових і товарних 

ринків, взаємозв'язків усередині всієї фінансової 

системи, а також її взаємодії з реальним сектором і 

бюджетною сферою. Підтримка стабільності 

фінансової системи у межах макропруденціального 

регулювання полягає у виявленні і попередженні 

різних системних ризиків (обмеженні надлишкових 

фінансових ризиків) і згладжування фінансового 

циклу [6]. Основними інструментами макропруден-

ціальної політики є:  

 цільове кредитування держави 

внутрішніми інвесторами (наприклад, такими, як 

пенсійні фонди або банки); 

 встановлення кордонів для руху відсотко-

вих ставок; 

 регулювання транскордонного руху 

капіталу; 

 управління державним боргом; 

 встановлення податку на операції із 

цінними паперами [7]. 

Макропруденціальні заходи за умов високо 

ступеня волатильності потоків капіталу являють 

собою погоджене використання широкого кола ін-

струментів прямого і непрямого державного (націо-

нального) регулювання, причому заходи щодо об-

меження операцій з капіталом розглядаються у 

єдиному пакеті із заходами грошової та фіскальної 

політики [8; 9]. З одного боку, ці заходи орієнтовані 

не на зменшення загального обсягу транскордон-

них фінансових потоків капіталу, а, насамперед, на 

забезпечення бажаного якості цих потоків. З іншого 

боку, вони орієнтовані на забезпечення такої струк-

тури зобов'язань економічних суб'єктів, яка 

мінімізувала б ризик системної кризи у випадку 

«розвороту» потоків капіталу [10, p. 31-34]. 

Дискреційні (кон'юнктурні) обмеження опе-

рацій з капіталом або політика «управління пото-

ками капіталу» (Capital Flow Management – CFM) 

застосовуються державами з метою скорочення об-

сягів (інтенсивності) короткострокових транскор-

донних потоків капіталу. Вони можуть бути ко-

рисними та ефективними лише за певних умов і по-

винні задовольняти окремо визначеним вимогам. 

По-перше, вони повинні використовуватися лише у 

критичних ситуаціях (кризових або передкризо-

вих), а їх реалізація повинна бути тимчасовою та 

чітко акцентованою. По-друге, до прямих обме-

жень необхідно вдаватися лише у тому випадку, 

якщо інші методи (насамперед відсоткова і валютна 

політика) недостатньо ефективні. Причому, обме-

ження не можуть бути основним інструментом 

політики у сфері регулювання потоків капіталу, а 

повинні бути вписані у загальний комплекс макро-

економічної політики, спрямованої на нівелювання 

негативних наслідків від шоків на глобальному 

фінансовому ринку (роль обмежень за цих умов 

підлегла – вони повинні лише підтримати цей за-

гальний курс). 

У рекомендаціях для країн-реципієнтів 

капіталу (економіки, що розвиваються, з повністю 

або частково лібералізованим рухом капіталу) 

МВФ пропонує три критерії для впровадження за-

ходів контролю над капіталом: переоцінений об-

мінний курс, достатній обсяг золотовалютних ре-

зервів і перегрів економіки. Для країн–експортерів 

капіталу (розвинені економіки – США, Великобри-

танія, Японія та ін.) фонд рекомендує вдосконалити 

національне регулювання і нагляд з метою 

міжнародної координації дій для зменшення ри-

зиків, пов’язаних із МРК [11]. 

З 2012 р., згідно з директивою Ради МВФ, 

фонд у межах багатостороннього нагляду може 
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ініціювати втручання у систему макроекономіч-

ного регулювання окремих країн у частині прип-

ливу і відтоку капіталу з метою корекції платіжного 

балансу (у тому числі за допомогою монетарної або 

іншої фінансової політики) [12]. Це кориспон-

дується (згідно багатосторонніх угод для забезпе-

чення більш ефективного функціонування світової 

валютної системи) із розробленими МВФ десятьма 

принципами по лібералізації руху капіталу і управ-

лінням його відтоком для країн з повністю або част-

ково закритою економікою для МРК. Найваж-

ливішими з них є: 1) лібералізація повинна бути 

планомірним процесом, заснованим на особливо-

стях фінансового та інституційного розвитку 

країни; 2) контроль над капіталом повинен зберіга-

тися протягом усіх етапів державного регулювання. 

При цьому, повна лібералізація руху капіталу мож-

лива лише при розвиненій фінансовій інфраструк-

турі, включаючи наявність пенсійних фондів [13]. 

 Для країн, що ще не здійснили повну лібе-

ралізацію руху капіталу (27 з 140 членів МВФ), 

фонд підготував пакет рекомендацій. Так, напри-

клад, в Індії і Південній Африці лібералізація руху 

капіталу відбувалася під постійним контролем 

МВФ, у Бурунді, Фіджі та В'єтнамі втручання МВФ 

було короткостроковим. У цілому, МВФ щорічно 

публікує щорічний звіт про режими валютного 

курсу й валютних обмеженнях, причому більшість 

заходів, пов'язаних з регулюванням руху капіталу 

(їх налічується більш 250), спрямоване на пом'як-

шення обмежень і поступову лібералізацію [14]. 

Однак, права і обов'язки МВФ як регулятора МРК 

потребують формалізації, особливо у контексті 

конкретних рекомендацій з управління потоками 

капіталу, засновані на особливостях і ризиках кож-

ної країни, моніторингу міжнародної ліквідності і 

міжнародних потоків спекулятивного капіталу. 

Висновки з проведеного дослідження. 

Визначений новий, шостий, етап розвитку 

міжнародної мобільності капіталу, який характери-

зується посиленням процесів вибіркового кон-

тролю і регулювання руху капіталу з боку 

міжнародних організацій (МВФ, МБРР, МБР). 

Обґрунтована гіпотеза про про посилення тенденції 

щодо дії переважно одновектороної поведінки 

власників капіталу – резидентів і нерезидентів – під 

впливом сучасних чинників МРК, що сприяє зрос-

танню трансферу капіталу у розвинені країни з 

країн, що розвиваються, починаючи з 2009 р. Вияв-

лено, що початок або продовження лібералізації 

МРК в країнах, що розвиваються, можливо за 

умови їх попереднього переходу до найбільш лібе-

рального режиму валютного курсу. Проте, зняття 

обмежень на транскордонний рух капіталу може 

відбуватися при використанні будь-якого режиму 

валютного курсу. При цьому встановлено, що у 

країнах, що розвиваються, більш гнучкий валют-

ний курс пом'якшує і частково компенсує негативні 

наслідки, викликані раптовою зупинкою імпорту 

або посиленням відтоку капіталу. На певному етапі 

надлишковий приплив капіталу скорочує праг-

нення країн до лібералізації зовнішньої торгівлі, а 

управління обігом капіталу вступає у протиріччя з 

інтересами приватного сектору і держави. І хоча 

втрати (вивіз приватного капіталу зменшує націо-

нальний ВВП) повинні компенсуватися у май-

бутньому за рахунок доходу від більш ефективного 

використання капіталу за кордоном, інвестування 

згодом зменшує норму прибутковості інвестицій і 

призводить до зменшення надходжень прибутків, 

одержаних від експорту капіталу. У результаті, 

вивіз приватного капіталу (особливо з метою його 

збереження, а не збільшення) йде у розріз із держав-

ними інтересами, що вимагає активного держав-

ного втручання (тобто інституційної складової 

МРК). Регулювання руху капіталу є невід'ємним 

процесом світової економіки, хоча і проявляється у 

різних країнах по-різному та вимагає від національ-

них урядів прийняття незручних рішень або вибору 

між кількома непривабливими альтернативами. 
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Современная Россия идёт по пути переустрой-

ства, всех сфер жизни на принципах интернациона-

лизации финансовых связей со странами - партнё-

рами, экономической интеграции и модернизации. 

Приоритетным направлением развития является 

расширение экономических связей с историче-

скими партнерами на базе использования мирового 

опыта. В современных условиях преодоления по-

следствий мирового финансово - экономического 

кризиса важным направлением деятельности субъ-

ектов хозяйствования является частно - государ-

ственное партнерство на базе проектного финанси-

рования. Совместная деятельность экономических 

субъектов всех форм собственности способствует 

эффективному объединению усилий, направлен-

ных на повышение уровня жизни населения и рас-

ширение участия в мировой экономике. В совре-

менных условиях развития следуя доктрине эконо-

мических интеграционных объединений, 

представляется возможным предположить тенден-

цию укрепления взаимодействия заинтересован-
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ных сторон в рамках реализации проектов, пред-

ставляющих интерес для развития экономик стран 

- партнеров [1, с. 54]. 

В свою очередь, успешному решению задач 

способствует партнёрство государства и частных 

структур (ГЧП). В целом ГЧП - форма взаимодей-

ствия государства и частных инвесторов на взаимо-

выгодных условиях в целях решения экономиче-

ских задач. Важно отметить, что ГЧП не предпола-

гает приватизацию предприятий, при которой 

осуществляется перевод активов от государствен-

ных институтов частным. Основа таких сделок для 

государства - решение социальных и экономиче-

ских задач, а для бизнеса. - частный интерес и 

стремление к прибыли. Опыт США, Японии, ряда 

европейских стрж показал, что при взаимодействии 

государства и частных структур активно использу-

ются механизмы проектного финансирования, 

предполагающий разделение участниками проек-

тов ответственности и рисков. Практика показала 

что каждый проект предполагает формирование от-

дельного механизма В современных условиях клю-

чевой моделью бизнес - процесса. является взаимо-

действие сторон в рамках ГЧП, когда. возможно ре-

ализовать проект только совместными усилиями. 

Совместные проекты государства и частных струк-

тур имею, в основном, социальную направленность 

так как результат важен для общества. В целом ГЧП 

предполагает доходную деятельность всех участни-

ков проекта: для государства - дополнительные воз-

можности модернизации экономики, а для бизнеса 

- развитие. 

Историю участия государства в реализации 

проектов представляется возможным разделить на 

следующие этапы: аутсорсинг разработка проекта, 

дизайн, строительство; полноценное государ-

ственно - частное партнёрство на базе отдельных 

соглашений. 

Такие формы взаимодействий государствен-

ных и частных институтов целесообразно исполь-

зовать в рамках двустороннего и многостороннего 

сотрудничества стран - партнеров, что способ-

ствует модернизации экономик стран - участниц 

проектов и развитию международных контактов 

субъектов хозяйствования. При этом необходимо 

наличие политической воли, разделение полномо-

чий, прозрачность деятельности, ясность целей, за-

дач и способов их решения. 

Практика показала, что наиболее распростра-

нёнными формами ГЧП является создание совмест-

ных финансовых, страховых, налоговых фондов, 

строительство, реконструкция, разработка место-

рождений, поддержка функционирования объек-

тов, обслуживание клиентов. Указанны формы со-

трудничества в ряде случаев имеют концессионную 

основу. Концессия - договор государства с частной 

структурой о передаче в эксплуатацию на опреде-

лённых условиях недвижимости с правом строи-

тельства, добычи ископаемых и пр. 

Опыт США свидетельствует, что в рамках кон-

цессии целесообразно осуществлять долгосрочные 

проекты (до 99 лет). В случае стремления к быст-

рому экономическому результату предпочти-

тельны специальные договорные отношения госу-

дарственных и частных структур. Примером со-

трудничества в рамках ГЧП является ЕС, где 

успешно реализуются проекты в различных отрас-

лях экономики: транспорт, энергетика, образова-

ние, здравоохранение, оборона, региональное раз-

витие. Представляет интерес также опыт США, 

Стран Центральной и Восточной Европы, Японии в 

сфере защиты окружающей среды (переработка му-

сора, очистительные станции), строительству и экс-

плуатации автотрасс, железнодорожных магистра-

лей, аэропортов, мостов, по водоснабжению, разви-

тию инфраструктуры, строительству и 

эксплуатации жилищного фонда, сбережению 

энергии, инновационным проектам и др. на муни-

ципальном национальном, международном, регио-

нальном и глобальном уровнях. 

Важно отметить значительные возможности 

государственно - частного партнёрства в развитии 

регионов и малых городов, когда, государство 

предоставляет налоговые, страховые и прочие 

льготы, создавая благоприятные условия сотрудни-

чества экономических субъектов. В целом, роль 

государства - обеспечить условия реализации стра-

тегий, в результате которых - осуществляется твор-

ческая идея, нововведение, преобразование в эко-

номической, технической, социальной или иной об-

ласти связанной с изобретениями и открытиями. 

Британские эксперты пришли к выводу, что ГЧП 

инновационного характера предполагает формиро-

вание процедур администрирования в процессе ре-

ализации самого проекта, исходя из конкретных по-

требностей бизнеса. Участникам проекта целесооб-

разно поддерживать деловые контакты и 

принимать на себя риски, в зависимости от формы 

участия в проекте, где каждый делает для общего 

блага то, что умеет. 

Для малых и средних предприятий стимулом 

участия в ГЧП являются соглашения с государ-

ственными институтами на предоставление услуг 

или иную деятельность. В целом процедура форми-

рования партнерских отношений в рамках реализа-

ции проектов включает: постановку целей, изуче-

ние 

особенностей проекта, разработка правил и 

требований, определение полномочий и ответ-

ственности, корректировка целей в соответствии с 

особенностями проекта, формирование совместных 

задач на новый период, разработка новых правил и 

требований, определение, в случае необходимости, 

новых полномочий и ответственности, а также ор-

ганизация и совершенствование финансирования с 

учётом налоговой политики, дотаций, гарантий, 

концессионной составляющей, финансового инжи-

ниринга, возможного приглашения иностранных 

участников и пр. ГЧП создаёт благоприятные усло-

вия для обеспечения пользователей качественными 

услугами по минимальной стоимости за льготы, ко-

торые предоставляет государство [2,с. 104] Такую 

схему сотрудничества используют муниципали-

теты г. Чикаго, США по уборке мусора и г. Бирмин-

гема, Великобритания по эксплуатации госпиталя. 
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Практический интерес представляет опыт ГЧП по 

проектированию, строительству и эксплуатации 

Университет в Сан - Диего, Калифорния, США. 

Указанный проект в сфере образования «работает» 

более 40 лет. Его стоимость - 38 млрд. дол. США. 

Частные предприятия обеспечили строительство и 

круглосуточную техническую поддержку, функци-

онирование кафе библиотек, и пр. Муниципалитет 

предоставил налоговые льготы на время строитель-

ства и эксплуатации учебного заведения до вы-

платы задолженности по кредиту. Согласно догово-

рённости стороны, распределили расходы проекта: 

государство - 10%, частный сектор - 90%. В резуль-

тате ГЧП в указанной сфере привлечены ресурсы 

частных инвесторов на социальные нужды, сни-

жена нагрузка на бюджет решен вопрос занятости 

населения, а денежные потоки, генерируемые в 

рамках реализации проекта используются для пога-

шения задолженности и развитие. Вместе с тем, 

участники проекта отмечают необходимость прояв-

ления выдержки и желания участников реализовать 

проект, имеющий социальную значимость. Важ-

ный урок партнерских отношений - тщательный 

подбор партнёров и открытое обсуждение проблем 

поиска правильных решений, способных защитить 

участников проектов от излишних рисков. В насто-

ящее время перед странами - партнерами России, 

включая БРИКС, стоят важные экономические за-

дачи, решение которых 

связано с разумным использованием мирового 

опыта [3,с.12]. Объективная реальность определяет 

важную роль государственных институтов в разви-

тии рынка капиталов и услуг, стимулировании со-

циальной ответственности бизнеса, реализации 

программ поддержки наименее защищенных субъ-

ектов хозяйствования, разработке унифицирован-

ных регламентаций в сфере рыночных отношений, 

содействии бизнесу, в том числе имеющему инно-

вационный характер. В этой связи, с целью разви-

тия национальных экономик стран - членов необхо-

димо совершенствование законодательной базы в 

части снижения стоимости отдельных форм финан-

сирования, цен на материальные и технические ре-

сурсы, предотвращение воровства, 

невыполнения договорных обязательств, со-

действие сбыту национальной продукции, облегче-

ние долгового прессинга, формирование эффектив-

ной системы налогообложения, контроля деятель-

ности руководителей хозяйств, предприятий, 

обеспечение нормативной базы, способствующей 

бизнесу. Особое внимание целесообразно обратить 

на закрепление международных норм стимулирую-

щих развитие инновационных технологий - затрат-

ного, но перспективного сектора экономики, вос-

требованного временем. 

Эксперты Международного валютного фонда 

отмечают, что, в целом, позитивные тенденции раз-

вития национальных экономик развивающихся 

стран связаны с усилением государственного регу-

лирования и гармонизацией банковской деятельно-

сти стран - участниц проектного финансирования. 

В настоящее время идёт процесс реформирования 

мировой экономики в условиях формирования ин-

теграционных объединений, способствующих по-

ляризации мировых финансов. В этих условиях эф-

фективное решение актуальных задач проектного 

финансирования представляется возможным на 

базе взаимодействий государства и бизнеса. Прак-

тика показала, что правительства стран - участниц 

интеграционных объединений идут по пути повы-

шения эффективности регулирования макроэконо-

мических процессов и ставят задачи обеспечения 

роста национальных экономик, совместимости 

стандартов финансирования бизнеса поддержки 

конкуренции, заботы об уровне жизни населения. 

В свою очередь, расширение проектного фи-

нансирования связано с соблюдением принципов 

обеспечения поступательного характера преобразо-

ваний, поддержки рынка, на базе межгосударствен-

ного 

администрирована и совместимого правового 

обеспечения деятельности субъектов хозяйствова-

ния, стимулирования взаимодействия государства 

и бизнеса на многосторонней и двусторонней ос-

нове [4, с.25]. 

Важны! механизмом международного проект-

ного финансирования являются банки с государ-

ственным участием стран - партнеров, способные 

обеспечить финансирование приоритетных про-

грамм развития стран - членов на льготных принци-

пах. В этой связи, представляется целесообразным 

уточнить текущие экономические преференции 

страз - партнеров и сформировать межгосудар-

ственный краткосрочный (до 3-х лет) и долгосроч-

ный план действий, направленный на финансирова-

ние проектов в сфере инфраструктуры, сельского 

хозяйства здравоохранения, регионального разви-

тия, производства продукции, разработки полезных 

ископаемых, образования, новых технологий и пр. 

Оптимизации ресурсной базы многосторонних про-

ектов будет способствовать сотрудничество финан-

совых институтов стран Евразийского экономиче-

ского Союза, Центральной и Восточной Европы, 

СНГ, БРИКС, а также с межгосударственными бан-

ками, участниками которых являются страны - 

партнеры. Участие Международного инвестицион-

ного банка, Международного банка экономиче-

ского сотрудничества, Нового банка развития 

БРИКС и других кредитных институтов способно 

обеспечить финансирование программ развития и 

укрепить их роль в мировых финансах [5,с.108]. 

В этой связи особое внимание целесообразно 

уделить вопросам межгосударственного содей-

ствия развитию экономических и финансовых от-

ношений путем обеспечения преференций: льгот-

ного кредитования, гарантирования, страхования 

экспортных кредитов проектного финансирования, 

синдицированного кредитования, лизинга, факто-

ринга, продвижения товаров и услуг стран - членов, 

прозрачности и совместимости регулирования, а 

также реализации программ поддержки субъектов 

хозяйствования на базе механизма государственно 

- частного партнёрства и использования националь-

ных валют в обеспечении их договорных отноше-

ний . Экономическая потребность в использовании 
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национальных валют, их способность выполнять 

функции денег за рубежом (мера, стоимости, сред-

ство обращения, средства платежа, средство накоп-

ления), совместимые нормы валютного регулиро-

вания будут способствовать расширению использо-

вания национальных валют стран - партнеров в 

рамках проектного финансирования и усилят их 

роль в глобальной экономике. 

Государственные институты различных стран 

в текущих условиях используют мировой опыт, 

подтвердивший необходимость контроля за це-

нами, качеством товаров и услуг, регулированием 

процентных ставок, формами и методами работы 

рынка что способствует упорядочению условий 

конкуренции субъектов хозяйствования, в том 

числе с иностранным участием. Реализация прин-

ципов стратегического партнёрства экономических 

субъектов будет также способствовать формирова-

нию условий выхода банков и финансовых инсти-

тутов стран - партнёров на рынок интеграционного 

пространства, сократит временное ограничение де-

ятельности, обеспечит пополнение технологиче-

скими и административными ресурсами для реали-

зации приоритетных программ развития и расши-

рит горизонты профессиональной деятельности. 

Особое значение для развития партнёрских отно-

шений имею механизмы проектного финансирова-

ния при стимулировании прямых инвестиций в 

страну реципиент, в том числе в рамках проектов 

«гринфилд» (с нуля). Практика показала, что согла-

сованная межгосударственная поддержка прямых и 

портфельных инвестиций стран - партнёров усили-

вает взаимодействие сторон и способствует укреп-

лению их роли в экономике. 

История доказала, что формирования новой 

парадигмы экономических отношений связано с 

укреплением сотрудничества государств и их хо-

зяйств ующих субъектов. Государство несет ответ-

ственность за финансово - экономическое и соци-

альное положение страны, используя широкий 

набор средств и методов воздействия на экономику, 

бюджет, налоги, монетарную политику, законода-

тельство и пр. Такие особенности участия государ-

ства в экономике целесообразно учитывать в целях 

выбора эффективного способа решения проблем и 

определения перспектив развития на националь-

ном, региональном и межгосударственном уровне. 

Реализации эффективной фискальной поли-

тики, например, способно стимулировать проект-

ное финансирование и международное экономиче-

ское сотрудничество. Необходимыми условиями 

такой политики могут быть: сохранение стимули-

рования расходов, связанных с реализацией страте-

гических программ развития, благоприятная нало-

говая политика, поддержка программ международ-

ного сотрудничества на базе частно - 

государственного партнёрства и реализации соци-

ально ориентированных проектов. 

Разработка основных принципов взаимодей-

ствия сторон в указанных направлениях является 

актуальной задачей стран - партнёров. 

Совершенствование финансовых отношений 

стран БРИКС, обеспечение совместимости регла-

ментаций в сфере модернизации банковских си-

стем, биржевой, клиринговой, корпоративной, тор-

говой деятельности, противодействие манипуля-

циям, регулирование валютных, кредитных, 

финансовых операций будет способствовать разви-

тию экономического сотрудничества заинтересо-

ванных сторон. 

Опыт стран, преодолевших последствия кри-

зисов, в том числе России показал, что важна не 

перспектива реформ, а то, как они «воплощаются в 

жизнь» в условиях межотраслевого и международ-

ного сотрудничества, что основой крепких взаимо-

выгодных международных отношений является 

экономический интерес, реализация которого зави-

сит от «политической воли». 

Поддержка правительствами стран - партнеров 

финансирования проектов и программ развития на 

базе государственно - частного партнёрства с учё-

том мирового опыта и представленных в статье 

предложений будет в полной мере способствовать 

эффективному решению задач экономического ро-

ста стран и укреплению их роли в мировой эконо-

мике и мировых финансахСписок 
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STRUCTURE OF THE THEORY OF PUBLIC ELECTION 

 

 Abstract 

The comparatively recently ended twentieth century has been characterized by a host of dramatic changes, 

the political situation on the world stage has changed many times, the economic situation has also been charac-

terized by multiple highly characteristic phenomena, while among the many theories a radically new direction has 

emerged that has received the name of the theory of public choice. 

Аннотация 

Закончившийся сравнительно недавно ХХ век характеризуется множеством кардинальных перемен, 

политическая обстановка на мировой арене многократно изменялась, экономическая ситуация также 

характеризовалась множественными острохарактерным явлениями, при этом среди множества теорий 

появилось кардинально новое направление, которое получило название – теория общественного выбора.  
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 «Теория общественного выбора — является 

одним из видов теоретических направлений науч-

ного познания, направленного на исследование раз-

нообразных способов и методик, основная цель ис-

пользования данных методов заключается в том, 

чтобы люди могли воспользоваться услугами, кото-

рые предоставляют государственные правитель-

ственные учреждения и организации для удовле-

творения собственных нужд и интересов" [3].  

Особенность данной теории сводится к тому, 

что приверженцы этой теории не просто сомнева-

ются в том, что любое вмешательство со стороны 

государства в экономическую деятельность даёт 

какой бы то ни было эффект, кроме того привер-

женцы этого направления считают, что анализиро-

вать следует непосредственно процесс, который ре-

ализуется в рамках принятия правительственных 

решений.  

На сегодняшний день прослеживается тесней-

шая взаимосвязь между политической системой и 

политической деятельностью и экономикой. По 

этой причине в случае активного исследования тео-

рии общественного выбора появляется возмож-

ность обеспечить глубинное исследование процес-

сов и процедур, которые протекают в рамках обще-

ственной системы. Далее в работе нам потребуется 

провести анализ определённых нюансов и направ-

лений рассматриваемой теории. В частности сле-

дует подробнее остановиться на вопросе, – по какой 

причине общественный выбор не во всех ситуациях 

в состоянии удовлетворить и соответствовать ре-

альным предпочтениям общественной системы? 

Также нужно ответить на вопрос – имеется ли ка-

кой-либо единственно правильный метод проведе-

ния голосования, а также, какие проблемы и слож-

ности могут возникать при необходимости поиска 

наиболее оптимального и эффективного метода 

принятия решений. 

На сегодняшний день современная ситуация 

складывается таким образом, что демократия в 

большинстве мировых государств избрана в каче-

стве режима правления. Один из основателей и раз-

работчиков теории общественного выбора Дж. 

Бьюкенен пришёл к выводу о том, что в случае 

установления в государстве режима прямой демо-

кратии все решения в обществе принимаются в 

рамках двустадийного процесса. Первый этап автор 

обозначил, как конституционный уровень, так как в 

рамках него происходит выявление, и регламента-

ция совокупности правил, в соответствии с кото-

рыми индивиды должны осуществлять свое взаи-

модействие. Второй этап является постконституци-

онным – в данном случае реализуется процедура 

формирования поведенческой стратегии индивидов 

в обществе, принимая при этом внимание правила, 

которые были установлены в рамках первого этапа. 

Первоначально потребуется рассмотреть сложно-

сти, которые возникают в рамках общественной си-

стеме при необходимости принятия коллективных 

решений. 
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можно заметить, что в ней присутствуют разнооб-

разные примеры, которые свидетельствуют о том, 

что чаще всего итоговые результаты не в состоянии 

удовлетворить реальные предпочтения и интересы 

членов общественной системы. В качестве наибо-

лее яркого несоответствия можно обозначить пара-

докс Кондорсе. Парадокс заключается в том, что в 

случае если имеются два или более альтернативных 

варианта, а также присутствует два или более 

участника, велика вероятность того, что решения, 

принимаемые коллективом, при рассмотрении его с 

точки зрения ранжирования альтернативных вари-

антов в зависимости от предпочтений в общем виде 

будут выступать в качестве определенного цикла, 

что свидетельствует о том, что единственный луч-

ший альтернативный вариант будет отсутствовать. 

Для подтверждения этого суждения можно об-

ратиться к конкретному примеру. В частности если 

рассматривать ситуацию, когда имеются три участ-

ника (1,2,3,) а также имеется 3 вида благ (А,В,С) 

предпочтения по которым представлены в рамках 

сводной таблицы 1 [2]( знак в данном случае ис-

пользуется для выражения отношения предпочте-

ния):  

Таблица 1. 

Предпочтения индивидов в отношении благ А,В,С 

 
 

Проведя поочередную сравнительную оценку 

альтернативных вариантов в соответствии с прин-

ципом простого большинства, в конечном итоге мы 

получим 3 отношения предпочтения, они выглядят 

следующим образом: вариант А лучше варианта В, 

вариант в лучше варианта C, и вариант С лучше ва-

рианта А. Соответственно, нами будет получен 

цикл, в результате наличия которого коллективное 

решение принято быть не может. 

 
Рис. 1. Модель но медианного избирателя [3]  

 

Также нужно отметить, что основные трудно-

сти и проблемы, которые возникают при необходи-

мости определения наиболее эффективного, макси-

мально объективного коллективного предпочтения 

заключаются в том, что в большинстве ситуаций 

решение принимается согласно с тем, какие инте-

ресы преследует избиратель центрист. После того 

как данное явление было выявлено, специалисты 

обозначили его как «модель медианного избира-

теля». Бесспорно, что посередине оси избиратель-

ских интересов, которая нами будет обозначена как 

точка М, будет выявлена тенденция максимального 

количества голосов. В ситуации, когда кандидат бу-

дет располагаться на позиции А, в таком случае 

весь объём голосов избирателей, которые распола-

гаются по левую сторону от прямой А достанутся 

этому кандидату. Таким образом если кандидат 

сможет занять позицию В, все голоса, располагаю-

щиеся правее прямой B, будут отданы ему. Макси-

мально эффективной и оптимальной позицией для 

кандидата В в данном случае является точка М, так 

как именно в случае занятия этой позиции кандидат 

имеет возможность получения максимального ко-

личества голосов на выборах. 
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Проанализированные выше примеры, как пра-

вило, можно наблюдать в ситуациях, когда в стране 

действует режим прямой демократии, в этой ситуа-

ции каждому члену общественной системы предо-

ставлено право голоса от своего имени, от своего 

лица. Ко всему прочему на сегодняшний день ак-

тивно используется способ голосования в условиях 

представительного демократического режима. В 

данном случае народ реализует находящуюся в его 

руках власть руками избранных им же органов гос-

ударственной власти. В первом примере можно 

увидеть, что нарушаются интересы общественной 

системы в целом - возникает ситуация лоббизма – 

которая предполагает принятие многократных по-

пыток, для того чтобы оказать влияние на предста-

вителей власти в целях обеспечения принятия мак-

симально выгодного для определённой группы из-

бирателей политического решения[3].  

Группа избирателей, которые преследуют свой 

интерес в процессе принятия определенного реше-

ния, может получить такой объем выгод, который 

будет выше понесенных этой группой издержек. 

Такая ситуация складывается потому, что выгода 

будет распределена только в рамках этой группы, 

тогда как издержки должна будет понести вся об-

щественная система в государстве. При этом нужно 

указать, что в случае существования прямой демо-

кратии, выгодные для этой группы избирателей ре-

шения, не могли бы быть приняты. В качестве вто-

рого примера выступает ситуация, когда проявля-

ется так называемый логроллинг – что 

предполагает реализацию практике действий, по 

оказанию взаимной поддержки используя для этого 

метод «торговли голосами» [3].  

Отсюда можно заключить, что в рамках срав-

нительной оценки пользы, которая может быть по-

лучена избирателем, если он проголосует за опре-

деленного кандидата и совокупности издержек, ко-

торые ему придётся понести в процессе выборов, 

избиратель может прийти к выводу о том, что вы-

боры лучше проигнорировать вообще, так как, по 

его мнению, никакой пользы от того, что он примет 

участие в выборах, он извлечь не сможет. Специа-

листы обозначают указанное явление как рацио-

нальное неведение. Используя этот метод, боль-

шинство избирателей старается уклониться от при-

нятия решения, и по этой причине результаты 

голосования оказываются искаженными.  

Резюмируя представленные выше факты, 

можно сделать вывод о том, что представительная 

демократия обуславливает возникновение ситуа-

ции, при которой становится еще более сложной 

процедура принятия решения, так как политиче-

ский режим обладает рядом характерных черт, и в 

силу их действия, зачастую отсутствует возмож-

ность определения настоящих предпочтений обще-

ства.  

Сущность процедуры Борда сводится к тому, 

что реализуется процедура присвоения рангов или 

оценок каждому альтернативному варианту, при 

этом учитывается тот факт, на какой позиции дан-

ной альтернативный вариант находится в составе 

предпочтений. В качестве примера можно рассмот-

реть ситуацию, когда имеются три альтернативных 

варианта А,В,С. Предпочтения в данном случае вы-

глядят следующим образом: В,С,А. В таком случае 

ситуация сложится следующим образом, ранги рас-

пределятся по схеме В-3, С-2, А-1. В соответствии 

с этим осуществляется расчет рангов всех альтер-

натив в соответствии с каждым предпочтением. По-

сле чего осуществляется их суммирование по каж-

дой альтернативе. Бесспорно, что в данном случае 

альтернативный вариант, который смог набрать 

максимальную сумму рангов будет избран в каче-

стве коллективного решения. 

В целях использования правила относитель-

ного большинства требуется лишь обладать инфор-

мацией касающейся того, какие имеются наиболее 

предпочтительные варианты у каждого участника. 

В таком случае альтернативный вариант, который 

смог набрать максимальное количество голосов, 

будет избран в качестве решения коллектива. 

Каждый из участников процедуры выбора при 

этом осуществлял ранжирования стран, указав из-

начально максимально приемлемый вариант. Про-

ведём анализ распределения мнений участников 

процедуры выбора, данные представлены в таб-

лице 2. 

При этом для того чтобы упростить ситуацию 

используем предпосылку, согласно которой в каче-

стве руководства друзей выступают личные пред-

почтения, не останавливаясь в данной ситуации на 

финансовой и других составляющих. 

Таблица 2  

Предпочтения участников 
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 В целях использования в процессе расчетов 

правила простого большинства нам потребуется 

выписать все пары альтернативных вариантов, ко-

торые в состоянии удовлетворить предпочтения 

как минимум 3 из 5 друзей. В частности, по мнению 

4 членов выборов Турция лучше Кубы, и поэтому 

нам потребуется включить в данный пароль три 

альтернативных варианта в состав коллективного 

решения.  

Отсюда можно отметить, что коллективное 

предпочтение будет содержать в себе несколько 

альтернативных вариантов (Т;К), (Е;К), (Е;Г), 

(М;Г), (М;Т), (К;М), (Е;Т), (Т;Г), (Г;М), (К;Г). Та-

ким образом, нам предоставляется возможность 

формирования графа, в рамках которого в качестве 

вершин будут выступать государство, а стрелка от 

одного государства к другому будет использо-

ваться для обозначения того, что первое государ-

ство, по мнению участников опроса, является пред-

почтительнее 2 государства, по мнению простого 

большинства участников выборов.  

 
 Рис. 2. Мажоритарный граф. Правило простого большинства  

 

Анализируя граф можно отметить, что преоб-

ладающим решением является Египет. В соответ-

ствии с правилом относительного большинства и в 

соответствии с правилом Борда победу в опросе 

одержит также Египет. Если использовать в каче-

стве метода анализа правила Кумбса, победу одер-

жит Турция. Было также установлено, что в боль-

шинстве ситуаций при использовании различных 

процедур голосования можно получить схожий ре-

зультат, но при этом бывают и исключения. В рам-

ках рассматриваемого нами примера коллективное 

решение, которое удалось выявить путём использо-

вания метода Кумбса, отличается от других. И по 

этой причине нам потребуются тщательно выби-

рать процедуру проведения голосования. 

Отсюда можно заключить, что в условиях су-

ществования прямой и представительной демокра-

тии общественный выбор формируется в условиях 

существенного влияния многообразия факторов. 

Ко всему прочему аналогично всем другим концеп-

циям, теория общественного выбора также демон-

стрирует ряд определённых исключений. В соот-

ветствии, с чем можно заключить, что при анализе 

вопроса, касающегося уровня эффективности эко-

номической политики, реализуемой силами госу-

дарства, нужно принимать к учету действующий в 

этом государстве политический режим, а также его 

отличительные признаки. В частности нам удалось 

выяснить, что нельзя в полной мере положиться на 

результаты голосования, так как все существующие 

на сегодняшний день процедуры принятия решения 

отличаются своим несовершенством. 

Кроме того многообразные явления могут 

спровоцировать возникновение отклонений между 

тем, какой выбор был сделан и между тем какие ре-

альные предпочтения присутствуют в обществе, в 

данном случае в качестве таких влияющих факто-

ров выступает лоббизм и логроллинг и прочее. В 

рамках теории общественного выбора присут-

ствуют другие разнообразные значимые и интерес-

ные факторы и явления, которые при написании од-

ной работы рассмотреть не представляется возмож-

ным. Исследуя вопрос, касающийся наиболее 

перспективного направления изучения теории об-

щественного выбора нужно обратиться к такому яв-

лению, как процессы манипулирования индивиду-

альными предпочтениями, которые предполагают 

заведомое изменение предпочтений участником в 

целях получения итогового коллективного реше-

ния, оно при этом будет в максимальной степени 

удовлетворять предпочтения этого отдельного 

участника. 
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