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THE NEED FOR DEVELOPING A MARKETING STRATEGY "SHOP AT HOME" 

 

Аннотация.  

В статье рассматривается актуальность для применения инструментов маркетинга в рамках раз-

вития «магазина у дома». Выделены основные проблемы и трудности для собственников ритейла такого 

формата в рамках конкурентной борьбы. 

Abstract.  

The article discusses the relevance to the use of marketing tools in the development of "convenience store". 

The main problems and difficulties for retail owners of this format in the framework of competition are highlighted. 

 

Ключевые слова: маркетинговая стратегия; маркетинг; реклама; ритейл; магазин у дома; супер-

маркет. 
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В связи с ростом рыночной конкуренции в Рос-

сии, маркетинговые инструменты становятся все 

более важнее методами по борьбе за клиентов, про-

дажи и свою долю рынка. Данная тенденция каса-

ется всех коммерческих организаций страны, вклю-

чая любые отрасли экономики. 

В данном случае, вопрос стоит о том, нужна ли 

маркетинговая стратегия «магазину у дома»? В 

первую очередь, продолжим нашу мысль о том, что 

маркетинг и его инструменты – это важный атрибут 

любого предприятия, включая и сектор ритейла. 

Во-вторых, разъясним понятие «магазин у 

дома». Само название говорит за себя. Это магазин 

продуктовых товаров, который, как правило, нахо-

дится в помещение определенного дома и располо-

жен на территории спальных районов или районов 

города, где нет проходимой трассы, гипермаркетов 

и так далее. 

Но, существуют практические примеры того, 

что есть те «магазины у дома», которые располо-

жены в густозаселенных районах города, а мимо 

проходят магистрали, по другую сторону которых 

в наличии большое количество различных супер-

маркетов. Кстати, стоит заметить то, что многие ма-

газины такого типа отстают в стратегическом раз-

витии из-за того, что на практике они ощущают 

острую конкуренцию со стороны крупных супер-

маркетов, бюджет и обороты которых в сотни раз 

выше, а ассортимент продукции превышает в де-

сятки раз. Многие владельцы магазинчиков из-за 

этого принимают решения не заниматься развитием 

своего бизнеса, что становится причиной их закры-

тия через некоторое время. 

В связи с этим, происходит уменьшение бюд-

жета на все. Проводится ли в таком случае марке-

тинговая стратегия у магазина у дома? Нет, ко-

нечно. Ведь если нет вложения в развитие магазина, 

включая его ассортимент продукции и ремонта зда-

ния, то, про какой можно вести речь маркетинг? 

Изучение рынка заканчивается лишь одним: 

владелец магазина видит больших конкурентов и в 

сию же минуту принимает решение, что ему не 

удастся продолжить развивать свой бизнес так, как 

это было ранее. Про акции, скидки, различные бо-

нусы и объявления и речь идти не может, ведь в та-

ком такой собственник бизнеса заинтересованным 

вовсе не будет. 

С практикой спорить трудно – действительно, 

каждый крупный супермаркет «закрывает» продук-

товый ритейл в окружности 1 км, покупательский 

поток в «магазинах у дома» неизменно снижается и 

с этим фактом приходится считаться. Но крупно-

форматными продуктовыми сетями в настоящее 

время охвачены основные районы крупнейших го-

родов России, и уже нельзя найти абсолютно иде-

альные конкурентные условия для введения 

именно такого бизнеса [1]. 

Следовательно, единственный путь для соб-

ственника «магазина у дома» – встраиваться в зону 

влияния супермаркета, бороться за лояльность сво-

его покупателя теми средствами, которые не может 

позволить себе крупноформатный ритейл и его 

представители. 

Малоформатный ритейл – абсолютно самосто-

ятельный и жизнеспособный вид торговли, интерес 

к которому в последнее время, особенно на фоне 

кризисных явлений, со стороны покупателей лишь 

возрастает [1]. 

Покупатели всегда предпочитали делать еже-

дневные покупки в более удобном месте – «мага-

зине у дома», за исключением тех, для кого супер-

маркет, в силу своего месторасположения, и был 

тем самым «магазином у дома». Но, как показывает 



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

практика российских супермаркетов, их географи-

ческое месторасположение в основном находится в 

районе торговых центров или на окраинах городов, 

если вести речь о крупнейших гипермаркетах. 

Поэтому, учитывая данный факт, стоит отме-

тить, что мы имеем уже примерно окончательный 

вопрос на то, нужна ли маркетинговая стратегия 

«магазину у дома»? Наш ответ будет, скорее всего, 

положительным, ведь, не смотря на определенные 

чувства страха собственника бизнеса, есть все по-

воды к тому, чтобы заниматься своим бизнесом и 

его развитием. И, как один из ключевых инструмен-

тов, выступает маркетинговая стратегия, которая 

является источником покупательского спроса и ро-

ста количества потребителей. 

Разберем ключевые задачи и функции марке-

тинговой стратегии компании, занимающую долю 

в бизнесе ритейла, включая и «магазин у дома». К 

ним относят пять ключевых элемента [2, с.225]: 

- адаптация торгового ассортимента продуктов 

под предпочтение потребителей, живущих рядом с 

«магазином у дома»; 

- усилить уровень конкурентоспособности ма-

газина путем усовершенствования ассортимента 

продукции; 

- модернизировать каналы распределения то-

варов; 

- процесс улучшения торгового сервиса и об-

служивания клиентов на прилавках магазина; 

- совершенствование торгово-технологиче-

ских процессов торгового «магазина у дома». 

Как правило, ключевое конкурентное преиму-

щество для «магазина у дома» это его местораспо-

ложение и близость к нужным целевым потребите-

лям. Но, не стоит приуменьшать роль всех функций 

и задач маркетинговой стратегии ритейловой ком-

пании, которые мы описали выше. Кроме того, 

стоит обратить внимание на торгово-технологиче-

ские процессы «магазина у дома», как основного 

инструмента маркетинга (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Модель маркетингового управления торгово-технологической системы в формате «магазин 

у дома» [2, с.227]. 

 

С рисунка 1, мы видим, что существует 6 клю-

чевых элемента маркетингового комплекса торго-

вой точки, которые стоит применить и к «магазину 

у дома»: 

- товарная политика (здесь стоит обратить вни-

мание на ассортимент продукции в магазине у 

дома); 

- персонал (если есть надобность его нани-

мать); 

- ценовая политика (наиболее эффективным 

выглядит акции дня); 

- атмосфера (этот элемент наиболее важен для 

привязки потребителей к своей торговой точки); 

- распределительная политика; 

- коммуникационная реклама (наиболее инте-

ресным выглядят источники рекламной кампании, 

как листовки, рекламные объявления во дворах и 

«сарафанное радио»). 

Рассмотрев все инструменты маркетинговой 

стратегии для «магазина у дома», мы имеем воз-

можность сделать свой собственный выбор, исходя 

из доступного инструментария и бюджета нашего 

бизнеса. 

Владельцы «магазинов у дома», совершают 

ошибку, когда считают, что их бизнес умирает с 

приходом крупнейших конкурентов мирового 

рынка. Нет, в связи с предпочтением потребителей, 
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этот тип продуктовых магазинов будет жить прак-

тически вечно, а значит, есть повод для создания 

маркетингового плана и стратегии по развитию сво-

его бизнеса, к которому и относится нами описан-

ная карта модели маркетингового управления тор-

гово-технологической системы магазина формата 

«у дома». 
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В любой компании рано или поздно наступает 

время, когда руководство всерьёз задумывается об 

эффективности использования ресурсов, в том 

числе трудовых. У кого-то это происходит своевре-

менно, в превентивном режиме. У остальных – в ре-

активном, в момент наступления некоторого кри-

зиса в компании. Во всех этих случаях очень удоб-

ным и наглядным инструментом является система 

KPI. 

KPI (Key performance indicators) – ключевые 

показатели эффективности. Они могут использо-

ваться практически в любой сфере: производство, 

маркетинг, продажи, управление персоналом и т.д. 

Смысл данных показателей состоит в том, что со-

трудникам устанавливаются определённые цели, 

преимущественно в количественном выражении, за 

которые они получают определённое вознагражде-

ние. Чем более результативен сотрудник, тем боль-

шую оплату он получает. Многие считают данную 

систему инструментом мотивации персонала, но 

она также является хорошим инструментом для 

контроля различных процессов в компании и при-

нятия по ним своевременных управленческих ре-

шений. 

Система KPI даёт организации возможность 

оценить каждого работника, повысить чувство от-

ветственности персонала за свою работу. С помо-

щью них возможно обнаружить слабые и сильные 

места компании, в отношении которых принимать 

соответствующие меры. Кроме того, KPI – это от-

личный ориентир для принятия обоснованных 

управленческих решений практически по большей 

части возникающих вопросов. 

Когда организация принимается за работу по 

выработке системы ключевых показателей, ответ-

ственные лица могут задуматься о том, какими же 

они должны быть. Н.В. Колосовская отмечает, что 

KPI должны быть уникальными и разработанными 

для каждой организации отдельно [2, с. 57], по-

этому использование показателей других предпри-

ятий неприемлемо даже из той же отрасли. Тем не 

менее, можно выделить некоторые общие прин-

ципы построения этой системы, которых должна 

придерживаться любая организация.  

О.Ю. Шмелёв высказывает важную мысль: по-

казатели должны соответствовать целям компании 

и сотрудников[1]. То есть для формирования KPI по 

организации, отделам и конкретным сотрудникам, 

во-первых, требуется чёткое видение вектора раз-

вития компании, а во-вторых, понимание личных 

целей сотрудников. И если стратегия развития в 

том или ином виде в компаниях присутствует, то 
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анализом личных целей практически никто не зани-

мается. В целом принцип соответствия целям орга-

низации и сотрудников является одним из ключе-

вых в построении KPI, иначе они просто не будут 

работать. 

Следующий принцип связан с принципом со-

ответствия личным целям сотрудников, он выделя-

ется многими авторами, но его очень просто не при-

нять во внимание во время разработки показателей. 

Суть принципа состоит в том, что KPI должны мо-

тивировать[2]. На первый взгляд это кажется оче-

видным, но вполне вероятен сценарий, при котором 

показатели выставлены на таком уровне, что работ-

ники не хотят их достигать. Причины этого могут 

быть разными – от личных проблем, мешающих ра-

боте, до отсутствия смысла в достижении установ-

ленных показателей (к примеру, человек уже до-

стиг определённого финансового достатка, после 

которого не видит смысла в дальнейшем его повы-

шении). Всё это требует серьёзной аналитики, на 

основании которой и должна строиться система 

KPI. 

«Создавая KPI важно, чтобы используемые по-

казатели были понятны всем сотрудникам, участву-

ющим в процессе,» – принцип простоты и понятно-

сти[2, с. 57]. Перегруженность системы KPI: нали-

чие слишком большого количества показателей, 

сложность расчётов вознаграждение, - приводит к 

тому, что она начинает работать плохо или не рабо-

тает совсем. Сотруднику должно быть понятно в 

любой момент времени, какие действия приведут к 

необходимому результату, и какое вознаграждение 

за это ждёт сотрудника.  

Ярышкина В.Н. выделяет следующие прин-

ципы системы KPI:  

– Правило 10/80/10: 10 – показатели результа-

тивности, 80 – производственные и 10 – ключевые 

показатели эффективности;  

– принцип партнерства: разработка KPI тре-

бует совместную эффективную работу всех заинте-

ресованных лиц;  

– принцип перенесения усилий на главные 

направления: повышение эффективности и резуль-

тативности работы организации требует расшире-

ния полномочий ее работников; 

– принцип интеграции процессов оценки пока-

зателей, отчетности и повышения производитель-

ности: создание интегрированной схемы оценки 

показателей и отчетности, стимулирующей кон-

кретные ответственные действия, необходимость 

проведения регулярных отчетных совещаний;  

– принцип согласования со стратегией произ-

водственных показателей: показатели производ-

ственной деятельности следует увязывать с теку-

щими критическими факторами успеха и стратеги-

ческими целями организации[3, с. 347]. 

Многие авторы, говоря о принципах построе-

ния системы KPI, упоминают систему постановки 

целей SMART[4, с. 155]. Это аббревиатура, в кото-

рой каждая буква обозначает один из принципов 

постановки целей: S (specific) – конкретность, M 

(measurable) – измеримость, A (attainable) – дости-

жимость, R (relevant) – актуальность, T (time-

bounded) – ограниченность во времени. Все эти 

принципы актуальны для установки ключевых по-

казателей эффективности: 

-отсутствие конкретности и измеримости в KPI 

приведёт к тому, что будет совершенно непонятно, 

когда наступает момент достижения цели и насту-

пает ли он вообще; 

-достижимыми должны быть как цели внедре-

ния системы KPI в принципе, так и конкретные по-

казатели в рамках системы; 

-своевременная корректировка и постановка 

актуальных задач – очень важное условие суще-

ствование любой организации в современном быст-

роизменяющемся мире; 

-без ограничения во времени нет смысла в раз-

работке показателей эффективности.  

Ещё один важный принцип системы KPI, но 

относящийся не к этапу разработки, а уже полно-

ценного её функционирования – регулярная актуа-

лизация. Разработанный набор KPI в данный мо-

мент времени должен регулярно пересматриваться 

в соответствии с достигнутыми результатами и но-

выми целями[2, с. 58]. 

Таким образом, сформулированные принципы 

позволят создателям системы KPI в собственной 

организации не допустить ошибок в формировании 

конкретных показателей. 
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В настоящее время во многих научно - иссле-

довательских работах, методологических пособиях 

и статьях, связанных с управлением и решением 

различных управленческих проблем нередко 

можно найти упоминание о системном анализе, так 

как это достаточно эффективный метод изучения 

объектов и процессов управления.  

Системный анализ базируется на естествен-

ном, а не на традиционном подходе (решение про-

блемы происходит в строгой последовательности 

этапов), то есть системный подход состоит в мно-

госвязности процесса решения, при том, что для 

ряда этапов системного анализа не существует фор-

мального аппарата и выполнение их осуществля-

ется на содержательном уровне на основе логики, 

здравого смысла, интуиции и опыта. Без владения 

данным методом невозможны творческая самореа-

лизация, профессиональная деятельность управ-

ленцев и комплексное решение поставленных пе-

ред ними задач, поэтому все более возрастающая 

потребность в системном мышлении требует изуче-

ния системного анализа в высших учебных заведе-

ниях. Однако вышеупомянутая дисциплина еще не 

совсем систематизирована и подготовлена для пре-

подавания, но в современное время научная мысль 

активно работает в этом направлении. [1] 

Теоретическая и практическая значимость изу-

чения данной темы обусловлена тем, что будущему 

работнику органов власти необходимо знать опре-

делённый набор методов и инструментов повыше-

ния эффективности государственной и муници-

пальной службы, одним из которых является ме-

тоды системного анализа.  

С позиций современных научных представле-

ний системность всегда была методом любой 

науки. Место в общей структуре научных знаний и 

предмет системного анализа определяются вопло-

щением на практике идеологий системного под-

хода к изучению общественных и природных явле-

ний с целью разрешения возникающих проблем. 

Это означает, что в основе его категориального ап-

парата, приемов, методов и концепций лежат идеи 

системного подхода, конкретизированные приме-

нительно к разрешаемой проблеме. [2] 

Системный анализ представляет собой ком-

плекс исследований, которые направлены на выяв-
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ление общих факторов развития системы. Систем-

ный анализ позволяет выявить целесообразность 

устранения социально-экономических проблем. Ре-

шение конкретной социальной экономической про-

блемы с применением системного анализа начина-

ется с формулирования и уточнения целей решения 

данной проблемы. Ценность системного подхода 

состоит в том, что рассмотрение категорий систем-

ного анализа создает основу для логического и по-

следовательного подхода к проблеме принятия ре-

шений. Эффективность решения проблем с помо-

щью системного анализа определяется структурой 

решаемых проблем.[3] 

Системный анализ является эффективным 

только в том случае, если его применение действи-

тельно необходимо. Для примера можно привести 

следующие проблемы государственного и муници-

пального управления, которые выступают объек-

тами системного анализа: 

1) Новые проблемы, формулировка которых 

возникает благодаря системному анализу; 

2) Проблемы, которые предусматривают связь 

цели со множеством средств их достижения; 

3) Проблемы с разветвлёнными связями, кото-

рые вызывают определённые последствия; при при-

нятии решения требуется учёт этих последствий; 

4) Проблемы с различными трудно сравнивае-

мыми вариантами решения; 

5) Проблемы, которые затрагивают создание 

автоматизированных систем управления; 

6) Программы развития экономических систем 

в условиях неопределённости и риска; 

7) Бизнес-планы на отдалённую перспективу 

8) Бизнес-планы и инвестиционные проекты в 

условиях рыночной экономики; 

9) Проблема создания систем, которые будут 

содержать рациональное управление в государ-

ственных и экономических структурах. 

Но системный анализ не нашёл широкого при-

менения в практике государственного и муници-

пального управления, поскольку: 

1) Отсутствуют апробированные методики, 

позволяющие провести системный анализ государ-

ственных и муниципальных объектов управления; 

качество системного анализа сильно зависит от ква-

лификации специалистов-системотехников; 

2) Отсутствие достаточного количества квали-

фицированных специалистов в данной области; 

3) В системном анализе широко используются 

экспертные оценки, однако их вид упрощают, 

вследствие чего объективность и надёжность дан-

ных оценок подвергается сомнению, а это, в свою 

очередь, приводит к сомнению в достоверности 

всех результатов в целом; 

4) Отсутствуют организационные мероприя-

тия, которые позволили бы преодолеть известную 

инерционность и психологический барьер, возни-

кающих из-за применения новых нетрадиционных 

методов; 

5) Возникают организационные трудности, по-

скольку необходимо привлекать специалистов из 

различных областей. 

Несмотря на это, мы можем говорить о расши-

рении потенциальных возможностей для практиче-

ского применения системного анализа. Повсе-

местно используется компьютерная техника для 

планово-управленческой работы, разрабатывается 

большое количество экономико-математических 

моделей с использованием программных обеспече-

ний, просматриваются успехи в теории и практике 

экспертных методов, в конце концов, сам систем-

ный анализ становится самостоятельным научно-

прикладным направлением исследований. 

Перспективы применения системного анализа 

в практике государственного и муниципального 

управления заключаются в следующем: 

1. Системный анализ связан с принятием опти-

мального решения из многих возможных альтерна-

тив; 

2. Каждая альтернатива оценивается с позиции 

длительной перспективы; 

3. Системный анализ рассматривается как ме-

тодология углубленного уяснения (понимания) и 

упорядочения (структуризации) проблемы; 

4. В системном анализе делается упор на раз-

работку новых принципов научного мышления, 

учитывающих взаимосвязь целого и противоречи-

вые тенденции; 

5. Применяется в первую очередь для решения 

стратегических проблем. 

Результаты системного анализа получаются в 

рамках системных понятий. Для практического 

планирования они должны быть переведены на 

язык социально-экономических категорий. В ре-

зультате решения задач системного анализа круп-

ных народнохозяйственных проблем создаются 

комплексные программы развития. 

Для успешного разрешения любых сложных 

проблем необходимо наличие трёх взаимосвязан-

ных элементов: понятая потребность, цель или 

назначение; источник идей, накопленная информа-

ция, опыт; ресурсы, то есть специалисты, матери-

альные и финансовые средства. А системный ана-

лиз, в свою очередь, позволяет обеспечить наличие 

этих трёх элементов, то есть выявляет и детализи-

рует цели, соответствующую информацию, ре-

сурсы и их связь с целью. Системный анализ помо-

гает объединять знания и опыт специалистов раз-

личных областей, чтобы найти эффективные 

решения проблем. 

Системный анализ характеризуется главным 

образом упорядоченным, логически обоснованным 

подходом к исследованию проблем и использова-

нию существующих методов их решения, которые 

могут быть разработаны в рамках других наук. 

Применение методов системного анализа в 

практике государственного и муниципального 

управления характеризуется рядом проблем, кото-

рые детерминируют весь процесс государственного 

и муниципального управления. Наличие данных 

проблем обусловлено непринятием и фиктивным 

применением системного анализа в практике госу-

дарственного и муниципального управления. Но 

при умелом и грамотном использовании методов 

системного анализа в практике государственного и 
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муниципального управления можно достичь нема-

лых результатов и повысить эффективность, что 

доказывает целесообразность применения систем-

ного анализа.  
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Под территориальным планированием пони-

мают процесс создания различной градостроитель-

ной документации, призванной обеспечить устой-

чивое развитие территории. Данное понятие стало 

использоваться только после принятия в 2004 году 

Градостроительного кодекса РФ. 

Территориальное планирование ведется как в 

рамках целой страны, так и в отдельных субъектах 

и муниципальных образованиях. Оно подразделя-

ется на три уровня: 

1. Стратегическое – заключается в докумен-

тальном закреплении функций территории с учетом 

факторов, влияющих на устойчивое развитие; 

2. Оперативное – решение задач, связанных с 

повышением эффективности управления локаль-

ными территориями; 

3. Тактическое – конкретизирует различные 

программы и проекты, а также привязывает произ-

водственные комплексы и предприятия непроиз-

водственного сектора к локальным территориям 

[3]. 

Принятые в ходе территориального планиро-

вания решения являются основой эффективного 

развития в различных сферах. Оно призвано опре-

делить назначение территории, которое основыва-

ется на экономических, социальных, экологических 

и иных факторах. К задачам территориального пла-

нирования относят: 

- обеспечение устойчивого развития террито-

рии; 

- организация благоприятной среды для жизне-

деятельности общества; 

- гарантия сохранности и охраны объектов ис-

торико-культурного наследия; 

- модернизация существующих инфраструк-

тур; 

Система документов территориального плани-

рования имеет весомое значение во многих сферах 

жизни общества (рисунок 1) [1]. 
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Рис. 1 – Значение документации территориального планирования 

 

Разработанная на трех уровнях управления, 

документация в обязательном порядке должна 

представлять собой увязанную систему. В данную 

систему входят документы, изображенные на ри-

сунке 2 [2]. 

 

 
Рис. 2 – Система документов территориального планирования 

 

Именно такая многоуровневая система спо-

собна обеспечить наиболее эффективное использо-

вание имеющихся в резерве ресурсов для достиже-

ния поставленных целей. То есть планирование по-

могает разработать тот вектор направления 

развития, который поможет организовать такую 

территориальную среду, которая будет при мини-

мальных затратах ресурсов обеспечивать защиту 

интересов всех групп населения и повышение каче-

ства их проживания. 

Таким образом, территориальное планирова-

ние является важнейшим инструментом стабиль-

ного развития территории. Именно благодаря гра-

мотно принятым решениям в области организации 

пространственной среды возможно достижение 
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стабильного развития экономики страны и улучше-

ния условий для жизнедеятельности общества. 
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В современной смешанной экономике система 

государственных и корпоративных закупок явля-

ется важным и неотъемлемым элементом государ-

ственного регулирования экономики [8]. Современ-

ный этап развития национальной экономической 

системы России связан с поиском новых методов 

управления, способных обеспечить эффективное 

функционирование всего хозяйственного меха-

низма регионов, предприятий, отраслей и комплек-

сов в сложных рыночных условиях, которые фор-

мируют новые требования к стратегии и тактике хо-

зяйственного поведения. Эффективность 

рыночного механизма зависит от наличия адекват-

ной правовой и нормативной поддержки, обшир-

ной рыночной инфраструктуры, благоприятного 

инвестиционного климата, устойчивого производ-

ства, технических и экономических коммуникаций 

и т.д. 

Государственные и корпоративные закупки яв-

ляются одним из ключевых факторов, определяю-

щих долгосрочную устойчивость экономики реги-

она и его промышленного сектора, а также обеспе-

чивающие дальнейшее развитие всего хозяйствен-

ного комплекса [7]. 

Современное управление процессом государ-

ственных и корпоративных закупок рассмотрим на 

примере рисунка 1. 

Общим при оценке поставщиков является кри-

терий минимальных совокупных затрат на закупае-

мую продукцию (получаемую услугу) на время 

действия контракта. Например, для оборудования 

таким критерием является совокупная стоимость 

владения за установленный срок [1]. 

Для торговых и производственных организа-

ций одним из основных элементов экономии явля-

ется эффективная государственная или корпоратив-

ная закупка. Наиболее продуктивным способом до-

стижения этой цели на сегодняшний момент 

является организация системы тендерных закупок. 

В настоящее время тендеры становятся все более 

распространенным и популярным методом заку-

пок. 

 

 
Рисунок 1. Элементы управления процессом государственных и корпоративных закупок 

 

Тендеры представляют собой конкурентные 

торги, в ходе которых выбирают поставщиков това-

ров и услуг [6].  

Государственные и муниципальные заказчики 

работают в рамках 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния государственных и муниципальных нужд» [4].  

Государственные корпорации, естественные 

монополии, организации, осуществляющие регули-

руемые виды деятельности и т.п. действуют по за-

кону 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг от-

дельными видами юридических лиц» [5].  

Коммерческие компании действуют в рамках 

гражданского законодательства РФ [10]. Они раз-

мещают информацию о своих тендерах на коммер-

ческих площадках. 

Участником закупок может стать как юридиче-

ское, так и физическое лицо, которое соответствует 

требованиям законодательства и заказчика. 

Тендеры бывают разные: открытые (для всех 

участников), например, открытый конкурс, элек-

тронный аукцион, запрос котировок, запрос пред-

ложений, и закрытые (для ограниченного круга 

лиц), например, закрытые конкурсы и аукционы. 

Проводится закупки могут как в электронной, так и 

бумажной форме. 

Кратко схему участия в тендерах рассмотрим 

на примере рисунка 2. 
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Рисунок 2. Основные этапы участия в тендерах 

 

В настоящее время тендеры становятся все бо-

лее распространенным и популярным методом за-

купок. Однако, как и любой другой метод, он имеет 

свои плюсы и минусы. Рассмотрим их подробнее на 

примере таблицы 1. 

 

Таблица 1. 

Достоинства и недостатки тендеров 

Достоинства (+) Недостатки (–) 

Получение бесценного опыта и обновление порт-

фолио 
Высокий конкурентный барьер 

Получение новых клиентов Отсутствие четких правил отбора фирм-участниц 

 

Участники торгов часто допускают ошибки в 

своей работе. Рассмотрим некоторые из них: 

- нарушают условия участия и невнимательно 

изучают документацию; 

- одновременно участвуют в нескольких тенде-

рах; 

- ради победы занижают цену настолько, что 

контракт приносит только потерю средств [2]. 

Таким образом, государственные и корпора-

тивные закупки являются важным элементом соци-

ально-экономического развития страны, и система 

закупок все чаще становится одним из фундамен-

тальных институтов государственного регулирова-

ния экономики, что оказывает значительное влия-

ние на ее динамику и структуру.  

Что касается непосредственно современного 

состояния государственных закупок, то Министер-

ство финансов РФ регулярно публикует актуаль-

ную статистику за каждый отчетный период. Для 

анализа рынка госзакупок обратимся к соответству-

ющим документам, размещенным на официальном 

сайте Минфина России. 

За 2018 год увеличилось общее количество 

процедур в соответствии с законом 44-ФЗ и соста-

вило на 17% по сравнению с 2017 годом. Количе-

ство заключенных за это время контрактов превы-

сило 2,53 млн. Средняя цена контракта составила 

1,85 млн рублей — это на 14,2% больше аналогич-

ного показателя предыдущего года. А вот сэконо-

мили заказчики в отчетном периоде на 23% 

меньше, чем за 2017 год. 

Улучшилась ситуация с расторжением кон-

трактов. За 2018 год было расторгнуто около 108 

тыс. контрактов. В прошлом году это количество 

было на 75% больше. Общая стоимость таких кон-

трактов также уменьшилась почти на 79%. 

За отчетный период не состоялось более 640 

тыс. закупок, что на 17,4% ниже того же показателя 

2017 года. Наибольшую долю из отмененных заку-

пок — 73% — составляют электронные аукционы. 

Эта процедура по-прежнему лидирует среди всех 

конкурентных способов определения поставщика 

— более 60% от всех размещенных в ЕИС извеще-

ний. 
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Из материалов ведомства также следует, что 

более 52% контрактов (более 54% в денежном вы-

ражении) заказчики заключили с единственным по-

ставщиком. В большинстве случаев это происхо-

дило из-за того, что конкурентная процедура не со-

стоялась. Доля контрактов с единственным 

поставщиком, заключенным по этой причине, при-

близилась к 69%. 

Если говорить о контрактах, которые изна-

чально планировалось заключить с единственным 

поставщиком, то их доля составила 38% от общего 

количества контрактов. К этой группе также отно-

сятся закупки коммунальных услуг и контракты с 

субъектами естественных монополий. 

В сегменте закупок у социально ориентирован-

ных некоммерческих организаций (СОНКО) 

и субъектов малого и среднего предприниматель-

ства (МСП) также наблюдается положительная ди-

намика. В 2018 году таких закупок составил 147 

млрд рублей (11,6% от общего объема закупок), 

прирост по сравнению с предыдущим годом - 

42,8%. Число контрактов с СОНКО и МСП увели-

чилось на 29,8% [3]. 

Таким образом, в современных условиях мно-

гие организации открыты для сотрудничества с по-

ставщиками. Из-за большого объема и разнообра-

зия потребностей организации оказывают потенци-

альное влияние на поставщиков при выборе и 

оценке контрагентов. Диверсификация каналов 

снабжения, а также наличие долгосрочных парт-

нерских отношений с поставщиками стратегиче-

ских ресурсов являются необходимыми условиями 

для стабильного развития организации [9]. Важное 

значение имеет также поддержание контролируе-

мых и прогнозируемых цен на готовую продукцию 

(оказываемые услуги). Применяя современные тех-

нологии управленческие и коммуникативные тех-

нологии закупочной деятельности, организация по-

вышает свой уровень качества, создает позитивный 

имидж на рынке и увеличивает инвестиционную 

привлекательность. 
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Целью любой коммерческой деятельности яв-

ляется рост благосостояния собственников бизнеса 

путем получения ими дохода. При этом любая ком-

мерческая деятельность связана с риском и неопре-

деленностью, а поэтому источниками финансовых 

затруднений могут стать любые этапы производ-

ственной деятельности – от закупки сырья до сбыта 

готовой продукции. Связь риска и доходности 

имеет фундаментальное значение для понимания 

структуры предпринимательской деятельности. 

Все владельцы финансовых ресурсов, имеющие от-

ношение к деятельности предприятия, предостав-

ляя эти ресурсы, рассчитывают на определенный 

доход. Если деятельность предприятия эффек-

тивна, то полученной прибыли достаточно для 

того, чтобы удовлетворить как кредиторов, так и 

собственников. Если же прибыли оказывается не-

достаточно для этих целей, то предприятие оказы-

вается на грани банкротства.  

Таким образом, первым индикатором начала 

финансовых трудностей является падение при-

быльности компании. Очень часто трудности с удо-

влетворением требований кредиторов бывают свя-

заны с недостатком у предприятий денежных 

средств. Такой кризис ликвидности является свиде-

тельством неблагополучного финансового положе-

ния предприятия. 

Банкротство можно заранее спрогнозировать и 

принять меры по его предотвращению. 

На основе теории нечеткой логики проанали-

зируем степень риска банкротства предприятия 

«АК ВНЗМ». Для этого воспользуемся упрощен-

ным методом комплексного финансового анализа. 

Финансовое состояние предприятия «АК 

ВНЗМ» характеризуется следующими финансо-

выми показателями: коэффициент автономии, ко-

эффициент обеспеченности оборотных активов 

собственными средствами, коэффициент промежу-

точной ликвидности, коэффициент абсолютной 

ликвидности, оборачиваемость всех активов в годо-

вом исчислении, рентабельность всего капитала.  

Таблица - 1 

 Исходные данные 

Показатель 2017 г. 2018 г. 

X1 0,16 0,17 

X2 0,09 0,06 

X3 0,69 0,62 

X4 0,02 0,06 

X5 1,63 1,31 

X6 0,03 0,03 

 

Чтобы охарактеризовать степень риска, введем 

лингвистическую переменную g – риска банкрот-

ства предприятия и перейдем от финансовых пока-

зателей к высказываниям о степени риска банкрот-

ства предприятия. Переменная g является терм-

множеством G = {G1, G2,G3, G4, G5}, где G1 – пре-

дельный риск банкротства; G2 – степень риска 

банкротства высокая; G3 – степень риска средняя; 

G4 – низкая степень банкротства; G5 – риск банк-

ротства незначительный. 
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Таблица - 2  

Критерий разбиения на подмножества 

Наименование 

показателя  
Критерий разбиения на подмножества  

 B13 B14 B15 B16 B17 

X1 X1 ˂0.15 0.15˂ X1 ˂0.25 0.25˂ X1 ˂0.45 0.45˂ X1 ˂0.65 0.65 ˂ X1  

X2 X2 ˂0 0˂ X2 ˂0.09 0.09˂ X2 ˂0.3 0.3˂ X2 ˂0.45 0.45 ˂ X2 

X3 X3 ˂0.55 0.55˂ X3 ˂0.25 0.75˂ X3 ˂0.95 0.95˂ X1 ˂1.4 1.4 ˂ X3 

X4 X4 ˂0.025 0.025˂ X4 ˂0.09 0.09˂ X4 ˂0.3 0.3˂ X1 ˂0.55 0.55 ˂ X4 

X5 X5 ˂0.1 0.1˂ X1 ˂0.2 0.2˂ X5 ˂0.35 0.35˂ X1 ˂0.65 0.65 ˂ X5 

X6 X6 ˂0 0˂ X1 ˂0.01 0.01˂ X6 ˂0.08 0.08˂ X1 ˂0.3 0.3 ˂ X1 

 

Рассчитаем степень риска банкротства «АК 

ВНЗМ» по формулам: 

𝑔𝑗 = 0.9 − 0.2(𝑗 − 1) 𝑔 = ∑ 𝑔𝑗

5

𝐽=1

∑ 𝑟𝑖𝐼𝑖𝑗

𝑁

𝑖=1

 

 

После проведенного анализа на основе теории 

нечетких множеств по данным ОАО «АК ВНЗМ» 

можно сделать вывод, что вероятность банкротсва 

мала. Состояние предприятия по окончанию 2018 г. 

описывается термом G4 – риск банкротства низкий. 

Значение лингвистической переменной g – риск 

банкротства предприятия в данном периоде равен 

0,24. Состояние предприятия по окончании 2017 г. 

также описывается термином G4 – риск банкрот-

ства низкий. Значение лингвистической перемен-

ной g составляет 0,27. 
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ECONOMIC VALUATION OF STATISTICAL LIFE 

 

Аннотация 
В статье рассмотрены подходы к экономической оценке стоимости среднестатистической жизни. 

Используя подход, основанный на теории полезности, была рассчитана стоимость среднестатистиче-

ской жизни в регионах, входящих в состав Арктической зоны Российской Федерации.  

Abstract 

The article deals with approaches to the economic assessment of the cost of average life. Using an approach 

based on the theory of utility, the cost of average life in the regions that are part of the Arctic zone of the Russian 

Federation was calculated. 
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С точки зрения экономики знать стоимость че-

ловеческой жизни необходимо, в первую очередь, 

для решения медицинских, социальных, страховых, 

производственных и других проблем. Кроме того, 

определение стоимости жизни позволяет оценить 

возможные экономические потери (затраты) обще-

ства, например, в связи с преждевременной смер-

тью гражданина [4, с.125]. 

Стоимость среднестатистической жизни чело-

века – это условная расчетная величина, для опре-

деления которой используются различные мето-

дики и показатели. Эти методики различаются в за-

висимости от целей расчетов, поэтому и 

получаемые итоговые цифры также будут раз-

ниться. Рассмотрим некоторые методики более по-

дробно. 

Одним из способов оценки стоимости средне-

статистической жизни является метод «готовность 

платить». Как правило, он базируется на исследова-

ниях спроса или предложения на рынке труда. 

Объем спроса, который формируют фирмы, будет 

определяться величиной заработной платы, то есть 

той суммой денег, которую готов платить работо-

датель наемному работнику. Объем предложения 

будет складываться на основе представления насе-

ления о справедливой цене за труд. И, в отличие от 

показателя начисленной заработной платы, публи-

куемой федеральной службой государственной ста-

тистики, справедливая цена – это субъективный по-

казатель, основанный на методе опроса.  

Оценить стоимость среднестатистической 

жизни можно, используя теорию полезности. Для 

этого задается определенным способом функция 

экономической или общественной полезности че-

ловека для общества, которая может теряться в 

связи с преждевременной смертью [1, с.186]. Обще-

ственную полезность человека специалисты пред-

лагают измерить, используя показатели валового 

внутреннего продукта (ВВП) или значения средне-

годовых доходов населения. Общественная полез-

ность человека можно рассчитать как сумму приве-

денного душевого дохода: 

ССЖ =  
Дср

Е
 , 

где ССЖ – стоимость среднестатистической 

жизни; 

Дср. – среднедушевой годовой доход; 

Е – норма дисконтирования [1, с.186]. 

Для оценки экономической пользы человека 

по показателю ВВП на душу населения используют 

следующую формулу: 

ССЖ =  
ВВПсрдуш

Е
 , 

где ССЖ – стоимость среднестатистической 

жизни; 

ВВПсрдуш. – валовой внутренний продукт на 

душу населения; 

Е – норма дисконтирования [1, с.187]. 

Затратный подход к оценке ССЖ состоит в 

учете материальных затрат на подготовку трудовых 

ресурсов и включает в себя: затраты, связанные с 

рождением, воспитанием, развитием, обучением; 

затраты на жилье, одежду, обувь, продукты пита-

ния и т.д. Данный расчет может быть осуществлен 

статистическим способом, что более достоверно, 

хотя и очень трудоемко, так и на основе нормати-

вов, учитывающих усредненный размер издержек 

[3, с.292] .  

К затратному подходу близок компенсацион-

ный метод оценки стоимости среднестатистиче-

ской жизни. Согласно ему, стоимость жизни равня-

ется величине компенсационных выплат, которую 

получают сам пострадавший или наследники в слу-

чае смерти родственника в результате, например 

возникновения чрезвычайных ситуаций. Источни-

ками компенсационных выплат могут служить 

бюджеты, внебюджетные фонды, личные средства 

граждан, средства предприятий. Различают ряд и 

других методов оценки стоимости среднестатисти-

ческой жизни, например: на основе актуарного под-

хода, с использованием демографического метода 

или метода дисконтирования будущих доходов. 

Сегодня стоимость жизни человека даже в 

рамках одного государства различна: для шахтера – 

это одна величина, для военного другая, для погиб-

шего в авиакатастрофе – третья, то есть она зависит 

от целей использования жизни человека. Некото-

рые специалисты говорят о неправомерности ис-

пользования такого подхода, считая, что стоимость 

жизни человека в пределах одного государства 

должна быть одинаковой, не зависимо от пола, воз-

раста, доходов, уровня образования и т.д. [6, с.44]. 

Однако в течение жизненного цикла человека его 

эффективность (соотношение трудового вклада и 

затрат на него) меняется. Поэтому, многие считают, 

что затратный подход наиболее точно и адекватно 

отражает оценку стоимости жизни человека. 

Мы рассчитали, и сравнили стоимость средне-

статистической жизни на примере территорий, от-

носящихся к Арктической зоне Российской Феде-

рации с 2001 г. по 2016 г., используя теорию полез-

ности, на основе данных федеральной службы 

государственной статистики. Для проведения рас-

четов использовались статистические данные в це-

лом по регионам, а не отдельным территориям, от-

носящимся к Арктической зоне Российской Феде-

рации (согласно указа Президента «О сухопутных 

территориях Арктической зоны Российской Феде-

рации» № 296 от 02.05.2014 г.). Полезность чело-

века для общества оценивали по двум показателям 

на основе дисконтирования: валовой региональный 

продукт (ВРП) на душу населения (таблица 1), 

среднегодовые доходы населения.  
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За норму дисконтирования взяли величину 

ключевой ставки [2] за тот же период времени. Ре-

зультаты расчетов стоимости среднестатистиче-

ской жизни (ССЖ) в регионах Арктической зоны 

РФ по показателю ВРП представлены в таблице 2. 
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Как видно из таблицы, самая высокая ССЖ в 

2001 году была в Чукотском автономном округе, и 

составляла 456,3 тыс. рублей; самая низкая наблю-

далась в Архангельской области – 189,5 тыс. руб-

лей. В 2016 году ситуация иная: на первом месте по 

стоимости среднестатистической жизни находится 

Ненецкий автономный округ (58,2 млн. рублей); 

последнее место занимает Мурманская область (5,6 

млн. рублей). 

Далее определим ССЖ по показателю средне-

годовые доходы населения. Значения среднегодо-

вых доходов представлены в таблице 3. 
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Результаты расчетов стоимости среднестатистической жизни (ССЖ) в регионах Арктической зоны 

РФ по показателю среднегодовых доходов представлены в таблице 4. 
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Согласно данным расчета, в 2001 году на пер-

вом месте по стоимости среднестатистической 

жизни занимает Ямало-Ненецкий автономный 

округ с показателем 517,5 тыс. рублей; на послед-

нем месте находится Архангельская область (138,2 

тыс.рублей). В 2016 году наибольшая стоимость 

среднестатистической жизни наблюдалась в Ненец-

ком автономном округе (8,3 млн.рублей); наимень-

шее значение зафиксировано в Красноярском крае 

– 3,4 млн.рублей. 

Если сравнивать ССЖ в регионах Арктической 

зоны РФ за 2001 г. по используемым показателям, 

то становится очевидным, что стоимость средне-

статистической жизни по значению ВРП на душу 

населения выше, чем по показателю среднегодовых 

доходов населения (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. ССЖ в АЗ РФ в 2001 году 

 

В 2016 году тенденция превышения стоимости 

среднестатистической жизни по показателю ВРП 

на душу населения над ССЖ по среднегодовым до-

ходам сохраняется.  

 

 
Рисунок 2. ССЖ в АЗ РФ в 2016 году 

 

Кроме того, следует отметить, что по сравне-

нию с 2001 годом стоимость среднестатистической 

жизни в 2016 году значительно выросла, и измеря-

ется уже не тысячами, а миллионами рублей: по по-

казателю среднегодовых доходов ССЖ выросла в 

24 раза; по показателю ВРП на душу населения по-

казатель ССЖ увеличился более чем в 29 раз. Рей-

тинг регионов АЗ РФ по стоимости среднестатисти-

ческой жизни представлен в таблице 5.  
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Как мы видим, даже в рамках одного подхода 

полученные показатели сильно различаются. На 

примере похожих исследований проведенными 

другими специалистами, можно констатировать, 

что показатели стоимости среднестатистической 

жизни будут варьироваться в соответствии с вы-

бранной методикой оценки, поскольку единого 

подхода к этой проблеме пока до сих пор не выра-

ботано. 
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Аннотация 
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Готовность и желание человека выполнять 

свои обязанности являются одними из ключевых 

факторов успешной деятельности предприятия. От 

них во многом зависит то, насколько полно и эф-

фективно организация использует свои ресурсы и 
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возможности, а это, в свою очередь, напрямую вли-

яет на ее конкурентоспособность. Это значит, что 

система мотивации труда во многом определяет ме-

сто фирмы на рынке, а потому крайне важно разра-

ботать как можно более эффективные способы мо-

тивирования персонала к качественному труду. 

Работникам гораздо труднее добиться боль-

ших успехов в работе, поэтому положительную мо-

тивацию желательно осуществлять через неболь-

шой промежуток времени. Но для этого нужно раз-

делить работу таким образом, чтобы каждый 

сотрудник действительно смог добиться своих вы-

соких результатов, за которые он и получит долж-

ное вознаграждение [1, с. 45]. 

Существуют основные стимулы, к которым 

прибегают работодатели: 

1) расширение полномочий работника; 

2) внеочередной оплачиваемый отпуск выде-

лившемуся сотруднику; 

3) денежная премия за высокие результаты; 

4) похвала в присутствии коллег; 

5) стопроцентная гарантия сохранения рабо-

чего места; 

6) оплата медицинских услуг и др. 

В разных странах методы стимулирования и 

мотивации работников отличаются в зависимости 

от национальных и культурных особенностей. 

Наиболее отличительными моделями мотивации 

являются американская, японская, французская, 

немецкая, шведская и британская модели мотива-

ции. 

Так американская модель в большей степени 

направлена на поощрение предпринимательства, 

она ориентирована на экономически активное насе-

ление, которое стремится к личностному росту и 

экономическому развитию страны в целом. По-

этому предприятия в Америке наиболее часто ис-

пользуют экономические способы мотивации, со-

четая при этом сдельную и повременную оплату 

труда и используя премирование [3, с. 34]. 

Специалисты отмечают, что японская модель 

отличается большой гибкостью. Они сочетают как 

новую, так и традиционную системы формирова-

ния заработной платы, и она напрямую связана со 

стажем и возрастом персонала, а также их резуль-

тативностью труда. Японская модель нацелена на 

повышение квалификации персонала и увеличение 

их трудового вклада. Благодаря этому, а также си-

стеме пожизненного найма в Японии очень высо-

кий уровень производительности и качества труда. 

Во французской же модели зарплата индекси-

руется в зависимости от уровня цен, а также инди-

видуализируется, то есть учитывается качество ра-

боты, мобильность работника, его квалификация. 

Основой модели мотивации во Франции является 

стратегическое планирование. Во многих организа-

циях используют балльную оценку работы сотруд-

ников. Для этого используются такие критерии как 

качество работы, производительность, профессио-

нальные знания, соблюдение техники безопасности 

и др. Такой подход является очень действенным. 

В немецкой модели ключевым аспектом явля-

ется признание, в первую очередь, человека как 

личности с его высокой гражданской позицией. 

Также государство предоставляет социальные га-

рантии, которые защищают необеспеченные слои 

населения. Сочетание стимулов и социальных га-

рантий дает наиболее оптимальный результат, по 

мнению западных исследователей.  

В Швеции существует сильная социальная по-

литика. Государство перераспределяет националь-

ный доход в пользу менее обеспеченных слоев для 

уменьшения экономического расслоения в стране. 

Если рассмотреть оплату труда в Швеции, то 

можно отметить систему «солидарной заработной 

платы», которая характеризуется справедливым 

распределением доходов (зависит от тяжести и ко-

личества выполняемой работы), сокращением раз-

рыва между максимальной и минимальной зарпла-

той, одинаковым уровнем оплаты труда за равный 

труд в организациях одной отрасли (не зависит от 

результатов хозяйственной деятельности предпри-

ятия).  

В Великобритании же уровень заработной 

платы напрямую зависит от прибыли организации. 

Система оплаты складывается из денежной и акци-

онерной частей, таким образом трудовая деятель-

ность частично компенсируется ценными бумагами 

предприятия.  

Рассмотренные модели содержат эффектив-

ные идеи, а также инструменты мотивации и стиму-

лирования работников. Конечно же, каждая модель 

ориентирована на национальные особенности и 

определенные условия рынка. То, что является эф-

фективным в одной стране, может негативно отра-

зиться при внедрении в другую страну (например, 

из-за весомого разрыва в уровне развития и др.), но 

нельзя забывать о важности обмена опытом между 

государствами. 
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According to the Federal law of April 7, 1999 No. 

70-FZ "About the status of the science city of the Rus-

sian Federation" the science city of the Russian Feder-

ation – the municipal unit with the status of the city dis-

trict having high scientific and technical potential with 

city-forming scientific-industrial complex.  

The Moscow region – historically developed cen-

ter of Russia possessing the high level of the scientific 

potential which is shown practically in all fields of ac-

tivity. The Moscow region became the basic region of 

the Russian Federation for experimental working off of 

the mechanism of management of the innovation activ-

ity and state policy on science cities. Emergence of the 

term "science city" is connected with the city of Zhu-

kovsky of the Moscow region where in 1991 the move-

ment "Union of Development of Science Cities" was 

created [1]. Exactly there is the fifth part of scientific 

capacity of the Russian Federation, over 40 research 

and educational institutes of the Russian Academy of 

Sciences, more than 70 scientific institutions of an ag-

ricultural profile and more than 100 scientific institutes 

of other industries of the national economy are concen-

trated. Many of them have the all-Russian value. In 

general in Moscow area there are 20% of all scientific 

organizations of Russia where 13% of all scientific de-

velopments of the country are conducted. Scientific po-

tential in the area is extremely high – per thousand in-

habitants 140 specialists with the higher education are 

necessary. 

On number occupied with research and develop-

ment the Moscow region takes the 3rd place in Russia 

after Moscow and St. Petersburg. The scientific and 

technical complex of the region has competitive tech-

nologies and personnel potential in the field of nuclear 

power, production of the aircraft and space equipment, 

laser technologies, production of new materials and bi-

ological products. 

20 years ago about a half of able-bodied popula-

tion of the Moscow region (about 1, 5 million people) 

was engaged in scientific and technical and defense in-

dustry. Now 2, 5 times less people are engaged in a sci-

entific and industrial complex of Moscow area. At the 

same time in recent years the number of the workers 

occupied in the innovation sphere increased – in Europe 

twice, in the USA – twice, in Southeast Asia – by 3-4 

times. 

Now in the territory of the Moscow region 174 

thousand enterprises and the organizations (4 percent 

from a total quantity in Russia) function at which about 

3 million people are employed (4.5 percent from occu-

pied in Russia). On volumes of an internal regional 

product, the shipped industrial output, investments into 

fixed capital and investments from abroad, to input of 

houses, turnover of wholesale and retail trade, volumes 

of paid services to the population and the profit of the 

organizations the Moscow region takes leading places 

in the rating of territorial subjects of the Russian Fed-

eration [4]. However owing to an economic crisis and 

the international sanctions economic development of 

Moscow area slowed down. Upgrade and the innova-

tive development э are necessary for increase in eco-

nomic growth and stabilization of development of re-

gion economies. Increase in the volume of investment, 

creation and upgrade of high-performance jobs, devel-

opment of the high-tech and knowledge-intensive in-

dustries of economy should become the mechanism of 

a solution of objectives. Within implementation of the 

innovation policy in the Moscow region forming and 

development of territories with a high scientific and 

technical and innovation potential, including, science 

cities and the innovation territorial clusters is provided 

[5]. 

In the Moscow region eight of 13 science cities of 

the Russian Federation, among them Dubna (the center 

of nuclear physics), Zhukovsky (design developments, 

production and tests of the aircraft and space equip-

ment), Queens (the space-rocket industry), Protvino 

(high energy physics), Reutov (defense space-rocket 

industryes), Fryazino (superhigh-frequency electron-

ics), Pushchino and Chernogolovka (RAS scientific 

centers) are located. 

The innovation territorial cluster – set of the enter-

prises placed in the limited territory and the organiza-

tions (participants of a cluster) which is characterized 

by existence [3]: 

– the research and production chain integrating 

participants of a cluster in one or several industries; 

– mechanism of coordination of activity and coop-

eration of participants of a cluster; 

– the synergy effect expressed in increase in cost 

efficiency and effectiveness of activity of each enter-

prise or organization at the expense of high degree of 

their concentration and cooperation. 
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On August 28, 2012 the order of the Russian 

Prime Minister No. DM-P8-5060 approved the list of 

the innovation territorial clusters. 25 territorial clusters 

defined within the competitive selection which is car-

ried out within activity of the Working group on devel-

opment of public-private partnership in the innovation 

sphere at Government Commission on High Technol-

ogy and Innovation according to an order of the Presi-

dent of the Russian Federation following the results of 

a meeting of presidium of the State Council of the Rus-

sian Federation of November 11, 2011 and also solu-

tions of Government Commission on High Technology 

and Innovation of January 30, 2012 are included in this 

list [2]. 

In the Moscow region three innovation and terri-

torial clusters develop now: 1) a cluster nuclear and 

physical and nanotechnologies in Dubna; 2) A biotech-

nological innovation territorial cluster in Pushchino; 3) 

Cluster "Physics and Technology faculty of XXI" (Dol-

goprudny, Khimki). 

The law of the Moscow region of November 24, 

2004 No. 151/2004-OZ "About preferential taxation in 

the Moscow region" classifies regional investment pro-

jects as follows: strategic investment project of the 

Moscow region, priority investment project of the Mos-

cow region, significant investment project of the Mos-

cow region. The tax benefits provided within imple-

mentation of regional investment projects in the Mos-

cow region are presented on table 1. 

The table - 1 

Tax benefits depending on character and scales of the investment project in the Moscow region 

Scale of the investment project The provided tax benefits 

Strategic investment project of the 

Moscow region  

1. A tax benefit in the form of reduction in the income tax rate for 4.5% – 

for 7 tax periods, but no more estimated payback period of the project 

2. A tax benefit in the form of the reduction in the tax rate on property 

created and (or) acquired for implementation of the project: 

0% – during the first tax period; 

0.5% – during the period from the second on the fifth tax period inclusive; 

1.5% – during the period from the sixth on the eighth tax period inclusive 

Priority investment project of the 

Moscow region 

1. A tax benefit in the form of reduction in the income tax rate for 4.5% – 

for 5 tax periods, but no more estimated payback period of the project. 

2. A tax benefit in the form of the reduction in the tax rate on property 

created and (or) acquired for implementation of the project: 

0% – during the first tax period; 

0.8% – during the period from the second on the third tax period inclusive; 

1.7% – during the period from the fourth on the fifth tax period inclusive 

Significant investment project 

The Moscow region the Investor implementing the significant investment 

project Moscow 

areas, it is exempted from payment of the property tax for one tax period 

Thus in the Moscow region the foundation is laid 

for process of system support of science cities and the 

innovation territorial clusters which cornerstone the 

mechanisms combining industry, departmental inter-

ests with the interests of territorial subjects of the Rus-

sian Federation and local governments on development 

of territories are. 

However so far local governments of science cit-

ies are not given additional authority on management 

of naukogradsky territories and the innovation territo-

rial clusters yet. According to us need of investment of 

local governments of science cities with separate state 

powers for implementation of scientific and technical 

and innovation policy ripened. 
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Введение 

Конкурентное преимущество предприятия ле-

жит в основе ее успешной деятельности на рынке. 

Так считает американский экономист Майкл Пор-

тер. В конце XX века он разработал теорию о кон-

курентных преимуществах фирмы. В своей работе 

он выделил такие основные стратегии, с помощью 

которых компания сможет добиться конкурентного 

преимущества: 

 стратегия лидерства по затратам; 

 стратегия дифференциации; 

 стратегия сосредоточения.[12] 

Для реализации данных стратегий предприя-

тия должны снижать затраты или наделять продук-

цию с более высокой стоимостью отличительными 

свойствами. Эти факторы рассматриваются как 

конкурентные преимущества предприятия. Конку-

рентного преимущества на рынке компании могут 

достичь с помощью постоянного совершенствова-

ния продукции и услуги, уменьшения расходов на 

их выпуск, что приведет к повышению производи-

тельности труда. 

Актуальность исследуемой темы обусловлена 

требованием устойчивого потребления, предъявля-

емого Международным стандартом 26000:2010 

«Руководство по социальной ответственности», со-

гласно которому в целях повышения устойчивости 

и конкурентоспособности, предприятию необхо-

димо непрерывно совершенствовать свою деловую 

практику.[10] Поэтому перечень конкурентных 

преимуществ, составленный М. Портером, необхо-

димо дополнить деловой репутацией.  

В настоящее время деловая репутация стано-

вится важнейшим конкурентным преимуществом 

предприятий. Это обусловлено усилением конку-

ренции на рынке и распространением методов не-

добросовестной конкуренции, с одной стороны, и 

быстрым распространением IT-технологий в эконо-

мике, с другой. В связи с виртуализацией рыночных 

отношений распространение получают нематери-

альные ценности предприятия. Его деловая репута-

ция стала нематериальным активом, который 

напрямую влияет на успешность бизнеса. С помо-

щью декларируемых публике нематериальных цен-

ностей у целевой аудитории конкретного предпри-

ятия формируется видение добросовестности его 

работы. Положительная деловая репутация позво-

ляет предприятию достичь устойчивого положения 

на рынке и развиваться в дальнейшей перспективе. 

Это обусловлено тем, что осуществляя деятель-

ность добросовестно, предприятие привлекает по-

требителей и зарабатывает прибыль, которую 

можно направить на развитие предприятия. 

Деловая репутация относится к нематериаль-

ным активам предприятия и может рассматри-

ваться как конкурентное преимущество, которое 

равноценно фирменному наименованию, товар-

ному знаку, ноу-хау. Это объясняется тем, что 

предприятие функционирует в информационном 

обществе, когда любая информация о предприятии 

является доступной и открытой для потребителей. 

Информация о его деловой репутации может ока-

зывать существенное влияние на выбор потреби-

теля. Деловая репутация социально ответственного 
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предприятия позволит работать на высокорента-

бельном сегменте рынка, превосходить конкурен-

тов, привлекать инвесторов и завоевывать новые 

рынки. 

Предметом данного исследования является де-

ловая репутация предприятия. Объектом – аб-

страктное предприятие. Целью нашего исследова-

ния является обоснование деловой репутации как 

конкурентного преимущества и ее влияния на кон-

курентоспособность предприятия. 

Исследование осуществлялось с помощью об-

щенаучных методов обзора и обобщения научной и 

практической информации, сравнительного и ста-

тистического анализа. 

Результатом исследования является доказа-

тельство того, что конкурентоспособность компа-

нии во многом зависит от ее деловой репутации. 

Обсуждения 

Роль деловой репутации предприятия в биз-

несе. На современную экономику существенное 

влияние оказывает информатизация социума. Ин-

формационное общество успешно осваивает техно-

логии электронной коммуникации. Люди незави-

симо от своего местоположения являются участни-

ками единого информационного пространства. 

Благодаря сети Интернет современные массовые 

коммуникации, по которым распространяется мно-

жество информации, стали неотъемлемой частью 

качества жизни общества и оказывают решающее 

влияние на социальное мнение, мировоззрение и 

систему ценностей любого человека. В таком обще-

стве формируется новая система ценностей, в кото-

рой на первом месте стоит ценность качества 

жизни. Вследствие этических перемен передовые 

задачи экономики перешли из зоны создания мате-

риальных благ в область производства услуг. Гря-

дет новая волна информации и знаний. Информа-

ция становится влиятельным фактором конкурен-

ции. Потребители выдвигают социальные 

требования к производителям, и для успешного су-

ществования на рынке предприятия должны рабо-

тать с учетом запросов каждого человека. 

Чтобы привлечь новую целевую аудиторию 

потребителей, предприятие старается выделиться 

среди конкурентов и стать узнаваемой. Часто с по-

мощью рекламы предприятие пытается создать 

внешне привлекательный имидж продукции, за ко-

торым не всегда удается рассмотреть производи-

теля.  

Основополагающим фактором, на который 

ориентируется клиент, является социальное пре-

имущество предприятия на рынке. Потребители 

ждут от производителя не только товаров и услуг 

соответствующего качества по доступной цене, но 

и решения социальных проблем. Корпоративная со-

циальная ответственность в бизнесе формирует де-

ловую репутацию предприятия. Поэтому мене-

джеры предприятий уделяют ей все большее вни-

мание.  

Корпоративная социальная ответственность 

(КСО) – это социальный измеритель успешности 

бизнеса, инструмент формирования его деловой ре-

путации. Деловая репутация предприятия - это цен-

ность, приносящая добавленную стоимость, с од-

ной стороны, и повышающая его акционерную сто-

имость, с другой, так как деловая репутация[6] – 

good will, включаемый в состав активов и составля-

ющий часть их стоимости. Современный бизнес 

прочно привязан к социальному контексту, так как 

общество возлагает на него большие ожидания, и 

поэтому социально ответственное предприятие бу-

дет пользоваться у потребителей предпочтением и 

уважением. 

Практика игнорирования и использования 

деловой репутации. Существует немало примеров, 

когда неэтичное поведение предприятия влекло за 

собой нанесение вреда покупателям. Примером яв-

ляется реклама Actimel предприятия Danone. В ней 

рассказывается, что при ежедневном употреблении 

питьевого йогурта человеку не страшны вредные 

бактерии, не требуется посещать врача и принимать 

лекарственные средства. В ноябре 2017 года ролик 

Actimel был убран с телевидения Франции, так как 

Французская потребительская организация провела 

исследование и доказала, что данный продукт не 

является эффективным средством в борьбе с болез-

нетворными бактериями, как это было заявлено в 

рекламе. А рекламный ролик, в котором актеры в 

зимнее время года выходили на улицу без верхней 

одежды, провоцировал опасное для здоровья людей 

поведение. Один лишь только яркий и броский 

имидж не приведет к успеху, и предприятие нико-

гда не сможет скрыть отрицательные стороны 

своей деятельности.  

Важно различать, что деловой имидж – это об-

раз, который можно создать, а деловая репутация – 

это честно заработанное в течение длительного вре-

мени мнение о реальных достоинствах производи-

теля и его продукции.  

Российским компаниям необходимо перени-

мать опыт зарубежных компаний из США, Фран-

ция, Германия и Япония. В этих странах особое 

внимание уделяется контролю качества выпускае-

мой продукции и услуг. На основе собранной ин-

формации и проведенных исследований рейтинго-

вые агентства оценивают деятельность предприя-

тий. Результаты исследований публикуются в сети 

Интернет и СМИ. С помощью такой информации 

каждый потребитель получает достоверные сведе-

ния о добросовестности/недобросовестности пред-

приятий. Рейтинговые агентства способствуют со-

зданию деловой репутации предприятий. Каждый 

человек, делая покупки, опирается на их исследова-

ния и формирует свой выбор: «покупать / не поку-

пать». Поэтому для завоевания целевой аудитории 

зарубежные препдприятия стараются добросо-

вестно позиционировать себя. 

Возможности создания регистратора дело-

вой репутации предприятий в России. В Россий-

ской Федерации существует несколько рейтинго-

вых агенств. Наиболее известными являются 

ВЦИОМ и «Росконтроль». Но у них нет единых 

критериев, по которым можно было бы оценивать 

деловую репутацию предприятий, поэтому резуль-

таты исследований этих рейтинговых агентств не 
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популярны в обществе. Не до каждого потребителя 

доходит информация агентств о некачественной 

продукции.  

Методология оценивания деловой репутации 

только начала формироваться. В настоящее время 

деловая репутация российских предприятий фор-

мируется чаще всего на основе маркетинговой дея-

тельности. Однако маркетинговая информация не 

всегда достоверна, и покупатель оказывается неза-

щищенным от недобросовестной деятельности 

компании. Люди болеют из-за употребления нека-

чественных продуктов питания. 

Так, по данным Росстата, смертность из–за бо-

лезней, связанных с пищеварением, выросла с 1991 

года более чем в два раза. Каждый год от этого уми-

рают 63 человека на 100 тыс. населения.[8] 

В развитых странах это недопустимо. Там ве-

дется социально ответственное регулирование дея-

тельности предприятий. Опираясь на успешные 

практики зарубежных стран, для российских пред-

приятий целесообразно рекомендовать создание 

организаций-регуляторов, контролирующих отно-

шения между предприятиями и потребителями и 

подтверждающих достоверность данных реклам. В 

результате такого регулирования положительные 

эффекты получат и производители, и потребители. 

Потребители будут осведомлены о качестве про-

дуктов, которые покупают. А производители, дока-

зав честность своей работы, могут привлечь боль-

шую аудиторию потребителей и превзойти своих 

конкурентов. 

В России сделан первый шаг к использованию 

зарубежного опыта в сфере проведения рейтинго-

вых исследований. Так, крупнейшая американская 

исследовательская компания Reputation Institute - 

мировой лидер в оценки репутации существует на 

рынке более 10 лет. Рейтинги этой компании регу-

лярно используются для международных СМИ - 

Forbes, The Economist, Fortune, The New York 

Times. Данное агентство создало в России свой фи-

лиал – EmCo. На основе созданной методики 

RepTrak, оно может оценить деловую репутацию 

каждого предприятия и выявлять влияющие фак-

торы. В июле 2017 года Reputation Institute провела 

опрос, в котором приняли участие более 10 тысяч 

человек. Согласно полученным результатам был 

составлен рейтинг корпоративной репутации ком-

паний в России, который возглавила компания «Ян-

декс».  

Высокая деловая репутация «Яндекс» обу-

словлена тем, что компания работает для пользова-

телей, учитывая их интересы и потребности. Они 

создают качественные сервисы для миллионов 

пользователей сети Интернет. В первую очередь 

компания обращает внимание на пользовательские 

характеристики сервиса, на его полезность и удоб-

ство использования. Члены команды чувствуют от-

ветственность не только за выполняемую работу, 

но и за продукт в целом. За 22 года существования 

на рынке компания сформировала большой круг 

лояльных потребителей и заработала высокий уро-

вень доверия. Новые созданные сервисы «Яндекса» 

привлекают множество потребителей, что свиде-

тельствует о доверии пользователей данной орга-

низации. 

Деловая репутация компании позволяет ей 

превосходить своих конкурентов на рынке. Так, в 

рейтинге «Reputation Institute», который был опуб-

ликован в 2017 году, основные соперники «Ян-

декса» - компании «Mail.ru» и «Google» заняли 8 и 

18 места соответственно.  

Анализ конкурентных преимуществ компании 

«Яндекс» показал, что восприятие пользователями 

ее деловой репутации и услуг слились в единое це-

лое. Поэтому положительная деловая репутация 

компании важна как сила бренда. Организация, сто-

ящая за брендом, выступает гарантом качества то-

вара. 

Выводы 

Деловая репутация современного предприятия 

оказывает существенное влияние на его развитие и 

устойчивое потребление. Работа над деловой репу-

тацией обеспечивает дополнительное конкурент-

ное преимущество и является важнейшим инстру-

ментом конкурентного поведения предприятия. 

В настоящее время репутация производителя и 

его продукт превратились в единое целое. Для мно-

жества покупателей, небезразлично, какая компа-

ния стоит за брендом. Если за брендом стоит ком-

пания с высокой деловой репутацией, то он полу-

чает существенные конкурентные преимущества на 

рынке. Если же репутация и качество продукции не 

соответствуют друг другу, то это вызывает резкую 

реакцию потребителей. В связи с этими обстоятель-

ствами предприятия должны активно работать над 

созданием своей деловой репутации. А на рынке 

необходимо создание организаций - регуляторов, 

которые будут контролировать и подтверждать до-

стоверность информации, которую предоставляют 

производители о своей продукции. 

Повышение роли деловой репутации на рынке, 

приведёт к тому, что предприятия будут заинтере-

сованы в ведении добросовестной деятельности, их 

конкурентоспособность повысится, значит увели-

чится круг потребителей. 
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В течение последних четырех веков ученые-

экономисты разбираются в сути понятий «предпри-

ниматель» и «предпринимательство», рассматри-

вая их в зависимости от условий хозяйствования, 

по-разному понимая их роль и место в экономиче-

ском развитии. 

В ХVIII веке Ричард Кантильон впервые вво-

дит термин «предприниматель» в научный оборот. 

Предпринимателем он называл лицо, осуществляю-

щее хозяйственную деятельность в условиях не-

определенности и получающее доход как возна-

граждение за риск. Позже научный интерес к фи-

гуре предпринимателя отразился в работах 

известных экономистов разных времен: А. Р. Ж. 

Тюрго, А. Смита, Ж. Б. Сэя, И. Тюнена, К. Маркса, 

К. Жугляра, М. Туган - Барановского, А. Маршалла, 

Т. Веблена, Й. Шумпетера, Ф. Х. Найта, Дж. 

Кейнса, Л. фон Мизеса, Г. Хизрича, П. Друкера, А. 

Шапиро, Ф. фон Хайека и др. Но до настоящего 

времени нет единого определения термина «пред-

приниматель». Чаще всего предприниматель ассо-

циируется с лицом, которое создает, управляет и 

несет риски бизнеса.  

Термины «предприниматель» и «предприни-

мательство» часто используют синонимично. Но 

надо понимать, что это две стороны одной медали 

и концептуально это разные термины. Наиболее ис-

пользуемые толкования термина «предпринима-

тельство» можно объединить в функциональный, 

деятельностный и процессный подходы. 
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Согласно функциональному подходу предпри-

нимательство – это функция предпринимателя. Й. 

Шумпетер рассматривал предпринимательство 

«как творческую деятельность или инновационную 

функцию предпринимателя, понимая под послед-

ней комбинирование факторов производства но-

вым более эффективным способом, чтобы созда-

вать ценность для потребителей в надежде, что эта 

ценность будет превышать стоимость входных фак-

торов, создавая высокую доходность». 

В соответствии с функциональным подходом 

любая организационная, управленческая или иная 

деятельность предпринимателя является предпри-

нимательством. Иначе – предпринимательство яв-

ляется функцией способностей предпринимателя 

распознавать возможности, принимать решения и 

создавать ценности, удовлетворяя спрос потребите-

лей. 

Деятельностный подход объединяет взгляды 

исследователей, которые рассматривают предпри-

нимательство как вид деятельности, форму эконо-

мической активности. Типичными для этого под-

хода является понимание предпринимательства 

как: 

- «инициативная, самостоятельная, осуществ-

ляемая от своего имени, на свой риск, под свою 

имущественную ответственность деятельность 

граждан, физических и юридических лиц, направ-

ленная на систематическое получение дохода, при-

были от пользования имуществом, продажи това-

ров, выполнения работ, оказания услуг» [2, с. 325]; 

- «целесообразная деятельность, основанная на 

личной инициативе, самостоятельности и ответ-

ственности, направленная на получение трудового 

дохода и обусловливающая самореализацию и са-

моутверждение индивида как личности» [3, с. 128]. 

Процессный подход объединяет взгляды ис-

следователей, рассматривающих предпринима-

тельство как: «динамический процесс предвидения, 

изменений и созидания, который требует энергии и 

упорства в создании и реализации новых идей и 

творческих решений. Необходимыми составляю-

щими этого процесса являются: готовность идти на 

оправданный риск с точки зрения времени, капи-

тала или карьеры; способность формировать эф-

фективную творческую команду; умение мобили-

зовать необходимые ресурсы; умения и навыки по-

строения обоснованного бизнес-плана и, наконец, 

видение будущего, чтобы определить возможности 

там, где другие видят хаос, противоречия и пута-

ницу» [5, с.579]. 

Таким образом, как область научного знания 

предпринимательство до сих пор находится на ста-

дии осмысления, систематизации, становления. 

Проблемы предпринимательства активно обсужда-

ются многими учеными в рамках разных наук, в ре-

зультате существует множество трактовок пред-

принимательства. Несомненно, то, что разные уче-

ные говорят об одном и то же явление, делая акцент 

на различных его аспектах.  

С практической точки зрения неугасающий 

интерес к проблеме предпринимательства опреде-

ляется его ролью в функционировании и развитии 

экономики (рис. 1).  

Предприниматели питают рынок новыми 

товарами и услугами

Предприниматели создают новые 

предприятия

Предприниматели открывают новые рынки

Предприниматели способствуют развитию 

новых технологий

Предприниматели используют новые виды 

ресурсов или используют старые новым 

способом

Предприниматели создают новые рабочие 

места

Предприниматели аккумулируют ресурсы и 

осуществляют инвестиции

Предприниматели осуществляют 

инвестиции в человеческий капитал
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Рисунок - 1. Роль предпринимателя в экономическом развитии 

 

Предприниматели не только создают новые 

предприятия и несут риски бизнеса, в современных 

условиях они выполняет гораздо больше функций. 

Предприниматели видят и используют возможно-

сти, трансформируют их в рыночные идеи; способ-

ностями, деньгами и временем создают потреби-

тельскую ценность; принимают риски конкурент-

ной среды и получают вознаграждение за свои уси-

лия. Таким образом, в условиях благоприятной биз-

нес-среды предпринимательство становится 
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драйвером социально-экономического развития от-

раслей, регионов, сраны в целом. 

В экономиках разных стран, в том числе в Рос-

сии, субъектов предпринимательской деятельности 

по размеру делят на четыре группы: микро пред-

приятия, малые, средние и крупные предприятия. В 

России критериями классификации являются пре-

дельные размеры дохода от предпринимательской 

деятельности, предельный значения численности 

сотрудников и доли других организаций в уставном 

капитале. Комиссия Европейского союза в качестве 

критериев классификации выделяет размер товаро-

оборота и баланса, а также численность занятых 

(табл. 1). 

Таблица – 1 

Критерии классификации субъектов предпринимательской деятельности по размеру 

Размер предприятия 

Критерии  

Российской Федерации 

Критерии Европейской Комиссии 

(European Commission) 

Доход 
Численность 

сотрудников 
Товарооборот 

Численность 

сотрудников 

Размер ба-

ланса 

Мокро предприятия 120 млн руб. 15 чел. <2 млн € < 10 чел. <2 млн € 

Малые предприятия 800 млн руб. 16-100 чел. <10 млн € < 50 чел. <10 млн € 

Средние предприятия 2 млрд руб. 101-250 чел. <50 млн € < 250 чел. <43 млн € 

Источник: составлено на основании [1], [4, с.12] 

 

Субъекты малого и среднего предпринима-

тельства играют существенную роль в развитии 

национальных экономик по всему миру (табл. 2). В 

странах – членах ОЭСР малые и средние предприя-

тия (МСП) являются преобладающей формой пред-

принимательства, на долю которой приходится в 

среднем 99% общего количества предприятий. 

МСП являются ключевым источником занятости, 

формируя в среднем 70% рабочих мест. Вклад в со-

здание валовой добавленной стоимости составляет 

от 47 до 67 % в среднем.  

 

Таблица - 2 

Вклад субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) 

 в экономические показатели стран мира в 2016 г. 

Страна 
Доля МСП в общем коли-

честве предприятий,% 

Доля МСП в об-

щей занятости,% 

Доля МСП в добавленной 

стоимости,% 

Российская Федерация 99,57 33,0 21,2 

США 99,38 52,0 53,3 

Япония 99,63 70,0 55,0 

Германия 99,52 63,4 54,94 

Великобритания 99,67 53,5 52,0 

Франция 99,86 63,3 55,44 

Италия 99,91 78,6 67,3 

Канада 99,74 58,0 40,0 

Страны ЕС в среднем 99,8 66,6 56,8 

Источник: составлено автором по материалам [6]. 

 

В России, доля МСП в общем количестве пред-

приятий также высока – 99,57%, однако вклад в 

формирование экономических показателей суще-

ственно ниже. Доля малого и среднего бизнеса в 

ВВП уступает показателям развитых и развиваю-

щихся стран и, находясь на уровне 20-21%, оста-

ется стабильной на протяжении 15 лет. Самый низ-

кий вклад в формирование ВВП в 2016 г. среди 

стран Европейского Союза характерен для Ирлан-

дии – 36,6%, самый высокий – для Мальты – 82,0%. 

От среднего показателя по ЕС Россия отстает на 

62,7 процентных пункта, от США – на 60,2%, Япо-

нии – на 61,5%, Канады – на 47%. 

Хотя по странам Европейского союза доля 

МСП в общей занятости существенного колеблется 

– от 53,5% в Великобритании до 86,9% в Греции, на 

малые и средние предприятия России приходится 

только 33% общей занятости. Таким образом, и по 

числу занятых в МСП Россия отстает от уровня 

США, Японии, Канады, среднего показателя стран 

Европейского Союза. 

В разрезе предприятий по размерам абсолют-

ное большинство в экономиках стран ОЭСР форми-

руют микропредпрития (от 70 до 95%) с числом за-

нятых до 9 человек. В странах ЕС лидерами явля-

ются Франция, Италия, Великобритания, в которых 

на долю микропредприятий приходится 95,07, 

94,78, 90,08% общего числа предприятий соответ-

ственно. По странам ЕС в среднем показатель со-

ставляет 93%. Играя существенную роль, все же 

микропредпрития по эффективности значительно 

уступают малому, среднему и крупному бизнесу.  

Таким образом, в современной экономической 

теории и практике не выработано единого подхода 

к пониманию сущности категории «предпринима-

тельство». Наиболее используемые толкования 

можно объединить в функциональный, деятель-

ностный и процессный подходы. 
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Субъекты малого и среднего предпринима-

тельства играют существенную роль в развитии 

национальных экономик по всему миру, обеспечи-

вая значительную долю занятости населения, фор-

мируя валовой внутренний продукт, создавая и рас-

пространяя инновации, способствуя диверсифика-

ции экономики и повышая ее устойчивость. Однако 

результативность сектора МСП России гораздо 

ниже уровня США, Японии, Канады и стран Евро-

пейского Союза как по показателю занятости, так и 

по вкладу в формирование валового внутреннего 

продукта. 
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Экономическое пространство государство раз-

нородно в силу того, что на отдельных террито-

риях, обладающих конкурентными преимуще-

ствами, происходит концентрация производствен-

ной, финансовой деятельности. Перекос 

экономического развития наиболее «сильных» тер-

риторий вызывает приток человеческого и финан-

сового капитала из более «слабых». Следствием 

притяжения мест локализации хозяйственной дея-

тельности является более динамичное опережаю-

щее развитие данных районов, неравномерное со-

циально-экономическое развитие пространствен-

ных систем. 

Проблема перекоса социально-экономиче-

ского развития территорий исследуется отечествен-

ными и зарубежными учеными с позиции глобаль-

ного, национального и субнационального уровней. 

Решение проблемы пространственного неравенства 

является одной из целей государственной регио-

нальной политики.  

Пространственное развитие России необхо-

димо рассматривать и оценивать одновременно на 

нескольких пространственных уровнях. 

1. Геоэкономический - на уровне крупных гео-

графических территорий страны – Европейская 

часть (включая Урал), Сибирь и Тихоокеанская 

Россия. На этом уровне анализируются основные 

внешнеэкономические формы, пропорции, сдвиги 

социально-экономических связей с остальным ми-

ром. 

2. Трансрегиональный - уровень крупных эко-

номических районов, в основном в границах феде-

ральных округов. На этом уровне определяются 

специализация районов, их ресурсная обеспечен-

ность, а также приоритетные рынки для этих видов 

деятельности, транспортно-инфраструктурное раз-

витие, трудовой и научный потенциал. 

3. Субъектно-экономический - в виде субъек-

тов РФ. На этом уровне оцениваются природно-ре-

сурсный потенциал территорий, акваторий и тен-

денции его динамики, транспортная сеть и взаимо-

действия разных видов транспорта, сочетания 

разных групп поселений. 

От пространственного развития зависит эф-

фективность взаимодействия социально-экономи-

ческих систем и территорий. Однако следует учи-

тывать, что взаимодействие социально-экономиче-

ских систем подвержено влиянию факторов, 

обладающих разными индикативными определяю-

щими. 

Многообразие факторов пространственного 

социально-экономического развития основывается 

на их общем выделении в экономический (рыноч-

ный, производственный), социальный и экологиче-

ский вид. Кроме того, факторы приводят от терри-

ториальной дифференциации к территориальной 

интеграции, от гомогенных региональных рынков - 

к диверсифицированным, а в целом от нацио-

нально-региональной политики к собственной ре-

гиональной политике на уровне отдельных субъек-

тов. 

Благоприятные факторы создают дополни-

тельные возможности для привлечения инвести-

ций, увеличения занятости и решения других 

назревших региональных проблем, то есть они од-

новременно становятся условиями и индикаторами 

успешного социально-экономического развития ре-

гионов в будущем. 

Как и любая экономическая система, регион 

имеет внутреннюю и внешнюю среды, которые вза-

имодействуют. Эти связи могут быть как прямого, 

так и косвенного воздействия. В связи с этим, на 

наш взгляд, можно выделить группы факторов со-

циально-экономического развития регионов: 

- внутренней среды (производственно-ресурс-

ный потенциал региона, структура регионального 

рынка, кадровый потенциал региона, региональный 

бюджет, стратегия региона); 

- внешней среды (прямого воздействия - взаи-

мосвязи с внешними поставщиками товаров и 

услуг, внешними потребителями, регионами-кон-

курентами, финансовыми организациями, транс-

портными предприятиями; косвенного воздействия 

– общеэкономические, общеполитические, научно-

технические, природно-экологические, демографи-

ческие). 

В зарубежной теории и практике в настоящее 

время принято различать две большие группы фак-

торов пространственного социально-экономиче-

ского развития: «жесткие» и «мягкие». 

Под «жесткими» понимаются количественно 

измеряемые факторы: а) ориентированные на про-

изводственный ресурсы (земля, рабочая сила, капи-

тал); б) ориентированные на производство и сбыт 

продукции (близость партнеров по кооперации, ин-

фраструктура, структура населения и потребле-

ния); в) установленные государством (налоги, си-

стема хозяйствования, субсидии и программы под-

держки).  

В качестве «мягких» факторов чаще всего упо-

минают:  

- стабильность политической ситуации; 

- стабильность общественного климата; 

- квалификацию занятых по найму; 

- региональную структуру экономики и от-

дельных предприятий;  

- качество системы образования и системы 

подготовки кадров; 

- оснащение региона вузами, технологиче-

скими центрами, исследовательскими организаци-

ями; 

- наличие факторов, ориентированных на про-

изводство услуг (экономический и налоговый кон-

салтинг, реклама, маркетинг); 

- отношение к экономике основных действую-

щих лиц региона (предприятий и союзов предпри-

нимателей, работающих по найму и профсоюзов, 
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коммунальных и региональных администраций, по-

литиков); 

- качество жизни в регионе (качество жилья, 

экологическая ситуация, культурные и рекреацион-

ные возможности и т.д.). 

Соотношение между отдельными факторами 

размещения и их значимость находятся в постоян-

ном движении. Важнейшей тенденцией этого дви-

жения является то, что значение жестких факторов 

размещения снизилось в пользу мягких. Именно 

мягкие факторы все чаще становятся условиями 

экономического успеха. 

Как следствие, достижение пространственного 

социально-экономического развития регионов воз-

можно при условии обеспечения сетевого соци-

ально-экономического взаимодействия, которое 

опирается на четкое осознание современных шо-

ков. Это обусловлено в первую очередь тем, что ре-

гионы России отличаются большим разнообразием 

своего географического положения, природно-кли-

матических условий, демографической ситуации и 

потенциалом развития. Экономическая самостоя-

тельность и безопасность регионов в наибольшей 

степени зависит от уровня социально-экономиче-

ского состояния, размеры и структура которого 

определяют место региона в территориальном раз-

делении труда, а также способствует его комплекс-

ному развитию.  

Таким образом, пространственное развитие со-

циально-экономических систем территорий форми-

руется в результате влияния комплекса взаимосвя-

занных экологических, экономических и социаль-

ных факторов. Факторы косвенного воздействия 

(экономические, социальные) протекают в тесной 

взаимосвязи, взаимообусловлены и управляемы. 

Эффективное управление выделенных факторов 

будет гарантировать пространственное развитие. 
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сонализированными, а чат – боты будут с легкостью имитировать реальных сотрудников банка. 
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the shortcomings of their implementation. In the course of work on banks using artificial intelligence will be pro-

vided with all the necessary data for customers, which will allow them to provide the most effective and personal-

ized chat services. 

 

Ключевые слова: искусственный интеллект, банковская сфера, банковские технологии, финансовая 

безопасность, конкуренция. 

Key words: artificial intelligence, banking, banking technology, financial security, competition. 

 

Технологии искусственного интеллекта появи-

лись более 60 лет назад, но внедрение в банковский 

сектор произошло лишь в 1980-х годах. Например, 

в начале 80-х Citibank попробовал создать систем-

ных экспертов при помощи ветви искусственного 

интеллекта. Они должны были уметь принимать ре-

шения на уровне человека-эксперта.  

Понятие искусственный интеллект (ИИ) вклю-

чает в себе не только технологии, которые позво-

ляют создавать интеллектуальные машины, но и 
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одно из направлений научной мысли, поскольку 

интеллект – это психическая составляющая чело-

века, которая обладает следующими способно-

стями: 

 приспособление; 

 обучаемость посредством накопления зна-

ний и опыта; 

 способность применять знания и навыки 

для анализа и управления окружающей средой. 

Поэтому под искусственным интеллектом сле-

дует понимать такое направление информационных 

технологий, которое занимается изучением и разра-

боткой систем, наделенных возможностями челове-

ческого интеллекта: способность к обучению, логи-

ческому рассуждению и принятию решений [3]. 

В XXI веке машинный труд повсеместно вытес-

няет человеческий. В финансовой сфере их значение 

традиционно велико. По мнению представителей IT-

индустрии, в ближайшее время искусственный интел-

лект кардинально поменяет принципы функциониро-

вания банковской сферы. 

Внедрение искусственного интеллекта в бан-

ковский сектор позволит повысить конкурентные 

преимущества, сократить затраты и увеличить про-

изводительность труда, вести оперативную раз-

ведку, предотвращать и выявлять мошеннические 

операции и профилировать клиентов (рис. 1). 

 
Рис. 1 – Преимущества внедрения технологий искусственного интеллекта в банковский сектор 

 

ИИ считается одной из наиболее важных тех-

нологий для современных банков, и недавнее ис-

следование PwC показало, что 72% руководителей 

высшего звена рассматривают ИИ и машинное обу-

чение как ключевые источники конкурентных пре-

имуществ [6].  

Обученный решать разноплановые задачи, ис-

кусственный интеллект позволяет устранить про-

блему нехватки кадров низшего и среднего звена. 

Многолетнее обучение специалиста заменяется 

установкой программного обеспечения, достаточ-

ного для выполнения установленных действий. 

Также повышается качество обслуживания, увели-

чивается производительность и исключается чело-

веческий фактор, поскольку независимо от сложно-

сти, объема и монотонности работы, которую вы-

полняет система ИИ, алгоритмы сохраняются без 

изменений [1]. 

Платформы оперативной разведки позволяют 

своевременно обнаружить угрозы и защитить ин-

формационное пространство банков, тем самым, 

исключая возможность сбоев в обслуживании. Кли-

енты, регулирующие органы и акционеры не про-

щают ситуации простоя, поэтому стабильность об-

служивания имеет решающее значение для банков. 

Системы искусственного интеллекта позво-

ляют обнаружить аномалии и закономерности в 

операциях лучше, чем человек, там самым при по-

дозрении в мошенничестве или отмывании денег 

блокировка транзакции происходит автоматически, 

что позволяет защитить средства клиентов. 

Искусственный интеллект способен обнару-

живать тонкие закономерности в поведении клиен-

тов, что обеспечивает детальное профилирование 

клиентов банка и повышает качество обслуживания 

[7]. 

Сегодня можно наблюдать интенсивную авто-

матизацию деятельности банков через внедрение 

банковских технологий на основе искусственного 

интеллекта, которые обеспечивают автоматизиро-

ванную деятельность выездных менеджеров, 

управление финансами, оптимизацию открытия но-

вых отделений, обработку запросов исполнитель-

ных органов и т.д. (рис. 2). 
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Рис. 2 – Основные коммерческие сферы применения технологий искусственного интеллекта в банков-

ском секторе 

 

Система ИИ с использование методик машин-

ного обучения помогает оптимизировать процессы 

открытия и релокации отделений. Она может 

накапливать опыт и самообучаться на основании 

регулярно поступающих бизнес-данных. Собрав 

определённый массив информации и накопив опыт, 

система начинает аргументированно предлагать бо-

лее совершенные варианты для развития бизнеса.  

Финансовые чат-боты оказывают клиентам по-

мощь в совершении покупок в сети интернет, 

оплате счетов, управлении цифровым кошельком и 

на основе анализа предпочтений и потребностей 

пользователя предоставляют ему рекомендации по 

управлению личными финансами и способствуют 

принятию финансовых решений [10]. 

На сегодняшний день также существуют си-

стемы на основе ИИ, которые помогают клиентам в 

управлении их личными финансами. Приложение 

автоматически помогает потребителям оптимизи-

ровать расходы и сбережения, исходя из их привы-

чек и целей. Оно анализирует ежемесячный доход, 

текущий баланс, постоянные расходы и принимает 

собственное решения о переводе средств на отдель-

ный сберегательный счет [8].  

Использование искусственного интеллекта 

также позволяет оценить риск в предоставлении 

кредитов и займов. Основным преимуществом 

нейронных сетей является их способность оцени-

вать риски прогнозного периода, то есть принимать 

решение о качестве заемщика во время обслужива-

ния долга определенного клиента. Оценка кредито-

способности основана на численных статистиче-

ских методах на основе множества критериев, что 

гарантирует принятие объективного решения в вы-

даче кредита [11]. 

Для защиты интересов кредитных учреждений 

и денежных средств клиентов от внешних и инсай-

дерских угроз разработаны системы антифрода, ко-

торые позволяют выявить и предотвратить: 

 признаки использования пластиковой 

карты клиента третьим лицом; 

 несанкционированные расходные опера-

ции по счетам клиентов; 

 ошибки в параметризации программ бону-

сирования по пластиковым картам, которые ведут к 

«накруткам» и ущербу; 

 нелегальные схемы обналичивания денеж-

ных средств; 

 несанкционированное подключение Ин-

тернет-банка к счетам клиента и выпуск пластико-

вых карт без согласия клиента; 

 несанкционированное увеличение лимитов 

по кредитным картам. 

Защита от кибермошенничества и безопасно-

сти при осуществлении безналичных расчетов не 

теряет своей актуальности, поэтому большинство 

банков активно внедряют систему антифрода, для 

повышения эффективности управления рисками и 

качества защиты операций. 

Система автоматизации деятельности выезд-

ных менеджеров позволяет оперативно реагировать 

на заказы клиентов. Программа автоматически рас-

пределяет роботу между исполнителями с учетом 

их местоположения и текущей занятости, контро-

лируя ее выполнение. Причем каждое действие ме-

неджера сопровождается гео-метрикой и при от-

клонении от маршрута программа распознает об-

ман. Всё это дисциплинирует персонал и 

стимулирует его работать по правилам компании 

[9].  

Система обработка запросов исполнительных 

органов позволяет автоматизировать бизнес-про-
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цессы кредитной организации. Программа сама об-

рабатывает большое количество запросов и поста-

новлений, поступающих от исполнительных орга-

нов, и автоматически отправляет необходимые до-

кументы, при этом сотрудники банка привлекаются 

только в случае, если системе не удалось найти не-

обходимого документа [2]. 

Несмотря на множество преимуществ приме-

нения систем ИИ в банковской деятельности, суще-

ствуют и серьезные недостатки от их использова-

ния (рис. 3). 

 

 
Рис. 3 – Проблемы использования ИИ в банковском секторе 

 

Небольшая ошибка на начальных этапах алго-

ритмов действия в дальнейшем может усугубиться 

и привести к серьезным сбоям, финансовым поте-

рям, снижению производительности. Также из-за 

недостаточной защиты систем ИИ может возник-

нуть опасность несанкционированного доступа к 

информации и проведению операций, что может 

привести к доступу к данным со стороны конкурен-

тов и мошенников, разглашению конфиденциаль-

ной информации третьим лицам и потере денежных 

средств [5]. 

Внедрение ИИ способствует сокращению чис-

ленности персонала, что значительно повышает 

прибыльность банка и ухудшает экономическое по-

ложение людей, способствуя резкому росту безра-

ботицы. По прогнозам экспертов, из-за активной 

роботизации и внедрения ИИ мировая банковская 

система сократит около трети рабочих мест в тече-

ние ближайших пяти лет [1]. 

Также замена банковских работников и кон-

сультантов системами ИИ приводит к зависимости 

банков от поставщиков IT-продуктов. Это предо-

ставит возможность влияния на деятельность бан-

ковского сектора. Таким образом, традиционные 

финансовые регуляторы могут столкнуться с тем, 

что принятие банковских решений будет нахо-

диться не в их компетенции. 

При практическом использовании системы ИИ 

могут привести к неправильному принятию реше-

ний, поскольку они строятся с учетом обучающих 

наборов данных и по факту не являются репрезента-

тивными. Также отсутствуют универсальные одно-

значные платформы тестирования ИИ, что может 

привести к сбоям в работе и неточности в интерпре-

тации данных. Все это может привести к серьезным 

проблемам функционирования всей банковской си-

стемы [4]. 

Таким образом, на данном этапе невозможно 

выделить исключительные плюсы или неустрани-

мые минусы искусственного интеллекта. Системы 

продолжают совершенствоваться, развиваться, 

учиться, открываются новые преимущества, выяв-

ляются неизвестные ранее недостатки. Тем не ме-

нее, в перспективе системы ИИ изменят банки до 

неузнаваемости и станут их неотъемлемой частью. 
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Аннотация 

В данной статье уделено внимание проблемам организации, связанным с увольнением персонала. Бо-

лее подробно рассмотрен способ безболезненного сокращения сотрудников, который называется аут-

плейсмен. Он позволяет помочь увольняемому работнику трудоустроиться на основе применения рекру-

тинговых технологий. Однако в России этот спосб только начинает свое развитие. В статье рассмот-

рены основные сложности, связанные с распространением аутплейсмена в России. 

Abstract 

This article focuses on the problems of the organization associated with the dismissal of staff. The method of 

painless reduction of employees, which is called outplacement, is considered in more detail. It allows you to help 

a laid-off employee to find a job through the use of recruiting technologies. However, in Russia, this method is 

just beginning to develop. The article deals with the main difficulties associated with the spread of outplacement 

in Russia. 
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На современном этапе развития экономиче-

ских отношениях любая компания, будь это только 

вступающая на рынок или уже зарекомендовавшая 

себя организация, стремится заработать или сохра-

нить хорошую репутацию. Ведь лишившись ее, ор-

ганизация быстро потеряет значимость на рынке, 

усилив при этом позиции конкурентов. 

Репутация компании появляется спустя года и 

только тогда, когда руководители вкладывают в это 

силы и финансовые средства. По своей сути репу-

тация – это история создания компании, качество 

предоставляемых услуг, компетенция и квалифика-

ция персонала [1]. Но престиж организации очень 

легко потерять, в особенности, если это касается 

ошибок в производственной сфере, в качестве про-

дукции, отношении с конкурентами. При этом на 

репутацию фирмы оказывает влияние и то, как в 

ней проводится стратегия сокращения персонала. 

Очень часто руководство компании не думает 

о том, какие последствия могут повлиять на ее ре-

путацию из-за сокращения работников. На Западе 

во всю применяют технологии, которые позволяют 

фирме не только хорошо расставаться с сотрудни-

ком, но и получать от этого выгоду. В России такие 

тенденции только набирают обороты. 

Одним из самых непростых направлений раз-

вития организации является стратегия сокращения 

персонала. Существует два взаимообратных под-

хода к высвобождению персонала – это « жесткий» 

и « мягкий» подходы. 

«Жесткий» подход - это классическое сокра-

щение работников, то есть когда в организации 

наступает финансовый кризис, принимается реше-

ние о сокращении издержек путем сокращения 

штата. Начинают проверку по выявлению неэффек-

тивных рабочих мест, сотрудников предупреждают 

за два месяца об увольнении, выплачивают компен-

сации и увольняют. Таким образом, процедура со-

кращения происходит довольно быстро, но болез-

ненно для организации. Но этот подход не во всех 

случаях устраивает персонал. 

К «мягкому» увольнению относится техноло-

гия, которая называется аутплейсмент 

(outplacement). Этот подход представляет собой 

расторжение договора между организацией и под-

чиненным, с привлечением третьих лиц – организа-

ций, которые заинтересованы в трудоустройстве 

уволенных. Это своего рода комфортизация трудо-

вых процессов, так как для сокращенного работ-

ника, учитывая психологические и организацион-

ные моменты, подбирают новое возможное место 

работы, составляют подходящее резюме, отправ-

ляют на тренинги по адаптации.  

Содержание аутплейсмента можно выразить 

через его функции: 

- создание базы данных об организациях, в ко-

торых есть свободные рабочие места; 

- организация информационной сети; 

- организация группы маркетинга, осуществля-

ющей поиск необходимых рабочих мест; 

Истоки аутплейсмента зародились в США в 

конце Второй Мировой войны, когда государство 

решило помочь солдатам в трудоустройстве, кото-

рые только вернулись домой. С тех пор профессио-

нальные консультации, позволяющие покидающим 

компанию сотрудникам оперативно сориентиро-

ваться на рынке труда и найти подходящую работу, 

стали привычным инструментом в Западной прак-

тике. 

В настоящее время в США данной услугой 

пользуются до 80% фирм и она указывается в тру-

довом договоре, в Японии – до 30% , а в Европе – 

15–20% фирм облегчают своим сотрудникам рас-

ставание с привычным местом работы и поиск но-

вой [4]. 

Если рассматривать появление аутплейсмента 

в России, то здесь он появился в кризисное для 

страны время. Тип сокращения числа рабочих слу-

чился после дефолта в 1998 году. Государство 

направляло силы на то, чтобы частные организации 

помогали уволенным в дальнейшем трудоустрой-

стве. Одним из первых на отечественном рынке 

применять современные западные технологии 

увольнения стало кадровое агентство «Анкор». А 

уже после стабилизации ситуации метод аутплей-

смента стали больше использовать индивидуаль-

ных организаций. На сегодняшний день аутплей-

смент в России достаточно редкое явление, в 

Москве предоставляют 29 компаний, в Санкт- Пе-

тербурге 13 компаний, в Нижнем Новгороде 7 ком-

паний, в Екатеринбурге 4 компании, в Тюмени 3 

компании [2]. 

Понятие аутплейсмента, как практической по-

мощи сотрудникам в поисках нового рабочего ме-

ста, уже закреплено на отечественном рынке. Каж-

дая организация самостоятельно для себя выбирает, 

какого вида аутплейсмента придерживаться – ана-

литического или практического. Первый вариант 

подразумевает под собой мониторинг рынка труда, 

поиск перспективных мест, разработку дальней-

шего плана действия сотрудника. А второй вид – 

это уже непосредственное представление канди-

дата работодателю. Также в программу практиче-

ского аутплейсмента входит пакет услуг, включаю-

щий в себя консультацию с психологом, оценку 

профессиональных знаний, составление професси-

онального и выгодного резюме. Но это не значит, 

что компания дает гарантии на то, что в представ-

ляемой организации сотрудника выберут, так как 

на это влияет очень много факторов.  

В настоящее время существует классификация 

аутплейсмента в зависимости от субъекта и произ-

водящих услуг: 

1.Классическая схема аутплейсмента. Она 

предполагает выбор консультанта из внутреннего 

числа работников или приглашенного, который бу-

дет заниматься мониторингом и поиском работы 

только для определенного лица. 

2.Массовый аутплейсмен. Этот вид представ-

ляет собой группы уволенных сотрудников, с кото-

рыми проводятся лекции по трудостройству.  

3.Индивидуальный аутплейсмент. Наиболее 

затратный вид услуги, когда происходит трудо-

устройство менеджеров и специалистов высшей 

квалификации. 
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4.«Закрытый» аутплейсмент. Это увольнение 

высокопоставленного сотрудника, который ничего 

об этом не подозревает. Поэтому в таком случае, 

для этого кандидата в тайне подбирают лучший ва-

риант и преподносят ему.  

Любой вид аутплейсмента, который применя-

ется в компании, рассчитан на один год. За период 

этого времени сокращенному работнику подготав-

ливают рекомендательные письма, консультируют 

по рынку труд, проводят психологические тесты. 

Но в большинстве случаев соискатель, готовый к 

новому трудоустройству, устраивается за более ко-

роткий временной промежуток. 

В мировой практике уже давно признано, что 

аутплейсмент эффективно и благоприятно влияет 

на деятельность компании, но, зная этот факт, оте-

чественные фирмы в большинстве случаев считают 

его ненужным. Поэтому к виду «мягкого» увольне-

ния чаще всего обращаются иностранные фирмы, 

которые ведут деятельность на российском рынке. 

При этом статистические данные показывают, что 

эти компании чаще всего предпочитают «закры-

тый» вид аутплейсмент. То есть ради сохранения 

информации в компании служба ищет место в но-

вой фирме для высокопоставленного сотрудника, 

который уходя может разнести не нужную инфор-

мацию конкурентам. 

В России большинство руководящих должно-

стей предпочитают решать проблемы заявлением, 

не думая о кадровых вопросах. Они не задумыва-

ются над тем, что «жесткое» увольнение может по-

влиять на имидж и репутацию фирмы. В некоторых 

случаях, главной причиной, почему отечественные 

предприятия обращаются к услугам аутплейсмента, 

является то, что они не хотят выплачивать сокра-

щенному работнику компенсацию и пытаются 

найти формальные и незатратные способы увольне-

ния. 

Также проблемой закрепления аутплейсмента 

в России является непроработанная законодатель-

ная база. В отечественной базе аутплейсмент счита-

ется незаконченным действием, так как мало фирм 

готовы финансировать полный путь трудоустрой-

ства на новую работу сокращенного работника. Ру-

ководитель, который думает только лишь о затра-

тах, забывает, что предложив персоналу услугу аут-

плейсмента, он страхует себя от 

компрометирующей информации и обеспечивает 

себя безупречной репутацией в вопросах с сотруд-

никами. При этом использование аутплейсмент го-

ворит о том, что компания ведет эффективную со-

циальную политику. А это в свою очередь гаранти-

рует организации устойчивое место на рынке, 

увеличивает спрос и заинтересовывает потенци-

ально будущих работников. 

Таким образом, очевидно, что «мягкое» уволь-

нение позволяет повысить занятость населения, 

снизить напряженность на рынке труда. Однако 

распространение аутплейсмента в России нахо-

дится еще на стадии внедрения. 
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Орловская область - субъект Российской Феде-

рации. Входит в состав Центрального федераль-

ного округа и Центрального экономического рай-

она. Является одним из самых маленьких по пло-

щади регионов. 

Проанализируем состояние регионального 

рынка товаров и услуг и дадим рекомендации по со-

вершенствованию. 

Под анализом рынка подразумевается всесто-

роннее исследование дел в определенной области 

рынка, то есть это всесторонний анализ состояния 

рыночной среды на текущий момент. Анализ может 

проводиться как в области предоставления услуг, 

так и в области реализации товаров. 

В действующих ценах, валовый региональный 

продукт (ВРП) составил 228,1 миллиард рублей в 

2018 году, по сравнению с 2017 годом тем его роста 

составил 4,9%. В структуре ВРП значительных из-

менений в структуре не произошло. Прогнозиру-

ется среднегодовой тем роста на период 2019-2021 

год на уровне 2,4%. 

Локомотивом экономики в Орловской области 

признана торговля. Она ежегодно наращивала по-

казатели в последние годы и превзошла прежних 

лидеров: строительство и промышленность. Тор-

говля занимает первое место, согласно статистике, 

по налоговым отчислениям. Так в 2018 году доля 

налоговых отчислений торговли составила 26,2 %, 

в 2017 году данный показатель составил 19,2%. 

Значительный рост показателя обусловлен увели-

чением товарооборота, открытием торговых точек. 

На тысячу жителей Орла приходится 1568 

квадратных метров торговой площади. Данное зна-

чение превышает норматив в 2,4 раза. 

В городе ежегодно открывается и закрывается 

120-130 магазинов. Преимущественно непродо-

вольственных товаров. По мнению экспертов уве-

личивается число магазинов учебников, канцтова-

ров, автозапчастей, товаров для животных. [1] 

Структура оборота розничной торговли пред-

ставлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Структура розничной торговли 

 

Анализируя структуру розничной торговли 

Орловской области, стоит отметить, что основную 

долю занимают непродовольственные товары – 

56,1%, доля продовольственных товаров составила 

43,9%. 

Рассмотрим структуру розничной торговли 

Орловской области непродовольственными това-

рами в 2018 году, представленную на рисунке 2. 

 
Рис. 2.  

Структура розничной торговли Орловской области непродовольственными товарами в 2018 году 

 

Совершенствование рынка розничной тор-

говли можно добиться с помощью следующих ме-

роприятий: 

- за счет развития современных предприятий 

торговли, совершенствование инфраструктуры 

данного рынка; 

- создание фирменных магазинов, реализую-

щих товары местного производства; 

- развитие альтернативных форм организации 

торговли (тонары, ярмарки выходного дня, выезд-

ная торговля); 

- стимулирование инвестиционных проектов, 

направленных на строительство логистических 

центров поставок, осуществляющих прием и хране-

ние сельскохозяйственной продукции. [3] 

Рассмотрим состояние промышленного произ-

водства. 

Индекс промышленного производства в 2018 

году составил 0,5%, значения 122 миллиарда руб-

лей составит показатель объем отгруженного соб-

ственного производства. Сравнивая с предыдущим 

данный показатель увеличился на 4,3%. 

Говоря о прогнозе на 2019-2021 годы в усло-

виях продолжения действия санкций и сохраняю-

щего геополитического напряжения предполага-

ются невысокие темпы роста: так индекс промыш-

ленного производства в 2019 году прогнозируется 

на уровне 1,9%, в 2020 – 2%, в 2021 – 2,2%. [1] 

Для совершенствования регионального рынка 

промышленности необходимо внедрение следую-

щих мероприятий: 

- реализация стимулирующих мер для привле-

чения молодых рабочих, развитие трудовых ресур-

сов; 

- совершенствование таможенно-тарифного 

регулирования; 
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- защита регионального производителя от те-

невого оборота, формирование цивилизованного 

рынка потребительских товаров; 

- реализация пилотных инвестиционных про-

ектов, модернизация производства; 

- развитие научной деятельности. [2] 

Анализируя строительство, стоит отметить, 

что объем работ в ноябре 2018 года составил 1573,1 

миллион рублей, к уровню соответствующего ме-

сяца предыдущего года данный показатель соста-

вил 105,1%. В стоимостном выражении объем стро-

ительства в 2018 году составил 17355,8 миллионов 

рублей. [1] 

Для развития строительства необходимо вы-

полнить следующие мероприятия: 

- снижение первоначальной цены торгов за 

право аренды для строительства земельных участ-

ков; 

- изменение законодательства, в области от-

мены налога на имущество для гаражно-строитель-

ных кооперативов. Строителей данные меры 

должны стимулировать возводить современные 

паркинги, а граждан цивилизованно хранить свои 

автомобили; 

- при сдаче жилых объектов в эксплуатацию 

сократить сроки рассмотрения разрешительной до-

кументации. [5] 

Рассмотрим состояние агропромышленного 

комплекса Орловской области. 

Сельское хозяйство является основой не 

только агропромышленного комплекса, но и важ-

нейшей отраслью региональной экономики. Его 

доля в объеме валового регионального продукта, по 

предварительной оценке, в 2018 году составила 

16,7 %, а доля продукции АПК – около 22 %. 

Объем производства продукции сельского хо-

зяйства всеми категориями хозяйств Орловской об-

ласти за 2018 год в фактически действовавших це-

нах составил 60,5 млрд рублей, в том числе 63,9 % 

произведено продукции растениеводства, 36,1 % – 

животноводства. Сельскохозяйственными органи-

зациями произведено 73,7 % от всего объема. [1] 

Динамика производства продукции сельского 

хозяйства во всех категориях хозяйств в действую-

щих ценах представлена на рисунке 3. 

 
Рис.3. Динамика производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в действую-

щих ценах, млрд. руб. 

 

Рассмотрим пути совершенствования агропро-

довольственного рынка: 

- внедрение высокопроизводительных, инно-

вационных, ресурсосберегающих технологий в аг-

ропромышленном комплексе; 

- предоставление льготных кредитных условий 

для сельхозпроизводителей; 

- с использованием рыночных механизмов, со-

здание современной инфраструктуры для сбыта 

сельскохозяйственной продукции; 

- техническое перевооружение, модернизация 

и создание новых производств; 

- расширение ассортимента качественной про-

дукции, вытеснение с рынка производителей дру-

гих регионов и зарубежных стран. [4] 

Таким образом, был проведен анализ рынка то-

варов и услуг Орловской области, были даны реко-

мендации по совершенствованию различных рын-

ков. Ресурсное обеспечение совершенствования 

необходимо осуществлять на безвозвратной ос-

нове. Источниками финансирования являются 

средства бюджета Орловской области (исходя из 

реальных возможностей бюджета на текущий фи-

нансовый год) и внебюджетных источников. 
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Знание точных границ своей собственности 

предотвращает появление ненужных конфликтов. 

Чаще всего споры возникают в связи с делением 

землепользования. В связи с этим возникает острая 

необходимость в определении и установлении гра-

ниц землепользования. Во-первых, эта актуальная 

процедура важна для спокойного использования 

своего земельного участка, во- вторых при отсут-

ствии границ земельных участков на местности и 

правоудостоверяющих документов на пользование 

ими возникает ситуация, которая обуславливается 

нарушением в нормальном функционировании зе-

мельных отношений, а также отрицательным воз-

действием на бюджете города в связи с недостаточ-

ностью платежей за пользование землей.  

Для распределения и закрепления территории 

в собственность или пользование юридическим, 

либо физическим лицом, которые используют зе-

мельные участки, но без оформления права соб-

ственности, проводится определенный вид работы 

- установление границ землепользований в за-

стройке городов [1, с. 250]. Земельно-кадастровые 

работы в существующей застройке городов выпол-

няются для официального закрепления земельной 

собственности граждан и юридических лиц, кото-

рые фактически используют данные земельные 

участки в своих целях. 

В нормативно-технических документах и спе-

циальной литературе по градостроительству, зем-

леустройству и кадастру все действия касательно 

границ проявляются в трех ключевых понятиях: 

установление, закрепление и восстановление. В ос-

новном, от точности и правильности установления 

и закрепления границ зависит рациональное ис-

пользование территории и взаимоотношения 

между собственниками земель. Следовательно, со-

держание и организация земельно-кадастровых ра-

бот, которые выполняют при установлении границ 

земельных участков имеют свои особенности в 

условиях городской застройки. 

Граница землепользований – это четко опреде-

ленная на территории с помощью технических 

средств линия, которая выступает в качестве терри-

ториальной черты прав в использовании земли соб-

ственника, владельца, пользователя. В следствие 

образования новых либо реорганизации имею-

щихся землепользований, кроме того в случае от-

сутствия или невозможности определения требуе-

мых документов, подтверждающих права на землю, 

осуществляется установление границ землепользо-

вания.  

Закрепление границ землепользования или вы-

нос границ земельного участка – это в первую оче-

редь определение точек поворота его границ на 

местности, фиксаций углов земельного участка. 

Подобное закрепление на местности производится 

с помощью межевых знаков. Установление границ 

землепользования также именуется выносом гра-

ниц в натуру или установлением в натуре границ 

земельного участка. 
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При любых обстоятельствах установление гра-

ниц подразумевает анализ градостроительной ситу-

ации: 

− определяется положение проектируемого 

жилого образований по отношению к планировоч-

ным элементам; 

− выявляется связь проектируемого жилого 

образований с основными транспортными узлами; 

− обуславливается характер использования 

территории, которая располагается поблизости; 

− в соответствии с генеральным планом ана-

лизируется режим использования проектируемой 

территории. 

Установление границ проводится с целью 

обеспечения эффективного землепользования, до-

стигаемого непосредственно вследствие рацио-

нальной планировки территории, а также предупре-

ждения и устранения земельных споров. Для этого 

их расположение на местности устанавливают так, 

чтобы удовлетворить территориальным условиям 

соответственно для последующей организации тер-

ритории, и помимо прочего для рационального ис-

пользования и охраны земель.  

Трудности выполнения земельно-кадастровых 

работ также связаны с плотностью существующей 

застройки, по этой причине установление границ 

землепользований в существующей застройке го-

родов проходит в определенной последовательно-

сти: 

- выполнение организационно-подготовитель-

ных работ, которое заключается в получении про-

екта планировки территории и иных необходимых 

документов территориального планирования, све-

дений об опорной межевой сети и других исходных 

данных, сведений из Единого государственного ре-

естра недвижимости, и так далее; 

- определение границ на местности, согласова-

ние и закрепление характерных точек временными 

либо долговременными межевыми знаками; 

- определение координат земельного участка и 

его частей; 

- оформление материалов по установлению 

границ земельного участка, составление земле-

устроительного дела [2, с. 40]. 

Установление границ землепользования тре-

буется в определенных случаях. Один из них — это 

утрата ранее установленных межевых знаков по 

той или иной причине. Нередко межевые знаки раз-

рушаются с течением времени. К примеру, ограж-

дение либо прочая граница участка, который стоит 

на кадастровом учете может просто уничтожиться 

со временем. Ограждение в данной ситуации слу-

жило межевым знаком. 

Когда у земельного участка меняется владе-

лец, то в таком случае, чаще всего новый собствен-

ник желает четко разобраться в каком месте кон-

кретно проходят границы его участка. Этот момент 

является причиной неизбежной расстановки новых 

межевых знаков и установления границ землеполь-

зования. 

Актуальной ситуацией при установлении гра-

ниц землепользования является конфликт с сосе-

дями. Споры между собственниками смежных 

участков решаются непосредственно путем выноса 

границ земельного участка в натуру. В некоторых 

случаях процесс закрепления границ землепользо-

вания служит неотъемлемой частью при решении 

суда в деле о споре между соседями [3, с. 110]. 

Точно выявляется отношение землепользова-

теля к границам земельного участка в следующих 

моментах: 

− юридическое лицо или гражданин исполь-

зует земельный участком, у которого не обозна-

чены границы на местности; 

− юридическому лицу или гражданину предо-

ставлен земельный участок в пользование с обозна-

ченными границами на местности; 

− юридическое лицо или гражданин имеет в зе-

мельный участок пользовании, у которого границы 

обозначены на местности межевыми знаками, но со 

временем часть знаков была утеряна [4, с. 176]. 

При строительстве объектов недвижимости за-

крепление границ землепользования представляет 

собой необходимую процедуру. Всегда рекоменду-

ется выполнять вынос границ земельного участка в 

натуру перед тем как приступать к самому строи-

тельству. Это требуется для официального подтвер-

ждения, что строительство объект недвижимости 

проходит в границах определенного участка. Но 

также закрепление границ необходимо в случае со 

строительством для соблюдения строительных нор-

мативов, так как любая постройка на земельном 

участке должна размещаться на установленном 

расстоянии от границ. Нормой является строитель-

ство объекта недвижимости не ближе трех метров 

от межевой линии. В зависимости от назначения 

объекта устанавливается точное расстояния его 

расположения от границ. 

Установление границ земельных участков в 

существующей застройке города связано с некото-

рыми затруднениями, так как должна учитываться 

сложившаяся застройка и ранее выделенные зе-

мельные участки, а также при этом должны соблю-

даться многие градостроительные требования, ко-

торые обуславливают комфортную среду прожива-

ния. Кроме того, данный вид работ должен 

выполняться с высокой степенью обоснованности и 

проработанности, а также необходимо учитывать 

принципы рационального землеустройства. 

Установление, закрепление границ должно 

быть основано на комплексном анализе перспек-

тивного градостроительного развития и эффектив-

ности современного землепользования. Таким об-

разом, четкое знание границ своего землепользова-

ния позволяет избежать многих трудностей. Это 

правило распространяется на многие сферы совре-

менной жизни. Установление границ землепользо-

вания – это важная процедура для правильного и 

рационального использования своего земельного 

участка. 
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В настоящее время, возрастающая инноватор-

ская активность компаний, диктуется современ-

ными общемировыми тенденциями. Усиление роли 

научных познаний как стратегического ресурса и 

увеличивающееся влияние технологических новов-

ведений как главных факторов успеха привели к 

тому, что сейчас во всем мире экономический 

подъем компаний определяется той долей продук-

ции и оборудования, которые содержат прогрессив-

ные познания и современные решения. Инновации 

становятся необходимым ресурсом обеспечения 

устойчивого денежного подъема и увеличения бла-

госостояния наций. Как раз инновационная работа 

является адекватным инструментом становления и 

интеграции науки, техники и технологий с созда-

нием и предпринимательством.[1, с. 179] 

Исследование инноваций и тонкостей иннова-

ционной деятельности – огромный массив инфор-

мации, который распределен по различным видам 

наук. Одним из таких видов наук выступает инже-

нерия знаний.  

Инженерия знаний - совокупность моделей, 

методов и технических приемов, нацеленных на со-

здание систем, которые предназначены для реше-

ния проблем с использованием знаний. Инженерия 

знаний сформировалась как отдельная дисциплина 

из сферы исследования искусственного интеллекта. 

Исследования искусственного интеллекта позво-

лили утвердиться во мнении, что подлинно необхо-

димыми для решения проблем являются знания 

экспертов.[3, с. 196] 

Знания состоят из данных или же информации, 

которые организованы и обработаны с целью пере-

дачи понимания, накопленных профессиональных 

навыков, практической работы, итогов обучения и 

экспертизы таким образом, что они имеют возмож-

ность применяться для заключения текущих задач 

или же выполнения действий. 

По степени обобщенности описания знания 

можно разделить на: Поверхностные – знания о ви-

димых взаимосвязях между отдельными событи-

ями и фактами в предметной области. 
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Глубинные – абстракции, аналогии, схемы, 

отображающие структуру и природу процессов, 

протекающих в предметной области. Данные зна-

ния объясняют сами явления и могут использо-

ваться для прогнозирования поведения самих объ-

ектов.[2, с 253] 

По степени отражения явлений знания делятся 

на: 

Жесткие – позволяют получить четкие одно-

значные рекомендации при задании начальных 

условий. 

Мягкие – допускают множественные расплыв-

чатые решения и многовариантные рекомендации. 

То есть, если создать систему, способную за-

поминать и использовать знания экспертов, то она 

найдет применение и в практической деятельности. 

Экспертная система - это набор программ, вы-

полняющий функции эксперта при решении задач 

из некоторой предметной области. Экспертные си-

стемы выдают советы, проводят анализ, дают кон-

сультации, ставят диагноз. В основе экспертных си-

стем лежат знания, получаемые от экспертов, от-

сюда их синоним – когнитивные системы или 

системы, основанные на знаниях. Практическое ис-

пользование экспертных систем на предприятиях 

способствует производительности работы и увели-

чению квалификации специалистов. Предпосылкой 

увеличенного внимания, которые экспертные си-

стемы вызывают к себе на протяжении всего соб-

ственного существования, считается вероятность 

их использования к решению задач из самых все-

возможных областей человеческой деятельности. 

Экспертная система моделирует не столько физио-

логическую (или иную) природу конкретной про-

блемной или же предметной области, а насколько 

устройство мышление человека применительно к 

решению задач в данной области. Практически – 

экспертные системы имитируют принятие решений 

экспертом-человеком.[6, с 21] 

Экспертные системы разрабатываются с расче-

том на изучение и после анализа способны обосно-

вать логику выбора заключения, к которому при-

шли, то есть обладают свойствами адаптивности и 

ее аргументирования. У многих экспертных систем 

имеется механизм объяснения. Данный механизм 

использует знания, необходимые для объяснения 

тою, каким образом система пришла к данному за-

ключению. Довольно необходимым является опре-

деление области использования экспертной си-

стемы, пределов ее применения и действия. 

Одной из наиболее весомых задач, характер-

ных для систем, основанных на знаниях, считается 

неувязка представления знаний. Это разъясняется 

тем, что конфигурация представления знаний ока-

зывает значительное воздействие на свойства и ка-

чества системы. Для такого дабы манипулировать 

различными знаниями из реального мира с под-

держкой компьютера, нужно воплотить в реаль-

ность их моделирование. В этих случаях нужно раз-

личать знания, предназначенные для обработки 

компьютером, от знаний, применяемых человеком. 

Не считая того, что при большом размере знаний 

лучше облегчить последовательное управление от-

дельными элементами знаний.[4, с. 90] При проек-

тировании модели, представления знаний следует 

принимать во внимание такие моменты, как одно-

родность представления и простота осознания. Од-

нородное представление приводит к упрощению 

механизма управления закономерным выводом и 

упрощению управления знаниями. Представление 

знаний должно быть понятным специалистам и 

пользователям системы. В противном случае за-

трудняется покупка знаний и их оценка. Впрочем, 

исполнить это требование в равной степени, как для 

простых, так и для сложных задач достаточно не-

просто. 

Технология построения экспертных систем ба-

зируется на непосредственном контакте эксперта с 

инженером по знаниям, где при контакте, главной 

целью выступает передача необходимой информа-

ции для разработки системы. Эксперт может пере-

давать информацию на своем языке, отличном от 

языка представления знаний в машине. Инженер по 

знаниям получает информацию из слов или иных 

действий эксперта и встраивает ее в систему, пере-

водя на соответствующий язык представления зна-

ний.[5, с. 120] 

Впрочем, такая технология не является на 100 

% надежной, потому что имитация экспертных ре-

шений не означает гарантированность желаемого 

результата. При необходимости скрупулёзного ана-

лиза подобные системы дают сбой, ведь человек-

эксперт при решении задач может обращаться к 

своей интуиции или здравому смыслу, если отсут-

ствуют формальные методы решения или аналоги 

поставленной задачи.  

Невозможность самостоятельного развития, 

отсутствие самообучения, узконаправленная пред-

метность, отсутствие здравого смысла и ограничен-

ность заранее внесенными данными в систему – все 

это текущие проблемы экспертных систем, которые 

без развития искусственного интеллекта с возмож-

ностями самообучения невозможно. Это принесет 

наибольшую конкурентоспособность на предприя-

тиях с экономической точки зрения, например, рас-

чет трудозатрат, времени, заработной платы со-

трудников и проведение различных экономических 

анализов работы предприятия для дальнейших вы-

водов и непосредственных действий. 
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Повышение эффективности и устойчивости 

развития российских промышленных предприятий 

является приоритетной задачей управления пред-

приятий отрасли общественного питания. 

Основной проблемой является недостаток 

комплексных методов оценки и управления дея-

тельностью хозяйственных субъектов. Одной из 

широко используемых на Западе категорий управ-

ления эффективностью предприятия является эко-

номический потенциал, который формируется на 

основе наличных ресурсов, возможностей и компе-

тенций. Исследование предусматривает изучение 

сущности экономического потенциала промышлен-

ного предприятия как концепции управления. Ак-

туальность исследования заключается в том, что 

комплексный подход к управлению экономическим 

потенциалом промышленного предприятия позво-

ляет принимать своевременные и стратегически це-

лесообразные управленческие решения, обеспечи-

вающие учёт рисков и возможностей устойчивого 

развития. [1] Решающее значение при этом имеет 

формирование научно-обоснованной концепции 

экономического потенциала предприятия и разра-

ботка эффективного инструментария управления. 

Основные аспекты исследования: обоснование 

уточненной трактовки понятия экономического по-

тенциала предприятия, учитывающей 6 основных 

элементов (производственный, трудовой, финансо-

вый, инновационный, маркетинговый и организа-

ционно-управленческий) и 3 аспекта (ресурсная 

оценка, оценка возможностей и оценка компетен-

ций), а также способность предприятия обеспечи-

вать свое долговременное функционирование, раз-

витие и достижение стратегических целей разви-

тия; обоснование подхода к оценке экономического 

потенциала предприятия: оценка и управление эко-

номическим потенциалом предприятия осуществ-

ляется на основе концепции сбалансированной си-

стемы показателей; обоснование подхода к приме-

нению концепции жизненного цикла отрасли как 

инструмента управления экономическим потенциа-

лом предприятия, учитывающий особенности 

среды функционирования отрасли, открывающиеся 

возможности и угрозы на отдельных стадиях разви-

тия.[2] В результате исследования предполагается 

разработка комплексного подхода к оценке эконо-

мического потенциала промышленной компании и 

отдельных его элементов, а также инструментария 

управления стратегическим ростом экономиче-
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ского потенциала на основе сбалансированной си-

стемы показателей и концепции жизненного цикла 

отрасли. Результаты исследования будут иметь 

прикладное значение для российских компаний пи-

щевой промышленности. 
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В условиях жесткой конкуренции современ-

ные компании все чаще реализуют инновационные 

проекты, направленные на внедрение технологий и 

продуктов, которые впоследствии будут использо-

ваны в качестве конкурентного преимущества для 

максимизации стоимости компании. Об этом может 

свидетельствовать рост числа компаний, активно 

использующих концепцию ценностно-ориентиро-

ванного менеджмента (VBM), направленного на 

максимизацию стоимости компании при принятии 

стратегических решений.[1] Особенно яркими при-

мерами могут послужить компании, входящие в 

Fortune 500: Walmart, Apple, General Motors, 

Amazon, United Health group. При этом наиболее 

распространенным инструментом управления сто-

имостью предприятия выступает инновационный 

проект. 

Анализу концепции VBM и детальному ана-

лизу инновационного проекта как ее инструмента 

посвящены работы таких авторов как С.В. Валдай-

цев, Т. Коупленд, М.К. Скотт, Дж.Д. Мартин. Од-

нако, несмотря на все преимущества, использова-

ние инновационного проекта в качестве инстру-

мента управления стоимостью компании несет в 

себе множество рисков различного характера, из-за 

которых вклад от проекта может быть, как положи-

тельным, так и отрицательным. Поэтому менедж-

мент компании в качестве превентивных мер дол-

жен проводить постоянный мониторинг хода реа-

лизации инновационного проекта. Основу 

подобного мониторинга должна составлять система 

показателей, позволяющих отслеживать отклоне-

ния фактических значений от запланированных и 

способствующая формированию стратегических 

управленческих решений. Многие авторы предла-

гали различные системы показателей, которые 

можно использовать в мониторинге (например, 

анализ Дюпон), однако, все они в основном наце-

лены на оценку изменений рыночной стоимости. 

Подобный подход, по мнению автора, искажает до-

стоверность полученных при анализе данных из-за 

отсутствия учета факторов роста рыночной капита-

лизации, тем самым, повышая риски принятия оши-

бочного управленческого решения. Таким образом, 
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наиболее целесообразным решением является фор-

мирование унифицированной системы показате-

лей, отражающей наиболее полное представление о 

вкладе инновационного проекта, включающей в 

себя основные факторы роста различных видов сто-

имостей компании. Автор предлагает четыре 

группы показателей, отражающих вклад инноваци-

онного проекта в стоимость компании.[2] Показа-

тели фондового рынка (например, коэффициенты 

«цена/прибыль», «доход на акцию и др.) могут ис-

пользоваться на всех стадиях реализации проекта, 

включая начальную. Показатели, позволяющие 

планировать стратегию финансирования проекта 

(центральным из которых является средневзвешен-

ная стоимость капитала). Показатели инвестицион-

ной привлекательности (ROE, ROI, ROIC и др.) ис-

пользуются инициаторами проекта при принятии 

управленческих решений. Показатели, отражаю-

щие стоимость имущественного комплекса (стои-

мость активов), важны при учете НМА, созданных 

в рамках инновационного проекта, на балансе ком-

пании. 
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На сегодняшний день проблема страхового мо-

шенничества является наиболее обсуждаемой 

среди страхователей. Российский союз автостра-

ховщиков многократно обращался к этому вопросу, 

привлекая международные страховые организации 

для решения такого рода проблем. 

Конкретной государственной статистики по 

этому явлению на данный момент нет, однако, стра-

ховщики считают, что потери от подобных право-

нарушений огромны. Согласно данным Генераль-

ной прокуратуры РФ за 2018 год, уровень страхо-

вого мошенничества вырос на 158%, а по мнению 

вице-президента Всероссийского союза автостра-

ховщиков – на 250%. Такие цифры обуславливают 

очевидную необходимость разработки эффектив-

ных методов борьбы с данным явлением, что под-

тверждает сегодняшнюю актуальность этого во-

проса. С одной стороны, сами страховщики, счита-

ющие главной целью страхования – получение при-

были от страхового предпринимательства, форси-

руют темпы вхождения рынка в ситуацию кризиса: 

снижают суммы ущерба, урезают выплаты страхо-

вого возмещения, отказывают в выплатах без долж-

ной аргументации. С другой стороны, поведенче-

ская стратегия страхователей также является важ-

ным фактором: многие граждане все еще имеют 

суждение, что страховая премия должна «оку-

питься».[1]  

Дополнительным фактором служит оппорту-

нистское поведение людей, которое позволяет им 

оправдывать своё деликтное поведение. Еще одной 

причиной является несовершенство российской за-

конодательной базы, регулирующей страховые от-

ношения, которая усиливает фактор неопределён-
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ности и затрудняет возможности защиты страхова-

телем своих прав. Последствиями страхового мо-

шенничества являются снижение спроса на услуги 

страхового рынка со стороны страхователей из-за 

роста страховых тарифов и падения репутации 

субъектов страхового рынка, а также уход с рынка 

страховщиков, которые не смогли исполнить свои 

обязательства.[2] Итак, можно предположить, что 

для борьбы со страховым мошенничеством следует 

вводить методы противодействия как на микро (в 

пределах отдельно взятой компании), так и на мак-

роуровне (в отношении всего рынка в целом), а 

также которые будут вовлекать в себя действия 

страховщика и страхователя. 
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Российская финансовая система относится к 

так называемому континентальному (банковскому) 

типу. Характерной чертой данного типа финансо-

вой системы, в отличие от рыночного типа (с разви-

тым фондовым рынком), является доминирующая 

роль коммерческих банков в вопросе удовлетворе-

ния финансовых потребностей экономических 

агентов. 

Важнейшими макроэкономическими функци-

ями банковского сектора являются трансформация 

сбережений в инвестиции и отбор эффективных ин-

вестиционных проектов. Таким образом, от работы 

коммерческих банков во многом зависят темпы 

экономического роста и структура экономики. Вме-

сте с тем, сам банковский сектор может генериро-

вать значительные угрозы для экономического ро-

ста и финансовой стабильности. Эти угрозы осо-

бенно велики в сырьевых экономиках с экспортной 

ориентацией и выраженной процикличностью фи-

нансового сектора. 

История кризисов в российской экономике 

наглядно показывает неустойчивость банковского 

сектора к внешним шокам. Так, например, во время 

кризиса 2008-2009 гг. на спасение только четырёх 

коммерческих банков (банка «Глобэкс», Связь-

банка, банка «КИТ Финанс» и состоящего с ним в 

кредитных отношениях Газпромбанка) понадоби-

лась сумма денег, сопоставимая с 1% ВВП.[1] К 

внутренним проблемам банковского сектора, кото-

рые создают угрозы для финансовой стабильности 

и увеличивают системный риск, можно отнести 

рост необеспеченного кредитования и плохих дол-

гов, недостаточность капитала, использование рис-

кованных бизнес-моделей и стратегий и т.д. 

Именно поэтому с 2013 г. Банк России стал прово-

дить активную политику «расчистки» банковского 

сектора, отзывая лицензии у недобросовестных 

кредитных организаций или отправляя проблемные 

банки на процедуру финансового оздоровления (са-

нацию). 
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Стремительное сокращение числа банков в 

России и устойчивая тенденция к увеличению 

уровня концентрации вызывают критику со сто-

роны многих участников рынка и экспертов.[2] От-

мечается, что данные процессы ведут к удорожа-

нию банковских продуктов, к ухудшению их каче-

ства и ассортимента, к снижению конкуренции и 

огосударствлению банковского сектора. В работе 

приводятся результаты эмпирического исследова-

ния конкуренции в российском банковском секторе 

с использованием как структурных (индексы кон-

центрации), так и неструктурных (модель Панзара-

Росса) методов оценки, а также обосновывается це-

новой тип конкуренции (через высокую эластич-

ность кредитов и депозитов по процентной ставке). 

Особое внимание уделено изучению тенденций 

функционирования российского банковского сек-

тора, имеющих прямое макроэкономическое значе-

ние. Представлены оценки кредитного цикла в Рос-

сии с использованием стандартной методики (пу-

тём детрендирования логарифма отношения 

кредитов к сезонно сглаженному ВВП с помощью 

фильтра Ходрика-Прескотта) и обозначена необхо-

димость, по формированию кредитного цикла, спо-

собного длительное время поддерживать экономи-

ческий рост. 
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В настоящее время наблюдается активизация 

деятельности оффшорного бизнеса в мировой эко-

номике. По экспертным оценкам, около 35 – 40 

стран мира являются оффшорными зонами. 

Несмотря на небольшой вклад данных стран в 

мировой ВВП (примерно 1,22%), через них осу-

ществляется около 60% всех финансовых транзак-

ций и 25% международного движения капитала. 

Оффшорный бизнес использует многочисленные 

инструменты для вывода капитала в «налоговые га-

вани». Одним из таких инструментов является 

трансфертное ценообразование. В условиях интер-

национализации производства и глобализации ми-

ровой экономики, наиболее весомыми субъектами 

на мировых и национальных рынках стали ТНК и 

МНК, которые объединяют в своей структуре боль-

шое количество обособленных предприятий, распо-

ложенных в разных странах. Международные кор-

порации имеют возможность выводить капитал не 

только за пределы отдельного предприятия, но и за 

пределы страны, используя трансфертные цены.[1] 

В соответствии с «Руководством ОЭСР по транс-

фертному ценообразованию для многонациональ-

ных корпораций и налоговых органов» под транс-

фертными ценами понимают цены, устанавливае-

мые между взаимозависимыми предприятиями, по 

которым одно предприятие реализует товары, не-

материальные активы и оказывает услуги другому 

предприятию. Несоответствие трансфертных цен 
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«правилу вытянутой руки» помогает выводить при-

быль группы в государства и территории со сни-

женной или нулевой ставкой налога на прибыль. 

Выгоды, получаемые фирмами и корпорациями, 

которые используют трансфертные цены в целях 

налоговой оптимизации, часто приводят к неблаго-

приятным последствиям для экономик стран-доно-

ров, поскольку капитал законно и незаконно выво-

дится за границу. Отток капитала негативно влияет 

на наполняемость государственного бюджета, сни-

жает инвестиционную 99 привлекательность 

страны, увеличивает масштабы теневой экономики 

и нелегальной деятельности. Для отечественной 

практики использование трансфертных цен – отно-

сительно новый инструмент налогового планирова-

ния, но он активно используется национальными 

предприятиями, поскольку позволяет минимизиро-

вать налоговые расходы и увеличить потенциаль-

ные выгоды.[2] Указанный инструмент фискальной 

оптимизации противоречит интересам властей и 

общества в целом, поэтому является объектом по-

вышенного внимания со стороны органов кон-

троля. 
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Учетная политика предполагает выбор пред-

приятием совокупности отдельных способов и ме-

тодов ведения бухгалтерского и налогового учета. 

Задача учетной политики состоит в обеспечении 

примерной равномерности получения предприя-

тием ежегодной прибыли без значительных всплес-

ков и провалов [4]. 

Методы учета различных активов и обяза-

тельств установлены положениями бухгалтерского 

учета, и организация должна самостоятельно ре-

шить, какие из них она будет применять. Если для 

каких-либо конкретных ситуаций способы ведения 

бухгалтерского учета не установлены, организация 

может разработать их самостоятельно [1]. 

В ПБУ 1/2008 указаны следующие допущения 

при формировании учетной политики: 

1. Допущение имущественной обособленно-

сти. Это значит, что активы и обязательства орга-

низации существуют обособленно от активов и обя-

зательств ее учредителей и других организаций.  

2. Допущение непрерывности деятельности. 

Это значит, что организация планирует продолжать 

свою деятельность в обозримом будущем. 

3. Допущение последовательности примене-

ния учетной политики. Учетная политика применя-

ется последовательно из года в год. 

4. Допущение временной определенности фак-

торов хозяйственной деятельности. Это значит, что 
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все факты хозяйственной деятельности организа-

ции относятся к тому отчетному периоду, в кото-

ром они имели место, независимо от времени 

оплаты [2]. 

В век компьютерных технологий все организа-

ции переходят на автоматизированное ведение 

учета. На сегодня существует огромный выбор ком-

пьютерных программ, которые содержат все допу-

щения и условия для раскрытия всех аспектов учета 

и позволяют значительно облегчить работу бухгал-

тера. Это всем известные программы 1С Предприя-

тие, Парус, Галактика, а для малого бизнеса - Мое 

дело и другие. Плюсы автоматизации учета оче-

видны. Это и своевременный учет первичной доку-

ментации, расчет заработной платы, налогов, авто-

матическое формирование бухгалтерской и налого-

вой отчетности, формирование внутренних 

отчетов. Кроме того, организация значительно мо-

жет снизить затраты на содержание бухгалтерской 

службы, ведь нет необходимости держать огром-

ный штат бухгалтеров. А электронный документо-

оборот, который предлагает большинство совре-

менных программ учета, позволяет сэкономить 

время и сэкономить на почтовых расходах. 

Осуществлению учетной политики должны 

предшествовать согласование ее основных принци-

пов и особенностей со статистическими органами и 

налоговой службой по месту нахождения, выявле-

ние возможных границ в конечных показателях де-

ятельности, вызванных изменениями системы 

учета, определения порядка их регулирования в со-

ответствии с действующим законодательством и 

нормативными положениями по учету. Обязатель-

ное условие реализации учетной политики — необ-

ходимость соблюдения законодательных предписа-

ний и положений государственной регламентации 

по учету и отчетности. Электронная отчетность от-

вечает всем требованиям налоговых и иных контро-

лирующих органов, а так же позволяет отправлять 

отчетность прямо с рабочего места (экономия вре-

мени). Встроенная программа проверки отчетности 

позволяет избежать ошибок и штрафов и своевре-

менно проводить сверку с налоговыми органами, 

получать уведомления и письма от налоговых орга-

нов. 

Но, несмотря на преимущества использования 

автоматизации бухгалтерского учета, существуют 

следующие проблемы ее использования, непосред-

ственно в рамках предприятия, что влияет и на фор-

мирование учетной политики и ее применение на 

предприятии. Основной проблемой является недо-

статок квалифицированных кадров, как непосред-

ственно использующих программы учета, так и об-

служивающих эти программы [3]. Ведь, какую бы 

дорогую и современную программу предприятие не 

приобрело ее все равно нужно подстроить под кон-

кретное предприятие. Добавить синтетические и 

аналитические счета учета, ввести шаблоны часто 

используемых операций и прописать другие ню-

ансы, характерные для конкретного предприятия.  

Второй проблемой является неверное опреде-

ление задач автоматизации, что в итоге приводит к 

неправильному выбору программы учета, ошибкам 

в учете и затратам времени на их исправление 

(например, для ведения учета в ТСЖ (товарищество 

собственников жилья) многоквартирного дома при-

обретают программу 1С Бухгалтерия, а есть специ-

ализированная 1С Бухгалтерия. Учет в ТСЖ). 

Прежде чем, приобретать программу необходимо 

изучить все плюсы и минусы ведения учета в дан-

ной программе, посоветоваться с профессиональ-

ными консультантами (необходимо узнать мнение 

нескольких консультантов).  

Третья проблема – это хранение информации и 

ее защита. В век Интернета, данные часто стано-

вятся доступны мошенникам, потому что организа-

ции стараются сэкономить на антивирусных про-

граммах. К тому же возможны ситуации, когда дан-

ные просто удаляются из программы (например, 

при некорректном обновлении программы и архи-

вация данных не была сделана) или сама программа 

удаляется с компьютера или сервера. К тому же 

бухгалтер не всегда вовремя распечатывает реги-

стры налогового учета, оборотные ведомости, а 

книгу доходов и расходов обычно распечатывают 

по требованию налоговой инспекции. В этом слу-

чае бухгалтерии необходимо потратить время на 

восстановление учета. 

В статье были рассмотрены три основных про-

блемы автоматизированного учета. В любой орга-

низации найдется еще куча проблем, возникающих 

при ведении автоматизированного учета, но плюсы 

такого учета все равно будут существенней.  
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Управление дебиторской задолженностью – 

один из сложнейших механизмов финансового ме-

неджмента, при этом любая компания старается оп-

тимизировать свою дебиторскую задолженность, 

используя разнообразные способы, поскольку её 

объём непосредственно влияет на финансовые ре-

зультаты и финансовое состояние хозяйствующего 

субъекта. 

Дебиторская задолженность, как правило, рас-

сматривается в аспекте причитающихся компании, 

но ещё не полученных ею средств. Применительно 

к сфере отношений с контрагентами данная задол-

женность образуется вследствие выполнения дого-

ворных обязательств, по которым компания, явля-

ющаяся кредитором, является также обладателем 

имущественного права применительно к штраф-

ным санкциям при просрочке платежа [1]. Учёт де-

биторской задолженности необходимо осуществ-

лять в балансе исходя из фактической стоимости 

реализации, то есть учитывать непосредственно ту 

сумму, которая будет получена в результате её по-

гашения. 

Необходимо отметить важное влияние, кото-

рое оказывает изменение объёмов дебиторской за-

долженности не только финансовое положение 

компании в целом, но и на скорость оборачиваемо-

сти капитала, который вложен непосредственно в 

оборотные активы. В связи с тем, что по сути деби-

торская задолженность предсталяет собой иммоби-

лизацию, выраженную в отвлечении оборотных 

средств из хозяйтвенного цикла, ведущую к неми-

нуемому возникновению косвенных потерь, каждая 

компания заинтересована в максимальном ускоре-

нии возврата средств, замороженных у дебиторов. 

Типичными проблемами, возникающими у 

компаний в процессе управления дебиторской за-

долженостью, являются: 

– отсутствие достоверной информации о кон-

кретных сроках ликвидации имеющихся обяза-

тельств организациями-дебиторами; 

– отсутствие четко регламентированной ра-

боты с уже имеющейся просроченной задолженно-

стью; 

– отсутствие непредвзятой оценки эффектив-

ности коммерческого кредитования, а также креди-

тоспособности покупателей; 

– отсутствие системного подхода к формиро-

ванию, структуре и анализу дебиторской задолжен-

ности [2]. 

Важным аспектом управления дебиторской за-

долженностью является выявление даты критиче-

ского срока оплаты, то есть той даты, не позднее ко-

торой должен быть осуществлен платеж. В целях 

контроля этого срока необходимо учитывать дату 

возникновения задолженности и продолжитель-

ность периода отсрочки платежа. Дата, когда у по-

купателя появляются права собственности на товар 
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или продукцию, является датой возникновения де-

биторской задолженности [3].  

Для эффективного управления дебиторской за-

долженостью целесообразно проводить сравнение 

средневзвешенного времени просрочки и периода 

кредитования как по дебитору, так и по компании в 

контексте показателей предыдущих периодов. Для 

корректного сравнения из расчёта средневзвешен-

ного времени необходимо убрать те счета, по кото-

рым задолженность на настоящий момент времени 

считается безнадёжной, если же оставить эту задол-

женность, то она будет отражена в текущем пери-

оде, что в свою очередь не позволит считать данное 

сравнение корректным. 

В целях эффективного прогноза поступления 

платежей от покупателей используется коэффици-

ент инкассации дебиторской задолженности. Дан-

ный коэффициент является процентом от общей 

суммы платежа в определенный интервал времени. 

При умножении полученных коэффициентов на за-

планированный объем продаж можно построить 

подекадный (также могут использоваться и другие 

интервалы, например месяц, квартал, год) план по-

ступления средств. На основе построенного плана 

можно прогнозировать кассовые разрывы а также 

осуществлять планирование привлечения дополни-

тельного финансирования [4]. 

Механизм управления дебиторской задолжен-

ностью неразрывно связан с кредитной политикой 

организации, представляющей собой совокупность 

правил, которые регламетируют порядок взыска-

ния дебиторской задолженности, а также правила 

предоставления коммерческого кредита. Основные 

цели кредитной политики заключаются в повыше-

нии эффективности инвестирования средств в де-

биторскую задолженность и максимизации при-

были от продаж. Наряду с формированием цели в 

виде управления дебиторской задолженностью в 

кредитной политике организации необходимо ста-

вить задачи, решение которых позволит достичь 

определенных целевых показателей. При этом каж-

дая из поставленных задач обязательно должна 

иметь конкретные сроки исполнения и количе-

ственную оценку. 

Различные группы покупателей обладают раз-

ными возможностями в объёмах закупок, своевре-

менности их оплаты и соответственно могут пре-

тендовать на индивидуальные условия по отсрочке 

платежа. В целях своевременной дифференциации 

условий предоставления коммерческого кредитова-

ния целессобразна разработка эфффективного ме-

ханизма оценки покупателей. Построение данного 

механизма должно включать комплекс следующих 

мероприятий: 

– оределение критериев, посредством которых 

будет осуществляться фактическая оценка контр-

агентов (деловая репутация, общая платежеспособ-

ность, фактическая результативность осуществляе-

мой деятельности, стоимость чистых активов и 

др.); 

– выявление и систематизация принципов, на 

основе которых будет осуществляться оценка 

уровня кредитоспособности контрагента; 

– построение механизма кредитных рейтингов 

для клиетов компании. Необходимо отметить, что 

рейтинг стоит присваивать на какой-то определен-

ный срок, по истечении которого он обязательно 

должен быть пересмотрен. При построении кредит-

ного рейтинга целесообразно учитывать цену реа-

лизации, время отсрочки платежа, предельный раз-

мер кредита и механизм скидок и штрафов. 

Важным элементом управления дебиторской 

задолженностью является стимуляция оплаты по-

купателей при досрочной оплате выставленых сче-

тов. Делается это обычно посредством представле-

ния скидок с продажных цен или же стоимости по-

ставки или отгрузки при условии осуществления 

платежа раньше положенного срока. Экономиче-

ская выгода поставщика заключается в том, что при 

получении выручки раньше положенного срока, он 

может активно её использовать в собственном де-

нежном обороте, тем самым компенсируя предо-

ставленную скидку. 

Одним из кардинальных способов оптимиза-

ции объёмов дебиторской задолженности является 

факторинг, представляющий собой механизм уре-

гулирования долговых обязательств. Данный вид 

обслуживания носит постоянный характер, то есть 

компания, заключившая договор непосредственно 

с банком имеет возможность знать заранее о воз-

можности получения финансирования по каждой 

поставке в случае возникновения этой необходимо-

сти. В связи с тем, что этот вид обслуживания явля-

ется весьма трудоёмкой и сложной банковской про-

цедурой, необходимо выделить основные положи-

тельные и отрицательные характеристики данного 

процесса. К положительным характеристикам 

можно отнести: 

– быстрое и своевременное пополнение обо-

ротных средств; 

– устранение возможности возникновения кас-

совых разрывов; 

– максимальная оптимизация в части планиро-

вания денежных оборотов; 

– возможность оценки платёжеспособности 

кредиторов средствами банка, а также незамедли-

тельного расчёта с ними.  

Несмотря на такое большое количество поло-

жительных характеристик данного процесса для 

объективной оценки необходимости его примене-

ния необходимо рассмотрение и отрицательных 

факторов, возникающих при его использовании. К 

ним относятся: 

– строгая необходимость соблюдения, как са-

мой организацией-клиентом, так и дебиторами 

жёсткой финансовой дисциплины; 

– процентная ставка, которая применяется при 

факторинге, может быть в разы выше, чем по кре-

дитным продуктам; 

– как финансовая процедура факторинг не спо-

собствует решению финансовых проблем компа-

нии. 

Ещё одним способом оптимизации суммы де-

биторской задолженности является модернизация 

подхода к системе расчётов, а также контролю 
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накопления дебиторской задолженности посред-

ством разработки и составления баланса задолжен-

ностей [5]. Оперативная работа с этим балансом в 

свою очередь позволит в кратчайшие сроки выра-

батывать управленческие решения в части поступ-

ления денежных средств. Существенно упростится 

и сам процесс управления долгами главным обра-

зом за счёт того, что вся необходимая информация 

будет постоянно обновляться и контролироваться, 

также появится возможность распределить плани-

руемые поступления в разрезе временных интерва-

лов, что позволит максимально оптимизировать 

приток денежных средств. По долгам, относящимся 

к ненадежным, следует применять условия от-

срочки платежей. 

Параллельно с внедрением баланса задолжен-

ностей целесообразно внедрять так называемый ба-

ланс «риск – прибыльность». Он представляет со-

бой сравнительную таблицу, в которой содержится 

информация по каждому виду платежей и расчётов. 

Эта информация способствует раскрытию таких ас-

пектов как максимально возможный период 

оплаты, возможность применения рассрочки, зна-

чимость платежа с учётом последующих отноше-

ний с данным контрагентом и, наконец, источники 

его погашения на время отсрочки, если таковая 

предоставляется.  

Таким образом, компания может применять 

различные способы управления дебиторской задол-

женностью, которые позволят укрепить финансо-

вое состояние. В данном случае всё определяется 

опытом и квалификацией финансовых менеджеров. 

Однако следует отметить, что во всех случаях необ-

ходим предварительный расчёт возможных допол-

нительных расходов, возникающих при продаже в 

долг, а также расходов, которые непосредственно 

связаны с возникающим риском по неоплате в 

определённые договором сроки или же переход де-

биторской задолженности в состояние 

безнадежной к взысканию. 
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Abstract 

In modern conditions of market economy and unstable situation in the country, the declared policy of import 

substitution, especially in the agricultural sector of the state,is an important tool for the development of the coun-

try's economy. The article analyzes the state of the agricultural sector in the Republic of Ingushetia. The priority 

directions for its development are listed. 

 

Ключевые слова: сельское хозяйство, сельскохозяйственная продукция, растениеводство, агропро-

мышленный комплекс. 

Key words: agriculture, agricultural products, crop production, agro-industrial complex. 

 

Для регионов Российской федерации преобла-

дающим является стратегическое развитие той от-

расли, которая оптимальна по природно-географи-

ческим особенностям и может гарантировать про-

дуктовую и производственную безопасность 

государства. К примеру, в республике Ингушетия 

приоритетно развитие сельского хозяйства, так как 

здесь существуют не только благоприятные агро-

климатические ресурсы, но и в связи с преоблада-

нием на территории республики сельского населе-

ния. Ингушетия является на сегодняшний день од-

ним из основных сельских регионов Российской 

Федерации. 

Все ключевые достижения в агропромышлен-

ном комплексе республики обусловлены реализа-

цией Государственной программы «Развитие сель-

ского хозяйства и регулирование рынков сельско-

хозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия», утвержденной Постановлением 

Правительства Республики Ингушетия от 04.07. 

2014 г. № 126.  

 Сельхозугодия республики занимают трипри-

родных почвенно-климатические зоны (степной с 

черноземными почвами, лесостепной с преоблада-

нием среднемощных черноземов и горно-луговой), 

которые позволяют обеспечить регион различным 

ассортиментом продукции растениеводства, за ис-

ключением субтропических культур. 

В структуре посевных площадей по катего-

риям хозяйств большая часть посевных площадей 

республики сосредоточена в сельскохозяйственных 

организациях и только малая часть посевных пло-

щадей находится у хозяйств населения. 

По данным Минсельхоз Ингушетии общая 

площадь земельсельхозназначения в 2018 году со-

ставляет более 150,0 тыс. га, в том числе пашни - 

более 70,0 тыс. га. Во всех категориях хозяйств рес-

публики под урожай 2018 года произведён посев 

сельскохозяйственных культур на площади 69,4 

тыс. га (без учета многолетних трав прошлых лет и 

паров), из них озимые - 25,2 тыс. га и яровые - 44,2 

тыс. га.[5] 

В соответствии с данными Росстата объем про-

дукции сельского хозяйства во всех категориях хо-

зяйств в январе-мае 2018 года в действующих це-

нах, составил - 3752,3 млн. руб., или 105,5 % в со-

поставимой оценке к уровню соответствующего 

периода прошлого года.Вначале мая в соответствии 

со структурой посевных площадей проведен сев 

яровых культур на площади 44,2 тыс. га. Посеяны 

следующие культуры: овес, ячмень, горох, горчица, 

травы, кукуруза, подсолнечник и картофель. Ве-

лись работы по уходу за растениями. 

В мае 2018 года наблюдается увеличение пого-

ловья скота во всех категориях хозяйств, по сравне-

нию с соответствующим периодом 2017 года. Так, 

численность крупного рогатого скота на 2018 год 

составила 58729 гол, что на 3,3 % больше уровня 

аналогичного периода прошлого года. Поголовье 

коров - 30396 гол, что увеличение составляет на 0,4 

% больше уровня аналогичного периода прошлого 

года. Численность поголовья овец и коз увеличи-

лась по сравнению с аналогичным периодом про-

шлого года на 7,4 % и составила 153386 гол. Пого-

ловье птицы всех видов составило 258085 гол, что 

на 16,5 % меньше соответствующего периода про-

шлого года. 

Производство основных продуктов животно-

водства в хозяйствах всех категорий в январе-мае 

2018 года характеризуется следующими данными: 

- производство мяса увеличилось на 3,0 % и со-

ставило - 2610,0 тн. (103,0 %); 

- производство молока увеличилось на 5,6 % и 

составило – 38356,7 тн. (105,6 %); 

- яиц - 7029 тыс. шт. (116,3 %).  

Ведется мониторинг инвестиционных проек-

тов способствующих импортозамещению в сфере 

сельского хозяйства утвержденный распоряжением 

Правительства Республики Ингушетия от 23 сен-

тября 2016 г. №719-р. В перечень включено 13 ин-

вестиционных проектов на сумму более 18 млрд. 

руб. 

Позитивные изменения отмечаются в реализа-

ции инвестиционных проектов: 

- ООО «Сад-Гигант Ингушетия», заложены 

сады интенсивного типа на площади 563 га. До 

конца 2020 года планируется довести до 1000 гек-

таров. Завершен первый этап строительства оптово 

распределительного центра на 36,2 тыс. тонн еди-

новременного хранения продукции; 

- КФХ «Костоев Р.А.», завершен ввод в эксплу-

атацию 10 теплиц на площади 4 гектара, собрано 

овощей более - 400 тонн. На стадии завершения 

строительство овощехранилища площадью 1200 

м2; 

- ООО «Молоко Ингушетии», веден в строй 

молочный завод производственной мощностью 24 

тн. молока в сутки; 

- успешно идет реализация комплекса по пере-

работке мяса ООО «Муслим Экопродукт» - 10,0 

тыс. тн. в год; 

- начато строительство тепличного комплекса 

на 30 га «Агрокомплекс Сунжа» [6]. 

Приоритетным направлением развития сель-

ского хозяйства по-прежнему является привлече-
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ние масштабных частных инвестиций в производ-

ство и переработку сельскохозяйственной продук-

ции. 

Для дальнейшего успешного развития сель-

ского хозяйства, а также обеспечения задач продо-

вольственной безопасности Правительству Респуб-

лики Ингушетия необходимо продолжить работу в 

следующих направлениях: 

- мониторинг использования сельскохозяй-

ственных земель; 

- увеличение производства сельскохозяйствен-

ной продукции, создание условий для реализации и 

хранения; 

- стимуляция работы по привлечению частных 

инвестиций, оказание содействия в реализации ин-

вестиционных проектов, направленных на произ-

водство импортозамещающей продукции; 

- развитие сельскохозяйственной кооперации. 

Для обеспечения конкурентного преимуще-

ства и в первую очередь улучшения качества и сни-

жения себестоимости отечественной продукции 

необходимо значительное переоснащения и введе-

ние инноваций в сельском хозяйстве. 

Сегодня, как никогда перед отечественными 

сельскохозяйственными производителями стоит 

важная задача: до минимума снижение доли им-

порта и максимальное наращивание экспорта, из 

чего следуетважность и необходимость проблемы 

модернизации и совершенствовании сельского хо-

зяйства. 
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духа в странах Европы, что, соответственно, привело к зарождению капитализма в целом. В этой связи 

огромного внимания заслуживают работы Макса Вебера и Вернера Зомбарта. Именно им удалось со-

здать наиболее популярные теории, отвечающие на вопрос о причинах возникновения предприниматель-

ского духа, который в синтезе с чем-либо образует дух капиталистический. 

 

 

Abstract 

At present, interest remains in the key issues of Russian history. To date, the issue related to the origins of 

the emergence of entrepreneurial spirit in European countries remains very topical, which, accordingly, has led 

to the emergence of capitalism as a whole. In this connection, the works of Max Weber and Werner Sombart 

deserve great attention. It was they who managed to create the most popular theories that answer the question of 

the reasons for the emergence of an entrepreneurial spirit, which in a synthesis with something forms the spirit of 

capitalism. 
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Целью данной статьи является попытка кратко 

описать (на примере работ М. Вебера и В. Зом-

барта) наиболее популярные теории по этому во-

просу, выяснить, что же все-таки представлял из 

себя капиталистический дух у каждого из авторов, 

а также ответить на вопрос: какова была причина, 

давшая толчок для зарождения этого духа в каждой 

концепции? 

Особое внимание на исторические и социаль-

ные начала предпринимательства обращают немец-

кие историки и социологи, прежде всего М. Вебер 

и В. Зомбарт. Они рассматривают процесс станов-

ления предпринимательского духа как одно из 

главных составляющих духа капиталистического. 

При всем этом «дух» не является только философ-

ским или психологическим понятием, а выступает, 

скорее, и как экономико-социологическое явление. 

Дух - это определенные психологические черты, 

которыми обладает любой тип общества, находя-

щийся на определенной стадии своего развития. По 

словам Вебера, это «исторический индивидуум» [1, 

с. 136].  

Начнем с концепции В. Зомбарта. Он связывал 

рождение капитализма с деятельностью западноев-

ропейских и южно-европейских народов [4, с. 4]. 

Зомбарт вкладывал в буржуазную личность два 

начала, которые, как может показаться сперва, яв-

ляются противоположными друг другу. Это пред-

принимательский дух и мещанский дух [2, с. 203]. 

Первый, согласно его концепции, образуется в син-

тезе жажды денег и предприимчивости, характери-

зуясь грандиозностью инициатив, которые опира-

ются на насилие, страсть к приключениям и т.д. 

Дух предпринимательства присутствовал у людей 

на протяжении всего Средневековья, однако его ре-

ализация удалась лишь в Новое время, так как по-

ложение Европейских стран в результате господ-

ства натурального хозяйства и феодальной системы 

в эту эпоху уже не способно было прокормить насе-

ление [4, с. 9]. 

Второй, мещанский дух, предполагает осто-

рожность и крайнюю бережливость в плане финан-

сов. Он заключается в экономии, рационализации и 

прочем. Предприниматель, по мнению Зомбарта, 

должен состоять из трех главных черт: завоеватель, 

организатор, торговец. Мещанину же требуются 

другие качества: рациональное ведение хозяйства 

(экономия, бережливость), деловая мораль (солид-

ность, благонадежность) [2, с. 205].  

Как уже было сказано, предпринимательский и 

мещанский дух во многом противоположны друг 

другу, однако Зомбарт делает заключение, что их 

синтез образует противоречивое единство развер-

тывающегося духа капитализма, то есть синтеза 

традиций и жажды предпринимательства, что явля-

ется вполне логичным на переломе эпох [5, с. 14].  

Концепция М. Вебера. Наиболее важная и зна-

чимая черта присущая предпринимательскому духу 

- это его историчность. В своем популярном труде 

«Протестантская этика и дух капитализма» М. Ве-

бер противопоставляет простой жажде наживы и 

авантюризму - чертам, которые, скорее, характерны 

для средневекового времени, - новое, капиталисти-

ческое предпринимательство, связанное с разум-

ным основанием свободного труда и использова-

нием возможностей обмена. Этот, зародившийся в 

новое время предпринимательский дух, который 

явился первоосновой для развития капитализма, 

возник, по мнению М. Вебера, в результате распро-

странения религиозных учений протестантизма в 

Европе [1, с. 154].  

Дело в том, что в результате Реформации про-

ходившей в Европе, во многих странах на смену ка-

толицизма приходит новое ответвление христиан-

ства - протестантизм. В данной ветви христианское 

учение сводилось к связи истовой набожности и 

экономическому материализму. Здесь культивиру-

ется индивидуализм. Человеку не нужен посредник 

для контакта с Богом. Чтобы построить свой путь к 

спасению, он должен рассчитывать, прежде всего, 

только на себя и собственные силы. Итогом, по 

мнению Вебера, должна явиться жесткая система-

тизация в жизни каждого человека посредством 

веры. И человек, и капитал все время обязаны рабо-

тать, постоянно приумножать свои богатства [7, с. 

304]. Само же богатство не является грехом, как это 

было принято в католичестве. Оно приносит чело-
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веку чувство достигнутого, а также является свиде-

тельством его избранного положения перед Богом. 

Такая идея избранничества, по мнению Вебера, 

напрямую связана с исполнением профессиональ-

ного долга, которое одновременно с этим стано-

вится обязанностью каждого перед Богом. Так ре-

лигиозные нормы и указания способствуют созда-

нию особых норм в хозяйстве. Главной задачей 

человека становится не жажда наживы, а, напротив, 

постоянное развитие и рост собственного капитала 

[1, с. 168].  

Также Вебер придает значение и развитию бю-

рократической организации, которая должна 

жестко контролировать положение каждого чело-

века, в том числе выделяя таким образом избран-

ных (высшие должности), а, следовательно, и вызы-

вать мотивацию для продвижения по карьерной 

лестнице у всего народа [6, с. 67].  

Именно синтез бюрократии и культурно-рели-

гиозного течения, которое явилось основой для раз-

вития предпринимательства, приводит к возникно-

вению капиталистического духа [3, с. 91]. 

Подведем итоги. По мнению М. Вебера проис-

хождение капиталистического духа является ре-

зультатом взаимодействия предпринимательства и 

бюрократической организации. С точки зрения В. 

Зомбарта, капитализм явился переплетением пред-

принимательского и мещанского духа. На наш 

взгляд, эти позиции взаимно дополняют друг друга. 

«Бюрократ», «мещанин» и «предприниматель» ока-

зываются тремя исторически обусловленными иде-

альными типами, тремя составляющими капитали-

стического духа. 
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Abstract 
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На сегодняшний день мошенничество в сфере 

финансовой отчетности становится все более зна-

чимой проблемой для бизнес-сообщества, прави-

тельства и инвесторов. Факты финансового мошен-

ничества бросают тень на устоявшуюся систему 

фондовых рынков, менеджмент корпораций и зача-

стую даже на аудиторскую профессию в целом. 

Для эффективного функционирования рынка 

ценных бумаг необходима уверенность в финансо-

вой информации, которую предоставляют компа-

нии-эмитенты. Участники фондового рынка 

должны доверять качеству системы финансовой от-

четности, полноте и достоверности публикуемой 

информации о характере коммерческой деятельно-

сти [1, 2]. 

Таким образом, махинации в финансовой от-

четности достаточно серьезная угроза, несущая 

вред и негативные последствия для развития отече-

ственного фондового рынка Российской Федера-

ции. 

Проводя классификацию мошенничества в фи-

нансовой отчетности, необходимо выделить две ос-

новные группы: 

- махинации нефинансового характера, к кото-

рым относятся использование доверенностей, внут-

ренних и внешних официальных документов ком-

пании; 

- махинации финансового характера, к кото-

рым относятся процесс завышения выручки, вре-

менные различия, фиктивная выручка, скрытые 

обязательства и расходы, а также завышение ры-

ночной стоимости активов компании [3-7]. 

Помимо этого, выделяются следующие схемы 

мошенничества в финансовой отчетности компа-

ний: 

- схема с оплатой и отгрузкой; 

- схема фиктивной сделки; 

- схема с преждевременным признанием вы-

ручки; 

- схема с отсрочкой расходов; 

- схема с ускорением; 

- схема с единовременным списанием расхо-

дов; 

- схема с за балансовым учетом; 

- схема с рискованной политикой капитализа-

ции и амортизации. 

При анализе основных причин махинаций в 

финансовой отчетности, можно установить следу-

ющее заключение: ключевая доля проблем подоб-

ного характера связана с отсутствие профессиона-

лизма и независимости совета директоров россий-

ских компаний [8, 9]. 

В 2017 году аналитическое агентство Spencer 

Stuart опубликовало свои научные и практические 

исследования по вопросу эффективности совета ди-

ректоров в России. Ими были проанализированы 41 

крупнейших корпораций страны, в которых дей-

ствуют 447 директоров, и лишь 36,7% (164 дирек-

тора) можно считать независимыми. Данный пока-

затель существенно ниже, чем в Европе. Только в 

Турции этот показатель ещё ниже и составляет 

32,7%. В Финляндии, Нидерландах и Швейцарии 

самый высокий процент независимых директоров в 

советах компании – 84%. В США данный показа-

тель составляет 85%, в Германии – 60%, а в Вели-

кобритании – 61,4% [10]. 

Таким образом, данные исследования подтвер-

ждают наше заключение о том, что в России суще-

ствует проблема независимости совета директоров, 

ведь лишь треть директоров по истине можно счи-

тать не аффилированными. Исходя из этого и фор-

мируются основная часть схем махинаций в финан-

совой отчетности. 

Полное решение данной проблемы невоз-

можно, ведь в России функционирует сотни тысяч 

акционерных обществ, в каждом из которых есть 

свой совет директоров. В любых обстоятельствах, 

будут структуры, где есть аффилированные лица, 

отстаивающие интересы не только своих акционе-

ров, но и финансовой наживы. Несмотря на это, при 

принятии определенных мер, возможно частичное 

решение данной проблемы, а именно снижение слу-

чаев махинаций в финансовой отчетности со сто-

роны совета директоров. 

Рекомендациями выступают следующие меры 

[11, 12]: 

- мониторинг и своевременное изменение про-

фессиональных стандартов совета директоров в со-

ответствии с потребностями бизнеса; 

- формулирование этических норм и правил 

деятельности совета директоров; 

- контроль соблюдения членами совета дирек-

торов сформулированных правил и наложение 

санкций в случае их нарушения; 

- осуществление функций третейского суда в 

разрешении конфликтов внутри совета директоров. 

Таким образом, на сегодняшний день, про-

блема махинаций с финансовой отчетностью явля-

ется негативным качеством при развитии отече-

ственного фондового рынка. Среди основных при-

чин такой тенденции – непрофессионализм и 

зависимость совета директоров, которые и явля-

ются основными инициаторами финансового мо-

шенничества в рамках корпоративной отчетности 

компаний-эмитентов. 
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ным преимуществом. Маржа становится минимальной, собственные расходы при этом увеличиваются, 

вследствие чего возникает необходимость использования новых технологий управления производством, 

количество которых в последнее время растет. Примером таких технологий является бережливое про-

изводство (от англ. – lean production). Данная статья посвящена анализу различных аспектов этой тех-

нологии.  

Abstract 

The world economy is based on the principles of market regulation, but in recent decades there have been 

significant changes. The spread of the Internet and the use of digital devices establish a connection between sellers 

and buyers directly, bypassing the market, and in these conditions the opportunity to provide goods at the price 

offered by the buyer becomes a competitive advantage. Margin becomes minimal, while own costs increase, re-

sulting in the need to use new production management technologies, the number of which has recently increased. 

An example of such technologies is lean production. This article is devoted to the analysis of various aspects of 

this technology. 

 

Ключевые слова: бережливое производство, добавленная стоимость, операционная эффектив-

ность, потери, управление производством. 

Key words: lean production, value added, operational efficiency, losses, production management. 

 

Согласно технологии бережливого производ-

ства, целью предприятия является максимальное 

удовлетворение требований заказчика. Для этого 

требуется производить продукцию вовремя, тогда, 

когда это необходимо, без проблем с качеством. 

При этом предприятию следует ориентироваться не 

на рыночные цены, а на предложение самого кли-

ента, так как последний с большой вероятностью 

разместит заказ у той компании, которая согласится 

с его условиями. Получение прибыли перестает 

быть первоочередной задачей, а является след-

ствием предпринимаемых усилий по повышению 

качества обслуживания клиентов [1]. 

В таких условиях компании следует прове-

рить, способна ли она произвести товар по цене, 

предложенной клиентом, и не превышают ли ее 

расходы вместе с ценовой надбавкой и налогом 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26291094
https://elibrary.ru/item.asp?id=26291094
https://elibrary.ru/item.asp?id=26291094
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этого значения. В случае, если затраты выше, пред-

приятию следует попытаться их сократить, осо-

бенно если существуют предприятия, выпускаю-

щие подобную продукцию с меньшими затратами. 

В противном случае оно потеряет клиента. Если 

предприятие вынуждено регулярно отказывать за-

казчикам, это свидетельствует о его неблагополуч-

ном положении. Тогда производство необходимо 

либо модернизировать, либо сокращать издержки. 

И, наоборот, если затраты предприятия ниже, чем у 

конкурентов, это свидетельствует о его успешно-

сти. 

Технология бережливого производства пред-

лагает способ приведения затрат в соответствие с 

лучшими отраслевыми практиками. Для этого 

необходимо провести анализ, в ходе которого вы-

явить расходы, добавляющие стоимость продук-

ции. Как правило, это затраты, связанные с опера-

циями обработки, в ходе которых исходное сырье 

подвергается обработке, постепенно трансформи-

руясь в готовую продукцию [2]. К расходам, добав-

ляющим стоимость, относят затраты на сырье, но 

не все, так как частично из них может выпущен 

брак или они превратятся в отходы производства. 

Добавляют стоимость только те затраты на сырье, 

которое вошло в продукцию целиком в соответ-

ствии с нормами расхода сырья, остальные состав-

ляют потери. 

Затраты на электроэнергию формируют доба-

вочную стоимость также не полностью. Полезными 

являются те затраты на нее, которая расходуется 

станками в ходе обработки фактически выпущен-

ной годной с первого предъявления продукции. Од-

нако станки могут расходовать энергию сверх 

нормы, например, из-за неправильной настройки 

или необходимости повторной обработки. Кроме 

того, электроэнергия расходуется на освещение, ра-

боту непроизводственного оборудования, компью-

теров, прочие нужды. Все это увеличивает расходы, 

не добавляющие стоимости продукции и являющи-

еся потерями. 

Аналогично дело обстоит с расходами на 

оплату туда. Добавляет стоимость та их часть, ко-

торая начисляется за время обработки персоналом 

выпущенной годной продукции. Оплата времени за 

повторную или превышающую нормы обработку, 

формирует потери. Не добавляют стоимость за-

траты на оплату труда непроизводственного персо-

нала, контролеров, водителей, мастеров, начальни-

ков смен и т.д. Труд этих сотрудников необходим 

предприятию, но напрямую не связан с выпуском 

продукции, и, следовательно, увеличивает расходы, 

не добавляющие стоимость. 

Для исследования причин возникновения по-

терь используются различные их классификации. 

Согласно одной из них, выделяют восемь видов по-

терь: перепроизводство, ожидание, транспорти-

ровку, лишние перемещения сотрудников, запасы, 

брак, лишнюю обработку и неиспользуемый в пол-

ной мере интеллект персонала [3]. Все затраты 

предприятия можно отнести либо к добавляющим 

полезность, либо нет. Но существуют группы рас-

ходов предприятия, являющиеся потерями целиком 

– затраты на упаковку, логистику, содержание не-

производственных подразделений и складов, про-

ведение технического обслуживания оборудова-

ния, расходы на охрану труда, обеспечение без-

опасности, IT, администрацию и пр. Они 

формируют исключительно потери, и включать их 

в цену для возмещения покупателем нелогично, так 

как они не добавляют ценность продукту. 

Потери присутствуют на всех без исключения 

производствах. Анализ показывает, что на боль-

шинстве российских предприятий их количество 

составляет не менее половины всех затрат [4]. Су-

ществуют компании, где их еще больше. Имеющи-

еся потери указывают на наличие у предприятия 

потенциала, который в определенной степени явля-

ется достижимым, и, если оно воспользуется этим 

рычагом повышения операционной эффективно-

сти, оно улучшит свое положение и привлечет кли-

ентов. 

Серьезным препятствием для их исключения 

является то, что не все они являются устранимыми. 

Выделяют потери, которые оставаясь ими по при-

роде, не могут быть ликвидированы полностью из-

за, к примеру, особенностей используемой техноло-

гии. Так, для изготовления многих видов товаров не 

существует способа производства, при котором 

возникновение брака полностью исключается. В 

этом случае брак является допустимым, и потери 

сохранятся. В техпроцессы включают промежуточ-

ные контроли качества, требующие применения 

высокотехнологичного оборудования с привлече-

нием специально обученного персонала. Расходы 

на оборудование и оплату труда этих сотрудников 

не добавляют ценности товару и составляют потери 

даже с учетом того, что другим способом качество 

товара подтвердить невозможно, и эти потери про-

должают оставаться. 

На предприятиях функционируют лаборато-

рии, проводящие испытания; отделы, разрабатыва-

ющие новые продукты; содержатся транспортные 

службы, поддерживается запас расходных матери-

алов и инструментов для ремонтных служб и т.д. 

Без всего этого работа предприятия прекратится, и 

затраты на них, являющиеся в чистом виде поте-

рями, полностью устранены быть не могут. Техно-

логия бережливого производства различает устра-

нимые и неустранимые потери, однако требует оп-

тимизации и тех, и других. Более того, сокращению 

подлежат также расходы, формирующие полезную 

стоимость, благодаря, например, изменению техно-

логии производства товара [5]. 
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Аннотация.  
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Современные инновационные технологии, 

научно-технический прогресс, надвигающаяся чет-
вёртая промышленная революция и «наступающий 
человечеству на пятки» искусственный интеллект 
вносят свои коррективы не только в повседневную 
жизнь индивида, но и в развитие каждой державы в 
отдельности и мировой экономики в целом. 

Как в прошлые столетия исторического развития 
происходил передел мира, перераспределение миро-
вого господства, таким же образом нынешняя эра ха-
рактеризуется переориентацией сотрудничества эко-
номически и финансово состоятельных государств. 
Эта тенденция не обошла стороной и российско-ки-
тайские отношения, которые в последнее десятилетие 
отличаются высокими темпами роста товарооборота, 

расширением инвестиционного взаимодействия, не-
бывалым подъёмом взаимного интереса деловых кру-
гов государств друг к другу, активизацией погранич-
ных и межрегиональных связей. 

Всему выше перечисленному способствует ряд 
известных специалистам факторов. Сюда следует от-
нести, в первую очередь, соседство границ России и 
Китая, особое внимание российской государственной 
политики к Дальневосточному региону. И, несо-
мненно, стремительное, ранее не виданное развитие 
китайской экономики и промышленности, вызываю-
щее пристальный интерес заинтересованных мировых 
держав-китов бизнеса. 

Сегодня мы можем вполне основательно утвер-
ждать, что экономика России находится в достаточно 
серьёзной зависимости от государственной политики. 
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За последние 16 лет, с 2002 по 2018 год, государство 
Российская Федерация инвестирует колоссальные 
средства во все важнейшие отрасли страны. Это очень 
заметно на фоне тяжелого машиностроения, авиастро-
ения, судостроения, нефтегазовой промышленности, 
инновационных технологий. 

Именно благодаря дальновидным действиям пра-
вительства современная Россия получает свой доход 
не только из экспорта полезных ископаемых, как это 
отмечалось в советский период развития страны, а 
преимущественно из экспорта собственной продук-
ции, в том числе продуктов нефти и газа. Как из-
вестно, по запасам нефти Российские «резервуары за-
нимают одно из первых мест в мире. Именно благо-
даря экспорту нефти Российская Федерация сумела 
существенно пополнить свой валютный резерв, что, 
несомненно, способствовало существенному эконо-
мическому росту страны. 

В свою очередь, Китайская Народная Республика 
- второе в мире государство по количеству потребляе-
мой энергии. Отсюда следует, что экономический 
рост государства все больше зависит от надёжности 
электроснабжения и количества потребляемой энер-
гии, практически незаменимыми и важными источни-
ками которой являются нефть и газ. Их роль в энерго-
снабжении Китая постоянно возрастает. По этой при-
чине темы нефтегазового сотрудничества с Россией, а 
также повышения эффективности управления пред-
приятиями собственной нефтегазовой отрасли чрез-
вычайно важны для национальной экономики Китая и 
весьма актуальны. 

 2014 год отличился введением западными стра-
нами ряда санкций против России, как известно, эко-
номике РФ был нанесен основательный ущерб. Соот-
ветственно, ее экономический рост несколько замед-
лился, произошло резкое падение курса рубля. 
Получение иностранной валюты для России во мно-
гом зависит от экспорта нефти, это помогает облег-
чить потери из-за девальвации рубля. Нефтяная тор-
говля между Россией и Китаем ведется много лет, а в 
настоящее время китайско-российская торговля раз-
вивается все более интенсивно, что содействует раз-
витию российской экономики, в частности нефтяной 
промышленности. 

Китай — вторая в мире страна по количеству по-
требляемой энергии. Экономический рост Китая все 
больше зависит от количества потребляемой энергии 
и надежности энергоснабжения. Нефть и газ являются 
практически незаменимыми и очень важными источ-
никами энергии, их роль в энергоснабжении Китая по-
стоянно возрастает. В связи с этим тема повышения 
эффективности управления предприятиями нефтега-
зовой отрасли важна для национальной экономики 
Китая и весьма актуальна. 

Лидером энергетического диалога Российской 
Федерации и Китайской Народной Республики по 
праву является ОАО «НК «Роснефть». Проекты «Рос-
нефти» с китайскими партнерами считаются ключе-
выми элементами экономического сотрудничества 
между двумя странами. 

Важнейший нефтяной проект российско-китай-
ского взаимодействия – поставки нефти по нефтепро-
воду «Сковородино – Мохэ». Он является ответвле-
нием российского нефтепровода Восточная Сибирь – 
Тихий океан (ВСТО). С целью реализации обозначен-
ного проекта китайской стороной был предоставлен 
весьма значительный кредит в размере 25 млрд. дол-
ларов. Компания «Роснефть» в 2013 году заключила 
серьёзный контракт на поставку в Китай 325 миллио-
нов тонн нефти в течение 25 лет с CNPC (Китайской 

национальной нефтяной компанией). Еще одним зна-
чимым проектом российской «Роснефти» с той же ки-
тайской корпорацией CNPC, стал проект строитель-
ства совместным предприятием «Восток-Нефтехи-
мия» Тяньцзиньского НПЗ. Доля «Роснефти» в этом 
грандиозном строительстве составляет 49%, доля 
CNPC - 51 %[5]. 

Говоря об экономических отношениях России и 
Китая в газовой сфере, прежде всего, следует упомя-
нуть Договор купли-продажи российского газа по «во-
сточному» маршруту по газопроводу «Сила Сибири», 
подписанный в Шанхае между «Газпромом» и CNPC 
в 2014 году. 

Он заключен сроком на тридцать лет и предпола-
гает поставку в КНР 38 млрд куб. м газа в год с Чаян-
динского месторождения в Якутии. Реализация дого-
вора была начата в 2018 году. В 2015 г. подписано Со-
глашение об основных условиях трубопроводных 
поставок газа с месторождений Западной Сибири в 
Китай по «западному» маршруту (по газопроводу 
«Сила Сибири – 2»), согласно которому первона-
чально предусматривается поставка в Китай 30 млрд 
куб. м газа в год[2].  

В 2015 году «Газпром» и CNPC подписали Мемо-
рандум о взаимопонимании по проекту трубопровод-
ных поставок природного газа в Китай с Дальнего Во-
стока России. В настоящее время идет подготовка к 
строительству трансграничного участка газопровода 
«Сила Сибири»[2].  

В июне 2016 г. «Газпром» и CNPC подписали Ме-
морандум о взаимопонимании в области подземного 
хранения газа и газовой электрогенерации. В соответ-
ствии с документом, стороны намерены изучить пер-
спективы сотрудничества в области создания на тер-
ритории КНР подземных хранилищ газа (ПХГ) и объ-
ектов газовой электрогенерации в провинциях 
Хэйлунцзян, Цзянсу и Чжэцзян [2]. 

Как уже убедились обе страны, российская и ки-
тайская экономики - структурно взаимодополняемы, а 
колоссальные сырьевые ресурсы России, как никакие 
иные, территориально приближены к китайской гра-
нице. 

Оба государства создают необходимые хозяй-
ственные, финансово-кредитные и организационно-
правовые условия для развития взаимовыгодной хо-
зяйственной инновационной деятельности, выработка 
и реализация экономической стратегии сотрудниче-
ства направленна на консолидацию усилий госу-
дарств-участников взаимодействия во всех отраслях 
экономики, промышленности, науки и бизнеса. 

Стратегии научно-технологического развития и 
экономической безопасности Российской Федерации 
определяют необходимость эффективного освоения и 
использования пространства, в том числе путем пре-
одоления диспропорций в социально-экономическом 
развитии территории страны, а также обеспечение ли-
дерской позиции России по избранным направлениям 
научно-технологического развития. 

Как и любая отрасль экономически развитого 
государства, нефтегазовая сфера не застрахована от 
различных проблем. Сюда следует отнести возраста-
ющие трудности добычи запасов нефти в России. Спе-
циалисты «бьют тревогу»: если в кратчайшие сроки не 
будут использоваться инновационные технологии и 
современное оборудование, объемы производства 
нефти начнут снижаться уже с 2020 года. На запасы 
«чёрного золота» сегодня Россия пожаловаться не мо-
жет. По сегодняшний день страна имеет большое ко-
личество месторождений нефти, ожидающих своей 
разработки.  
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Доля Китая в мировом потреблении энергии се-

годня составляет приблизительно 23 %, чистое увели-
чение потребления энергии составляет почти 34 
%[6,188]. Китай по известным причинам выступает 
крупным импортером нефти, Россия, в свою очередь, 
является одним из крупнейших экспортеров нефти, к 
тому же граничащих с Китаем, что обеспечивает вза-
имную заинтересованность в сотрудничестве наших 
стран.  

Немаловажен и тот факт, что Китай имеет воз-
можность инвестировать в нефтяную промышлен-
ность и участвовать в разработке и добыче российской 
нефти, с целью оказания России финансовую и техни-
ческую поддержку. Низкая себестоимость добычи 
нефти в России, безусловно, выгодная Китаю, также 
содействует в долгосрочной перспективе развитию 
дружественных взаимовыгодных отношений между 
этими государствами. 
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