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Abstract 

The article considers the problem of the adequacy of the risk assessment models bankruptcy Patriotic gov-

ernmental organizations. Based on actual data of financial statements of do enterprise-quality, shows the incon-

sistency of estimates obtained using different models. The emphasis is placed on the incorrect use of formal foreign 

models of risk assessment when the bankruptcy of domestic enterprises. It is emphasized the need for research on 

the development of a unified methodology in the assessment of bankruptcy of the various organizations. 

 

Keywords: bankruptcy risk assessment model, the bankruptcy, the probability of bankruptcy, the organiza-

tion, discriminated analysis. 

 

During the economic crisis problems of reliable 

forecasting of the probability of bankruptcy become 

more urgent. Over the years, economists of different 

countries have been trying to develop a universal model 

that allows to accurately predict the risk of the emer-

gence and development of an unfavorable financial sit-

uation in the entity. Unfortunately, there is practically 

no such model. Therefore, the problem of reliability of 

the results obtained by various models of bankruptcy 

remains relevant. 

In foreign and domestic economic science, many 

models are used to assess the bankruptcy of enterprises 

and organizations, built on different principles and 

methods. Models of forecasting bankruptcy are usually 

built on the aggregates of economic indicators of indi-

vidual organizations that most fully reflect the state of 

their financial and economic activities and take into ac-

count the national characteristics of the economy in the 

country in which this sample is made. However, due to 

the fact that a lot of external and internal factors influ-

ence the activity of the enterprise, the results obtained 

by different models do not always adequately reflect 

the actual state of the financial and economic activity 

of a particular firm. It should be noted that the models 

built for organizations located in one country cannot 

adequately take into account the specific conditions for 

the development of the economy of another country. 

Thus to date there has not yet emerged a single 

universal method for assessing the bankruptcy of or-

ganizations, which could be used both in international 

and domestic practice. 

Among the foreign models of the assessment of 

bankruptcy of organizations the following models were 

most widely used: two-factor Altman, five-factor mod-

ified Altman, Fulmer model, Springate, Chesser, Tuf-

fler and Fox. 

In Russian practice, the following models are con-

sidered adapted to our economic conditions: the O.P. 

Zaitseva model; the model of R.S. Saifulin and G.G 

Kadykov; The Irkutsk model. 

The object of research of this work is LLC «Die-

sel». LLC «Diesel» is a trading company that has the 

right to be engage in the following types of activities: 

 retail sale of motor fuel, 

 wholesale of fuel, 

 storage and storage of oil and products of its 

processing, 

 activity in the field of law, accounting and au-

dit, advising on business and enterprise management. 

This company was chosen because for several 

years it did not reflect the net profit on the reports, all 

the financial indicators were filed. 

Based on the financial reporting data, all models 

of the probability of bankruptcy were applied. 

Let's analyze the Altman model of forecasting the 

probability of bankruptcy of an enterprise. Edward Alt-

man is an American exercise that was one of the first to 

propose to evaluate the financial state not using coeffi-

cients, but using an integrated model[1, c.24-26]. 

The two-factor model is a model that takes into ac-

count the impact of two indicators: the ratio of current 

liquidity and the ratio of debt to obligations. The for-

mula has the following form: 

 Z=-0.3877-1.0736*Kcl+0.0579*(LC/O), (1) 

where КCL - coefficient of current liquidity; 

LK - loan capital; 

O - obligations. 

- if Z = 0 - approximately equal to 50%; 

 - if Z <0 - less than 50% and decreases along with 

a decrease in Z; 

 - if Z> 0 - more than 50% and increases with in-

creasing Z. 
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Consider the Altman model for enterprises whose 

shares are traded on the exchange market. This model 

is a modified version of the five-factor model [2, c. 

351]. 

 Z = 0.717 X1 + 0.847 X2 + 3.107 X3 + 0.42 X4 + 0.995 X5, (2) 

where Х1 - the ratio of the difference between cur-

rent assets and current obligations to the total amount 

of all assets; 

X2 - the ratio of retained earnings to the total 

amount of assets; 

X3 - the ratio of profit before interest and taxes to 

the total amount of all assets; 

X4 - the ratio of the book value of capital to loan 

capital; 

X5 - the ratio of proceeds from sales to the total 

amount of assets. 

- if Z <1.23 the enterprise is declared bankrupt; 

 - if Z is from 1.23 to 2.89 the situation is not de-

fined; 

 - If Z is more than 2.9 the situation in the enter-

prise is stable. 

The model of the Danish economist Fulmer, de-

veloped in 1984, contained 40 coefficients, but the final 

version contains only 9. 

 H = 5.528 V1 + 0.212 V2 + 0.073 V3 + 1.270 V4 - 0.120 V5 + 2.335 V6 + + 0.575 

V7 +1.083 V8 + 0.894 V9 - 3.075, 

(3) 

where V1 is the ratio of retained earnings to assets; 

V2 - the ratio of revenue to assets; 

V3 - the ratio of profit before taxes to assets; 

V4 - the ratio of cash flow to loan capital; 

V5 - the ratio of loan capital to assets; 

V6 - the ratio of short-term obligations to assets; 

V7 - the ratio of tangible assets to assets; 

V8 - the ratio of working capital to loan capital; 

V9 - the ratio of profit before payment of interest 

and taxes to paid interest. 

The model of the Canadian scientist Sprange, built 

on the basis of a step-by-step discriminant analysis de-

veloped by Altman, was described in 1978. Springate 

singled out the four main coefficients by which it is 

possible to predict bankruptcy: 

X1 - the ratio of current assets to the total assets; 

X2 - the ratio of profit before payments to the total 

assets; 

X3 - the ratio of profit before payments to current 

obligations; 

X4 - the ratio of revenue to total assets 

 Z = 1.03X1 + 3.07X2 + 0.66X3 + 0.4X4 (4) 

American economist Chesser has developed one 

of the first statistical models, which is used for the prob-

ability of bankruptcy by adjustment of data to a logistic 

curve. His idea was called the logit-model of assessing 

the financial condition of the firm [3, c. 178-183]. The 

function has the form:  

Y = -2.044 - 5.24X1 + 0.0053X2 - 6.6507X3 + 4,4009X4- 0.0791X5 - 0.1220 X6 (5) 

 where X1 - (Cash assets + Sell-Off) / Total assets 

 X2 - Sales / (Cash + Sell-Off) 

 X3 - Income / Total assets 

 X4 - Total debt / Total assets 

 X5 - Fixed capital / Net assets 

 X6 - Working capital / Net sales 

Z = 1 / [1 + e-Y] (6) 

where E = 2.71828 

If the value of Z> 0.5, the probability of bank-

ruptcy is high. 

British scientists Tuffler and Tishou in 1977 de-

veloped their model of forecasting bankruptcy. The 

main financial indicators in this model are: 

X1 = Profit on sales / Short-term obligations 

X2 = Current assets / (Short-term obligations + 

Long-term obligations) 

X3 = Long-term obligations / Total assets 

X4 = Total assets / Revenue on sales 

 

 T = 0.53 * X1 + 0.13 * X2 + 0.18 * X3 + 0.16 * X4 (7) 

 According to the tests conducted, this model iden-

tifies the firm bankrupt with a probability: 98% per 

year; 71% in two years; 60% in three years; 33% in four 

years. 

The model of the Fox takes into account such fac-

tors as liquidity, profitability and financial independ-

ence of the enterprise. The function looks like this: 

 Z = 0.063 * X1 + 0.092 * X2 + 0.057 * X3 + 0.001 * X4 (8) 

where: 

X1 - working capital / total assets; 

X2 - profit on sale / amount of assets; 

X3 - undistributed profit / total assets; 

X4-equity / loan capital. 

O.P. Zaitseva in Novosibirsk has developed a 

comprehensive bankruptcy ratio. 

 K = 0,25Х1 + 0,1Х2 + 0,2Х3 + 0,25Х4 + 0,1Х5 + 0,1Х6 (9) 

X1 = loss ratio of the enterprise, characterized by 

the ratio of net loss to equity; 

X2 = coefficient of the ratio of accounts payable 

and receivables; 

X3 = ratio of short-term obligations to the most 

quickest assets; 

X4 = unprofitable sales of products, characterized 

by the ratio of net loss to the volume of sales of these 

products; 

X5 = debt capital ratio (long-term and short-term 

obligations) to own sources of financing; 
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X6 = ratio of total assets of the enterprise (total bal-

ance sheet) to revenue. 

To determine the probability of bankruptcy, need 

to compare the actual value with the normative one [4, 

c.336]. 

 Kn = 0,25 * 0 + 0,1 * 1 + 0,2 * 7 + 0,25 * 0 + 0,1 * 0,7 + 0,1 * Х6 (last year) (10) 

If the actual value is large regulatory, then the 

probability of bankruptcy is extremely high. 

Rating model RS Sayfulina and G.G. Kadykova 

can be applied to any industry and organization of var-

ious scale. 

 R = 0.2 * X1 + 0.1 * X2 + 0.08 * X3 + 0.45 * X4 + X5 (11) 

Irkutsk model, developed by scientists of the Ir-

kutsk State Economic Academy. The function has the 

following form: 

 R = 8.38 X1 + X2 + 0.054 X3 + 0.63 X4 (12) 

X1 - working capital / assets; 

X2 - net profit / equity; 

X3 - net income / total balance sheet; 

X4 - net profit / total costs. 

 The results of calculation by average annual indi-

cators confirming the inadequacy of estimates of the 

probability of bankruptcy of this enterprise, received by 

means of ten models are given in table 1. 

Five out of ten models show a low estimate of the 

probability of bankruptcy. These are models of Altman, 

the Fulmer model, Tuffler model, and Sprange. Foreign 

scientists developed all models. Also, 5 models out of 

10 gave a high probability. These include the model of 

Chesser, Sayfullin and Kadykov, Lisa, Zaitseva and the 

four-factor model of the IGEA. 

And five foreign models from the above-named 

gave a low estimate of the probability of bankruptcy for 

this enterprise, and two - high. All domestic models 

showed similar estimates. 

Table 1.  

Results of calculation of probability of bankruptcy of the entity on foreign and domestic models of LLC 

Diesel 

Model 
Estimation of the probability of bankruptcy of an enterprise 

2015 2016 2017 

The two-factor Altman less 50% less 50% less 50% 

The five-factor modified Altman unlikely 50% 50% 

The Fulmer's model low high low 

The Tuffler-Tishaw model low low low 

The Springage model low low low 

The Chesser model  high high high 

The Irkutsk model 90-100% 60-80% 90-100% 

The Lis model unstable unstable unstable 

The Zaitseva model - high high 

The model of Saifulin and Kadykov sustainable insufficient insufficient 

It is possible to explain such a discrepancy in esti-

mates because it is incorrect to spread the data obtained 

for some specific samples that were used to build the 

model for the whole of the general set of enterprises and 

organizations, that is, the patterns that are inherent in 

one sample cannot mechanically extend to other sam-

ples. Therefore, it is necessary to build models taking 

into account the specifics of the organizational forms of 

enterprises, their industry accessory, the actual state of 

development of the economy of a particular country or 

region, taking into account the established regulatory 

framework and many other internal and external fac-

tors. Secondly, each model has its own measurement 

scale to assess the risk of bankruptcy probability, and 

the gradations of these scales in a number of cases dif-

fer significantly not only in terms of quantitative char-

acteristics, but also in the number of gradations them-

selves. Such a spread in the estimates may impose a 

negative impact on the results of forecasting the bank-

ruptcy of enterprises. With this in mind, it is advisable 

to further investigate the problem of unification of 

scales for measuring the level of probability of bank-

ruptcy of organizations, to carry out their taring and to 

justify the normative values of complex indices of 

bankruptcy of organizations. 

Foreign models were built on obsolete data and do 

not take into account the specifics of the development 

of our economy, because of what they are not able to 

adequately reflect the real situation in the financial and 

economic activities of domestic organizations. There-

fore, they should not be used in Russia without prelim-

inary testing on experimental data, and they can only be 

used as an auxiliary analysis tool. In this regard, it 

should be noted that there is a need to develop a single 

methodological approach in assessing the risk of bank-

ruptcy of domestic organizations on the basis of various 
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approaches that ensure high reliability of the results ob-

tained. 
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Гибкая и каскадная методологии разработки 

информационных систем (Agile и Waterfall соответ-

ственно) — одни из наиболее популярных среди 

прочих методологий разработки программного 

обеспечения. Но достаточное количество банков-

ских организаций при разработке информационных 

систем используют каскадную модель, не зная или 

не понимая гибких моделей. Поэтому в данной ра-

боте будет рассмотрен сравнительный анализ двух 

методологий. Перед тем как перейти к анализу, 

необходимо дать определения каждому подходу. 

Гибкая методология разработки (англ. 

Agile) — серия подходов к разработке программ-

ного обеспечения, ориентированных на использо-

вание итеративной разработки, динамическое фор-

мирование требований и обеспечение их реализа-

ции в результате постоянного взаимодействия 

внутри самоорганизующихся рабочих групп, состо-

ящих из специалистов различного профиля [1].  

Каскадная методология (англ. Waterfall) — 

модель процесса разработки программного обеспе-

чения, в которой процесс разработки выглядит как 
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поток, последовательно проходящий фазы анализа 

требований, проектирования, реализации, тестиро-

вания, интеграции и поддержки [2]. 

В любом проекте есть 3 взаимосвязанных па-

раметра — сроки, бюджет и результаты.  

 
Рисунок 1 – Базовые параметры разработки ПО 

 

Как показано на рисунке 1, возможно зафикси-

ровать максимум 2 параметра из 3, оставшийся па-

раметр всегда будет меняться. Какой параметр бу-

дет зафиксирован, зависит 3 факторов: 

1. Рынок / проект; 

2. заказчик (если заказчиком является госу-

дарственная структура, то бюджет и сроки практи-

чески всегда фиксированные); 

3. исполнитель (квалификация и опыт специ-

алистов, не всегда ресурсы проекта, позволяют 

привлечь такие кадры). 

Зафиксировать все 3 параметра невозможно, 

если у вас четко составлено ТЗ, и указана адекват-

ная оценка стоимости и сроков. 

Нюанс в том, что находясь в начале крупного 

проекта, бывает очень сложно оценить, что именно, 

за сколько денег, и когда получим. 

Какую методологию выбрать — зависит 

именно от параметров и факторов, описанных 

выше: 

 Если требуется разработать ПО с четкими 

требованиями и результатами, но с варьирующей 

стоимостью и сроком разработки, то необходимо 

использовать каскадную модель 

 Если требуется разработать за определен-

ный срок и бюджет - гибкую модель. 

В следующей таблице № 1 будет приведен 

сравнительный анализ подходов. 

Таблица 1. 

Сравнительный анализ Agile и Waterfall 

Waterfall Agile 

Понятная и простая структура процесса разработки 
Повышенные требования к квалификации 

и опыту команды 

Взаимодействие с заказчиком происходит только на 

начальной и финальной стадии 
Постоянное взаимодействие с заказчиком 

Невозможность внесения изменений заказчиком до 

окончания разработки продукта 

Готовность к изменениям важнее следования 

первоначальному плану 

Ориентирован на процесс 
Люди и взаимодействие важнее процессов и ин-

струментов 

Жесткая последовательность этапов разработки 
Малозначимые процессы отодвигаются на зад-

ний план 

Тестирование происходит под конец проекта 
Тестирование непрерывно на протяжении всего 

проекта 

Фиксированная стоимость проекта Плавающее значение стоимости проекта 

Соответствие требованиям – главный показатель 

прогресса 

Работающий продукт — главный показатель 

прогресса 

 

Большой проблемой в современных условиях 

российской экономики является быстрое донесение 

важной информации филиалам организации, опера-

тивные расчеты с поставщиками и клиентами [3]. 

На сегодняшний момент, в банковской сфере, из-за 

быстро меняющихся состояний рынков и большой 

конкуренции при разработке ПО используется Ag-

ile методология. Эта модель позволяет продемон-

стрировать предварительный результат и получить 

готовый продукт в кратчайшие сроки в отличие от 

каскадного метода. Также итерации и гибкость дан-

ной модели по выставлению приоритетов позво-

ляют проводить параллельный бизнес-анализ и вво-

дить срочные изменения в проект. 

В результате, гибкая методология будет только 

популяризироваться в банковской сфере, по-

скольку рынок, финансовые тенденции, технологи-

ческие достижения и конкуренция ускоряют свой 

темп и требуют результатов и изменений за более 

короткие сроки. 

  

TIME 

QUALITY MONEY 
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В деятельности современных крупных пред-

приятий и организаций, зачастую представляющих 

собой комплексы большого числа повседневно свя-

занных и взаимодействующих филиалов, передача 

информации является первостепенным и непремен-

ным фактором нормального функционирования 

данной структуры [1]. С каждым днем требования 

к разрабатываемой информационной системе 

только растут, что в свою очередь повышает и 

сложность разработки. Один из факторов успешной 

реализации системы является методология проек-

тирования и разработки ИС. На сегодняшний день 

классическая Waterfall методология отходит на зад-

ний план в сфере проектирования и разработки ИС, 

сменяясь более гибкими моделями. Методология 

RUP вобрала в себя только лучшее от классической 
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методологии устраняя ее недостатки итерационно-

стью (цикличностью). В данной работе будет рас-

смотрены две популярные методологии проектиро-

вания ИС: спиральная (Spiral) и рациональная 

(RUP). Для начала, необходимо дать 2 важных 

определения. 

RUP модель – это итеративная модель разра-

ботки, жизненный цикл которой заключен в каждой 

итерации. 

Спиральная модель – это классическая модель, 

наряду с Waterfall моделью, которая стала осново-

положником итерационных моделей. Она сочетает 

в себе как итеративность, так и каскадность. 

Для сравнительного анализа, рассмотрим осо-

бенности каждой методологии. 

Отличительной особенностью спиральной мо-

дели является акцент на раннем выявлении и 

уменьшении рисков (дефицит специалистов, нереа-

листичные сроки и др.), на протяжении всего жиз-

ненного цикла. 

Весь процесс разработки представляется в 

виде плоскости, разделенной на 4 сектора, каждый 

из которых является этапом на каждом витке: опре-

деление целей, оценка рисков, разработка и тести-

рование, планирование новой итерации. 

К преимуществам данной модели можно отне-

сти: повышенный анализ рисков, хорошая докумен-

тированность всех этапов разработки и гибкость; 

Из недостатков: дорогостоимость, для управ-

ления рисками требуются специалисты, весь про-

цесс зависит от анализа рисков, не для малых про-

ектов. 

Обычно это модель применяют для ИС, где 

необходимо учитывать риски, например - в сфере 

медицины. 

К особенностям RUP методологии относятся: 

 итеративная модель разработки – возмож-

ность вносить необходимые изменения, для устра-

нения рисков; 

 включает управление требованиями и из-

менениями; 

 компонентная архитектура – архитектура 

системы разбивается на компоненты, которые 

можно использовать и в дальнейших проектах; 

 документированность; 

 визуализация всего проекта – методология 

основана на UML. 

Преимущества RUP 

 модель позволяет справляться с любыми 

изменениями в требованиях разработки ИС; 

 RUP подчёркивает необходимость точной 

документации; 

 постоянная интеграция требований, и в 

частности в фазе построения. 

Недостатки RUP 

 RUP опирается на способность экспертов 

и профессионалов назначить действия определён-

ным работникам, которые затем обязаны выдать 

запланированные результаты в виде артефактов. 

 Интеграция в процесс разработки может 

негативно сказаться на другой более фундамен-

тальной деятельности на этапах тестирования. 

При сравнении этих двух моделей можно вы-

явить сходство, потому что RUP методология осно-

вана на спиральной модели. Но все же у классиче-

ской модели есть такие недостатки как дорого-

визна, и беспрерывные этапы разработки, которые 

отодвигают ее на второе место в банковской сфере. 

Пока компания будет вынуждена определять 

границы этапов разработки по спиральной модели, 

она успеет выпустить продукт с минимальным 

функционалом на рынок и закрепиться на рынке по 

методологии RUP. В связи с текущим положением 

рынка, скорость и стоимость разработки стоят во 

главе проектирования и разработки ИС, поэтому 

среди этих методологий, RUP модель будет самой 

эффективной в банковской сфере. 
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Ключевые слова: продовольственная безопасность, конкурентоспособность, экономическая без-

опасность, экономика региона, экономическая категория.  
Keywords: food security, competitiveness, economic security, regional economy, economic category. 
 
Одной из глобальных в мировой экономике 

является продовольственная проблема. Ее решение 
органично взаимосвязано с проблемами преодоле-
ния бедности, демографической и экологическими 
проблемами, обеспечения мира, разоружения, со-
блюдения прав человека[1].  

Продовольственная безопасность как эконо-
мическая категория в научной литературе рассмат-
ривается в различных аспектах: с позиции гло-

бальных мировых проблем, обеспечения безопас-
ности регионов, отдельных стран, групп населе-
ния, семьи и отдельного человека. 

Рассматривая группу факторов, воздействую-
щих на состояние продовольственной безопасно-
сти, на макроэкономическом уровне, следует обра-
тить внимание на двух процессах – экспансии 
транснациональных вертикально интегрированных 
компаний и роли государства по регулированию 
продовольственного рынка[2] (табл. 1, 2). 

Таблица 1 

Владельцы сахарных заводов в Краснодарском крае 

Место расположения сахарного завода в крае Принадлежность владельца завода к региону 

завод Выселковский  Краснодарский край 

завод Новопокровский  Москва 

завод Гулькевичский   Краснодарский край 

 завод Динской  Санкт-Петербург 

завод Каневской  Краснодарский край 

 завод Новокубанский  Москва 

 завод Кореновский  Москва 

Павловский завод  Краснодарский край 

Курганинский завод  Москва 

Тбилисский завод  Москва 

Успенский завод  Москва 

Усть-Лабинский  Москва 

Тимашевский комбинат  Краснодарский край 

 комбинат "Ленинградский"  Москва 

 завод Лабинский  Республики Казахстан 

 комбинат Тихорецкий  Москва 
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Из представленных шестнадцати сахарных за-

водов, являющихся основой этого сектора продо-

вольственной системы аграрной экономики Крас-

нодарского края, сторонним, внешним по отноше-

нию к краю вертикально интегрированным 

компаниям принадлежит одиннадцать. Аналогич-

ная ситуация сложилась и в других комплексах аг-

рарного сектора экономики края. Таким образом, 

возникла ситуация, при которой регион вынужден 

вести сложные взаимоотношения с внешними 

участниками при развитии продовольственной си-

стемы и продовольственной самообеспеченности 

региона[6]. 

 

Таблица 2 

Задачи государственного регулирования рынка продовольствия на макроэкономическом уровне и 

способы их решения 

Задачи регулирования на макроэко-

номическом уровне 

Способы решения за-

дач 

Факторы противодействия 

устойчивость рынка продоволь-

ствия.  

Определение емкости рынка продо-

вольствия. 

  

Обеспечение продовольственной 

безопасности  

 

Развитие межрегиональных продо-

вольственных связей. 

Развитие научного потенциала 

рынка продовольствия. 

 

Сбалансированное развитие рынка 

продовольствия 

 

Регулирование отношений между 

субъектами рынка продовольствия 

планирование 

 

Мониторинг и прогно-

зирование рынка 

 

Система защиты рынка 

 

 

Контракты между реги-

онами  

Инвестирование и 

гранты для научных 

проектов 

Реализация комплекс-

ных целевых программ 

 

Соблюдение режимов 

деятельности. 

Использование льгот, 

государственно-част-

ного партнерства 

Бессистемность планирования 

 

Несвоевременный мониторинг  

 

 

Отсутствие реальной защиты  

 

 

Дефицит контрактов между регио-

нами 

Бюрократия при реализации науч-

ных проектов 

 

Заорганизованность разработки це-

левых программ 

 

Не обоснованные изменения в учете 

и налогообложении. Злоупотребле-

ния при государственных закупках  

 

Рассматривая группу мезо- факторов, воздей-

ствующих на состояние продовольственной без-

опасности, следует обратить внимание на следую-

щие аспекты:  

- положение и перспективы наиболее крупных 

субъектов регионального рынка, которые могут 

быть использованы для повышения устойчивости 

продовольственного комплекса региона, его про-

довольственной безопасности[3];  

- институциональные характеристики участ-

ников регионального рынка продовольствия; ха-

рактер проводимой региональной агропродоволь-

ственной экономической политики  

Обобщение проведенного анализа, представ-

ленного в табл. 1 – 3 показывает ключевые фак-

торы развития продовольственной системы и обес-

печения продовольственной безопасности Красно-

дарского края[4]:  
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Таблица 3 

Институциональные характеристики продовольственной политики Краснодарского края 

Институциональные характеристики Оценка 

Целевая функция регулирующего органа - министер-

ства сельского хозяйства Краснодарского края 

Управление сельскохозяйственным производ-

ством, переработкой сельскохозяйственного 

сырья в соответствии с краевым и федераль-

ным законодательством 

Задачи регулирующего органа - министерства сель-

ского хозяйства Краснодарского края 

Реализация государственной политики в сфере 

АПК. Реализация мер государственного регу-

лирования сельского хозяйства. Поддержка 

развития социальной и производственной ин-

фраструктуры сельского хозяйства края.  

Количество законов субъекта РФ, направленных на 

развитие продовольственной системы региона за по-

следние пять лет  

4 

Количество законов субъекта РФ, направленных на 

обеспечение продовольственной независимости ре-

гиона за последние пять лет  

1 

Количество реализуемых программ в крае, направ-

ленных на поддержку сельского хозяйства и разви-

тие пищевой промышленности 

7 

Наличие программ, направленных на качественное, 

структурное и системное реформирование АПК  
нет 

 

1). На уровне мега- факторов это: включение 

региональной экономики в глобальное хозяйство 

носит периферийный характер; защита отношений 

собственности на региональном продовольствен-

ном рынке недостаточна для активизации инвести-

ционного процесса; развитие финансово-инвести-

ционной инфраструктуры в регионе не адекватно 

задаче развития продовольственной системы и 

обеспечения продовольственной безопасности 

Краснодарского края[5].  

2). На уровне макроэкономических факторов 

это:  

Возможность государственной поддержки 

национального продовольственного комплекса не-

достаточна для развития продовольственной си-

стемы; 

 состояние отечественных институтов агро-

продовольственного рынка (дефицит эффективных 

норм, бюрократизация агропродовольственной 

экономической политики);  

стратегия реформирования агропродоволь-

ственного комплекса России носит инерционный 

характер, предполагающий сохранение механиз-

мов управления АПК).  

3). На уровне мезоэкономическом уровне 

это[6]:  

наличие факторов производства и компонен-

тов инфраструктуры в регионе, что может обеспе-

чить развитие продовольственной системы;  

бюрократические барьеры и трансакционные 

издержки в экономике Краснодарского края, кото-

рые увеличивают расходы на функционирование и 

развитие продовольственной системы;  

предпринимательская инициатива субъектов 

регионального продовольственного рынка, способ-

ствующая его развитию и формированию допол-

нительных конкурентных преимуществ. 

Результаты исследования, полученные на ос-

нове проведенного SWOT – анализа позволяют 

оценить основные ограничения развития продо-

вольственного комплекса Краснодарского края 

(табл. 4). 

Результаты исследования, представленные в 

табл. 4, дают возможность определить ограниче-

ния, возникающие в рамках сильных и слабых сто-

рон, угроз и возможностей продовольственной си-

стемы. Продовольственная безопасность Красно-

дарского края обеспечивается в условиях 

воздействия выше названных трех групп факторов.  

- для мега- факторов: волатильность глобаль-

ного продовольственного рынка; фактическая него-

товность большинства субъектов, занимающихся 

воспроизводством продовольствия, к работе в усло-

виях ВТО[8];  

- для макро- факторов: недостаточное разви-

тие большинства институтов национального агро-

продовольственного рынка; инерционный характер 

государственной аграрной политики, консервация 

устаревших механизмов и структур;  

- для мезо- факторов: высокая коррупция в ре-

гионе; сложившиеся механизмы административной 

централизации капитала субъектов регионального 

продовольственного рынка[7]  
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Таблица 4 

Оценка ограничений продовольственной системы Краснодарского края, обеспечивающей его про-

довольственную безопасность 

Сильные стороны системы 

- обеспеченность необходимыми материальными 

предпосылками 

- традиционный, сложившийся 

 исторически аграрный профиль региональной 

экономики  

– имеющийся в наличии капитал, сложившийся 

высокий уровень производственной и организаци-

онной культуры 

- инвестиционная привлекательность региона 

Слабые стороны системы  

низкая капитализация главного актива системы – 

земли  

 инерционность региональной агропродоволь-

ственной политики рынку  

высокий физический и моральный износ капитала, 

неразвитость инфраструктуры продовольствен-

ного рынка  

неустойчивость и бессистемность развития агро-

продовольственного рынка  

Возможности системы 

существенный предпринимательский потенциал 

агропродовольственного рынка 

– ресурс научного и образовательного обеспече-

ния продовольственной системы  

– наличие нескольких возникших секторов роста  

– согласование стратегических интересов внеш-

них инвесторов, субъектов регионального бизнеса 

и региональных органов власти в развитии агро-

продовольственной системы  

Угрозы развитию системы  

 – существенная рецессия и значительный отток 

капитала с продовольственного рынка  

– недостаточная защищенность субъектов продо-

вольственного рынка в условиях членства РФ в 

ВТО  

 – стремление региональной власти сохранить сло-

жившуюся структуру и механизмы управления 

АПК, недооценка реальных постиндустриальных 

тенденций в аграрной сфере  

 - чрезмерное применение администрирования в 

развитии регионального продовольственного 

рынка.  

Обобщение материалов исследования возмож-

ность идентифицировать действующую стратегию 

развития агропродовольственного комплекса инер-

ционную стратегию аграрно-индустриальной инте-

грации, сложившуюся в условиях администра-

тивно-плановой, централизованной системы хозяй-

ствования и нацеленную на решение задач 

воспроизводственных процессов в АПК, обеспечи-

вающих продовольственную безопасность и устой-

чивое социально-экономическое развитие реги-

она[2]. 

На наш взгляд, указанная стратегия не соответ-

ствует задачам развития экономики Краснодар-

ского края, потому что сводит преобразования в 

продовольственном комплексе к поверхностному 

квази- реформированию АПК. При таком реформи-

ровании АПК структура, функции и механизмы хо-

зяйствования остаются практически неизменными.  

Важнейшим аспектом обеспечения продоволь-

ственной безопасности региона является создание 

нового механизма управления этим процессом на 

основе самоорганизация субъектов регионального 

рынка продовольствия, подкрепленной проводи-

мой региональной агропродовольственной полити-

кой [8].  

Существенным негативным аспектом функци-

онирующего регионального продовольственного 

комплекса является чрезмерная бюрократизации 

управления, попытки органов региональной власти 

командовать субъектами продовольственного 

рынка, что снижает эффективность хозяйственных 

процессов, осуществляемых на этом рынке. 

При этом бремя административного управле-

ния регионального АПК растет вне зависимости от 

результатов деятельности. Эффективность деятель-

ности низка для обеспечения социальных и инве-

стиционных потребностей АПК[1]. 

Обобщение проанализированных нами поло-

жений и выводов дает основание предложить на 

перспективу стратегию совершенствования продо-

вольственной системы Краснодарского края, осно-

ванную на институциональной дифференциации, 

которая нацелена на обеспечение продовольствен-

ной безопасности края и предполагает решение сле-

дующих взаимосвязанных задач:  

- создание необходимых условий для устойчи-

вого развития продовольственной системы и повы-

шения качества взаимодействия участников регио-

нального продовольственного рынка;  

- придание институционального статуса про-

довольственному комплексу как особого субъекта 

экономики региона и разработка соответствующих 

правовых норм, регулирующих контракты субреги-

онального уровня;  

- достижение продовольственным комплексом 

достаточной конкурентоспособности в процессе 

постиндустриальных преобразований, его включе-

ние в процесс реализации экономической политики 

региона. 

Концепция институциональной дифференциа-

ции основывается на самоорганизации субъектов 

регионального продовольственного рынка. Они мо-

гут сформировать механизм управления продо-

вольственным комплексом, создать профессио-

нальную ассоциацию участников регионального 

продовольственного рынка и делегировать полно-

мочия органам управления, которые курируют эту 

сферу. Основой взаимодействия субъектов продо-

вольственного комплекса и экономической си-

стемы региона могли бы стать стратегические кон-
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тракты. Такая концепция актуализируется допол-

нительно в связи с членством РФ в ВТО. Самоорга-

низация участников агропродовольственного явля-

ется важным и обязательным условием повышения 

конкурентоспособности.  

Государственное регулирование агропродо-

вольственного рынка как основы продовольствен-

ной безопасности и устойчивости социально-эко-

номического развития региона предполагает бе-

режное, рациональное и одновременно 

эффективное использование основного актива про-

довольственного комплекса, которым является 

земля, и совершенствование системы взаимодей-

ствия участников регионального продовольствен-

ного рынка. В процессе рыночной трансформации 

земли сельскохозяйственного назначения хищни-

чески эксплуатировались. Это негативно отрази-

лось на потенциале плодородия и эффективности 

участии в воспроизводстве продовольствия[5].  

Необходима коррекция региональной агропро-

довольственной политики по принципу бережного 

отношения и использования земли, имеющей сель-

скохозяйственное назначение. Эти земли являются 

основным активом продовольственного комплекса. 

С этой целью необходимо переходить на техноло-

гию и организацию механизма нулевой обработки 

почвы, то есть при посевах и уборке урожая полно-

стью отказаться от технологических механических 

обработок [7]. Это создаст систему «самовосста-

навливающегося земледелия», учитывающую тре-

бования экологии и необходимость экономии ре-

сурсов.  

Необходимо создать целевой региональный 

фонд регенерации земельных ресурсов. Это позво-

лит иметь финансовые средства для выкупа земли у 

неэффективных собственников, восстановления 

плодородия таких участков земли для последую-

щей их реализации эффективным собственникам и 

включения в оборот. 

В качестве инструментов развития региональ-

ного продовольственного комплекса нами предла-

гается[6]: 

1. Региональная профессиональная ассоциация 

участников агропродовольственного рынка. Ее со-

здание позволит сформировать и адаптировать ме-

ханизм управления продовольственным комплек-

сом региона.  

2. Профильный компонент региональной соци-

ально-экономической политики, адресованный аг-

ропродовольственному комплексу. Такой компо-

нент особенно востребован в регионах, обладаю-

щих значительными запасами природных, 

организационных, институциональных и социаль-

ных предпосылок и условиями для создания эффек-

тивных агропродовольственных комплексов. 

3. Консультационный совет по развитию агро-

продовольственного комплекса при руководителе 

исполнительной власти региона, который обеспе-

чит восприятие инноваций в аграрной отрасли, их 

экспертизу и презентацию для всех заинтересован-

ных участников.  

4. Фонд поддержки инноваций в развитии аг-

ропродовольственного комплекса – некоммерче-

ская организация, аккумулирующая взносы участ-

ников комплекса и других заинтересованных лиц, 

которые обеспечивают гранты для продвижения 

перспективных инновационных проектов на агро-

продовольственный рынок.  
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В современный период задачи переоценки ка-

дастровой стоимости земельных участков и объек-

тов капитального строительства принимают все 

большее значение. От величины кадастровой стои-

мости объекта недвижимости непосредственно за-

висят стоимость его выкупа, налоговые обязатель-

ства собственников, а также размер арендных пла-

тежей при оформлении договора аренды. Зачастую 

кадастровая стоимость зданий и сооружений, уста-

новленная субъектами РФ, представляется пользо-

вателям недвижимости явно завышенной и не соот-

ветствующей рыночной. Это в свою очередь влечет 

дополнительную налоговую нагрузку для граждан. 

После вступления в силу Кодекса администра-

тивного судопроизводства Российской Федерации 

(КАС РФ), самые острые вопросы пересмотра ка-

дастровой стоимости были разрешены разъяснени-

ями, данными в Постановлении Пленума ВС РФ от 

30.06.2015 № 28 «О некоторых вопросах, возника-

ющих при рассмотрении судами дел об оспарива-

нии результатов определения кадастровой стоимо-

сти объектов недвижимости» [7]. 

С 1 января 2017 года порядок определения и 

оспаривания кадастровой стоимости существенно 
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изменился в связи с вступлением в силу трех феде-

ральных законов:  

1. Федеральный закон от 03.07.2016 № 237-

ФЗ «О государственной кадастровой оценке»; 

2. Федеральный закон от 03.07.2016 № 360-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации»; 

3. Федеральный закон от 03.07.2016 № 361-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу отдельных законодательных ак-

тов (положений законодательных актов) Россий-

ской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

11.08.2017). 

Помимо них установление и оспаривание ре-

зультатов определения кадастровой стоимости по-

прежнему регулируется положениями главы III.1 

Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации» 

и в части, не противоречащей новым нормам, гла-

вой 25 КАС РФ. 

Таким образом, есть два способа оспорить ра-

нее установленную кадастровую стоимость объ-

екта: обратиться с заявлением об оспаривании в ко-

миссию по рассмотрению споров при Управлении 

Росреестра соответствующего субъекта РФ (ч. 2 ст. 

22 Закона № 237-ФЗ) или в суд в соответствии с гла-

вой 25 КАС РФ. Рассмотрение этой категории спо-

ров отнесено к подведомственности судов общей 

юрисдикции [3, 4, 5]. 

Например, на основании Приложения 1 к 

письму Управления федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии по 

Краснодарскому краю №11-321/41273 от 

07.11.2017 работниками БТИ в проекте отчета об 

итогах государственной кадастровой оценки зда-

ний, помещений, объектов незавершенного строи-

тельства, машино-мест на территории Краснодар-

ского края по состоянию на 01.01.2018 года был 

проведен анализ основания утверждения того или 

иного изменения кадастровой стоимости. Также 

был проведен анализ динамики изменения кадаст-

ровой стоимости по основаниям ее пересмотра, ко-

торый свидетельствует о снижении данной стоимо-

сти всего количества приведенных объектов. Ре-

зультаты проведенных анализов представлены в 

таблице 1. По сведениям проекта отчета по 31 объ-

екту информация по основанию оспаривания отсут-

ствует.  

 

Таблица - 1  

Основания для пересмотра стоимости объекта и изменение кадастровой стоимости (КС), Красно-

дарский край 

Основание 
Количество объ-

ектов (шт.) 

Доля в совокупности 

оспоренных объектов (%) 

Среднее изме-

нение КС  

 (тыс. руб.) 

Среднее измене-

ние КС (%) 

По решению суда  89 22,47 18 977, 81  44,49 

По решению Ко-

миссии 
276 69,70  46 476, 94  60,84 

Информация от-

сутствует 
31 7,83  31 792, 69  50,36 

Итого 396 100,00 - - 

 

Одной из причин неприемлемого расхождения 

кадастровой и рыночной стоимости объектов не-

движимости является отсутствие учета существен-

ных ценообразующих параметров объекта при 

определении кадастровой стоимости [8, 9]. 

Рассмотрим на примере случай некорректно 

определенной кадастровой стоимости. В соседних 

кадастровых кварталах (Рисунок 1) расположены 

объекты капитального строительства (ОКС).  

 
Рисунок 1 - Изображение с публичной кадастровой карты, г. Краснодар 

 

В таблице 2 приведены их кадастровые номера, год завершения строительства и удельный показатель 

кадастровой стоимости (далее УПКС). 
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Таблица 2  

Сведения Единого государственного реестра недвижимости по рассматриваемым объектам капи-

тального строительства в МО г. Краснодар 

Кадастровый номер год завершения строительства УПКС, руб. 

23:43:0136009:23 1958 72 416,25 

23:43:0137032:804 2012 45 209,70 

 

Более подробная характеристика каждого ОКСа представлена из публичной кадастровой карты на 

рисунке 2. Наглядно объекты показаны из Карт Google на снимках Google Street View на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 2 - Информация с публичной кадастровой карты, г. Краснодар 

 

На рисунке 4 изображена схема ценового зонирования МО г. Краснодар.  

 

  
23:43:0136009:23 23:43:0137032:804 

Рисунок 3 - Изображение объектов на снимках Google Street View, г. Краснодар 
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 – местоположение рассматриваемых объектов 23:43:0136009:23 и 23:43:0137032:804 

Рисунок 4 - Тематическая схема ценового зонирования г. Краснодар 

 

В первую ценовую зону вошли кварталы, нахо-

дящиеся в центре города – на улицах Красная, 

Красноармейская, Коммунаров, Рашпилевская, Ок-

тябрьская и Кубанская Набережная. Вторая зона – 

это районы близкие к центру города и районы но-

вой многоэтажной жилой застройки. Третья зона 

включает дома, расположенные на расстоянии 6-11 

километров от центра. В четвертую зону вошли 

территории, расположенные на расстоянии более 

11 километров от центра города Краснодара.  

Оба квартала входят во вторую ценовую зону. 

Оба ОКСа также принадлежат одной группе - дома 

малоэтажной жилой застройки, в том числе инди-

видуальной жилой застройки - индивидуальные, 

малоэтажные блокированные (таунхаусы), садо-

водческих товариществ. 

Удельные показатели средней рыночной цены 

ценовых зон г. Краснодар в расчете на единицу пло-

щади приведен в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Удельный показатель рыночной цены ценовых зон г. Краснодар 

Номер ценовой зоны 
Удельный показатель рыночной цены (руб./кв. м) 

Минимальный Средний Максимальный 

1 70000 87500 105000 

2 50000 60000 70000 

3 40000 45000 50000 

4 21000 30500 40000 

 

УПКС приведенных объектов близок к удель-

ному показателю рыночной цены для данной зоны. 

Но показатель кадастровой стоимости объекта 1958 

года постройки превышает максимальный, а пока-

затель объекта 2012 года ниже минимального пока-

зателя. В данном случае для исчисления равноцен-

ного налога необходим пересмотр кадастровой сто-

имости первого объекта. 

Стоит отметить, что на момент определения 

кадастровой стоимости объекты объединяются в 

функциональные группы в соответствии с прило-

жением №2 Методических указаний о государ-

ственной кадастровой оценке, утвержденных При-

казом Минэкономразвития России от 12.05.2017 № 

226. Среди этих групп формируются подгруппы в 

зависимости от этажности.  

Кадастровая стоимость ОКСов рекомендуется 

определять затратным подходом в соответствии с 

приложением № 6 Методических указаний. Со-

гласно нему группы (подгруппы) ОКСов разделя-

ются исходя из видов использования объектов не-

движимости с дроблением объектов по классу кон-

структивной схемы, классу качества объекта 

(уровню отделочных покрытий и качеству инже-

нерных коммуникаций), классу их капитальности, 

условиям строительства [3]. При нехватке доступ-

ных данных по тому или иному показателю, дан-

ный параметр определяется на основе допущений 

либо не принимает участие в группировании.  

На наш взгляд, для предотвращения определе-

ния некорректного значения стоимости, в каждой 

ценовой зоне для данной группы объектов - дома 

малоэтажной жилой застройки, в том числе инди-

видуальной жилой застройки, необходимо созда-

ние дополнительной подгруппы. Такая подгруппа 

должна основываться на временной характери-

стике объекта, а именно - год завершения строи-

тельства. Данное предложение не будет обосновано 

с точки зрения сокращения продолжительности 
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проведения массовой оценки.  

Ввиду постоянного увеличения налоговой 

нагрузки на граждан, качественно определенная ка-

дастровая стоимость нужна для исчисления спра-

ведливого, не завышенного налога на имущество. 

Соответственно, такая кадастровая стоимость ис-

ключает случаи ее оспаривания. 
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Развитие недвижимости представляет собой 

сложный многоступенчатый процесс создания но-

вого продукта – объекта недвижимости.  

В рыночных условиях хозяйствования девело-

перский бизнес в России получает свое дальнейшее 

развитие. Основная функция девелопера сводится к 

оказанию услуг по организации и управлению стро-

ительством при реализации масштабных инвести-

ционных проектов. Россия всегда славилась мас-

штабностью своей территории, которая составляет 

примерно 1/9 площади всей суши. В связи с этим 

девелопмент земли имеет высокий инвестицион-

ный потенциал, и выгоден для девелоперов [1-3]. 

При определении стоимости земельных участ-

ков исходят из таких показателей, как: расположе-

ние, нахождение на них минеральных ресурсов и 

категория земли. Последняя, согласно Земельному 

кодексу РФ, предназначена для определения допу-

стимых способов ее использования [1]. 

За последние два года, согласно данным Росре-

естра, все меньше земли остается в собственности 

граждан, и обратно пропорционально увеличива-

ется количество площади, находящейся у государ-

ства, муниципалитетов и юридических лиц (табл.1). 

Причем рост земель, принадлежащих юридическим 

лицам, за 2016-2017 годы составил 2 034,9 тыс. га 

или 0,12%, против 332,6 тыс. га или 0,02% - госу-

дарственных и муниципальных [2, 4].  

Таблица 1 

Структура распределения земель по формам собственности за 2016-2018 гг. 

Форма собственности 
01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 

тыс. га % тыс. га % тыс. га % 

В собственности граждан 115298,4 6,73 114065,2 6,66 112930,9 6,59 

В собственности юридических лиц 18122 1,06 19105,8 1,12 20156,9 1,18 

В государственной и муниципальной соб-

ственности 
1579098,7 92,21 1579348,1 92,22 1579431,3 92,23 

 

Из табл. 1 можно сделать вывод, что земель-

ные участки больше всего интересуют юридиче-

ских лиц. Однако превалирующая часть земель 

находится во владениях городов, что несколько за-

трудняет их получение в собственность. В цен-

тральной части нашей страны остается все меньше 

и меньше свободных земельных участков, в то же 

время в остальных областях много земель остается 

неосвоенными. Проблема земельного дефицита и 

стремление увеличить рыночную стоимость земли, 

так как она является ценным активом, привело к 

формированию направления land-девелопмента 

или девелопмента земли. 

В настоящее время ленд-девелопмент приоб-

ретает особую роль. Его основная цель – формиро-

вание и развитие земельного участка как нового то-

вара, подготовленного для осуществления инвести-

ционных и коммерческих целей. 

Однако, данный вид девелопмента можно рас-

сматривать в двух ипостасях: во-первых, как спо-

соб повышения ликвидности и инвестиционной 

привлекательности земли, во-вторых, как совокуп-

ность механизмов, позволяющих сделать землю 

максимально пригодной к началу наиболее прием-

лемого целевого использования, подготовить для 

дальнейших этапов девелопмента (рис. 1) [5-7]. 

 
Рисунок 1 – Обеспечение портфеля финансирования 
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Следует отметить, что выполняются все этапы, 

включающие юридические и технические вопросы. 

Работы проводятся под конкретные требования 

клиента. В договоре указываются все детали, инте-

ресующие заказчика: 

 мощности, которые планируется разме-

щать на объекте; 

 въезд и выезд на ближайшие магистрали; 

 объем строительных работ. 

В процессе подготовки земельных участков 

ленд-девелоперу необходимо решить несколько 

следующих задач: 

 поиск, оценка и выбор участка;  

 определение, для чего лучше всего в конеч-

ном итоге будет использовать землю, перевод в 

наиболее выгодную категорию; 

 подготовка необходимой документации; 

 подвод необходимых инженерных комму-

никаций; 

 строительство дорог и инфраструктуры; 

 решение иных вопросов.  

Для осуществления ленд-девелопмента нужно 

понимать: 

1) как можно усовершенствовать земельный 

участок; 

2) для чего участок будет использоваться; 

3) какими должны быть потребительские свой-

ства земельного участка; 

4) величину потенциальной прибыли инве-

стора. 

Все это необходимо принять во внимание, 

чтобы выбрать наиболее подходящий вариант раз-

вития земельных участков для выбранного направ-

ления инвестирования [8]. 

Чаще всего ленд-девелоперы подготавливают 

земельный участок, чтобы затем продать отдель-

ными лотами, на порядок дороже своей первона-

чальной стоимости, для максимальной отдачи 

своих капиталовложений. Все процедуры законода-

тельно регламентированы, контроль государства в 

девелоперской деятельности считается обязатель-

ным. Следовательно, можно выделить несколько 

задач, которые должен выполнить ленд-девелопер, 

чтобы достичь основной своей цели, а именно – 

всестороннее развитие объекта недвижимости (рис. 

2): [9-12] 

Рисунок 2 – Задачи land-девелопмента 

 

Опыт стран, в которых земельный деве-

лопмент используется значительно дольше, позво-

ляет сделать вывод, что для более эффективной ра-

боты, при реализации масштабных проектов, необ-

ходимо создавать отдельное юридическое лицо, 

функционирующее как ленд-девелопер, чем осу-

ществлять его работу в рамках основной девело-

перской организации [13-15]. 

При всей своей необходимости на данный мо-

мент уровень развития land-девелопмента в России 

крайне низок. И этому есть несколько причин: 

1. Неэффективность национальной экономики, 

отсутствие государственной заинтересованности в 

его полноценном функционировании и неразвитое 

промышленное производство. 

2. Недостаток финансового обеспечения: госу-

дарственная поддержка сейчас в основном направ-

лена на социально-значимые объекты, где из сбере-

гательных соображений, функции земельного деве-

лопера урезаны до необходимого минимума, в 

соответствие с нормативными требованиями. 

3. Коррупционная составляющая и сверхжест-

кая зарегулированность – избыточный контроль 

[16]. 

Ленд-девелопмент объединяет в себе земле 

обустройство и элементы традиционного (класси-

ческого) девелопмента. Но на данном уровне сво-

его развития не способно до конца обеспечить пол-

ное и эффективное решение проблем развития объ-

екта недвижимости.  

Суть land-девелопмента заключается в том, 

чтобы из «сырого» земельного участка сделать вос-

требованный и понятный товаропроизводителю 

продукт. Земельный девелопмент позволяет сокра-

тить непрофильные расходы и трансакционные из-

держки, является, по сути, специализированной 

подготовительной стадией формирования объекта 

недвижимости.  
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Феномену общественных сбережений уделено 

значительное внимание в экономической науке. 

Чаще всего сбережения рассматриваются как отло-

женное потребление, как часть располагаемого до-

хода, не использованного на потребление. Сбере-

жения частотрактуются как «любое использование 

денежных средств в целях обеспечения будущего 

потребления или извлечения будущего дохода» [1, 

с. 174-176].  
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В числе всех экономических явлений сбереже-

ния граждан имеют особое положение. Это связано 

с тем, что они находятся на стыке интересов госу-

дарства, населения, а также тех учреждений, кото-

рые предоставляютуслуги в сфере финансов. 

Сбережения граждан – это, с одной стороны, 

очень важный показатель уровня жизни, который 

имеет непосредственную связь с доходами, потреб-

лением, а также расходами. Они, с другой стороны, 

представляя собой ценный ресурс, позволяют раз-

вивать экономику, кредитовать и инвестировать хо-

зяйство. 

Помимо этого, личные накопления населения 

выступают как предмет деятельности многих фи-

нансовых (нефинансовых) организаций, которые 

занимаются выполнением функций посредника в 

движении капитала. Методы аккумулирования сбе-

режений гражданинтересны как с теоретической, 

так и с практической точки зрения. 

Сбережения являются неиспользованной за 

тот или иной период времени частью денежных до-

ходов физических лиц или семей, элементом обо-

рота дохода населения. Проблема аккумулирования 

накоплений населения в денежном виде в эконо-

мику, а также нерешенность большей части соци-

альных проблем имеет место не ввиду отсутствия 

средств, а из-за неразвитости эффективных методов 

сбережения населения в инвестиции, которое обес-

печивает мобилизацию внутренних источников ро-

стаэкономики, социальную и экономическую защи-

щенность населения. 

В России существует несколько методик сбе-

режения, в том числе: 

-банковские операции (ценные бумаги, хране-

ние денег на банковской карте, открытие вклада); 

-приобретение недвижимости (при данном ме-

тоде сбережения недвижимость является инвести-

цией, которая в будущем может приносить доход); 

- перевод денег из одной валюты в другую, что 

в свою очередь дает инвестиции; 

-хранение наличности на руках. 

Рассмотрим динамику сбережения населения в 

период с 2003-2010 гг. 

Таблица - 1 

Денежные расходы и сбережения граждан 

 2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Млрд руб. 

Денежные расходы и сбережения - всего 3984 32498 35649 39904 44650 47921 53539 

В том числе: 

Покупка товаров и оплата услуг 3009 22614 26186 29611 32848 36106 38012 

Обязательные платежи и разнообразные взносы 310 3165 3678 4440 5213 5674 5822 

Прирост финансовых активов 617 5614 4341 4160 4839 4000 8170 

В т. ч. прирост, сокращение (-) денег на руках у граждан 110 735 582 3 332 76 -208 

Справочное: прирост,уменьшение (-) задолженности по кредитам 16 546 1584 2312 2308 1364 -825 

Источник: [2, с.163] 

 

В 2000 и 2001 годах российские гражданеотда-

вали предпочтение накоплению сбережений 

именно в ценных бумагах и во вкладах (соответ-

ственно 9,0 % и 7,6 % от всех денежных расходов), 

вместе с этим отмечено сокращение покупки ва-

люты до 6,4и 5,7 %.  

Происходит сокращение расходов населения 

на приобретение валюты в 2000 – 2002 годах. Об-

щая склонность к сбережению в 2000 годуначала 

расти практически в одно время с тем, как начали 

восстанавливаться доходы. К концу 2000 года до-

ход населения, дефлированный индексом цен по-

требительских услугитоваров, восстановился на 95 

%, а потребление – на 100%. При этом в долларовом 

выражении доход остался на уровне порядка 50 %, 

а потребление стало равным 57 % от докризисного, 

что не дает пока возможности вести речь о восста-

новлении прежнего уровня качества жизни, осо-

бенно по части потребления импортнойпродукции. 

Расчеты показали, что более 45 % населения Рос-

сийской Федерации к началу 2003 г. обладали до-

ходом ниже прожиточного минимума [3, с. 95]. 

Вместе с этим темп повышения реального до-

ходанекоторых слоев населения зеркальным обра-

зом отображает глубину его паденияв прошлом. 

Наибольшие темпы в 2000 г. были присущи росту 

доходов пенсионеров, хотя к 2005 г. восстанови-

лись они толькодо 82 % уровня 1997 года, тогда как 

средняя заработная плата по экономике в целом – 

до 93 %. Тем не менее, нужно отметить, что склон-

ность к сбережению под действием указанных фак-

торов в 2000 – 2005 годах достигла 6 %, что в два 

раза меньше, чем в 1997 году. Этого в текущих 

условиях не хватает для того, чтобы сумма накоп-

ленных сбережений повышалась по отношению к 

среднемесячному доходу. По результатам специ-

ально проведенного анализа, тенденции в динамике 

сбережений, складывающиеся в последние 7 лет, 

отличаются во многом от ранеенаблюдавшихся. 

Прежде всего, склонность к организованным сбере-

жениям в банковской системе (в валютных и рубле-

вых вкладах) в 2007 году достигла 4,2 % с суще-

ственным опережением уровня2000 года (2,5 %), 

что повлеклосущественный рост доли организован-

ных текущих сбережений (с 24 до 73 % за этот же 

период), а также доли последних в накопленных 

сбережениях до 40 % к 2002 году. Вместе с этим 

доля Сбербанка во вкладах граждан повысилась за 

счет кризиса до 7 % к 2002 году. 

Общая сумма вкладов в банкахстала равной 

102,4 млрд рублей. Далее можно рассмотреть дина-

мику ВВП в начале 21 века. 
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Таблица - 2 

Динамика валового накопления, валового сбереженияи ВВП  

в Российской Федерации в 2003-2010 гг., млн. руб. 
 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Сбережение 3736144 5161445 6603004 8269988 10406985 10457262 8085123 11273100 

Накопление 4128962 3091457 3775253 9870494 6860205 8926389 8216381 9843600 

ВВП 13208233,8 17027190,9 21609765,5 26917201,4 33247513,2 41276849,2 38786372,2 44939100 

 
Таблица показывает, что рост ВВП страны в 

3,5 раза за последние 8 лет, рост сбережений - в 3 
раза, рост накопления основного капитала - в 2,3 
раза. 

В 2010 г.26% сбереженийне использовались на 
накопление. Значительной величиной неиспользуе-
мого сбережения характеризуется величина резер-
вов для реального повышения капиталовложений. 

Если говорить об инвестициях, то в последние 
десять лет наблюдалось изменение нормы накопле-
ния основного капитала в России в пределах 17-
22% ВВП, асреднее её значение было равным 
19,8%.  

Так, в 2006г. на 20% наиболее обеспеченных 
домашних хозяйств приходилось 63% от общего 
объема сбережений, а на 20% наиболее бедного 
населения — лишь 2%, или в 33,4 раза меньше. При 
этом доля сбережений бедных домашних хозяйств 
была только в 2,7 раза меньше, чем соответствую-
щая доля наиболее обеспеченных домашних хо-
зяйств. На две высшие группы домашних хозяйств, 
вместе взятые, приходится 84% всех сбережений [4, 
с. 25]. 

Выводы  
1. В долгосрочнойперспективе поведение рос-

сийских граждан в плане сбережений имеет тесную 
связь с реальными доходами и является более эла-
стичным по снижающемуся доходу, чем по расту-
щему, что позволяет называть ведущим данный 
фактор изменения сбережений в Российской Феде-
рации. 

 2. Размер накопленных сбереженийисклон-
ность к сбережению существенно сдерживалисьот-
носительно низким сберегательным потенциалом 
российских граждан, сложившимся до кризиса 
1998 года ввиду утраты большинством вкладчиков 
сбережений, которые были накоплены до 1990 г. 
Его еще большее сокращение после кризисного пе-
риодаповлекло восстановление сбереженийк 2000 
году на низком уровне, не обеспечивавшем повы-
шения накопленной суммы сбережений в отноше-
нии средних доходов. В 2001 – 2007 годах отмечено 
изменение ситуации к лучшему: только за 2005 год 
общая сумма вкладов в кредитных учреждениях по-
высилась на 239,9 млрд рублей и стала равной 702,4 
млрд. Это больше показателя начала 1999 года на 
485,5 млрд рублей.  

3. Кризис 1998 года привел к тому, что произо-
шло изменение структуры населения, которое в 
банковской системе генерирует организованные 
личные накопления, за счет тех групп граждан, ко-
торые имеют средний уровень доходов и получают 
в реальном секторе легальную заработную плату. 
Опережающий рост заработной платы в ряде про-
мышленных отраслей позволил сделать это. Поми-
моэтого, произошел рост доли пенсионеров, у кото-
рых есть счета в кредитных учреждениях. Тем не 

менее, суммы вкладов данной группы вкладчиков 
являются незначительными – до 3,2 тыс. руб.  

4. Несмотря на то, что сбережения в коммерче-
ских банках в целом выросли, высокой остается 
доля Сбербанка в сумме накопленных и текущих 
сбережений в банковской системе. Непосред-
ственно в Сбербанке высокойостаетсядоля пенси-
онных вкладов. Повышение реальных пенсий поло-
жительно влияет на склонность к сбережениям в 
рублевых вкладах данного банка, что подтвержда-
ется важность данного фактора в общей ситуации 
со сбережениями граждан.  

5. По результатам анализа мы видим, что в до-
кризисный период менее значимым для вкладов яв-
лялсяфактор зарплаты, номинальные процентные 
ставкиположительно влияли на склонность к сбере-
жению. Это оправдало ожиданий многих вкладчи-
ков, решивших сделать ставку на очень высокие (и 
нередко явно нереальные) ставки. Тем не менее, по-
сле кризиса 1998 года вкладчики коммерческих 
банков уже ориентируются именно на реальную до-
ходность инвестиций, а это позволяет сделать вы-
вод об их реальном выборе между риском и отно-
сительно большей доходностью вкладов.  

6. Доля денежных расходов российских граж-
дан на приобретение валюты в 1990 – 2005годах-
снижается (в т. ч. ввиду того, что это стало «не по 
карману»для многих), что указывает на снижение 
значимости данной формы сбережений в их общей 
структуре. Помимо этого, очевидно, произойдёт со-
кращение покупки валюты в 2007 годуввиду роста 
обязательных платежей (в т. ч. жилищно-комму-
нальных), подорожанием билетов на каждый вид 
транспорта, с одной стороны, а также укреплением 
национальной валюты – с другой. 

Доля сбережений в денежном доходе населе-
ния (т.е. норма сбережений) в течение 2000–2015 
годов в среднем была равной 10,4%, минимальное 
значение (5,4%) этого показателя показал 2008 год, 
а наиболее высокое – 2015 год. Доли денежного до-
хода населения, направленного на приобретение 
валюты, а также прироста (сокращения) денежных 
средств на руках у населения имели очень неравно-
мерные изменения. 
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В современных условиях организационной си-

стеме мотивации отведена главная роль как инстру-

менту борьбы не только за талантливых работни-

ков, но и за специалистов, готовых просто хорошо 

выполнять свою работу. Одним из методов управ-

ления, направленных на мотивацию к эффектив-

ному труду сотрудников, является грейдирование. 

С точки зрения В.П. Чемекова данное понятие 

определяется следующим образом: «Грейдирова-

ние – это группировка должностей по определен-

ным основаниям (определение «веса», классифика-

ция и пр.) с целью стандартизации оплаты труда в 

организации» [1]. 

В основе грейдинга лежит слово «грейд», ко-

торое в переводе с английского языка означает 

«располагать по степеням, ранжировать». Совокуп-

ностью грейдов называется шкала уровней должно-

стей, которую установили специалисты организа-

ции, занимающиеся разработкой новой системы 

оплаты труда. В каждой организации шкала уров-

ней должностей своя, отличная от шкал других ор-

ганизаций, поскольку вся новая система должна 

быть адаптирована к конкретной организации, 

должны быть учтены особенности бизнеса и цен-

ность должностей для организации, а также опреде-

лен вклад каждого сотрудника в результаты ее дея-

тельности. Другими словами, система грейдирова-

ния – это формирование тарификатора должностей, 

а грейды – это группы должностей, имеющие при-

мерно одинаковую ценность для организации. То 

есть специалисты разных профессий при равной 

ценности для организации могут попасть в один 

грейд. 

Грейдирование дает возможность построения 

иерархии организационных должностей в зависи-

мости от их ценности для организации и разработки 

соответствующей системы оплаты труда, точнее 

сказать, вознаграждения, которое сотрудники полу-

чают за выполнение должностных обязанностей на 

базовом уровне. Только сочетание данных инстру-

ментов позволяет повысить эффективность управ-

лениями человеческими ресурсами организации, а 

также способствует удержанию лучших сотрудни-

ков с помощью объективной и справедливой 

оценки труда всех специалистов. При этом боль-

шинство организаций воспринимают грейдирова-

ние как необходимый инструмент организацион-

ного планирования и управление затратами на пер-

сонал [2]. 

Система грейдирования удобна в первую оче-

редь для крупных и средних организаций, так как 

она позволяет сотрудникам строить горизонталь-

ную карьеру внутри своего уровня, что суще-

ственно отличается от вертикального построения 

карьеры. Помимо этого в крупных организациях 

имеет место проблема большого количества долж-

ностей, которым ранее в системах определения 

должностных окладов для расположения их в 

иерархической вертикали присваивались формаль-

ные названия. Данную проблему призвана решить 

система грейдирования. 

Система грейдирования впервые появилась в 

США, где в начале 60-х гг. XX в. Эдуард Н. Хэй 

разработал методику оценки должностей разного 

профессионального профиля исходя из универсаль-

ных критериев. С тех пор данная система успешно 

зарекомендовала себя на Западе и сегодня счита-

ется лучшей основой для прозрачной и управляе-

мой системы оплаты труда. 

В России система грейдирования призвана на 

смену тарифной системы оплаты труда, оказав-

шейся несостоятельной и негибкой в современных 

условиях. Существенными недостатками использо-

вавшейся тарифной системы стали непрозрачная 
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внутренняя логика, жесткость иерархической 

структуры. Напротив, система грейдирования дает 

возможность эластично создавать схему должност-

ных уровней, которая учитывает не только квали-

фикацию и трудовой стаж, но и другие, не менее 

важные факторы, такие как степень управленче-

ской и финансовой ответственности, сложность 

принимаемых решений и другие[2].  

Таким образом, система грейдирования позво-

ляет каждой должности находить свое место в си-

стеме должностей и получать соответствующую 

оценку в виде «вилки» оклада. Например, эксперт 

высокой квалификации, «закрывающий» ответ-

ственный участок бизнес-процесса, может иметь 

более высокий грейд, чем руководитель отдела в 

непрофильном направлении деятельности органи-

зации. Это способствует не только управленче-

скому, но и профессиональному карьерному росту, 

что, несомненно, важно для тех, кто работает в 

крупных и средних организациях [3]. 

С другой стороны, опыт внедрения системы 

грейдирования в российских организациях показал 

и слабые стороны этой системы. В первую очередь, 

грейдирование является достаточно громоздкой и 

трудоемкой процедурой, требующей привлечения 

внешних консультантов. Во-вторых, система грей-

дирования, созданная собственными силами, не-

редко имеет существенную долю субъективизма – 

вместо оценки должностей происходит оценка лю-

дей, занимающих эти должности, причем каждый 

руководитель стремится получить более высокие 

грейды для своего подразделения. 

Суть системы грейдирования заключается в 

том, что оценка всех должностей в организации 

происходит по ряду критериев, таких, например, 

как степень ответственности, требования к квали-

фикации, влияние на финансовый результат и т.д., 

в зависимости от специфики деятельности органи-

зации. 

Итогом является создание системы функцио-

нально-должностных уровней, где должности вы-

строены в иерархию в соответствии с их ценностью 

для организации. К грейду привязывается «вилка» 

оплаты и объем социальных гарантий и льгот. В 

итоге, система оплаты труда в организации стано-

вится не только прозрачной и справедливой, но, что 

очень важно, и управляемой. 

Стоит отметить основные правила грейдирова-

ния: 

– непосредственное участие в проекте грейди-

рования высшего руководства организации, иначе 

система грейдирования будет восприниматься как 

навязанная и малоосмысленная; 

– определение четких критериев оценки долж-

ностей, максимально адаптированные к организа-

ции и однозначно понятные для всех руководите-

лей организации; 

– согласование разработанной системы грей-

дирования на всех уровнях управления организа-

ции: от уровня линейных руководителей до топ-ме-

неджеров как сверху вниз, так и снизу вверх; 

– непосредственная взаимозависимость орга-

низационной системы мотивации и системы грей-

дирования; 

– регулярный «апгрейд» системы грейдирова-

ния, актуализация и поддержка [4]. 

В мировой практике наиболее известными ме-

тодами грейдинга являются методы «Хэй Груп» и 

«Уотсон Уайетт». Если первый указанный метод 

является универсальным, то второй направлен на 

определение грейдов в рамках менеджмента, при 

этом он включает оценку как управленческих, так и 

рядовых должностей. На основе этих методов со-

здаются корпоративные системы грейдов, учитыва-

ющие специфику организации. 

Метод «Хэй Груп» или «метод направляющих 

таблиц Хэя» разрабатывался в течение нескольких 

десятков лет во второй половине XX века Эдвардом 

Н. Хэем. Основой для данного метода послужили 

метод сравнения элементов и процентный метод 

оценки должностей[5]. 

В методе «Хэй Груп» осуществляется оценка 

должностей по нескольким параметрам, объеди-

ненным в три фактора: 

– знания и умения; 

– решение проблем; 

– ответственность. 

Использование небольшого количества факто-

ров, определяющих их широту, предопределяет 

универсальность и широкий охват, что, в свою оче-

редь, обеспечивает применимость в любой отрасли 

и к любой деятельности организации. 

Метод компании «Уотсон Уайетт», в отличие 

от метода Хэя, предполагающего балльную оценку 

должностей и ранжирование их по «весам», во-пер-

вых, распределяет должности по определенным ка-

тегориям, во-вторых, определяет «веса» должност-

ных функционалов по факторам, что позволяет бо-

лее точно определить грейд. Метод включает 25 

грейдов, в рамках которых четко позиционируются 

абсолютно все должности, при этом его глобаль-

ность основана на построении единой иерархии как 

компаний, так и должностей, независимо от сферы 

деятельности. 

Используя грейдинг как высокомотивирую-

щий труд систему, организация устанавливает за-

висимость вознаграждения сотрудника не только от 

индивидуального, но и от группового различия при 

выполнении своих функций. При этом вознаграж-

дение работника напрямую зависит от эффективно-

сти его деятельности как для организации в целом, 

так и для самого сотрудника [6]. 

По мнению многих специалистов, грейдирова-

ние способствует росту мотивации работников ор-

ганизации благодаря повышению прозрачности и 

действенности системы оплаты труда [7]. 

В заключении можно сказать, что грейдинг яв-

ляется в некоторой степени аналогом тарифной си-

стемы оплаты труда, при этом его существенным 

отличием является возможность оценки эффектив-

ности работы сотрудников организации, продвиже-

ния в карьере, совершенствования организацион-

ной системы мотивации. 
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ждениям. 
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Автономные учреждения как организационно-

правовая форма появились в Российской Федера-

ции с принятием Федерального закона от 

03.11.2006 № 174-ФЗ "Об автономных учрежде-

ниях". Хоть формально автономные учреждения и 

являются разновидностью учреждений, фактически 

отличия между ними и остальными типами учре-

ждений велики. [4, с. 9] Автономные учреждения 

по своей сути являются уникальным явлением: ни в 

одной стране, помимо Российской Федерации, та-

кой организационно-правовой формы в настоящее 

время не существует. Уникальность автономных 
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учреждений как организационно-правовой формы 

заключается в том, что они представляют собой не-

что среднее между государственным (муниципаль-

ным) учреждением и частной (коммерческой) орга-

низацией.  

Существенные различия, дающие автономным 

учреждениям большую степень свободы по сравне-

нию с бюджетными учреждениями, выражены в 

следующем: 

1. Право на совершение крупных сделок дается 

бюджетным учреждениям лишь при предваритель-

ном согласовании. Автономные учреждения при 

совершении крупных сделок должны согласовы-

вать свои действия только с наблюдательным сове-

том (ст. 13 174-ФЗ).  

2. Автономные учреждения имеют право осу-

ществлять операции с денежными средствами в 

кредитных организациях. Финансовое обеспечение 

в виде субсидий и право открывать счета в банках в 

совокупности повышает уровень финансовой неза-

висимости автономных учреждений в отличие от 

бюджетных.  

Средства, которые автономное учреждение по-

лучает как субсидии на выполнение государствен-

ного (муниципального) задания, могут расходо-

ваться только в данном направлении, и по ним 

учреждение ответственно перед бюджетом, выдав-

шим такие средства. Средства, полученные из про-

чих источников, автономное учреждение вольно 

расходовать по своему усмотрению. Сам смысл со-

здания автономных учреждений подразумевает вы-

полнение ими и других видов деятельности, не 

включенных в государственное (муниципальное) 

задание. Такая деятельность, соответственно, под-

разумевает наличие других источников финансиро-

вания. [3, с. 56] 

Таким образом, сущность автономного учре-

ждения как бы является двойственной: с одной сто-

роны, учреждение воплощает в себе механизм реа-

лизации решений государственных (муниципаль-

ных) органов, с другой – ведет коммерческую 

деятельность наряду с предприятиями частного 

сектора.  

Основная деятельность автономных учрежде-

ний – это всегда выполнение государственного (му-

ниципального) задания. Помимо этой основной де-

ятельности автономное учреждение, по своему 

усмотрению, может оказывать услуги, выполнять 

работы для граждан и юридических лиц за плату, 

но они (услуги, работы) должны соответствовать 

основной деятельности автономного учреждения.  

В структуре источников финансирования, как 

правило, превалируют средства, субсидируемые 

бюджетами, а также доходы от коммерческой дея-

тельности. Однако не только они составляют струк-

туру финансирования автономного учреждения. 

Материально и финансово деятельность учрежде-

ния обеспечивается следующими источниками до-

хода, представленными на рисунке.  

 
Рисунок 1 

Структура источников финансирования автономного учреждения 

 

Средства от осуществления коммерческой де-

ятельности, как и бюджетное финансирование, за-

нимают важное положение в структуре доходов ав-

тономного учреждения, и каждое учреждение заин-

тересовано в расширении доходов по данному 

источнику. Учреждение распоряжается средствами 

самостоятельно, и в части этих денежных средств 

перед руководством автономного учреждения 

стоят примерно такие же задачи, как и перед руко-

водителями коммерческих организаций – предло-

жение конкурентоспособных услуг, расширение их 

перечня и продвижение на рынок. [3, с. 57] 
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Бухгалтерский учет в автономном учреждении 

также разделен в зависимости от источников 

средств и ведется по четырем группам: 

1. Деятельность с целевыми средствами. В дан-

ной группе ведется учет средств, полученных учре-

ждением в виде субсидии на иные цели и бюджет-

ные инвестиции. 

2. Деятельность по государственному зада-

нию. В данной группе учитывается учет средств, 

выделенных автономному учреждению в виде суб-

сидии на выполнение государственного (муници-

пального) задания. 

3. Приносящая доход деятельность. Данная 

группа включает в себя как коммерческую деятель-

ность учреждения, так и иные источники дохода, не 

запрещенные законодательством. 

4. Итого. Консолидирующая группа, в которой 

ведется учет трех предыдущих групп. 

Специфика деятельности финансирования ав-

тономного учреждения заключается в том, что у ав-

тономных учреждений деятельность по достиже-

нию целей, ради которых оно создано, считается ос-

новной. Руководство автономного учреждения 

выстраивает баланс между деятельностью по госу-

дарственному (муниципальному) заданию и дея-

тельности, приносящей доход. Устойчивое функци-

онирование любого хозяйствующего субъекта не-

возможно без осуществления процесса управления 

(в том числе и финансово-хозяйственной деятель-

ностью). [3, с. 58] 

Обеспечение экономической безопасности в 

автономном учреждении использует схожие мето-

дики по сравнению с обеспечением экономической 

безопасности в организациях коммерческого сек-

тора. Поскольку в субсидии на выполнение госу-

дарственного (муниципального) задания и субси-

дии на иные цели имеют строго направленный ха-

рактер, более актуальным является исследование 

эффективности использования средств, получае-

мых учреждением из прочих источников (доходов 

от коммерческой деятельности и иных источников 

дохода, не запрещенных законодательством). 

У учреждений автономного типа есть мотива-

ция оказывать качественные услуги в большом ко-

личестве. Автономные учреждения получили фи-

нансовую самостоятельность: у них появилась воз-

можность привлекать внебюджетные средства, рас-

ширяя спектр предоставляемых услуг, тем самым 

повышая качество и эффективность предоставле-

ния услуг при снижении бюджетных расходов.  

Следовательно, для обеспечения наилучшего 

финансового результата в коммерческой деятель-

ности целесообразно исследовать финансовое со-

стояние учреждения на основе таких же категорий, 

как при финансовом анализе коммерческих органи-

заций. Безусловно, специфика коэффициентного 

анализа финансового состояния учреждений будет 

значительно отличаться от анализа предприятий 

коммерческого сектора, тем не менее, важно прово-

дить анализ: 

 структуры активов и источников финанси-

рования; 

 ликвидности и финансовой устойчивости; 

 рентабельности и финансового результата; 

 деловой активности, инвестиционной ак-

тивности и оборачиваемости. 

Источники финансирования и структура пас-

сивов в автономном учреждении сильно отлича-

ются от коммерческих предприятий, и, соответ-

ственно, меры по обеспечению экономической без-

опасности также будут различными. 
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Аннотация 

В статье анализируется понятие экономической безопасности применительно к хозяйствующим 

субъектам некоммерческого сектора. Экономическая безопасность автономного учреждения рас-

сматривается с позиций стабильности, устойчивости, конкурентоспособности и независимости в ре-
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ализации собственных интересов. На основании исследования различных подходов к трактовке эконо-

мической безопасности предложено авторское определение экономической безопасности автономного 

учреждения. 

Abstract 

The article analyzes the concept of economic security in relation to economic entities of the non-profit 

sector. The economic security of an autonomous institution is considered from the standpoint of stabili ty, sus-

tainability, competitiveness and independence in the realization of its own interests. Based on the study of var-

ious approaches to the interpretation of economic security, the author proposes a definition of the economic 

security of autonomous institution. 
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Семантика словосочетания «экономическая 

безопасность» такова, что под этой категорией сле-

дует понимать состояние безопасности какого-либо 

объекта в экономической сфере. Толковый словарь 

Ожегова определяет безопасность как «состояние, 

при котором не угрожает опасность, защита от 

опасности». В связи с этим под экономической без-

опасностью объекта необходимо предполагать та-

кое состояние, которое обеспечивает его защиту от 

опасности в экономической сфере, или, иными сло-

вами, устойчивость к воздействию внутренних и 

внешних факторов. 

На микроуровне экономическая безопасность 

наиболее проработана для коммерческих предпри-

ятий и недостаточно проработана для организаций 

некоммерческого сектора.  

Ранее в российской экономике не существо-

вало потребности в изучении экономической без-

опасности некоммерческих учреждений, поскольку 

их деятельность имела «директивное» финансиро-

вание: учреждения получали денежные средства от 

учредителей или других органов в том и только в 

том размере, который необходим им для осуществ-

ления деятельности, ради которой они существуют. 

В настоящее же время проблема экономической 

безопасности некоммерческих учреждений, в част-

ности, учреждений бюджетного и автономного 

типа, актуализируется расширением спектра пол-

номочий учреждений такого типа. Учреждения по-

лучают большую финансовую свободу, которая 

приближает их к организациям, осуществляющим 

коммерческую деятельность. 

Дискуссии о сущности экономической без-

опасности хозяйствующих субъектов идут по трем 

направлениям: [1, с. 65] 

1. Такие авторы, как О. Грунин, А. Кашин, 

С. Маламедов, Е. Олейников, В. Романюк, В. Шлы-

ков связывают понятие экономической безопасно-

сти хозяйствующего субъекта со спектром факто-

ров, угрожающих его функционированию. 

2. А. Козаченко, С. Лекарев, А. Ляшенко, 

В. Пономарев, А. Судоплатов акцентируют внима-

ние на экономическую безопасность без ссылок на 

какие-либо угрозы. 

3. Е. Олейниковым разработан ресурсно-функ-

циональный подход к определению экономической 

безопасности, акцентирующий внимание на ком-

плексность процесса обеспечения экономической 

безопасности и вовлечение в него всех сил хозяй-

ствующего субъекта. 

Большинство исследователей в настоящее 

время пришли к выводу, что безопасность есть не 

только состояние, но и процесс, выраженный в 

форме обеспечения. Ресурсно-функциональный 

подход вкупе с исследованием спектра угроз позво-

ляет рассматривать экономическую безопасность 

хозяйствующего субъекта наиболее полно, позво-

ляя анализировать процесс обеспечения экономи-

ческой безопасности в разрезе функциональных со-

ставляющих. 

Ю. В. Морозюк указывает, что «основным от-

личием некоммерческой организации от коммерче-

ской является отсутствие извлечения прибыли в ка-

честве основной цели своей деятельности и невоз-

можность распределения прибыли между 

участниками. Однако каждая некоммерческая орга-

низация, как и коммерческая, имеет свои интересы 

и должна обеспечивать их безопасность». [2, с. 32] 

В.Н. Батова определяет экономическую без-

опасность учреждения как функционирование его 

экономической системы в рамках действующего за-

конодательства, обеспечивающее его независи-

мость, целостность и устойчивое развитие как со-

циально-экономической системы, а также ее защи-

щенность от воздействия внешних и внутренних 

угроз». Данное определение отражает комплекс-

ный подход к определению безопасности, основан-

ный на взаимосвязи категорий «устойчивость» и 

«защищенность», а также определяет необходимые 

условия безопасности учреждения, такие как неза-

висимость, целостность и соблюдение норм законо-

дательства. [3] 

Экономическая безопасность некоммерческих 

учреждений характеризуется уровнем защиты от 

внешних и внутренних угроз при эффективном ис-

пользовании всех видов ресурсов для стабильного 

и систематического развития. Категория экономи-

ческой безопасности включает в себя следующие 

компоненты: 

1. Реализация собственных интересов учре-

ждения. Для учреждений некоммерческого типа 

собственные интересы имеют такую же важность, 

как и для коммерческих учреждений. 



32 ECONOMICS / «Colloquium-journal»#2(26),2019 

2. Независимость. Учреждение является полу-

зависимым от учредителя, однако в части активов, 

не являющихся бюджетными субсидиями, учре-

ждение должно быть абсолютно независимым как 

от учредителя, так и от контрагентов и прочих 

участников экономических отношений. 

3. Конкурентоспособность. Данная категория 

связана с возможностью выдерживать конкурен-

цию с остальными участниками экономических от-

ношений, реализуя собственные интересы наибо-

лее эффективным путем. 

4. Устойчивость. Под ней понимается стабиль-

ность развития учреждения в постоянно изменяю-

щемся мире, выраженная в возможности стойко 

противостоять внутренним и внешним угрозам. 

Таким образом, учитывая вышеизложенные 

точки зрения, можно говорить о том, что экономи-

ческая безопасность автономного учреждения есть 

состояние, при котором достигается наиболее эф-

фективное использование всех структурных компо-

нентов его практической деятельности, которые 

направлены на минимизацию воздействия на него 

внутренних и внешних негативных факторов, с це-

лью обеспечения бесперебойного и устойчивого 

функционирования. Экономическая безопасность 

есть состояние, достижимое лишь в процессе – 

устойчивом и стабильном развитии – с учетом 

внутренних и внешних угроз функционированию 

учреждения в целом и всех его структурных компо-

нентов.  
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Аннотация 

Возрастающая сложность современных автоматизированных систем управления и повышение тре-

бовательности к ним обуславливает применение эффективных технологий создания и сопровождения АС 

в течение всего жизненного цикла. Такие технологии, базирующиеся на методологиях подготовки инфор-

мационных систем и соответствующих комплексах интегрированных инструментальных средств, а 

также ориентированные на поддержку полного жизненного цикла АС или его базовых этапов, получили 

название CASE-технологий и CASE-средств.  

Abstract 

The increasing complexity of modern automated control systems and increasing demands on them determines 

the use of effective technologies for the creation and maintenance of as throughout the life cycle. Such technolo-

gies, based on the methodologies for the preparation of information systems and relevant integrated tool com-

plexes, as well as focused on supporting the full life cycle of the AU or its basic stages, are called CASE-

technologies and CASE-tools.  
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САSЕ-технология (Computer Aided system 

Engineering) представляет собой совокупность ме-

тодологий анализа, проектирования, разработки и 

сопровождения сложных систем и поддерживается 

комплексом взаимосвязанных средств автоматиза-

ции, охватывающих весь ЖЦИС [2]. 

CASE-технология представляет собой методо-

логию проектирования информационных систем 

(ИС), а также набор инструментальных средств, 

позволяющих в наглядной форме моделировать 

предметную область, анализировать эту модель на 

всех этапах разработки и сопровождения ИС, раз-

рабатывать приложения в соответствии с информа-

ционными потребностями пользователей. САSЕ-

технологии – специальные графические средства 

для изображения различного вида моделей. Про-

ектные материалы, подготовленные в САSЕ-

технологии, служат заданием программистам, а 

программирование сводится к кодированию, если 

не предусмотрена автоматическая кодогенерация. 
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САSЕ-технология — программный комплекс, 

автоматизирующий весь технологический процесс 

анализа, проектирования, разработки и сопровож-

дения сложных программных систем [1]. 

Основное достоинство САSЕ-технологии — 

поддержка коллективной работы над проектом за 

счет возможности работы в локальной сети разра-

ботчиков, экспорта/импорта любых фрагментов 

проекта͵ организационного управления проектом. 

Все современные CASE-средства можно клас-

сифицировать по типам и категориям. Классифика-

ция по типам отражает функциональную ориента-

цию CASE-средств на те или иные процессы жиз-

ненного цикла. Классификация по категориям 

определяет степень интегрированности по выпол-

няемым функциям и включает отдельные локаль-

ные средства, решающие не-большие автономные 

задачи (tools), набор частично интегрированных 

средств, охватывающих большинство этапов жиз-

ненного цикла информационных систем (toolkit) и 

полностью интегрированные средства, поддержи-

вающие весь жизненный цикл информационных 

систем и связанные общим репозиторием. Помимо 

этого, CASE-средства можно классифицировать по 

применяемым методологиям и моделям систем и 

баз данных БД, степени интегрированности с систе-

мами управления баз данных СУБД доступным 

платформам. На рисунке 1 наглядно представлена 

классификация CASE-средств. 

  
Рис. 1 – Классификация CASE-средств  

 

Процесс внедрения CASE-средств состоит из 

следующих этапов: 

‒ определение потребностей в CASE-

средствах;  

‒ оценка и выбор CASE-средств;  

‒ выполнение пилотного проекта;  

‒ практическое внедрение CASE-средств [4].  

Определение потребностей в CASE-средствах 

представлено на рисунке 2. 

 
Рис. 2 – Схема определения потребностей в CASE-средствах 
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Еще до начала внедрения CASE-средств мет-

рическая оценка должна начинаться с реальной 

оценки текущего состояния среды и поддерживать 

процедуры постоянного накопления данных [5]. 

Период, в течение которого выполняется коли-

чественная оценка воздействия, оказываемого 

внедрением CASE-средств, является весьма значи-

мой величиной с точки зрения определения степени 

успешности перехода. Некоторые организации, 

успешно внедрившие в конечном счете CASE-

средства, столкнулись с кратковременными нега-

тивными эффектами в начале процесса. Другие, 

успешно начав, недооценили долговременные за-

траты на сопровождение и обучение [3]. Таким об-

разом, чтобы преодолеть любые негативные эф-

фекты на начальном этапе, а также смоделировать 

будущие долговременные затраты, наиболее при-

емлемый временной интервал для оценки степени 

успешности внедрения должен быть достаточно 

большим. С другой стороны, данный интервал дол-

жен соответствовать целям организации и ожидае-

мым результатам. 

Итогом данного этапа является внедрение 

CASE-средств в повседневную практику организа-

ции, при этом больше не требуется какого-либо 

специального планирования. Кроме того, под-

держка CASE-средств включается в план текущей 

поддержки ПО в данной организации. 
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Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) 

Российской Федерации, являясь наиболее высоко-

технологичным в национальной экономике и в то 

же время определяющим оборонный потенциал 

государства и ее безопасности, до сих пор нахо-

дится в кризисном состоянии, за исключением не-

которых положительных тенденций, относящихся 

главным образом к авиастроительной и судострои-

тельной отраслям. Основные количественные и ка-

чественные показатели социально-экономического 

положения оборонно-промышленного комплекса 

определяют его как стагнирующую отрасль, даже 

на фоне существенного общего прироста объемов 

производимой продукции и услуг. 
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Основной характеристикой деятельности 

предприятий оборонно-промышленного комплекса 

является наличие следующих специфических осо-

бенностей [5]: 

- монопольное положение в производстве про-

дукции, потребителем которой является зачастую 

государство; 

- высокий уровень доли государственных зака-

зов и практическое отсутствие частных инвести-

ций; 

- наукоемкость и высокая технологичность 

производства продукции; 

- длительный производственный цикл на пред-

приятиях; 

- материалоемкость продукции; 

- присутствие масштабных производственных 

фондов и их изношенности; 

- высокие требования к качеству продукции, 

предъявляемые со стороны государства; 

- особые требования к рабочему персоналу; 

- закрытость производственной системы и ин-

новационных разработок предприятий ОПК. 

При этом, основным источником финансиро-

вания технологических инноваций в предприятиях 

оборонной отрасли являются собственные средства 

предприятий (около 80%). Средства федерального 

бюджета составляют около 15%. Крайне незначи-

тельна доля средств местных бюджетов и внебюд-

жетных фондов. Практически отсутствуют ино-

странные инвестиции в технологическое перево-

оружение предприятий оборонно-промышленного 

комплекса. В этой связи особое значение приобре-

тают инструменты управления финансами пред-

приятий отрасли, а также увеличение степени фи-

нансовой устойчивости [1]. 

В значительной части, особенностями управ-

ления финансами в оборонно-промышленном ком-

плексе России является участие государства, как 

контролирующего органа. Это неудивительно, по-

скольку помимо финансирования деятельности от-

расли, именно государственный сектор является 

ключевым заказчиком на готовую продукцию пред-

приятий ОПК. 

Второй особенностью управления финансами 

на предприятиях оборонно-промышленного ком-

плекса является организация производства продук-

ции, которая сталкивается с ограничениями норма-

тивно-правового регулирования государственного 

финансирования оборонных заказов. Процедура 

участия в конкурсе и процесс выделения такого за-

каза приводят к появлению финансовых потоков 

разной бюджетной принадлежности, регулируемых 

различными нормативными источниками [4]. 

При этом, наблюдается неудовлетворительный 

уровень эффективности государственного кон-

троля управления финансами в оборонно-промыш-

ленном комплексе из-за чего необходимо рекомен-

довать следующие этапы пути решения проблемы 

[2]: 

- выявление особенностей деятельности пред-

приятий оборонно-промышленного комплекса; 

- определение четкой регламентации финансо-

вых обязательств субъектов отрасли, связанного с 

непрозрачной схемой поступления финансовых по-

токов в оборонно-промышленный комплекс; 

- развитие методологии финансового контроля 

при помощи аудита эффективности; 

- разработка рекомендаций увеличения финан-

сирования научно-исследовательских и проектных 

работ на предприятиях ОПК; 

- расширение функций Счетной палата в сто-

рону установления ее координирующей роли при 

государственном финансовом контроле; 

- разработка методических рекомендаций, 

обеспечивающих повышение эффективности фи-

нансового контроля в части предоставления прав на 

осуществление внешнеторговой деятельности 

предприятий ОПК. 

Другой особенностью управления финансами 

в оборонно-промышленном комплексе является от-

сутствие высоколиквидных активов и иногда изно-

шенность основных фондов. В связи с этим, форми-

руются условия финансовой неустойчивости пред-

приятий, что требует разработку механизма 

финансового оздоровления, состоящую из следую-

щих этапов [3]: 

- анализ финансового положения предприятия 

ОПК; 

- финансовая стабилизация кризисного состоя-

ния предприятия ОПК; 

- анализ возможностей и поиск альтернатив 

финансового оздоровления; 

- разработка программы финансового оздоров-

ления предприятия ОПК; 

- вывод предприятия ОПК из кризисного со-

стояния. 

После проведенной оценки показателей фи-

нансового состояния предприятия оборонно-про-

мышленного комплекса необходимо с учетом 

внешних тенденций и потенциала развития отрасли 

определить возможности его финансового оздоров-

ления за счет использования имеющихся внутрен-

них ресурсов. Если финансовое оздоровление пред-

приятия оборонно-промышленного комплекса на 

основе разработанной стратегии невозможно, то 

необходимо разработать стратегию оздоровления, 

включающую частичное или полное перепрофили-

рование производства. 

Таким образом, основными особенностями 

управления финансами в оборонно-промышленном 

комплексе России является наличие высокой доли 

государственных заказов, длительность производ-

ственного цикла, отсутствие ликвидности активов 

и частных инвестиций. При этом, отечественные 

предприятия ОПК ощущают уровень финансовой 

неустойчивости из-за изношенности основных 

фондов вследствие чего актуальным является при-

менение механизма финансового оздоровления. 
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Важнейшими характеристиками развития всей 

мировой системы после глобального финансового 

кризиса 2008-2009 гг. является «смарт (умное) – 

развитие» или «умное производство», которое ба-

зируется на информационно-коммуникационных 

технологий и инновациях. Европа характеризует 

этот этап развития как «Промышленность 4.0», а 

США – как «промышленный Интернет вещей 

(IIоT)». Все более востребованными становятся вы-

сокотехнологичные услуги, прежде всего в сфере 

информационно-коммуникационных систем. В не-

которых развитых странах и в отдельных городах 

будущего идет построение интеллектуального об-

щества (в Японии его называют супер смарт-обще-

ство, или Общество 5.0). Речь идет о взаимоинте-

грированных кибернетических и физических про-

странств, в которых инновации в сфере науки и 

техники играют ведущую роль в обеспечении сба-

лансированного экономического развития и реше-

ния социальных проблем [1 – 3]. Не смотря на это, 

предпосылкой создания «Общества 5.0» является 

сотрудничество взаимодействие между инду-

стрией, научными кругами и правительством. 

Направления развития промышленности Рос-

сийской Федерации в соответствии с принципами 

«смарт» определяются ее готовностью к переходу к 

разумному цифровому будущему. Для оценки го-

товности можно использовать ряд индикаторов, ко-

торые рассчитываются ведущими консалтинго-

выми компаниями. В контексте развития смарт-ин-

дустрии среди наиболее важных показателей (с 

указанием места в рейтинге) можно назвать такие: 

1. Международный рейтинг конкурентоспо-

собности в цифровой среде – World Digital 

Competitiveness Ranking [4].  
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В 2017 г. Российская Федерация заняла 40-ую 

позицию среди 63-х оцениваемых стран. По сравне-

нию с 2016 г. этот показатель улучшился на 2 

пункта, оставив позади Саудовскую Аравию и Ита-

лию. 

Итоговая рейтинговая оценка рассчитывается 

как совокупность трех направлений: «Знания» (ка-

чество образования и наука), «Технологии» (регу-

ляторная среда, финансовый капитал в ІТ-отрасли, 

состояние интернет и коммуникационных техноло-

гий) и «Будущая готовность» (уровень готовности 

использования цифровой трансформации). 

2. Международный рейтинг развития инфор-

мационно-коммуникационных технологий – ICT 

Development Index (IDI) [5]. 

В 2017 г. Российская Федерация заняла 45 ме-

сто, опустившись на 2 пункта, уступив таким стра-

нам, как Беларусь, Латвия и Литва. Данный индекс 

рассчитывается как среднее арифметическое сово-

купности субиндексов: 

– первый субиндекс – характеризует доступ 

населения к информационно-коммуникационным 

технологиям; 

– второй субиндекс – показывает степень ис-

пользования ИКТ на территории государства; 

– третий субиндекс – характеризует навыки ис-

пользования ИКТ, которыми владеет население.  

3. Международный рейтинг конкурентоспо-

собности стран [6]. 

В 2017 г. Российская Федерация улучшила 

свои позиции в рейтинге на пять пунктов, заняв 38 

место из 137, однако, по развитию технологий Рос-

сия не входит даже в топ-50. В рейтинге по направ-

лению «Технологический уровень» Россия заняла 

57-ое место, по «Инновационному потенциалу» – 

на 49-м. Эксперты консалтингового агентства оце-

нили ускоренный рост цифровизации экономики. 

4. Глобальный индекс кибербезопасности – 

Global Cybersecurity Index [5].  

В 2017 г. по индексу кибербезопасности Рос-

сия заняла 11 место, на один пункт, опередив такие 

технологически развитые страны, как Япония и 

Норвегия. В исследовании принимали участие 193 

страны. 

5. Международный рейтинг инновационности 

стран – Bloomberg Innovation Index [6]. 

Согласно данному рейтингу, в 2017 г. Россий-

ская Федерация заняла 25-е место, улучшив свой 

результат по сравнению с 2016 г. на 1 пункт. 

Страны оцениваются по семи индикаторам, кото-

рые имеют непосредственное отношение к научно-

исследовательской деятельности, бизнесу, произ-

водству и образованию. Эксперты консалтингового 

агентства отмечают, что если бы не санкции и па-

дение цен на нефть, то данный показатель мог быть 

намного выше.  

6. Международный рейтинг инновационности 

стран – Global Innovation Index, по версии Всемир-

ной организацией интеллектуальной собственно-

сти (WIPO) [6]. 

В 2017 г. Российская Федерация ухудшила 

свой показатель, заняв всего 43 место. Согласно 

рейтингу, Россия уступила Португалии, Вьетнаму, 

Таиланду, Украине, Греции и Болгарии, которые 

являются технологически более отсталыми. По-

мнению российских экспертов, результаты рей-

тинга исключительно политизированы и не могут 

учитываться при оценке готовности к переходу к 

цифровому «смарт» будущему. 

7. Индекс развитости информационно-комму-

никационных технологий – Networked Readiness 

Index (NRI) [6].  

В 2017 г. Россия заняла 41 место из 139 госу-

дарств. Расчет индекса производится на основе 

оценке готовности экономики той или иной страны 

к использованию ИКТ.  

8. Международный рейтинг программистов 

HackerRank [6]. 

В 2017 г. Россия находилась на 2 место после 

Китая. Рейтинг HackerRank охватывает программи-

стов из 50 стран. Для оценки данного индикатора, 

было определено 15 типов задач, которые являются 

наиболее популярными у посетителей. Самыми 

востребованными оказались задания, связанные с 

построением алгоритмов. Так же в перечне заданий 

оказались задачи, связанные с программированием 

на Java и структурами данных. На основе всех бал-

лов за выполнение всех 15 видов задач был рассчи-

тан общий балл квалификации программистов для 

каждой страны. 

Общий вывод, который можно сделать исходя 

из рейтинговых значений, Российская Федерация 

имеет необходимый потенциал и определенную го-

товность для развития смарт-индустрии. 

Более того, нельзя не отметить тот факт, что в 

2018 г. Россия, исходя из своих регионов планирует 

направить на реализацию ИКТ-проектов 110,7 

млрд. руб., что на 9,2% больше, чем в 2017 г. [7]. 

Так, лидерами рейтинга ИКТ в регионах 2018 г. 

стали: Москва (49,2 млрд. руб.), Санкт-Петербург 

(13,5 млрд. руб.) и Московская область (5,7 млрд. 

руб.). На четвертом месте – Республика Татарстан 

(2,6 млрд. руб.), улучшив свои позиции по сравне-

нию с 2017 г. на две строчки. Пятое место – без из-

менений Республика Саха (Якутия) (2,5 млрд. руб.). 

Суммарная доля этих 5 субъектов РФ составляет 

73,6 млрд. руб. или 66,5% всех региональных ИКТ-

расходов.  

Приоритетными компонентами реформ 

должны стать создание национальной системы 

«цифрового» и STEM-образования, специальной 

подготовки кадров для киберфизических произ-

водств и их непрерывного профессионального раз-

вития, разработка новых подходов к приобретению 

знаний и навыков на рабочих местах, в том числе с 

использованием методов цифрового обучения, со-

здания и продвижения «сетей передовой практики» 

в сфере переподготовки кадров, трансферта новых 

знаний и трудовых навыков, организация системы 

получения целевых квалификаций безработных вы-

пускников в области ИКT и инжиниринга, их пря-

мых связей с промышленными предприятиями. 
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Через рот входят болезни, а выходят беды. 

Китайская пословица 

 

В первом разделе автореферата "Общая харак-

теристика диссертационной работы" [1] (стр. 3-6) 

соискатель представил подраздел "научная новизна 

исследования" [1] (стр. 6), в котором сформулиро-

вано краткое описание («формула» [3]) трех эле-

ментов «научной новизны исследования».  

Вместе с тем, по мнению автора работ [4-8] и 

настоящей статьи, в любой докторской или канди-

датской диссертации и в ее автореферате краткие 

описания (формул) научной новизны результатов 

исследования должны быть особо выверены. Из-за 

их возможного использования не только в отзывах 

организации, где выполнялась диссертационная ра-

бота, официальных оппонентов и ведущей органи-

зации, но и в других материалах аттестационного 

дела соискателя, формируемого диссертационным 

советом, в котором происходит защита указанной 

работы [4-8]. 
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Критический анализ второй и третьей формул 

псевдоновизны «основных результатов диссерта-

ционного исследования» соискателя позволил сде-

лать следующие выводы. 

1. Второй элемент «научной новизны иссле-

дования». Соискатель в автореферате [1] (стр. 6) 

представил краткое описание (формулу) этого эле-

мента следующим образом: 

- «обоснована необходимость создания госу-

дарственной структуры, которая бы сосредоточила 

функции стратегического управления энергетиче-

ской отраслью при сохранении рыночных механиз-

мов управления корпорациями». 

Анализ краткого описания (формулы) второго 

элемента «научной новизны исследования» [1] (стр. 

6) позволяет выявить следующие негативные об-

стоятельства: 

а) прежде всего следует отметить, что пред-

ставленная соискателем формула второго элемента 

«научной новизны исследования» [1] (стр. 6) явно 

носит слишком глобальный характер, поскольку 

касается всей энергетической отрасли одной из са-

мых крупных и экономически развитых стран – 

КНР, признанной всем экономическим сообще-

ством Земли «общемировой фабрикой промышлен-

ных товаров народного потребления». Поэтому 

вполне можно предположить, что такой планетарно 

масштабный «элемент научной новизны» фактиче-

ски мирового значения вряд ли может быть впер-

вые получен в рамках такой скромной научно-ква-

лификационной работы, как диссертация на соиска-

ние практически безвестным китайским 

соискателем российской ученой степени кандидата 

экономических наук; 

б) особо неприемлемо то, что такая формула 

второго элемента «научной новизны исследования» 

[1] (стр. 6) имеет хорошо видимый на поверхности 

сомнительный политический подтекст, заключаю-

щийся в возможности формулирования следующих 

последовательно взаимозависимых предположений 

(гипотез): 

- во-первых, утверждение соискателя, что в ка-

честве данного элемента новизны им, якобы, «обос-

нована необходимость создания государственной 

структуры, которая бы сосредоточила функции 

стратегического управления энергетической отрас-

лью при сохранении рыночных механизмов управ-

ления корпорациями», сразу наводит на следую-

щую мысль. Раз соискатель претендует на такую 

научную новизну, то в КНР, якобы, не была «обос-

нована необходимость создания государственной 

структуры, которая бы сосредоточила функции 

стратегического управления энергетической отрас-

лью при сохранении рыночных механизмов управ-

ления корпорациями»; 

- во-вторых, известно, что в русском языке 

слово «обосновать» означает «подкрепить доказа-

тельствами, подтвердить фактами, серьезными до-

водами» [9]. Если учесть истинное значение дан-

ного русского слова, то из первого предположения 

следует, что раз «необходимость создания государ-

ственной структуры, которая бы сосредоточила 

функции стратегического управления энергетиче-

ской отраслью при сохранении рыночных механиз-

мов управления корпорациями» требовала «обос-

нования», то высказанная кем-то ранее такая «необ-

ходимость», якобы, не была подкреплена 

доказательствами или подтверждена фактами и се-

рьезными доводами; 

- в-третьих, а из второго предположения сле-

дует, что поскольку высказанная кем-то ранее 

«необходимость создания государственной струк-

туры, которая бы сосредоточила функции стратеги-

ческого управления энергетической отраслью при 

сохранении рыночных механизмов управления 

корпорациями», якобы, не была подкреплена дока-

зательствами или подтверждена фактами и серьез-

ными доводами, то можно сделать следующий вы-

вод. Что, якобы, в КНР на современном этапе нет 

не только «государственной структуры, которая бы 

сосредоточила функции стратегического управле-

ния энергетической отраслью при сохранении ры-

ночных механизмов управления корпорациями», но 

и отсутствует «стратегическое управление энерге-

тической отраслью» как таковое;  

- в-четвертых, и уже третье предположение 

наводит на мысль, что Государственный совет КНР 

или Правительство КНР и его соответствующие 

министерства, Комиссия по государственному раз-

витию и реформам КНР, вся академическая, вузов-

ская и отраслевая китайская наука, якобы, не 

смогли подкрепить доказательствами или подтвер-

дить фактами и серьезными доводами «необходи-

мость создания государственной структуры, кото-

рая бы сосредоточила функции стратегического 

управления энергетической отраслью при сохране-

нии рыночных механизмов управления корпораци-

ями»; 

- в-пятых, в свою очередь, четвертое предполо-

жение позволяет сделать вывод о том, что ни «еже-

годные сессии Всекитайского собрания народных 

представителей», ни «проходящие каждые пять лет 

съезды партийных представителей», ни «коммуни-

стическая партия Китая», упоминаемые соискате-

лем в автореферате [1], якобы, не смогли обеспе-

чить должный контроль «обоснования необходи-

мости создания государственной структуры, 

которая бы сосредоточила функции стратегиче-

ского управления энергетической отраслью при со-

хранении рыночных механизмов управления кор-

порациями»; 

- в-шестых, и, наконец, пятое предположение 

наводит на мысль, что, якобы, только соискатель со 

своим научным руководителем смогли получить 

элемент научной новизны, которая связана с 

успешным решением такой научной проблемы все-

китайского и мирового масштаба, как «обоснова-

ние необходимости создания государственной 

структуры, которая бы сосредоточила функции 

стратегического управления энергетической отрас-

лью при сохранении рыночных механизмов управ-

ления корпорациями», то есть лично соискатель со 

своим научным руководителем подкрепили доказа-

тельствами и подтвердили фактами и серьезными 

доводами указанную «необходимость». Налицо – 
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явная фальсификация с провокационным «душ-

ком». 

В последнем абзаце развернутого содержания 

второго «основного положения» [1] (стр. 11-12), 

представленного в вышедшем из печати в ноябре 

2013 года автореферате [1] соискатель утверждает 

буквально следующее. 

«Потребности КНР в энергии растут почти 

втрое быстрее среднемировых темпов. Отсюда важ-

ность формирования стратегического развития 

ТЭК. По нашему мнению зависимость китайской 

энергетики не только от внутренней, но и от внеш-

ней экономической политики требует создания осо-

бой государственной структуры, которая бы сосре-

доточила функции стратегического управления 

энергетической отраслью, не затрагивая рыноч-

ных функций менеджмента корпораций (например, 

Министерство по развитию ТЭК). Основное внима-

ние деятельности подобного рода госструктуры 

должно быть направлено на энергосбережение, оп-

тимизацию спроса на энергоносители и структуры 

энергобаланса, охрану окружающей среды, исполь-

зование альтернативных возобновляемых энерго-

ресурсов, создание стратегического нефтяного ре-

зерва, укрепление международного сотрудниче-

ства, диверсификацию путей снабжения 

энергоресурсами». 

Вместе с тем, в опубликованной в 2013 году 

работе [10] (стр. 123) соискательница, ее научная 

руководительница и еще однофамилица научной 

руководительницы «хором» утверждали буквально 

следующее. 

«Зависимость китайской энергетики не только 

от внутренней, но и от внешней экономической по-

литики, на наш взгляд требует создания особой 

государственной структуры, которая бы сосредото-

чила функции стратегического управления энерге-

тической отраслью, не затрагивая рыночных 

функций менеджмента корпораций. Основное вни-

мание подобного рода госструктуры должно быть 

направлено на энергосбережение, оптимизацию 

спроса на энергоносители и структуры энергетики, 

охрану окружающей среды, использование альтер-

нативных возобновляемых энергоресурсов, созда-

ние стратегического нефтяного резерва, укрепление 

международного сотрудничества, диверсифика-

цию путей снабжения энергоресурсами». 

А в третьем абзаце развернутого содержания 

шестого «основного положения» [1] (стр. 20-21), 

представленного в вышедшем из печати в ноябре 

2013 года автореферате [1] соискатель утверждает 

буквально следующее. 

 «В 1993 г. Министерство энергетики в КНР 

было упразднено, и решающая роль в сфере нефти 

и газа перешла к трем крупнейшим госкорпора-

циям: Китайской Национальной нефтяной корпора-

ции (CNPC), Китайской нефтехимической корпора-

ции (Sinopec) и Китайской Национальной оффшор-

ной нефтяной корпорации (CNOOC)». 

Однако, еще более года назад авторы вышед-

шей в свет в июле 2012 года работы [11] (стр. 13-

14) формулировали следующие положения. 

«Относительная независимость Пекина от гло-

бальных финансовых рынков дает ему теперь ясное 

преимущество ведения целенаправленной и после-

довательной политики в энергетической сфере... 

Кроме того, «растворению» суверенитетов и не-

определенности политических сил, воздействую-

щих на экономику на Западе, в Китае столь же ясно 

противостоит консолидация и растущая координа-

ция энергетической политики - и как органической 

части хозяйственной стратегии, и как средства 

решения внутренних и внешних задач. Традицион-

ное отраслевое планирование, придающее энерге-

тике необходимую стабильность, сочетается в Ки-

тае с комплексной координацией программ ее раз-

вития. В 2010 году в КНР был образован 

Государственный энергетический комитет (ГЭК) 

под председательством премьера (решение об этом 

было принято еще первой сессией ВСНП одинна-

дцатого созыва в марте 2008 года). В состав коми-

тета входят ведущие министры (включая силови-

ков), а также директор НБК. Среди возложенных на 

комитет функций - задача координация энергетиче-

ской политики. Исполнение решений комитета воз-

ложено на Энергетическое управление КНР (ЭУ). 

Иначе говоря, Китай последовательно усили-

вает суверенитет - в противовес «уходу» государ-

ства из экономики и энергетики (разумеется, непол-

ному) на Западе. Укрепление суверенитета не ме-

шает Пекину использовать рыночные силы внутри 

страны и за ее пределами. А суверенитет, коорди-

нация и единое управление энергетическим хозяй-

ством, как и экономикой в целом, в современных 

условиях имеют еще и два дополнительных основа-

ния. Это борьба с кризисными явлениями, с одной 

стороны, и преодоление негативных конъюнктур-

ных эффектов выхода собственной мегаэкономики 

на мировые рынки энергетических товаров - с дру-

гой. Можно, таким образом, с некоторыми оговор-

ками констатировать наличие у Китая определен-

ных институциональных преимуществе работе 

на мировых энергетических (а также сырьевых 

рынках). Эти преимущества, помимо прочего, свя-

заны не только с неплохим финансовым состоя-

нием и привилегированным положением госсек-

тора, к которому принадлежат ведущие игроки 

энергетики, но и их внутренней организацией. 

Например, внутри страны все три ведущие нефте-

газовые корпорации (CNPC, Sinopec и CNOOC), 

умеренно конкурируя между собой, имеют ясно 

очерченные географические и отраслевые приори-

теты».  

А еще более трех лет назад информационные 

агентства (например, russian.china.org.cn [12]) пере-

давали следующее сообщение. 

«В январе 2011 года Государственное энерге-

тическое управление КНР провело в Пекине Всеки-

тайское рабочее совещание по энергетическим во-

просам. На совещании было подчеркнуто, что регу-

лирование энергетической структуры - главное 

направление работы по изменению способов энер-

гетического развития в течение «12-й пятилетки», 

разумный контроль общего объема энергопотреб-

ления - важная опора для достижения этой цели, 
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расширение международного энергетического со-

трудничества - важное содержание для изменения 

способа энергетического развития». 

И уже за восемь месяцев до опубликования ав-

тореферата [1] в блоге о законодательстве Китая 

(CNLegal.ru [13]) стало известно следующее. 

«14 марта 2013 года Всекитайское собрание 

народных представителей приняло проект ре-

формы Государственного совета КНР, в соответ-

ствии с которым… Государственное управление по 

делам энергетики КНР подчинено Государствен-

ному комитету по развитию и реформе КНР. Основ-

ные функции управления: разработка и организа-

ция выполнения стратегии, планов и политики 

развития энергетики, изучение проблем и внесе-

ние предложений по осуществлению реформ в 

сфере энергетики, государственный контроль в 

сфере энергетики». 

Анализ приведенных здесь краткого описания 

(формулы) второго элемента «научной новизны ис-

следования» [1] (стр. 6), последнего абзаца развер-

нутого содержания второго «основного положе-

ния» [1] (стр. 11-12), соответствующего абзаца из 

опубликованной в 2013 году работы [10] (стр. 123), 

третьего абзаца развернутого содержания шестого 

«основного положения» [1] (стр. 20-21) и информа-

ционных сообщений из источников [11-13] позво-

ляет выявить следующие негативные обстоятель-

ства: 

а) сравнительный анализ краткого описания 

(формулы) второго элемента «научной новизны ис-

следования» [1] (стр. 6), последнего абзаца развер-

нутого содержания второго «основного положе-

ния» [1] (стр. 11-12), соответствующего абзаца из 

опубликованной в 2013 году работы [10] (стр. 123) 

и информационных сообщений из источников [11-

13] позволяет выявить следующие негативные об-

стоятельства: 

- во-первых, в ноябре 2013 года соискатель в 

кратком описании (формуле) второго элемента 

«научной новизны исследования» [1] (стр. 6) доло-

жил китайской, российской и всей мировой обще-

ственности, что им, якобы, в качестве данного эле-

мента новизны им, якобы, «обоснована необходи-

мость создания государственной структуры, 

которая бы сосредоточила функции стратегиче-

ского управления энергетической отраслью при со-

хранении рыночных механизмов управления кор-

порациями». Этим самым соискатель претендовал 

лишь только на то, что эта непонятно кем вскрытая 

(либо соискателем, либо кем-то другим), но не 

обоснованная «необходимость», якобы, «обосно-

вана» лично им и, вероятно, при помощи его науч-

ного руководителя; 

- во-вторых, а опять же в ноябре 2013 года со-

искатель со своим научным руководителем в по-

следнем абзаце развернутого содержания второго 

«основного положения» [1] (стр. 11-12), доложил 

китайской, российской и всей мировой обществен-

ности, что «по нашему мнению зависимость китай-

ской энергетики не только от внутренней, но и от 

внешней экономической политики требует создания 

особой государственной структуры, которая бы 

сосредоточила функции стратегического управле-

ния энергетической отраслью, не затрагивая ры-

ночных функций менеджмента корпораций». 

Утверждая это с помощью употребления безапел-

ляционного уточнения «по нашему мнению», соис-

катель со своим научным руководителем уже в 

этом случае не только претендовали на «обоснова-

ние» кем-то вскрытой «необходимости создания 

государственной структуры», но и, якобы, впервые 

в мире «потребовали» (предложили) само «созда-

ние государственной структуры», которой в их 

представлениях, якобы, не существовало в природе 

вовсе; 

- в-третьих, вместе с тем, соискатель со своим 

научным руководителем на то же самое претендо-

вали и то же самое «потребовали» (предложили) в 

соответствующем абзаце из опубликованной в 2013 

году работы [14] (стр. 123), но уже с помощью упо-

требления ими не менее безапелляционного уточ-

нения «на наш взгляд»; 

- в-четвертых, однако, из, например, вышед-

шей в свет в июле 2012 года работы [11] (стр. 13-

14) любой заинтересованный читатель и всякий 

добросовестный эксперт вполне мог почерпнуть 

информацию о том, что, оказывается, еще «в 2010 

году в КНР был образован Государственный энер-

гетический комитет (ГЭК)» на который была воз-

ложена, в частности, «функция координации энер-

гетической политики… как органической части 

хозяйственной стратегии, и как средства решения 

внутренних и внешних задач», что «исполнение ре-

шений комитета возложено на Энергетическое 

управление КНР (ЭУ)» и что все это «не мешало 

Пекину использовать рыночные силы внутри 

страны и за ее пределами»; 

- в-пятых, то есть в аспекте содержания пункта 

"в-четвертых", следует констатировать, что, оказы-

вается, «государственная структура, которая бы 

сосредоточила функции стратегического управле-

ния энергетической отраслью, не затрагивая рыноч-

ных функций менеджмента корпораций» о «созда-

нии и необходимости обоснования» которой, так 

помпезно говорили всему миру соискатель со 

своим научным руководителем [1,2,10], в КНР уже 

давно существовала и, как ни странно, не одна, а 

целых две; 

 - в-шестых, в последнем абзаце развернутого 

содержания второго «основного положения» [1] 

(стр. 11-12) и соответствующем абзаце из опубли-

кованной в 2013 году работы [10] (стр. 123) соиска-

тель со своим научным руководителем под своей 

маркой «по нашему мнению» («на наш взгляд») 

уточняли, якобы, собственную научную новизну 

тем, что «основное внимание подобного рода гос-

структуры должно быть направлено», в частности, 

на «энергосбережение» и «укрепление междуна-

родного сотрудничества». Однако, еще более трех 

лет назад стало известно [12], что «Государствен-

ное энергетическое управление КНР» подчеркнуло, 

что «главное направление… энергетического раз-

вития» - это «разумный контроль общего объема 

энергопотребления» и расширение международ-

ного энергетического сотрудничества». Это еще 
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раз доказывает, что соискатель со своим научным 

руководителем относительно, якобы, получения 

ими второго элемента научной новизны, мягко го-

воря, «покривили душой», а, точнее, просто слов-

чили; 

- в-седьмых, и уже год назад стало известно 

[13], что «Государственному комитету по развитию 

и реформе КНР подчинено Государственное управ-

ление по делам энергетики КНР», одной из функ-

ций управления которого остается «разработка и 

организация выполнения стратегии, планов и по-

литики развития энергетики». А ведь соискатель-

ница как китайская гражданка, изучающая энерге-

тику своей страны, просто не могла не знать о дан-

ном решении ВСНП КНР [13], что в очередной раз 

доказывает, что соискатель со своим научным ру-

ководителем по незнанию или с умыслом предста-

вили российской научной и образовательной об-

щественности недостоверную информацию; 

б) если же условно признать второй элемент 

«научной новизны исследования» [1] (стр. 6), 

якобы, достоверным, то все равно сопоставитель-

ный анализ последнего абзаца развернутого содер-

жания второго «основного положения» [1] (стр. 11-

12) и третьего абзаца развернутого содержания ше-

стого «основного положения» [1] (стр. 20-21) поз-

воляет выявить следующие негативные обстоятель-

ства: 

- во-первых, с одной стороны, в последнем аб-

заце развернутого содержания второго «основного 

положения» [1] (стр. 11-12) соискатель «требует со-

здания особой государственной структуры… 

(например, Министерство по развитию ТЭК)». При 

этом употребление соискателем вводного слова 

«например» говорит о том, что соискателю не так 

уж важно, какая «государственная структура», 

якобы, «требует создания»: либо «Министер-

ство…», либо упомянутое выше «Государственное 

управление по делам энергетики»; 

- во-вторых, с другой стороны, позже в третьем 

абзаце развернутого содержания шестого «основ-

ного положения» [1] (стр. 20-21) соискатель, зачем-

то, напоминает читателю и эксперту, что «в 1993 г. 

Министерство энергетики в КНР было упразд-

нено». Этим самым соискатель со своим научным 

руководителем заострил их внимание на том, что, 

оказывается, соответствующее «Министерство» в 

КНР уже давно было;  

- в-третьих, если сопоставить явление с одной 

стороны и событие с другой стороны, то становится 

совсем непонятным, чем руководствовались соис-

катель со своим научным руководителем, когда в 

качестве второго элемента «научной новизны ис-

следования» [1] (стр. 6) они попытались предста-

вить давно забытое «старое», то есть то же «мини-

стерство». Такое парадоксальное «достижение» со 

всей очевидностью может свидетельствовать о 

недостаочном логическом мышлении не только у 

соискателя, но и, прежде всего, у его научного ру-

ководителя;  

в) совершенно непонятно, почему в последнем 

абзаце развернутого содержания второго «основ-

ного положения» [1] (стр. 11-12) приводятся неко-

торые сведения о «новизне» в китайской энерге-

тике, которые подходят для развернутого содержа-

ния шестого «основного положения», касающегося 

этой же «энергетики» [1] (стр. 20-22), но никак не 

для развернутого содержания второго «основного 

положения» [1] (стр. 10-12), в котором, со слов со-

искателя, «определены отрасли обрабатывающей 

промышленности Китая в качестве платформы…». 

Налицо - еще одно подтверждение недостаточного 

логического мышления у соискателя и его научного 

руководителя. 

Таким образом, представленный соискателем 

и его научным руководителем второй элемент 

«научной новизны исследования» [1] (стр. 6) – 

«обоснована необходимость создания государ-

ственной структуры, которая бы сосредоточила 

функции стратегического управления энергетиче-

ской отраслью при сохранении рыночных механиз-

мов управления корпорациями» - пользуясь терми-

нологий «Гражданского кодекса РФ», также сле-

дует признать де факто ложным и де юре 

ничтожным.  

3. Третий элемент «научной новизны иссле-

дования». Соискатель в автореферате [1,3] (стр. 6) 

представил краткое описание (формулу) этого эле-

мента буквально следующим образом: 

- «предложны структурные составляющие 

стратегии развития энергетики Китая». 

Традиционный для настоящей работы предва-

рительный анализ и краткого описания (формулы) 

третьего элемента «научной новизны исследова-

ния» [1] (стр. 6) позволяет выявить следующие 

негативные обстоятельства: 

а) прежде всего, следует отметить, что содер-

жание формулы третьего элемента «научной но-

визны исследования» явно носит слишком глобаль-

ный характер, поскольку касается всей энергетики 

одной из самых крупных и экономически развитых 

стран – КНР, признанной всем экономическим со-

обществом Земли «общемировой фабрикой про-

мышленных товаров народного потребления». По-

этому вполне обоснованно можно предположить, 

что такой планетарно масштабный «элемент науч-

ной новизны» фактически мирового значения вряд 

ли может быть впервые получен в рамках такой 

скромной научно-квалификационной работы, как 

диссертация на соискание практически безвестным 

китайским соискателем российской ученой степени 

кандидата экономических наук; 

б) особо неприемлемо то, что такая формула 

третьего элемента «научной новизны исследова-

ния» [1] (стр. 6) имеет хорошо видимый на поверх-

ности сомнительный политический подтекст, за-

ключающийся в возможности формулирования 

следующих последовательно взаимозависимых 

предположений (гипотез): 

- во-первых, утверждение соискателя, что в 

рамках данного элемента новизны, якобы, «предло-

жены (а не «предложны» [1] – Р.Л.) структурные 

составляющие стратегии развития энергетики Ки-

тая» сразу наводит на следующую мысль. Раз соис-

катель заявляет, что им сформулирована такая 
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«научная новизна», то для такой ведущей экономи-

ческой страны, как КНР, якобы, вместо «структур-

ных составляющих» существующей в стране уста-

ревшей и неэффективной «стратегии» требовалось 

обязательно «предложить» некие «структурные со-

ставляющие» другой более эффективной «страте-

гии развития энергетики Китая»; 

- во-вторых, из первого предположения сле-

дует, что раз для КНР требовалось обязательно 

«предложить» некие «структурные составляющие» 

более эффективной «стратегии развития энерге-

тики Китая», то «развитие энергетики» в стране 

осуществлялось и осуществляется в соответствии с 

устаревшей и неэффективной «стратегией»; 

- в-третьих, а из второго предположения сле-

дует, что Государственный совет КНР или Прави-

тельство КНР и его соответствующие министер-

ства, Комиссия по государственному развитию и 

реформам КНР, Государственный энергетический 

комитет КНР и Энергетическое управление КНР, 

вся академическая, вузовская и отраслевая китай-

ская наука, якобы, так и не смогли вместо устарев-

шей и неэффективной «стратегии» своевременно 

«предложить» некие «структурные составляющие» 

более эффективной «стратегии развития энерге-

тики Китая»; 

- в-четвертых, в свою очередь, третье предпо-

ложение позволяет сделать вывод о том, что ни 

«ежегодные сессии Всекитайского собрания народ-

ных представителей», ни «проходящие каждые 

пять лет съезды партийных представителей», ни 

«коммунистическая партия Китая», упоминаемые 

соискателем в автореферате [1], якобы, не смогли 

проследить за своевременной разработкой и осу-

ществлением неких «структурных составляющих» 

более эффективной «стратегии развития энерге-

тики Китая»; 

- в-пятых, и, наконец, четвертое предположе-

ние наводит на мысль, что, якобы, только соиска-

тель со своим научным руководителем смогли по-

лучить такую «научную новизну» диссертацион-

ного исследования [1,2], которая позволила, по их 

мнению [1] (стр. 6), успешно решить такую науч-

ную проблему всекитайского и мирового масштаба, 

как «предложить структурные составляющие стра-

тегии развития энергетики Китая». Налицо – явная 

фальсификация новизны «результатов диссертаци-

онного исследования». 

Далее следует напомнить, что соискатель в ав-

тореферате [1] представил шестой «основной ре-

зультат» (стр. 6) и соответствующее «положение» 

(стр. 20) следующим образом: «6. Предложены ос-

новные направления новой государственной стра-

тегии развития энергетики». А краткое описание 

(формулу) третьего элемента «научной новизны» 

соискатель в автореферате [1] (стр. 6) представил 

буквально следующим образом: «предложны 

структурные составляющие стратегии развития 

энергетики Китая». Нетрудно убедиться, что содер-

жание шестого «основного результат» [1] (стр. 

6,20) корреспондирует с содержанием третьего эле-

мента «научной новизны» соискатель в авторефе-

рате [1] (стр. 6). 

Поэтому весьма любопытно и вполне резонно, 

что сравнительный анализ формулировки «выноси-

мого на защиту» шестого "основного результата 

(положения") [1] (стр. 6,20), развернутого содержа-

ния шестого "основного результата (положения") 

[1] (стр. 20-22) и краткого описания (формулы) тре-

тьего элемента «научной новизны исследования» 

[1] (стр. 6) позволил выявить следующие негатив-

ные обстоятельства: 

а) прежде всего здесь необходимо представить 

известные истинные значения следующих терми-

нов, непонятно использованных соискателем в ав-

тореферате [1]: 

- «структура» означает строение, внутреннее 

устройство, а «строение» – взаимное расположение 

частей, составляющих одно целое, структура [9]; 

- «направление» - это линия движения, путь 

развития, а «цель» - это предмет стремления, то, что 

надо, желательно осуществить [9]; 

- «цели» - это результаты, а «стратегия» - это 

средство их достижения. Стратегия состоит из дей-

ствий, предпринимаемый для достижения постав-

ленных целей, и деловых подходов, используемых 

при этом [14]; 

- каждая конкретная стратегия – это принятые 

направления или способы деятельности для дости-

жения важного результата, имеющие долгосрочные 

последствия [15]; 

б) получается, что в целостном шестом "основ-

ном результате (положении)» [1] (стр. 6,20) соиска-

телем «предложены» только «направления страте-

гии развития энергетики», тогда как в рамках лишь 

элемента (части) этого целостного «результата» - 

третьего элемента «научной новизны исследова-

ния» [1] (стр. 6) – соискателем «предложены», ве-

роятно, все «структурные составляющие» той же 

«стратегии развития энергетики». И это непонятно, 

поскольку под понятие «структурные составляю-

щие» какой-либо «стратегии развития» подпадают 

не только ее «направления», но и долговременные 

важные установки, цели, предпосылки, условия, 

принципы, факторы, планы, задачи, мероприятия, 

предполагаемые результаты и др. этой же страте-

гии; 

в) более того, во всем развернутом содержании 

шестого "основного результата (положения") [1] 

(стр. 20-22) и во всем автореферате нельзя обнару-

жить термин «структурные составляющие», упомя-

нутый, получается, только один раз в кратком опи-

сании (формуле) третьего элемента «научной но-

визны исследования» [1] (стр. 6). Поэтому, 

непонятно, что соискатель со своим научным руко-

водителем обозначают этим термином в контексте 

со «стратегией развития энергетики Китая»? 

г) вопреки общепринятым рекомендациям [3] 

ни в кратком описании (формуле) третьего эле-

мента «научной новизны исследования» [1] (стр. 6), 

ни в развернутом содержании шестого "основного 

результата (положения") [1] (стр. 20-22) соискатель 

не представил следующие обязательные сведения: 

- из каких конкретно «структурных составляю-

щих» состояла сформулированная ранее (извест-

ная) «стратегия развития энергетики Китая»; 
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- какие неизвестные ранее «структурные со-

ставляющие стратегии развития энергетики Китая» 

были «предложены» лично соискателем; 

- где и как в кратком описании (формуле) тре-

тьего элемента «научной новизны исследования» 

[1] (стр. 6) и в развернутом содержании шестого 

"основного результата (положения") [1] (стр. 20-22) 

представлены предложенные соискателем для 

«стратегии развития энергетики Китая» первая 

«структурная составляющая», вторая «структурная 

составляющая», третья «структурная составляю-

щая» и т. д.; 

- из каких «структурных составляющих» 

лично соискателем сформулирована новая «страте-

гия развития энергетики Китая» или уточнена су-

ществующая «стратегия развития энергетики Ки-

тая»: либо только из «предложенных» лично соис-

кателем; либо из «предложенных» лично 

соискателем и заимствованных соискателем из су-

ществующей «стратегии развития энергетики Ки-

тая»; 

- чем обосновывается необходимость включе-

ния в «стратегию развития энергетики Китая» каж-

дой «предложенной» лично соискателем «струк-

турной составляющей»; 

- и др. 

Вместе с тем, сопоставительный анализ крат-

кого описания (формулы) третьего элемента «науч-

ной новизны исследования» [1] (стр. 6), разверну-

того содержания шестого "основного результата 

(положения") [1] (стр. 20-22) и материалов из ис-

точников [11,14,16-18] позволил выявить следую-

щие негативные обстоятельства: 

а) в девятом абзаце развернутого содержания 

шестого "основного результата (положения") [1] 

(стр. 21) соискатель утверждает буквально следую-

щее. «Курсу на самообеспечение не противоречит 

энергетическая стратегия КНР. По существу она 

является составной частью долгосрочной ком-

плексной программы модернизации. В ней можно 

выделить внутреннюю и внешнюю стратегии, раз-

личающиеся целями (рисунок 6)». А в работе [11] 

(стр. 13) представлена следующая констатация. 

«Кроме того, «растворению» суверенитетов и не-

определенности политических сил, воздействую-

щих на экономику на Западе, в Китае столь же ясно 

противостоит консолидация и растущая координа-

ция энергетической политики - и как органической 

части хозяйственной стратегии, и как средства 

решения внутренних и внешних задач». Сопостав-

ление данного абзаца и приведенной здесь конста-

тации из работы [11] (стр. 13) позволяет выявить 

следующие негативные обстоятельства: 

- во-первых, формулировка девятого абзаца 

развернутого содержания шестого "основного ре-

зультата (положения") [1] (стр. 21) представляется 

некорректной. Поскольку непонятно, где «можно 

выделить внутреннюю и внешнюю стратегии»: 

либо в «энергетической стратегии КНР»; либо в 

«долгосрочной комплексной программе модерни-

зации»? И, только заглянув в «рисунок 6», читатель 

и эксперт могут убедиться, что, все-таки, - в «энер-

гетической стратегии КНР»; 

- во-вторых, с полной уверенностью следует 

предположить, что, поскольку соискатель со своим 

научным руководителем, вставили в девятый абзац 

развернутого содержания шестого "основного ре-

зультата (положения") [1] (стр. 21) уточнение 

"можно выделить", то тем самым они ставят чита-

теля, эксперта и китайскую, российскую и всю ми-

ровую общественность в известность, что выявле-

ние возможности «выделить» в «энергетической 

стратегии КНР», которая «является составной ча-

стью долгосрочной комплексной программы мо-

дернизации», некие «внутреннюю и внешнюю 

стратегии» осуществлено впервые только ими и 

принадлежит только им; 

- в-третьих, однако еще в июле 2012 года в ра-

боте [11] (стр. 13), в частности, сообщалось, что «в 

Китае» осуществляется «консолидация и растущая 

координация энергетической политики как органи-

ческой части хозяйственной стратегии, и как 

средства решения внутренних и внешних задач». И 

это подтверждает следующий факт: то, что соиска-

тель, якобы, лично и впервые предположил «выде-

лить», и то, в чем он предположил «выделить», на 

самом деле в КНР давно уже «выделено»; 

б) более того, сопоставительный анализ крат-

кого описания (формулы) третьего элемента «науч-

ной новизны исследования» [1] (стр. 6), девятого 

абзаца развернутого содержания шестого "основ-

ного результата (положения") [1] (стр. 21) и мате-

риалов из источников [14,16-18] позволил выявить 

следующие негативные обстоятельства: 

- во-первых, можно, к сожалению, лишь только 

предположить, что все приведенные в девятом аб-

заце развернутого содержания шестого "основного 

результата (положения") [1] (стр. 21) «внутренняя 

и внешняя стратегии», которые «можно выделить» 

в «энергетической стратегии КНР», это и есть упо-

мянутые в кратком описании (формуле) третьего 

элемента «научной новизны исследования» [1] (стр. 

6), якобы, неизвестные ранее «структурные со-

ставляющие» той же «стратегии развития энерге-

тики Китая», которые были «предложены» впервые 

лично соискателем при помощи его научного руко-

водителя и представлены ими как третий элемент 

научной новизны диссертационного исследования 

[2]; 

- во-вторых, однако, опять же к сожалению, но 

уже для соискателя и его научного руководителя, 

внешний и внутренний аспекты какой-либо стра-

тегии уже давно обсуждаются в мировой литера-

туре и в других многочисленных источниках. 

Например, в фундаментальном зарубежном труде 

[11, с. 46] отмечается, что «непрерывное изменение 

внутренней и внешней среды обуславливает посто-

янное изменение и корректировку стратегии». А 

автор зарубежного классического учебника [18, с. 

28] говорит, что «лично я при анализе стратегии 

отдаю предпочтение простой классификации на 

внутренние и внешние факторы», и далее он утвер-

ждает: «чтобы стратегия стала успешной, она 

должна соответствовать особенностям внешней и 

внутренней среды». Более того, в весьма популяр-
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ном экономическом словаре [16, с. 992] при осве-

щении сущности «стратегии роста в менедж-

менте» поясняется, что «рост может быть внутрен-

ним и внешним». И. наконец, даже в опубликован-

ной для студентов тривиальной шпаргалке [17, с. 

97] сообщается, что «стратегия – это прежде всего 

реакция организации на влияние объективных и 

субъективных элементов внешней и внутренней 

среды»; 

- в-третьих, изложенная выше в пункте «а» и в 

предыдущем подпункте «во-вторых» информация 

означает, что в девятом абзаце развернутого содер-

жания шестого "основного результата (положе-

ния") [1] (стр. 21) соискателем приведены некие по-

добия широко и давно известных, зафиксирован-

ных многочисленными авторами в 

библиографических источниках и государственных 

документах КНР «структурных составляющих», 

которые должны присутствовать в любой экономи-

ческой «стратегии»;  

- в-четвертых, и вряд ли соискатель сможет до-

казать, что об этих тривиальных «внутренней и 

внешней стратегий», преподносимых им как 

«структурные составляющие стратегии развития 

энергетики Китая», никто до него не знал. А уж пре-

тензии соискателя на то что, якобы, эти «структур-

ные составляющие стратегии развития энергетики 

Китая», якобы, впервые «предложены» лично им и 

потому могут быть представлены в качестве науч-

ной новизны, абсолютно беспочвенны и представ-

ляются нонсенсом. При этом эти претензии соиска-

теля и его научного руководителя могут вызвать 

лишь улыбку у снисходительного читателя, а у доб-

росовестного эксперта – только справедливое него-

дование. 

Таким образом, представленный соискателем 

и его научным руководителем третий элемент 

«научной новизны исследования» [1] (стр. 6) – 

«предложны структурные составляющие стратегии 

развития энергетики Китая» - пользуясь термино-

логий «Гражданского кодекса РФ», и вовсе следует 

признать де факто ложным и де юре ничтожным.  
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Аннотация 

В статье рассматривается характеристика и структура российского рынка информационных си-

стем и технологий, а также проблемы и тенденции его развития.  
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Информационные технологии (ИТ) – про-

цессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, 

предоставления, распространения информации и 

способы осуществления таких процессов и мето-

дов, приёмы, способы и методы применения 

средств вычислительной техники при выполнении 

функций сбора, хранения, обработки, передачи и 

использования данных; ресурсы, необходимые для 

сбора, обработки, хранения и распространения ин-

формации. 

Отрасль информационных технологий занима-

ется созданием, развитием и эксплуатацией инфор-

мационных систем [6]. Информационные техноло-

гии решают задачи по эффективной организации 

информационного процесса для снижения затрат 

времени, труда, энергии и материальных ресурсов 

во всех сферах человеческой жизни и современного 

общества. Часто понятие ИТ-рынка расширяется до 

рынка ИКТ – информационно-коммуникационных 

технологий, который включает также услуги теле-

коммуникаций. 

Развитие рынка информационных технологий 

оказывает огромное влияние на экономику страны 

[5]. Оно является одним из ключевых условий пе-

рехода к постиндустриальной экономике. Инфор-

мационные технологии являются ключевым источ-

ником инноваций, которые способствуют развитию 
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смежных отраслей и общей эффективности эконо-

мики страны. Согласно результатам различных ис-

следований, одним из ключевых факторов, влияю-

щих на конкурентоспособность страны, является 

уровень развития ИТ-индустрии [7]. 

Российский рынок информационных техноло-

гий сильно интегрирован с общемировым. Послед-

ний оказывает внушительное влияние. Зависимость 

развития информационных технологий в России от 

мировых трендов обусловлена большим количе-

ством аутсорсинговых компаний, инвестиций ино-

странных венчурных и иных фондов в продуктовые 

проекты, а также распространенность практики за-

имствования тех или иных позитивных тенденций 

[4].  

Сегодня рынок информационных технологий 

России достаточно динамично растет. Несмотря на 

печальные события 2015 года, связанные с санкци-

онной рецессией, к 2018 году объем рынка ИТ до-

стиг 733 млрд. рублей. Нынешний ИТ рынок один 

из самых устойчивых в стране. Для специалистов 

это означает востребованность их услуг работода-

телями. 

 При этом уровень развития информационных 

технологий в России отстает от прочих развитых 

стран мира, так как российский ИТ-рынок в боль-

шей степени ориентирован на аутсорсинг.  

Наиболее мощные российские ИТ-компании 

удовлетворяются вторичной ролью подрядчиков по 

разработке и не считают необходимым выпускать 

собственные продукты [2]. 

На примере таблицы 1 рассмотрим структуру 

российского ИТ-рынка. 

Таблица 1. 

Структура российского ИТ-рынка на конец 2018 года 

Услуги Доля, % 

Системная интеграция 19 

Аутсорсинг 17 

Установка и поддержка 17 

Кастомизация ПО 13 

Разработка заказного ПО 12 

Консалтинг 10 

Сетевая интеграция 9 

ИТ-обучение 3 

 

Важной локальной тенденцией в России явля-

ется запоздалое, но бурное развитие электронного 

ритейла [8]. Он едва ли может сравниться с китай-

скими и американскими площадками, но скорость 

роста электронной коммерции, которая прибавляет 

по 20-30% ежегодно, не могут не впечатлять.  

Для фрилансеров и прочих специалистов это 

означает, что в России их будут ждать в том числе 

и в сфере e-commerce, которая будет гарантиро-

ванно расти до 2021-го года и растёт сейчас.  

Одной из локальных Российских тенденций 

является развитие альтернативных средств корпо-

ративной коммуникации с особыми способами за-

щиты. Такие инициативы иногда получают госу-

дарственную поддержку и активно продвигаются 

через СМИ. 

На сегодняшний день основным потребителем 

по объему использования остается государствен-

ный сектор, являясь основным заказчиком для ИТ-

компаний. Это обусловлено тем, что государство 

заинтересовано в поддержании отечественного 

рынка информационных технологий и стремится 

поддержать отечественных разработчиков ПО по-

средством льготной налоговой политики и обеспе-

чения согласованных действий между органами 

власти. 

На примере рисунка 1 рассмотрим ТОП-8 от-

раслей по объемам потребления ИТ-услуг в 2018 

году [3]. 
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Рисунок 1. Отрасли-лидеры по объемам потребления ИТ-услуг, (%) 

 

На сегодняшний день в России существует 12 

крупнейших компаний ИТ-индустрии, среди них: 

1. СКБ Контур (разработка ПО и онлайн-сер-

висов для бухгалтерии и бизнеса), «Яндекс»; 

2. «Тинькофф Банк», Luxoft (разработка ПО 

https://rb.ru/tag/business/
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и инновационных IT-решений, технологический 

консалтинг); 

3. EPAM (разработка и внедрение ПО, кон-

салтинг); 

4. ГК Eqvanta (альтернативные финансы 

и финансовые технологии); 

5. Банк «Точка»; 

6. Avito; 

7. Alternativa Games (разработка онлайн-игр и 

приложений); 

8. «Иннова» (издание компьютерных и мо-

бильных игр, разработка веб-сервисов); 

9. FunBox (разработка ПО для операторов мо-

бильной связи), Reg.ru (регистрация доменных 

имен, хостинг); 

10. Staply (разработка сервисов по автоматиза-

ции и управлению проектами, бизнес-мессенджер), 

Carrot quest (автоматизация маркетинга и коммуни-

каций с клиентом); 

11. JustWork (разработка ПО, интернет-проек-

тов и мобильных приложений, консалтинг); 

12. BestDoctor (корпоративное медицинское 

обслуживание), Voximplant (облачная платформа 

для разработки коммуникационных сервисов и 

приложений) [1]. 

Несмотря на то, что за последние несколько 

лет наблюдается рост на российском рынке ИКТ, 

есть ряд факторов, препятствующих его развитию. 

Во-первых, вторичность и ориентированность 

на аутсорсинг. Очень многие известные продукты 

создаются силами российских специалистов, рабо-

тающих на сторонние компании.  

Во-вторых, вторичность и заимствование, ко-

гда речь идет о копировании стандартов, продуктов 

и сервисов.  

В-третьих, монополизация рынка ИКТ России 

и низкая инвестиционная привлекательность рынка 

ИКТ-услуги [11]. 

В-четвертых, низкий уровень развития многих 

субъектов РФ, который влияет негативно на темпы 

распространения ИТ и развития информационного 

общества в России [12]. 

Что же касается положительных тенденций в 

развитии информационных технологий, то к ним 

относятся: 

1. Конвергенция (стремление и процесс сбли-

жения разнородных электронных технологий в ре-

зультате их быстрого развития и взаимодей-

ствия). Исчезают различия между промышленными 

изделиями и услугами, информационным продук-

том и средствами его получения, их использова-

нием в быту и для деловых или профессиональных 

целей. Передача и прием звуковых, цифровых и ви-

деосигналов объединяются в одних устройствах и 

системах. 

2. Ликвидация промежуточных звеньев. Разви-

тие способности к взаимодействию однозначно ве-

дет к упрощению доставки информационного про-

дукта до потребителя. Посредники становятся не 

нужны, если есть возможность размещать заказы и 

получать необходимое непосредственно с помо-

щью информационных технологий. 

3. Глобализация. Различные компании сейчас 

могут с помощью информационных технологий ве-

сти дела на мировом рынке [9]. Происходит интер-

национализация программных средств и рынка ин-

формационного продукта. 

4. Усложнение информационных продуктов и 

услуг. Информационный продукт в виде програм-

мно-аппаратных средств, баз и хранилищ данных 

постоянно развивается и усложняется.  

Таким образом, мы видим, что информацион-

ные технологии непрерывно развиваются, откры-

вая для нас принципиально новые возможности в 

различных сферах деятельности, будь то управле-

ние предприятием, поддержка принятия управлен-

ческих решений, медицина или образование. Глав-

ными стимулами их развития являются социально-

экономические потребности общества [10]. Сейчас 

активно развиваются межрегиональные и междуна-

родные системы связи, начинает формироваться 

глобальное сетевое сообщество, и при этом форми-

руется рынок информационных услуг. От того, 

насколько активно мы будем использовать инфор-

мационные технологии, зависит и качество нашей 

жизни. 
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Современные проблемы развития особых 

экономических зон России. Настоящая форма эко-

номического роста в Российской Федерации, не мо-

жет ответить новым вызовам, как внешним, так и 

факторам внутри страны и требует новых подходов 

к стимуляции экономической стабильности госу-

дарства. Политика развития, которую проводила 

РФ в последние годы, не оправдалась, начиная с 

2008 г. экономический рост стабильно уменьшался, 

а с 2015 по 2018 г. ко всему этому еще и добавились 

чрезвычайно сложные внешние факторы. Среди ме-

ханизмов, которые активно воздействуют на рост 

экономики в долгосрочном периоде, выделяются 

те, которые помимо стимуляции инвестиций, зани-

маются созданием благоприятных условий для раз-

вития бизнес моделей, кадров и т.д. [30]. 

Одним из механизмов стимулирования эконо-

мического роста в регионах является создание и 

развитие особых экономических зон (ОЭЗ). Нача-

лом существования ОЭЗ можно считать 2005 г., ко-

гда был принят Федеральный закон от 22.07.2005 

№116-ФЗ «Об особых экономических зонах». Од-

нако по истечении практически десятилетнего пе-
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риода данный механизм не оправдал ожиданий от-

носительно его эффективности. Счетной палатой 

при анализе деятельности ОЭЗ были сделаны вы-

воды, что условно-эффективной можно признать 

деятельность лишь нескольких из них. 

На мой взгляд, наиболее адекватный прогноз 

развития ОЭЗ приведен в работе: «Идея создания 

свободных экономических зон заимствована Рос-

сией у Китая. Но, в отличие от нас, китайцы отнес-

лись к этой реформе как к эксперименту и на про-

тяжении какого-то времени опробовали ее на не-

больших территориях. Создание таких зон, по 

крайней мере на первом этапе, отнюдь не стало ло-

комотивом экономического роста. Однако в России 

подобную реформу рассматривают как прорыв, 

возлагая на нее, на мой взгляд, чересчур много». 

Развитие китайских особых экономических 

зон подробно рассматривается в работе. В работе 

отмечается что, являясь частью национальной ин-

новационной системы ОЭЗ наряду с другими струк-

турами (Российская венчурная компания, Роснано, 

Росатом и др.) не обеспечили существенного роста 

инновационной активности [28]. 

Рассмотрим напримере, в период 2008-2015 г. 

количество работающих на территориях СЭЗ уве-

личилось в 14 раз, объемы инвестиций в 61 раз, а 

экспорт в 60 раз [4]. 

Так как условия изменились, стал необходим 

новый анализ действующей модели развития ОЭЗ, 

также потребовались иные меры по изменению 

подхода к управлению и финансированию, кото-

рые, безусловно, повысят эффективность этого ме-

ханизма. В статье, на основе работы проводимых в 

Институте народнохозяйственного прогнозирова-

ния РАН для Минэкономразвития Российской Фе-

дерации, сгруппированы основные методы по фор-

мированию модели функционирования ОЭЗ, также 

были предложены новые механизмы их развития. 

Анализ эффективности функционирования 

особых экономических зон. Особая экономиче-

ская зона согласно законодательству - часть терри-

тории РФ, на которой действует особый режим осу-

ществления предпринимательской деятельности, а 

также может применяться таможенная процедура 

свободной таможенной зоны. Основной целью со-

здания ОЭЗ является в первую очередь развитие 

определенных отраслей экономики: обрабатываю-

щей промышленности, высокотехнологичных про-

изводств, туризма, санаторно-курортной сферы, 

портовой и транспортной инфраструктуры [31]. 

Исходя из поставленных целей, а также в зави-

симости от того, какими видами деятельности мо-

гут заниматься резиденты в рамках отдельной ОЭЗ, 

в 2005-2007 гг. были определены 4 вида ОЭЗ, кото-

рые могут быть созданы в России: промышленно-

производственные; технико-внедренческие; ту-

ристско-рекреационные; портовые. 

Выделим то, что в мировой практике исполь-

зуют термин «свободная экономическая зона». 

Свободная экономическая зона – определенная 

часть территории страны, где применяется особый 

режим регулирования, что аналогично термину 

особой экономической зоны в Российской Федера-

ции. Анализ опыта зарубежных партнеров показы-

вает, что использовать данный механизм для сти-

мулирования предпринимателей, развития регио-

нов и создания рабочих мест, очень эффективно. 

Стоит заметить, что цели создания, условия функ-

ционирования, модели управления, основные виды 

деятельности резидентов сильно различаются. 

В России ОЭЗ предоставляют резидентам осо-

бый режим предпринимательской деятельности, 

который включает следующие преференции: нало-

говые льготы; система «одного окна»; инфраструк-

тура, которая создается за счет бюджетных средств; 

свободная таможенная зона (за исключением ту-

ристско-рекреационных зон). 

Налоговые льготы включают снижение ставки 

налога на прибыль до 15,5% для портовых и про-

мышленно-производственных зон и до 13,5% для 

технико-внедренческих и туристско-рекреацион-

ных зон, освобождение от налогов на землю и иму-

щество, от транспортного налога на пять и более 

лет, возможность применения повышающего коэф-

фициента 2 к основной норме амортизации и неко-

торые льготы при привлечении иностранных спе-

циалистов. 

На начало 2018 года в Российской Федерации 

действуют 25 ОЭЗ (девять промышленно-произ-

водственных, шесть технико-внедренческих, де-

вять туристско-рекреационных и одна портовая). За 

13 лет функционирования, в ОЭЗ зарегистрирова-

лись более 650 резидентов, из которых более 100 

предприятий с иностранным капиталом из 35 стран 

мира. За эти годы, общие объемы заявленных инве-

стиций составили более 850 млрд. рублей, из кото-

рых вложенных инвестиций – более 260 млрд. руб-

лей, было предоставлено более 25 тысяч рабочих 

мест, выплачено более 67 млрд. рублей налоговых 

и таможенных сборов [36]. 

Кроме того, к ОЭЗ по своему статусу близки 

территории опережающего социально-экономиче-

ского развития, где предоставлен особый правовой 

режим ведения предпринимательской и иной дея-

тельности. Можно сделать вывод, в нашей стране 

ведут работу с особым экономическим режимом де-

ятельности (ТОРЭД), многие и абсолютно разные 

виды территорий.  

Если проанализировать функционирование 

особых экономических зон, на протяжении послед-

них 5 лет, несмотря на то, что количество их умень-

шилось с 33 (в 2013) на 25 (в 2018) , и взять показа-

тели 2013 года, то мы увидим рост в нескольких 

направлениях, а именно согласно отчету Счетной 

палаты РФ: 

 общий объем заявленных инвестиций в 

2013 году составлял 393,1 млрд. рублей; 

 вложенных инвестиций 69 млрд. рублей 

 общий объем уплаченных налогов и тамо-

женных сборов 8,3 млрд. рублей. 

Однако в 2013 году только две ОЭЗ привлекли 

иностранных инвестиций, больше чем государ-

ственных, в список таких зон вошли «Алабуга» и 

«Липецк». Исходя из этого, хоть рост эффективно-

сти ОЭЗ можно наблюдать, темпы этого роста 
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очень малы, т.к. на момент создания ОЭЗ от них 

ожидался значительный рывок в подъеме эконо-

мики регионов. 

Эффективность деятельности особой экономи-

ческой зоны оценивается в соответствии с поста-

новлением № 491 «Об утверждении правил оценки 

эффективности функционирования особых эконо-

мических зон» Правительства Российской Федера-

ции. Согласно постановлению, оценки ставятся по 

больной системе от 1 до 5, и охватывают следую-

щие показатели: 

1. Количество участников (резидентов) ОЭЗ;  

2. Предоставляемы рабочие места;  

3. Количество инвестиций,  

4. объем прибыли резидентов,  

5. налоговые и таможенные платежи. 

По эффективности работы ОЭЗ, наивысшие 

баллы были поставлены промышленно-производ-

ственным и технико-внедренческим зонам (3,8 и 4), 

однако у двух других типов ОЭЗ, среднестатисти-

ческая оценка намного ниже, это обусловлено тем, 

что на многих подобных территориях, произошла 

задержка в расширении и строительстве инфра-

структуры. 

Хотя наивысшие оценки по функционирова-

нию ОЭЗ получили промышленно-производствен-

ные, среди них есть и аутсайдеры. Согласно отче-

там Счетной палаты, самой малоэффективной стала 

промышленная зона в Самарской области 

В Министерстве экономического развития 

представили рейтинг инвестиционной привлека-

тельности особых экономических зон (ОЭЗ). Экс-

перты определили лучшие зоны промышленно-

производственного и технико-внедренческого 

типа. 

Лидером рейтинга стала подмосковная ОЭЗ 

«Дубна». На втором месте ОЭЗ «Алабуга» (Респуб-

лика Татарстан), на третьем – ОЭЗ «Липецк». Замы-

кают пятерку лидеров ОЭЗ «Санкт-Петербург» и 

ОЭЗ «Иннополис» (Республика Татарстан) [36]. 

Результаты работы ОЭЗ ТВТ выглядят доста-

точно скромно, если их сравнивать с ОЭЗ ППТ, а 

также очень затратно для государства, если проана-

лизировать их отдачу [14]. Связано это с тем, что 

период функционирования подобных типов ОЭЗ 

значительно отличается, а также специфика работы 

не заточена под скорую окупаемость и ведется с 

большими рисками. 

Проанализировав деятельность особых эконо-

мических зон технико-внедренческого типа, можно 

дать несколько рекомендаций по совершенствова-

нию функционирования их в некоторых направле-

ниях, а именно: 

 Проводить ревизию работы резидентов в 

части исполнения условий действующих соглаше-

ний о ведении бизнеса; 

 Необходима корректировка оценивания 

бизнес-планов потенциальных резидентов по фи-

нансовой устойчивости; 

 Анализ причины долгих темпов возведе-

ния инфраструктуры. 

Согласно отчету «Аудит эффективности ис-

пользования государственных средств, направлен-

ных на создание и развитие особых экономических 

зон» [17], работа портовых и туристических ОЭЗ не 

является эффективной, из этого следует, что стра-

тегия развития и подходы к управлению в подоб-

ных зонах должны меняться. 

Проанализировав общую оценку деятельности 

ОЭЗ, можно наблюдать, что модель, существующая 

на данный момент, малоэффективна как в управле-

нии, так и в финансировании. Управление ОЭЗ в 

Российской Федерации ведется на федеральном 

уровне, стратегия развития особых экономических 

зон разрабатывается уполномоченным федераль-

ным органом [17]. Однако если рассмотреть миро-

вую практику, местные власти сильно вовлечены в 

вопросы функционирования подобных механизмов 

и развития ОЭЗ в целом. Из этого следует, что было 

бы целесообразно дать возможность местным вла-

стям субъектов РФ, принимать более активное уча-

стие вопросах функционирования и управления 

ОЭЗ, а направления развития должны быть индиви-

дуальны и опираться на достигнутые результаты. 

Развитие модели управления ОЭЗ. Если ис-

ходить из эффективности работы особых экономи-

ческих зон, можно создать четыре группы: 

 Новые ОЭЗ (недавно созданные); 

 Проблемные; 

 Зоны со средней эффективностью; 

 Зоны лидеры по эффективности. 

Для каждой из вышеперечисленных групп, 

необходимо определить готовность местной власти 

и субъектов Российской Федерации, взять на себя 

ответственность за развитие ОЭЗ. Показав свою за-

интересованность, субъекты РФ подтвердят готов-

ность финансирования ОЭЗ, а также участие в 

управление. Многие субъекты РФ уже участвуют в 

деятельности ОЭЗ, помогая тем самым держать им 

наиболее высокие позиции по эффективности, но 

эту практику следует развивать повсеместно. 

Следовательно, мы получаем 8 групп зон в за-

висимости от эффективности и заинтересованности 

субъекта Федерации.(приложение) Для всех групп, 

предложен свой перечень мер по развитию и улуч-

шениям работ ОЭЗ, а также и небольшая корректи-

ровка моделей управления, детальный пересмотр 

концепции развития или досрочная ликвидация. 

В случаях, когда у регионов отсутствует наме-

рение взять на себя обязанности за развитие ОЭЗ, а 

также, если развитие в модели, которая уже суще-

ствует, представляется не эффективной, должна 

рассматриваться возможность смены управления, 

на частную управляющую компанию (УК). Подоб-

ный подход реализуется и для вновь созданных 

ОЭЗ. Однако привлечение частной УК, ведет за со-

бой создание механизма, который будет в конкурс-

ном порядке привлекать заинтересованные компа-

нии. 

Для более эффективной работы ОЭЗ и ее 

оценки управляющая компания, а также органы 

власти должны иметь перечень целевых индикато-
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ров, характеризующих успешность функциониро-

вания ОЭЗ и обладающих определенными свой-

ствами. К ним относятся: 

 простота расчета; 

 доступность используемой для расчета по-

казателей информации; 

 сопоставимость данных; 

 использование открытых источников ин-

формации, такие как данные федеральных и регио-

нальных статистических служб; 

 независимость от краткосрочных факто-

ров. 

Исходя из сформулированных ограничений, 

для оценки эффективности деятельности ОЭЗ пред-

лагаются следующие индикаторы: 

 темпы прироста производства продукции 

и оказания услуг резидентами ОЭЗ; 

 темпы прироста инвестиций в ОЭЗ; 

 темпы прироста экспорта; 

 количество созданных рабочих мест; 

 налоговые отчисления резидентов ОЭЗ в 

бюджеты всех уровней. 

При этом данные индикаторы целесообразно 

рассматривать в трехлетней динамике. 

Механизмами по расширению территорий осо-

бых экономических зон, должны быть наделены в 

первую очередь наиболее эффективные из них, а за-

тем уже остальные группы, которые были выде-

лены в данной работе. Площадь территорий надле-

жащая для передачи ОЭЗ для расширений, должна 

быть оптимальной, не только размером, но и в ка-

чественно отвечать всем потребностям ОЭЗ [12]. 

Целесообразность расширения особых эконо-

мических зон рассматривается, если большая часть 

существующих территорий, уже разделены между 

резидентами или же используются под общие 

нужды. Стоит рассматривать только такой земель-

ный участок, площадь которого составляет более 

половины от площади ОЭЗ, иначе расширение бу-

дет довольно частым и повлечет за собой дополни-

тельные административные издержки. 

Если субъекты Российской Федерации не ис-

полняют подписанных соглашений или управляю-

щая компания не хочет выполнять взятые обяза-

тельства, либо является несостоятельной, логично 

предусмотреть специальные механизмы по управ-

лению ОЭЗ во время кризиса. 

Федеральная власть, как уполномоченный ор-

ган, должна быть наделена специальным правом о 

назначении «антикризисной администрации». Если 

причина введения антикризисного управления в 

том, что субъект РФ не исполняет данные обяза-

тельство, то к антикризисной администрации до-

бавляются полномочия управляющей компании, 

которую создал данный субъект. Решение о суще-

ствовании подобной зоны переходит в полномочия 

Правительства Российской Федерации. Если при-

чина введения антикризисного управления явля-

ется невыполнения управляющей компанией своих 

обязательств, либо признание ее несостоятельной, 

ее полномочия до выбора новой управляющей ком-

пании переходят антикризисной администрации. 

Государство очень часто дает гарантии на вы-

куп объектов инфраструктур ОЭЗ у частных пред-

приятий. В таком случае, риск затягивания строи-

тельных работ из-за недостатков финансирования, 

становится минимальным. Если объекты остаются 

в распоряжении частных компаний, а собствен-

ность передается государству, имеет смысл, вклю-

чить в соглашение гарантию бесплатного обслужи-

вания объектов и делегировать эти обязанности 

управляющим компаниям на 3-5 лет. Эта мера ис-

ключит экономию на материалах для строитель-

ства, что в дальнейшем может увеличить траты на 

ремонт. У этого механизма есть определенные 

рамки, которые связанны с бюджетным законода-

тельством.  

Механизм привлечения заемного финансиро-

вания позволяет обеспечить привлечение на воз-

вратной основе дополнительных внебюджетных 

средств для развития ОЭЗ. Однако возвратность 

средств может быть ограничительным фактором 

для его использования, так как эффект создания 

ОЭЗ имеет во многом косвенный характер (в виде 

налоговых поступлений), а не прямых платежей со 

стороны резидентов. 

В случаях, когда происходит привлечение за-

емного финансирования со стороны особой эконо-

мической зоны региональными управляющими 

компаниями, власти субъектов обязаны гарантиро-

вать возврат данных денежных средств за счет бюд-

жета. Подобное обстоятельство увеличит заинтере-

сованность региона в наиболее эффективном ис-

пользовании привлекаемого финансирования. 

Механизм государственно-частного партнер-

ства представляется наиболее перспективным из 

всех описанных выше. ГЧП определяется, как юри-

дически оформленная, предполагающая инвестиро-

вание и разделение рисков система отношений 

между государством, субъектами федерации и му-

ниципальными образованиями, с одной стороны, и 

гражданами и юридическими лицами - с другой [5]. 

Предметом такой системы отношений выступают 

объекты государственной и (или) муниципальной 

собственности, а также услуги, оказываемые госу-

дарственными и муниципальными органами, орга-

низациями, учреждениями и предприятиями. Од-

нако в рамках действующего законодательства РФ 

возможна реализация проектов ГЧП на основании 

концессионного соглашения или региональных за-

конов о ГЧП. В Государственной Думе РФ принят 

законопроект «О государственно-частном партнер-

стве, муниципально-частном партнерстве» [27], ко-

торый создал правовое регулирование данной 

сферы на федеральном уровне.  

Исходя из мирового опыта, ГЧП представляет 

собой ключевой элемент в привлечение инвестиций 

в модернизацию инфраструктуры. Использование 

подобного элемента, является привлекательным, 

как для государственной власти, так и для частных 

инвесторов и резидентов ОЭЗ. Для региона, подоб-

ный механизм (элемент), позволяет получить до-

ступ к дополнительным средствам [14, 35]. Благо-

даря этому, модернизация инфраструктуры прохо-

дит наиболее быстрыми темами, а внедрение опыта 
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частного бизнеса, позволяет значительно улучшать 

продуктивность проектов и разработок. Помимо 

этого, некоторых риски переходят на частных парт-

неров. 

Однако, для частных инвесторов, механизм 

ГЧП, предоставляет определенные гарантии от 

лица государства: часть рисков берет на себя госу-

дарство, главные из которых риски спроса. При 

этом механизме, в качестве частных партнеров в 

проекте ГЧП, возможно привлечение резидентов 

ОЭЗ, которые получат выгоду от наиболее прием-

лемого соотношения цены и качества, а также будет 

более динамично развиваться инфраструктура. 

Непосредственно модель проекта, должна 

быть зависимой от характера объектов. Например, 

объект теплоснабжения, может создаться только в 

рамках концессионных соглашений. Также важно 

учесть, в чью собственность по завершению реали-

зации проекта попадут объекты инфраструктуры. 

Однако в подобных проектах, важно учесть пози-

цию каждого уровня власти, в том числе и муници-

пальную. Поскольку механизм ГЧП очень гибкий 

для проведения проектов по инфраструктуре, учет 

мнения каждой заинтересованной стороны, будет 

самым эффективным. 

Следовательно, в разделе указаны основные 

группы особых экономических зон, в зависимости 

от значения и их эффективности. Для всех групп 

предложены подходы к развитию моделей управле-

ний и финансирования. Описаны новые инстру-

менты финансирования развития ОЭЗ, а именно: 

ГЧП или финансирование займом, а также проана-

лизированы подходы к развитию модели управле-

ния зонами.  

Особые экономические зоны как площадка 

для привлечения иностранных инвестиций. 
Очень благоприятен инвестиционный климат, ко-

торый отличается от общего режима, существую-

щего на территории 19 стран для предпринимате-

лей, включая в себя налоговые, таможенные и фи-

нансовые льготы. Чтобы гармонично 

функционировала ОЭЗ, необходим комплекс усло-

вий создаваемых для инвесторов. 

Одно из важных условий функционирования 

ОЭЗ являются следующие: - стабильная политиче-

ская ситуация в стране, для более благоприятного 

инвестиционного климата (снижение коммерче-

ских рисков у резидентов) [16]. 

Именно политическая стабильность, дает ре-

шающий фактор для привлечения зарубежных ин-

вестиций. 

 с сильной и проработанной законодательно 

базой, будет гарантия права и стимуляция 

деятельности отечественных и зарубежных 

инвесторов; 

 развитые транспортные коммуникации, 

залог благоприятного транспортно-

географического положения, по отношению к 

внешнему и внутреннему рынку; 

 наличие социальной инфраструктуры; 

 развитый производственный потенциал; 

 не малую роль играет и природно-

ресурсный запас. 

Но даже при наличии льгот (административ-

ных, внешнеторговых, налоговых и финансовых) 

на территории ОЭЗ, как показывает мировая прак-

тика, это не всегда способствует привлечению ин-

вестиций, как внутренних, так и внешних. Создавая 

такие зоны, государство преследует и реализует 

свои интересы. 

Для стимуляции экономики собственных де-

прессивных регионов, развитые страны используют 

ОЭЗ. Например, Великобритания, выделила кредит 

и государственную дотацию ОЭЗ, тем самым по-

могла выжить в тяжелое время развала угольной от-

расли. 

ОЭЗ для развитых и развивающих стран - это 

инструмент привлечения иностранных инвестиций, 

увеличения рабочих мест (снижение безработных), 

рост национальной экономики, развитие техноло-

гий и научно-технического прогресса. 

Создавая благоприятные условия (разными 

способами) для привлечения иностранных инвесто-

ров в экономику таких зон, можно получить огром-

ный успех, на примере Южной Кореи, Бразилии и 

Мексики [32]. 

 Индия с помощью технопарков (в 1993 году 

их было 3, а сейчас 38) совершила рывок в разра-

ботке программного обеспечения, электроники и 

биотехнологий. 

Существует и неудачная мировая практика со-

здания и развития проектов ОЭЗ. Один из самых из-

вестных - Дакарская экспортно-производственная 

зона в Сенегале. Создана была в 1974 году с целью 

развития экспортно-ориентированных произ-

водств, но не смогла реализовать поставленные 

цели. Показатели свидетельства деятельности гово-

рят сами за себя. За 1986-1990 г. численность заня-

тых сократилась с 1200 человек до 600. А объём 

экспорта(совокупный) 10 ведущих компаний зоны 

оценивался лишь в 14,7 млн.долл. 

В причинах провала, можно указать наиболее 

важные из них: 

1. минимальный объём привлеченных 

инвестиций; 

2. минимальная занятость; 

3. уровень труда на самом низком уровне; 

4. административные формальности; 

5. высокие издержки компаний на 

транспортную инфраструктуру; 

6. высокие условия аренды 

производственных помещений. 

В начале 1980-х г. в мире происходит форми-

рование финансово-экономической среды, важным 

фактором которой становятся иностранные инве-

стиции. Развитые страны мира с 1980-х г. присту-

пили к поиску новых источников экономического 

роста [7]. 

За счет новых рынков и переданного в другие 

страны производства (продажа лицензий, патентов, 

ноухау, а так же инвестирования и кредитования, 

создания филиалов, дочерних и совместных пред-

приятий), можно расширить границы бизнеса, тем 

самым превысить объём международной торговли 
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[32]. Инвестировать капитал в экономику стало вы-

годно, чем вести торговлю товарами. Субъектами 

инвестиционных потоков стали СЭЗ, ТНК, инве-

стиционные фонды, транснациональные банки. 

Они же сыграли огромную роль в технологическом 

рывке, в экономическом росте принимающих 

стран, так и в глобальных финансовых кризисах. 

С привлечением в экономику России ино-

странного капитала, технологий, зарубежной тех-

ники, управленческого опыта, развития экспорт-

ного потенциала РФ, создаются свободные эконо-

мические зоны на территории государства [11]. 

Особая свободная экономическая зона - часть 

территории страны, где устанавливается льготный 

режим хозяйственной деятельности для иностран-

ных инвесторов и предприятий с иностранными ин-

вестициями (по сравнению с общим режимом). 

Для привлечения иностранных капиталов в со-

временных условиях одним из важных аспектов яв-

ляется создание свободных или особых экономиче-

ских зон. Зоны могут называться по-разному: осо-

бые, специальные и т. д., распространенным 

названием принято считать понятие «особая эконо-

мическая зона». В наше время насчитывается около 

30 видов ОЭЗ: это и беспошлинные зоны, и от сво-

бодных портов до зон свободного предпринима-

тельства, технополисов и оффшорных центров.  

Роль ОЭЗ - создание на территории стран хо-

зяйственных анклавов, имеющих беспошлинный 

или льготный режим ввоза и вывоза товаров и 

услуг, определенную ветвь обособленности в тор-

говом и валютно-финансовом отношении от 

остальной территории (иногда особая экономиче-

ская зона может занимать всю территорию), огром-

ную и тесную связь с мировым рынком и функцио-

нирующих на базе активного привлечения ино-

странного капитала. 

Создание ОЭЗ это активизация внешнеэконо-

мической деятельности (как правило) за счет увели-

чения иностранных инвестиций, так же использова-

ние новой технике и технологии и повышенная кон-

курентоспособность национальной продукции. 

Общие цели создания особых экономических 

зон, как показывает мировая практика и опыт [3]: 

1) развитие производства, с ориентиром на 

экспорт; 

2) инвестиционный предпринимательский 

климат с улучшениями; 

3) развитие депрессивных территорий и 

регионов; 

4) улучшение и выравнивание условий 

конкуренции. 

развитие «новой экономики», т.е. наукоемкого 

производства услуг в области с применением 

высоких технологий, а также коммерциализация 

научно-технических разработок;  

 Чтобы не получить провала проекта ОЭЗ, 

либо неудовлетворительных результатов их 

деятельности, необходимо не игнорировать анализ 

опыта многих стран, где были созданы свободные 

ОЭЗ ряд важнейших предпосылок их организации 

и развития [22]. 

ОЭЗ никогда не создаются вдали от 

транспортных коммуникаций международного или 

общенационального значения. Одно из условий 

благоприятного развития (ОЭЗ)- географическое 

положение на пересечении важнейших 

транспортных сетей. 

Наличие на территории зоны инфраструктуры, 

это преимущество для потенциального инвестора. 

К таким инфраструктурам относятся водо- и 

энергоснабжение, подключение к 

телекоммуникациям и т.д. [9]. 

Важна благоприятная социальная инфраструк-

тура: современные жилые помещения, школы, 

учреждения здравоохранения, культурные и досу-

говые объекты и т. д. При наличии благоприятных 

условий можно получить: 

 Дешевую и высококвалифицированную 

рабочую силу. 

 Высокий и полный уровень обеспечения 

банковскими услугами;  

 Доступная связь с международными и 

финансовыми центрами и рынками; 

 Благоприятной для промышленного 

производства среды, создаваемой предоставлением 

различных услуг, например обслуживание и ремонт 

комплектующих изделий. 

 Отсутствия административно - 

бюрократических препятствий, для возникновения 

предприятий, в том числе с применением 

зарубежного капитала. 

 Четкого установленного закона, 

необходимого для развития ОЭЗ, а не постоянно 

изменяющихся решений органов местной 

администрации (развитая и устойчивая правовая 

база). 

 Льгот, законодательно закрепленных, для 

функционирующих на территории ОЭЗ 

предприятий. Закон должен включать подробный 

раздел о льготах, которые необходимы для импорта 

и являются стандартными правилами для любой 

зоны (особо экономической зоны). И конечно 

вторым пунктом закона должно быть 

освобождение от экспортных налогов, пошлин и 

т.д. 

 В каждой зоне (ОЭЗ) должна быть 

администрация, которая в свою очередь наделена 

полномочиями и обязательствами. 

 Немало важным критерием является общая 

политическая стабильность в стране. 

 Льготы для действующих предприятий в 

зоне ОЭЗ можно разделить на три группы. 

Налоговые льготы: самая главная льгота для 

ОЭЗ - «налоговые каникулы», налоговый кредит с 

пониженной ставкой, льготные условия расчета 

налоговой базы, освобождение от подоходного 

налога, и налога на прибыль на пять лет, с момента 

получение первой прибыли [21]. В течение пяти лет 

предприятие облагается налогом, в размере 50% от 

обычной ставки; при этом сумма налогов, которые 

выплачивает предприятие в бюджет, не должна 

превышать 25% дохода предприятия. Обязательное 
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соблюдение этого условия на любом периоде дея-

тельности ОЭЗ. 

Финансовые льготы: неотъемлемая часть бла-

гополучного существования и процветания ОЭЗ. 

Предоставление прямых или косвенных государ-

ственных субсидий в различных формах, в том 

числе, низкие цены на коммунальные услуги и 

оплату аренды, бюджетные дотации, обеспечение 

инвесторов средствами инфраструктуры. 

Административные льготы: льготный визовый 

режим для иностранных специалистов, упрощение 

регистрации предприятий и таможенных процедур, 

различные содействия бизнесу. 

В данное время во многих странах, идет тен-

денция, к усилению роли регулирования деятельно-

сти ОЭЗ, при одновременном уменьшении роли 

мер прямого регулирования и государственного 

участия, в том числе предоставления субсидий, 

преференций, кредитов и бюджетное финансирова-

ние. 

Развивающие страны при создании ОЭЗ, де-

лают ставку на привлечение значительных ино-

странных инвестиций. Такая же цель была при со-

здании особых экономических зон и в странах Цен-

тральной и Восточной Европы (ЦВЕ). Внедренные 

в государствах ЦВЕ ограничения иностранных ин-

вестиций (например, в сфере страхования или бан-

ковской деятельности) в ОЭЗ обычно не действуют. 

А также, резидентам ОЭЗ с иностранным капита-

лом, предоставляются многочисленные льготы: 

 Налог на репатриируемую прибыль не 

взымается; 

 Предоставляется гарантия от 

некоммерческих рисков; 

 Льготы на импорт и экспорт; 

 Более универсальные правила в области 

регулирования занятости. 
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В настоящее время информационные техноло-

гии проникли во все сферы жизни и деятельности 

человека. Будь то решение каких-либо повседнев-

ных задач, требующих выполнения рутинных про-

цессов или выполнение сложных специализирован-

ных целей. 

Разнообразие всевозможных разновидностей 

программ для управления бизнесом как иностран-

ных, так и российских, проведя анализ, позволяет 

подобрать необходимый инструмент управления 

исходя из потребностей каждого конкретного пред-

приятия. Модульная составляющая данного про-

граммного обеспечения дает возможность тонкой 

настройки, включения требуемых атрибутов и ис-

ключение бесполезных. 

Но начать следует от самого общего. Суще-

ствуют методы, с использованием которых могут 

быть построены эффективные системы управления 

предприятием. Название этих методов – Material 

Requirement Planning (-далее по тексту MRP), 

Manufacturing Resource Planning (-далее по тексту 

MRPII) и наиболее общий – Enterprise Resource 

Planning (-далее по тексту ERP). [1, с. 134] 

Методы или подходы MRP, MRPII и ERP – это 

формализованная совокупность понятий и процес-

сов, позволяющая создать картину и описание того, 

как предприятие должно работать. [4, с. 105] 

Концепция MRP (Material Requirement 

Planning – планирование материальных потребно-

стей) состоит из следующих базовых положений: 

 производственная деятельность описыва-

ется как поток взаимосвязанных заказов; 

 при выполнении заказов учитываются 

ограничения ресурсов; 

 обеспечивается минимизация производ-

ственных циклов и запасов; 

 заказы снабжения и производства форми-

руются на основе заказов реализации и производ-

ственных графиков; 

 движение заказов увязывается с экономи-

ческими показателями; 

 выполнение заказа завершается к тому мо-

менту, когда он необходим. 

MRPII (Manufacturing Resource Planning – пла-

нирование производственных ресурсов) представ-

ляет собой методологию, направленную на эффек-

тивное управление всеми ресурсами производ-

ственного предприятия. В общем случае она 

обеспечивает решение задач планирования дея-

тельности предприятия в натуральных единицах, 

финансовое планирование в денежном выражении, 

моделирование возможностей предприятия. [2, с. 

181] 

ERP (Enterprise Resource Planning - планирова-

ние ресурсов предприятия) - организационная стра-

тегия интеграции производства и операций, управ-

ления трудовыми ресурсами, финансового менедж-

мента и управления активами, ориентированная на 

непрерывную балансировку и оптимизацию ресур-
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сов предприятия посредством специализирован-

ного интегрированного пакета прикладного про-

граммного обеспечения, обеспечивающего общую 

модель данных и процессов для всех сфер деятель-

ности. [3, с. 57] 

Важно понимать, что указанные методы хоть и 

имеют идеологически одинаковую цель – повыше-

ние эффективности управления предприятием, но с 

программно-ориентированной точки зрения пре-

следуют разные сферы регулирования. Объясня-

ется это тем, что каждый подход является продол-

жением и развитием предыдущего с постепенным 

расширением модульной системы управления. 

На текущем этапе ERP системы условно со-

стоят из следующих модулей:  

 управление производством; 

 управление материально - техническим 

снабжением; 

 управление инновациями; 

 управление маркетингом и сбытом готовой 

продукции; 

 управление персоналом; 

 управление финансами; 

 управление учетом и анализом хозяйствен-

ной деятельности. 

Приведенная последовательность функцио-

нальных подсистем не претендует на полноту и от-

ражает основные направления деятельности пред-

приятия. Каждая из перечисленных подсистем мо-

жет включать в себя функциональные блоки, 

которые также могут быть оформлены в виде от-

дельных подсистем. [6] 

Управление производством – основа деятель-

ности организации, так как включает в себя: опре-

деление объема текущего выпуска продукции или 

оказания услуг, расстановку людей по рабочим ме-

стам с целью получения максимальных производ-

ственных мощностей, организацию распределения 

материалов, сырья, комплектующих деталей, ин-

формации к местам их использования, организацию 

своевременного ремонта оборудования и техники, 

оперативное устранение сбоев и неполадок в техни-

ческом процессе, контроль качества. 

Управление материально-техническим снаб-

жением выполняет важную роль в нормальном 

функционировании организации, так как связана с 

заключением хозяйственных договоров и организа-

цией закупок, доставки и хранения сырья, комплек-

тующих изделий. 

Управление инновациями предполагает орга-

низацию научных исследований, прикладных раз-

работок, управление созданием опытных образцов 

и организацию внедрения новинок в производство. 

Управление маркетингом и сбытом готовой 

продукции представляет собой анализ рыночной 

среды и внутренних возможностей предприятия, 

планирование, претворение в жизнь и контроль за 

проведением мероприятий ради достижения биз-

нес-задач предприятия (получение прибыли, рост 

объема продаж, увеличение доли рынка). 

Управление персоналом включает в себя це-

лую систему. Система работы с персоналом – это 

совокупность взаимосвязанных действий по обес-

печению управления в труде определенного каче-

ства и количества. Такая система предполагает не 

только формальную организацию работы с персо-

налом (подбор, расстановка, контроль и пр.), но и 

совокупность факторов социально - психологиче-

ского, неформального характера. 

Управление финансами заключается в грамот-

ном владении и распоряжении денежными сред-

ствами компании или организации, составление 

бюджета и финансового плана организации, фор-

мирование и распределение ее финансовых ресур-

сов, портфеля инвестиций, оценка текущего и пер-

спективного состояния финансовых ресурсов и 

принятие необходимых мер по их укреплению. 

Управление учетом и анализом хозяйственной 

деятельности является контрольно-прогностиче-

ской функцией, так как ее основу составляют: сбор, 

обработка и анализ данных о работе организации, 

сравнение собранных данных с исходными и пла-

новыми показателями, результатами деятельности 

других организаций с целью своевременного выяв-

ления проблем и вскрытия резервов. 

Каждый представленный блок является частью 

большой совокупности возможностей инструмента 

для управления бизнесом. Несложно представить, 

какое количество работы было бы возложено на ме-

неджеров компании, если бы не применялись тех-

нологии ERP. Данные технологии позволяют об-

легчить и улучшить работу сотрудников, и ко-

нечно, самого предприятия. [5, с. 94] 

Однако, что касается выбора между россий-

скими и иностранными программными продуктами 

на рынке ERP софта, сделать однозначный выбор 

не представляется возможным. Так как и россий-

ский и иностранный рынок обладает большим раз-

нообразием ERP систем. Так в России наиболее 

распространенными являются: 

 SAP R/3; 

 Oracle Applications; 

 Галактика; 

 Парус; 

 1С: Предприятие; 

 Dynamics Ax; 

 Cognos; 

 Navision Attain. 

Оценивая текущий рынок ERP инструментов 

можно сказать, что в краткосрочной перспективе 

значительных изменений в нем не предвидится, 

имеющееся программное обеспечение справляется 

с возникающими задачами достаточно эффективно. 

Однако это не означает стагнацию и замедление 

распространения ERP программ. Учитывая тот 

факт, что Российская экономика переживает пе-

риод санкционной политики западных стран, од-

ним из приоритетных направлений развития стал 

аграрный комплекс, где ERP технологии не так рас-

пространены. Однако расширение данного типа 

бизнеса рано или поздно приведет к необходимости 

поиска инструментов эффективного управления. 

Возросшая деловая активность, процессы им-

портозамещения, а также новые законодательные 
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инициативы, направленные на поддержку россий-

ских товаров и услуг, также положительно сказыва-

ются на позициях российских разработчиков ERP-

систем. Положение иностранных разработчиков 

несколько усложнится, однако, каких-либо резких 

изменений ожидать в ближайшей перспективе не 

придется. Большинство крупных заказчиков, уже 

внедривших зарубежные продукты, продолжат их 

использовать и вкладывать деньги в их поддержку 

и модернизацию. 

Обычно при выборе необходимо учитывать 

множество взаимосвязанных факторов, влияние ко-

торых друг на друга весьма неоднозначно. Следует 

отметить необходимость проработки стратегии раз-

вития бизнеса, из которой и будут вытекать основ-

ные требования к информационной системе. На бы-

товом уровне требования бизнеса трансформиру-

ются в желаемые и минимальные требования по 

функциональному составу ERP-системы, порядку 

цен, длительности реализации проекта и прочее. 

Поэтому выбрать единственный вариант ERP 

программы не представляется возможным, так как 

необходим полный анализ и оценка возможностей 

каждого конкретного продукта в совокупности с 

потребностями каждого конкретного бизнеса. 

Только проведение всестороннего анализ позволит 

выбрать наиболее подходящий и эффективный ин-

струмент для управления на предприятие. 
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Аннотация 
Пищевая промышленность - важнейший сектор экономики страны, который находится в органиче-

ской связи на пути от производства сельскохозяйственного сырья до потребителя продуктов питания.  

В продовольственном комплексе необходимо не только произвести, но как можно полнее сохранить 

сельскохозяйственную продукцию, превратить ее в продукты питания для населения высокого качества 
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Abstract 
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Своеобразие и сложность современной эконо-

мической реформы в пищевой и перерабатываю-

щей промышленности состоит в отсутствии четко 

выраженного вектора решения проблем устойчиво-

сти развития предприятий, формирования нового 

механизма хозяйствования.  
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Анализ показывает, что рыночная экономика 

функционирует по присущей ей законам, атрибу-

том которого, являются саморегулирование и госу-

дарственное регулирование. В то же время в силу 

специфики продовольственного комплекса и пере-

рабатывающей промышленности в нем саморегу-

лирование не должно носить всеобъемлющий ха-

рактер. В связи с этим появляется острая необходи-

мость, поиска путей преодоления кризиса, на 

основе совершенствования организационного - эко-

номического механизма хозяйствования с целью 

обеспечения их экономической устойчивости.  

Рассматриваются теоретические и методиче-

ские вопросы формирования экономического меха-

низма устойчивого развития продовольственного 

комплекса, пищевой промышленности. Имеются 

разные взгляды на определение организационно-

экономического механизма стимулирования разви-

тия пищевой промышленности. С учетом современ-

ных условий, не все получили должного обоснова-

ния.  

Исследования показывают, что на устойчи-

вость развития пищевой перерабатывающей про-

мышленности решающее воздействие оказывает 

организационно- экономический механизм хозяй-

ствования.  

К организационным механизмам относятся: 

нормативно-правовые акты; организационно-пра-

вовая структура; маркетинг; организация труда, 

контроль и др.  

К экономическим: планирование, финансово-

кредитный механизм, система страхования, меха-

низмы экономических отношений, материальное 

стимулирование и др. Данные механизмы воздей-

ствуют на производственные и трудовые ресурсы, 

кооперацию и интеграцию для решения вопросов 

совершенствования технологии производства, раз-

витие инновационных процессов и интенсифика-

ции. Таким образом, организационный и экономи-

ческий механизмы функционирования пищевой пе-

рерабатывающей промышленности 

рассматриваются нами как система с позиции един-

ства конечной цели - устойчивости развития от-

расли. При этом на формирование устойчивости 

развития отрасли влияет целый комплекс внешних 

и внутренних факторов, находящихся во взаимной 

связи.  

Основными принципами, позволяющими вы-

работать эффективный механизм стимулирования 

развития отрасли являются:  

1. При формировании организационно-эконо-

мического механизма хозяйствования: - абсолют-

ный приоритет конечной (перспективной) цели; - 

единство всех составных частей (элементов); - 

иерархия стратегических и тактических задач; - 

способность к развитию, расширению, трансфор-

мацию частей, накоплению информации; - много-

образие форм собственности и организационно-

правовых форм хозяйствующих субъектов; - совер-

шенствование межотраслевых и отраслевых орга-

низационно-экономических отношений, включая 

государственное регулирование и такие экономиче-

ские рычаги, как: кредит, цена, тарифы, налоги, 

страхование, материальное стимулирование и т.п.; 

- развитие маркетинговой модели системы менедж-

мента; - необходимость учёта неопределённости и 

случайности в системе.  

2. При формировании материально- техниче-

ской базы: - систематическое повышение доли ос-

новных фондов и, как правило, производственного 

оборудования; - сохранность выпускаемой продук-

ции; - повышение технического уровня перераба-

тывающих предприятий.  

3. При обеспечении ритмичности производ-

ства сельскохозяйственной продукции: - беспере-

бойное производство и поставка сырья; - обеспече-

ние устойчивости ценового механизма. Учитывая 

задачи решения проблемы стабильности поставок 

сырья для перерабатывающих предприятий важно, 

чтобы система ведения сельского хозяйства спо-

собствовала нейтрализации влияния природных 

условий на динамику объёмов производства сель-

скохозяйственной продукции.  

4. Развитие кооперации и интеграции заключа-

ется в формировании агропромышленных структур 

в процессе производства, транспортировки и пере-

работки сельскохозяйственной продукции. В соот-

ветствии с законодательством в настоящее время в 

пищевой перерабатывающей промышленности 

наибольшее распространение получили акционер-

ные общества, агрофирмы, кооперативы и другие 

формирования, но, к сожалению, это обстоятель-

ство не смогло поднять пищевую промышленность 

на более высокий уровень развития.  

5. Формирование инновационного потенциала. 

Разработка и внедрение ресурсосберегающих, эко-

номически эффективных, безопасных передовых 

технологий предполагает создание и широкое внед-

рение в производство технологических процессов и 

техники с использованием современных прогрес-

сивных методов обработки сырья, переработки тра-

диционной и нетрадиционной продукции с приме-

нением биотехнических и физико-химических ме-

тодов и процессов.  

В процессе классификации указанных принци-

пов выделены следующие основные группы факто-

ров: ресурсные, экономические, организационные, 

рыночные, социальные, политико-правовые, меж-

дународные, экологические, а также группа факто-

ров стимулирования. 

 В ряду вышеприведенных факторов, влияю-

щих на устойчивое развитие предприятия, отдельно 

следует рассмотреть такой фактор как инновации, 

которые были отнесены нами к ресурсной группе и 

представляющие собой важнейший ресурс совре-

менного развития хозяйственной деятельности.  

В условиях ускорения научно-технического 

прогресса, глобализации и интернационализации 

рынка, усиление конкуренции сопровождается со-

кращением сроков действия конкурентных преиму-

ществ и необходимостью разделения рынка на раз-

личные сектора, микросистемы и т.п. В этой связи 

инновационная деятельность становится ключевым 

фактором успеха, а может и единственным сред-

ством выживания предприятия.  
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Составной частью экономического механизма 

пищевой перерабатывающей промышленности вы-

ступает экономический механизм стимулирования, 

который, в свою очередь, представляется автором 

данной работы как взаимодействие совокупности 

взаимосвязанных и взаимо-детерминированных 

элементов.  

Экономический механизм стимулирования пи-

щевой перерабатывающей промышленности пред-

ставляет собой довольно сложную категорию, 

включающую множество структурных элементов.  

Предложенная классификация системообразу-

ющих факторов, обуславливающих развитие пище-

вой перерабатывающей промышленности с учетом 

внешних и внутренних воздействий, должна быть 

основана на методологических подходах к выявле-

нию резервов производства:  

- системный анализ наиболее важных элемен-

тов устойчивости развития во взаимной связи с со-

зданием сырьевой базы;  

-выявление роли экономического механизма, 

воздействующего на устойчивое развитие пищевой 

перерабатывающей промышленности; 

 -развитие интеграционных процессов в сфе-

рах производства и реализации продуктов питания; 

-моделирование производственных процессов с 

учетом структуризации факторов, где технология 

является связующим звеном, на основе совершен-

ствования которой должен быть получен синерги-

ческий эффект; - выделение роли человека, как ос-

новой производительной силы; -повышение роли 

управления и регулировании организационно-эко-

номических процессов. 

ВЫВОДЫ 

Стимулирование развития пищевой перераба-

тывающей промышленности в значительной мере 

зависит от кооперации и интеграции перерабатыва-

ющих предприятий, с сельскими товаропроизводи-

телями на качественно новой основе, формирова-

нии между ними более гибких и глубоких органи-

зационно-экономических связей 

Наиболее распространенными экономиче-

скими инструментами, используемыми в целях ре-

сурсосбережения, являются налоги и налоговые 

льготы, субсидии и гранты, кредиты и льготные 

займы, прямое государственное финансирование 

проектов, стимулирующая ценовая политика и д.р.  

 Необходимо направить работу государства и 

общества на создание благоприятных условий и 

стимулов для устойчивого развития пищевой от-

расли и обеспечения продовольственной безопас-

ности страны.  

Комплекс предлагаемых, мер в данной работе 

охватывает все сферы пищевой отрасли, в том 

числе производство, налогообложение, инвести-

ции, вспомогательные услуги и др. Более того, ре-

комендуемые меры должны реализовываться не 

только комплексно, но и одновременно. В средне-

срочной перспективе главная роль отводится госу-

дарственной поддержке пищевой отрасли по всем 

приоритетным направлениям. 
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Эффективность работы предприятия во мно-

гом определяется уровнем знаний и профессиона-

лизмом его работников. В настоящее время высо-

кий уровень квалификации, а так же востребован-

ность специалиста обуславливаются желанием 

постоянно обучаться, получать новые знания, при-

менять их на практике, уметь адаптировать соб-

ственные навыки к постоянно изменяющимся усло-

виям, нежели наличием стандартного базового 

набора умений и знаний. 

Высокий уровень профессиональной подго-

товки работников предприятия не только повышает 

качество их работы, но и является элементом фор-

мирования успешного HR-бренда организации. По-

этому повышение квалификации должно быть не-

прерывным и доступным для специалистов всех 

уровней.  

Являясь производителем сложной продукции, 

ОДК-УМПО использует набор важнейших техно-

логических компетенций, владеть которыми могут 

только работники с техническим образованием и 

навыками, соответствующими производству. Для 

комплектования штата, предприятие принимает на 

работу: 

1) выпускников вузов и колледжей техниче-

ского профиля (УГАТУ, УГНТУ, Уфимский маши-

ностроительный колледж, Уфимский топливно-

энергетический колледж); 

2) внешних соискателей с соответствующим 

опытом работы, соответствующих заявленным 

компетенциям. 

В обоих случаях у новых работников появля-

ются узконаправленные вопросы, сопряженные со 

спецификой производства. Это обуславливает акту-

альность задачи создания и совершенствования си-

стемы обучения, переподготовки и повышения ква-

лификации вновь принятых сотрудников на базе 

предприятия [1, с. 56].  

С 2017 года на предприятии реализуется про-

ект, направленный на решение поставленной за-

дачи. В этих целях сформирована собственная мо-

дель обучения рабочих кадров и специалистов. 

Данная модель устроена таким образом, что позво-

ляет выстраивать гибкие образовательные направ-

ления, в зависимости от изначальных компетенций 

нового работника (рисунок 1).  

 
Рисунок 1 – Структура матрицы компетенций персонала ПАО «ОДК-УМПО» 
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 Одну из важнейших ролей в данной системе 

обучения персонала в разрезе обучения новых спе-

циалистов, играет система наставничества.  

Степень участия наставника в обучении но-

вого работника зависит от уровня компетенций 

обучаемого и делится на три категории: 

 1) Новые работники, имеющие соответствую-

щую квалификацию и опыт работы, при наличии 

производственной необходимости могут быть 

направлены на прохождение программы перепод-

готовки или пройти обучение смежным специаль-

ностям в Учебном центре кадровой службы 

(УЦКС) под руководством наставника. 

2) Работники, не обладающие необходимым 

образованием, компетенциями и опытом работы, 

заключают с предприятием ученический договор и 

направляются на обучение в УЦКС по программе 

подготовки новых рабочих, далее, для закрепления 

полученных навыков, в Учебно-производственные 

мастерские УЦКС, и в итоге – в производственный 

цех, где проходят обучение на рабочем месте, еже-

месячную аттестацию, а так же сдают итоговый эк-

замен для присвоения рабочего разряда. Данный 

процесс происходит полностью под руководством 

наставников.  

3) Выпускники вузов и колледжей первый год 

работы на предприятии обучаются под руковод-

ством наставников в соответствующих производ-

ственных подразделениях по направлениям освое-

ния профессии, стажировки молодых специали-

стов[2, с. 186]. 

После завершения программы все обучающи-

еся работники проходят независимую оценку ква-

лификации. 

На предприятии развита система постоянного 

повышения обучения, поэтому все сотрудники, вне 

зависимости от категории, в последующем прохо-

дят периодическое обучение по направлениям по-

вышения квалификации, освоения смежных про-

фессий, обучения на курсах целевого назначения. 

Так же у них есть возможность получения высшего 

или среднего профессионального образования по 

своему профилю. 

На начало 2018 года на предприятии являлись 

наставниками 548 работников. В целях привлече-

ния высококвалифицированных сотрудников к обу-

чению персонала в качестве наставников, на пред-

приятии разработана система соответствующей мо-

тивации: за качественно выполненную работу 

наставник получает определенную доплату, еже-

годно проводится корпоративный конкурс «Луч-

ший наставник», победитель которого получает ди-

плом и денежное вознаграждение. Так же в системе 

существуют элементы нематериальной мотивации.  

Суммарно за 2015-2017 гг. затраты на мотива-

цию наставников предприятия составили 45,8 млн. 

рублей (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Затраты на мотивацию наставников, тыс. руб. 

 

В связи с развитием системы наставничества, в 

2017 году количество обученных в УЦКС Объеди-

нения выросло на 33% по сравнению с 2016 г. (2016 

г. – 11406 человек, 2017 г. – 15128 человек). 

В 2017 году представленная система наставни-

чества участвовала в конкурсе Национального 

агентства развития квалификаций и вошла в феде-

ральную базу данных лучших практик предприятий 

и организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по подготовке, повышению квалифи-

кации и переподготовке рабочих кадров. В настоя-

щее время система используется в качестве образца 

среди государственных корпораций и высокотехно-

логичных предприятий. Поэтому уверенно можно 

сказать, что система наставничества, реализуемая в 

рамках модели обучения кадров и специалистов, 

имеет устойчивое направление развития.  
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Функционирование строительного предприя-

тия в конкурентных условиях отрасли требует эф-

фективного управления их экономикой на основе 

информации, которая формируется в бухгалтер-

ском учете и содержится в финансовой отчетности. 

В настоящее время существенно увеличивается 

значение качественной финансовой и бухгалтер-

ской информации. В ходе своей деятельности стро-

ительное предприятие осуществляет какие-либо 

факты хозяйственной жизни, принимает те или 

иные управленческие или финансовые решения. 

Практически каждое такое действие находит отра-

жение в бухгалтерском и финансовом учете. Глав-

ным источником информации о хозяйственной де-

ятельности строительного предприятия, текущем 

состоянии его средств и источников служит финан-

совая отчетность [1, 2, 3]. 

На сегодняшний день, в России сформированы 

два стандарта, по которым идет составление и фор-

мирование финансовой отчетности строительного 

предприятия [4-6]: 

- Международные стандарты финансовой от-

четности (МСФО); 

- Российские стандарты бухгалтерской отчет-

ности (РСБУ). 

В зависимости от этого, руководство строи-

тельного предприятия задается вопросом по каким 

стандартам наиболее эффективно составлять отчет-

ность. Зачастую, крупнейшие компании строитель-

ной отрасли составляют отчетность по двум стан-

дартам, ориентируясь в большей части на МСФО. 

Малый и средний бизнес ориентируется на РСБУ, 

что не способствует более качественному процессу 

экономического и финансового анализа. 

При этом, основными отличиями отчетности 

МСФО от РСБУ являются следующие преимуще-

ства международных стандартов, которые в основ-

ном заключаются в более детальной информации 

для проведения экономического и финансового 

анализа строительного предприятия [3; 5]: 

- МСФО имеет более реальное отражение дел 

компании и ее финансового положения; 

- основным принципом признания активов яв-

ляется его экономическая выгода, что кардиналь-

ным образом отличается от принципа РСБУ, где 

критерием признания активов является наличие 

подтверждающих документов; 

- применяется принцип дисконтирования стои-

мости, что важно для составления реальной оценки 

финансового анализа компании; 

- учитываются все расходы, а не только те, ко-

торые указаны в договоре и т.д.; 

- собственный капитал коммерческой органи-

зации – это активы после вычета обязательств; 
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- при составлении отчетности в соответствии с 

МСФО идет учет поправки на инфляцию. 

Таким образом, использование финансовой от-

четности, подготовленной в соответствии с МСФО 

облегчает процесс экономического анализа строи-

тельной компании, поскольку идет реальная оценка 

положения дел [7-12].  

Учитывая особенности отечественного про-

странства введения строительного бизнеса, многие 

компании России исключают из финансовой отчет-

ности те расходы или доходы, которые не имеют 

подтверждения и т.д. При этом, не учитывается в 

подсчете собственного капитала то, что компания 

несет большие затраты на обслуживание обяза-

тельств и дальнейший его возврат. Кроме того, 

стоит учитывать и то, что с помощью принципами 

составления по МСФО, в финансовой отчетности 

будет поправка на инфляцию и дисконтирование 

стоимости. Это способствует более реальной 

оценке при составлении экономического анализа 

компании. 

Несмотря на это, строительные предприятия 

отмечают следующие проблемы при составлении 

финансовой отчетности по соответствию с требова-

ниями МСФО [13-16]: 

- недостаток информации для составления от-

четности; 

- отсутствие обобщения и анализа практики 

применения стандартов МСФО в России; 

- высокая стоимость обучения для получения 

международных сертификатов по МСФО; 

- высокая стоимость аудиторских услуг от кон-

салтинговых компаний; 

- недостаток квалифицированных кадров, как 

со стороны работодателей, так и со стороны компа-

нии-заказчика, прибегающей к услугам независи-

мого аудита и консалтинга. 

Помимо этого, выделяются и другие риски при 

составлении финансовой отчетности по междуна-

родным стандартам [16-18]: 

- конфликт интересов заказчика, аудитора и 

консультанта; 

- отсутствие информационных систем под-

держки МСФО; 

- искажение или сокрытие информации; 

- отсутствие необходимой организационной 

структуры компании; 

- недостаточное использование финансовой 

отчетности в организации; 

- неверный выбор учетной политики; 

- неразвитость рыночной инфраструктуры. 

В целом, подводя итоги статьи, необходимо 

отметить, что принципы формирования финансо-

вой отчетности в строительной отрасли не имеют 

значительных отличий по сравнению с другими 

сферами экономики страны. При этом, наиболее 

оптимальным и эффективным является процесс 

формирования финансовой отчетности согласно 

международным стандартам (МСФО). 
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Аннотация  

В статье рассмотрены клининговые компании города Москвы. При изучении преимуществ компаний 

в области клининга, отмечено, что не полностью выявлены потребности населения в данной сфере. В 

связи с этим было проведено социологическое исследование, которое выявило проблемы проектной де-

тельности клининговых компаний. Для более глубокого анализа было проведено сравнение нескольких ком-

паний. Рассмотрены дальнейшие решения совершенствования клининговых компаний. 

Abstract 

In article the cleaning companies of the city of Moscow are considered. When studying advantages of the 

companies in the field of a cleaning, it is noted that needs of the population for this sphere are not completely 

revealed. In this regard the sociological research which revealed problems of a design detelnost of the cleaning 

companies was conducted. For deeper analysis comparison of several companies was carried out. Further solu-

tions of improvement of the cleaning companies are considered. 
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На современном этапе развития рыночных от-

ношений функционирует и находится в активной 

фазе формирования новая сфера деятельности – 

клининговая деятельность. В настоящее время на 

рынке услуг появляется все больше клининговых 

компаний, что свидетельствует об их востребован-

ности. Однако компаниям в области клининга при-

ходится работать в условиях жесткой конкуренции. 

Для того чтобы выжить в конкурентной борьбе, лю-

бая организация осваивает новые виды и способы 

предоставления услуг. Высокий уровень и качество 

обслуживания на предприятии может быть опреде-

лен как его сравнительное преимущество перед 

аналогичными организациями [4, с. 102]. 

Проведение мероприятий по модернизации ас-

сортимента услуг, повышение их качества и рента-

бельности производства является актуальной зада-

чей в период становления рыночных отношений, 

т.к. способствует повышению конкурентоспособ-

ности предприятия и дает возможность наиболее 

полно обеспечить потребности населения в разно-

образных услугах [1, с. 178]. 

В России неотъемлемым элементом современ-

ной системы менеджмента является проектное 

управление. Множество отечественных и зарубеж-

ных компаний пользуется проектным менеджмен-

том для повышения качества производимой про-

дукции и услуг, снижения расходов, увеличения 

прибыли.  

Проектный менеджмент – это профессиональ-

ная деятельность человека, суть которой состоит в 

том, чтобы использовать самые современные зна-

ния, методы, средства, технологии для оптималь-

ного распределения ресурсов и воздействия на лю-

дей с целью достижения требуемого результата [5, 

с. 34]. 

Проектная структура управления в компаниях 

включает разбиение всех работ организации на про-

екты, ограниченные по срокам и целевым показате-

лям. При этом формируется команда каждого про-

екта и коллектив проектных менеджеров, которые 

отчитываются руководителю о ходе выполнения 

своего проекта. Не исключением стали и компании 

в области клининга. 

Клининг – сложный процесс, который предпо-

лагает комплексные меры по наведению чистоты в 

помещении. Первые компании предоставляли лишь 

простейшие услуги по разовой уборке помещений, 

такие как: комплексная уборка помещений; мойка 

окон; очистка напольных покрытий; нанесение за-

щитных слоев на поверхности; химическая чистка 

ковровых изделий и мебели. Проблема заключалась 

лишь в практически полном отсутствии заказов, 

персонала и возможностей для обучения [2, с. 187]. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=23123874
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Рынок клининговых услуг достаточно быстро 

начал развиваться, оборот большинства компаний 

растет в 1,5-3 раза в год. Основной целью деятель-

ности клининговых компаний является не получе-

ние сверхприбыли и установка завышенных цен на 

услуги, а долгосрочные и взаимовыгодные отноше-

ния с клиентами. Поэтому специалисты гаранти-

руют высокое качество выполняемых работ на объ-

екте, адекватные цены, конфиденциальность, пол-

ную сохранность имущества, ценных предметов и 

индивидуальный подход к каждому клиенту [6, с. 

23]. 

Можно отметить, что на сегодняшний день ин-

дустрия клининговых услуг продолжает процве-

тать. Клининговые компании обладают большим 

спросом и имеют ряд преимуществ. Главными фак-

торами успешного развития клининговых компа-

ний являются: простота, удобство, а также профес-

сионализм оказываемых услуг.  

Однако, не смотря на все преимущества кли-

нинговых компаний, в настоящее время не в полной 

мере изучены потребности и замечания населения в 

плане уборки помещений. В связи с чем автором 

было проведено социологическое исследование. 

Эмпирической базой для исследования послу-

жили результаты социологического исследования, 

проведенного в одной из клининговой компании 

города Москвы. Компания обслуживает жителей 

домов, построенных одной из ведущих строитель-

ных компаний. Выборка включала 1000 жителей с 

разных жилых комплексов. Целью данного иссле-

дования являлась оценка профессионализма работ-

ников клининговой компании, оценка уровня 

предоставляемых услуг и удовлетворенность ас-

сортиментом услуг. 

Результаты опроса показали, что большинство 

опрошенных граждан - люди среднего возраста (36-

45 лет). Большая часть людей отметила, что про-

фессионализм работников на высшем уровне, а 

мнение по поводу уровня предоставляемых услуг 

разделилось. Анализ результатов показал, что 50% 

людей довольны уровнем предоставляемых услуг, 

а 50% считают, что следует провести модерниза-

цию услуг в компании. 

Мнение по поводу ассортимента услуг также 

разделилось. Анализ результатов показал, что 40% 

людей устраивает перечень предоставляемых 

услуг, а 60% людей отметили, что хотели бы видеть 

более широкий перечень услуг и предложили раз в 

квартал проводить анкетирование с целью выявле-

ния пожеланий граждан. 

По данным анкетирования можно сделать вы-

вод, что большая часть жильцов удовлетворена 

уровнем предоставляемых услуг. Но отметили, что 

в клининговой компании следует провести модер-

низацию услуг, а перечень предоставляемых услуг 

расширить за счет мероприятий по ведению нового 

вида услуг.  

Помимо проведенного социологического 

опроса, был проведен анализ клининговых компа-

ний в городе Москве. Целью данного исследования 

являлось понимание особенностей и преимуществ 

среди аналогичных организаций. Основными пара-

метрами оценки конкурентов являлись: характер 

компании и любые потенциальные изменения в ее 

среде, цели и стратегии, квалификация персонала и 

ассортимент предоставляемых услуг [3, с. 256].  

Для изучения было выбрано около 30 клинин-

говых компаний в городе Москве. Как показали ре-

зультаты исследования, 80% компаний имеют стан-

дартный набор услуг по уборке помещений, в то 

время как всего лишь 20% ежегодно производят мо-

дернизацию услуг и расширяют перечень услуг за 

счет введения новых услуг. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что существующая проектная деятельность в обла-

сти клининговых компаний требует корректив. 

Большая часть людей опрошенной клининговой 

компании отметила, что на данный момент про-

блема компании состоит в отсутствии модерниза-

ции существующих услуг и недостаточно широком 

ассортименте оказываемых услуг. В тоже время 

сравнительный анализ клининговых компаний по 

городу Москве показал аналогичные результаты.  

На сегодняшний день индустрия клининго-

вых услуг продолжает довольно успешно разви-

ваться, конкурентоспособность компаний довольно 

быстро набирает обороты. Для компаний важно по-

стоянно отслеживать происходящие изменения и 

своевременно адаптироваться к ним. Исходя из 

этого с каждым годом клининговым компаниям 

следует производить модернизацию услуг, что поз-

волит довольно успешно конкурировать на рынке 

услуг. Каждое предприятие, работая в условиях 

жесткой конкуренции и быстро меняющейся ситу-

ации, должно не только концентрировать внимание 

на своей внутренней среде, но и разрабатывать ме-

роприятия по повышению конкурентоспособности, 

которые позволят ему успевать за изменениями, 

происходящими в его внешнем окружении. 
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Abstract 

In the modern management, there are criteria for the correct setting of goals and tasks, such as: specificity, 

measurability, achievability and relevance of the goal, as well as its time-bound. This technique for the goal setting 

is called the SMART-model.  

The article investigates the history of smart-goals definition and the use of SMART-technique is a modern 

approach to setting operative goals. 

The smart-goal setting system allows, at the stage of targeting, to summarize all available information, es-

tablish the acceptable work period, determine the sufficiency of resources, and provide all participants in the 

process with clear, precise and specific tasks. SMART is an abbreviation, for which there exists the following 

definition: Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound. Each letter of the abbreviation SMART 

means a criterion for the effectiveness of the goals set. 

The SMART-methodology helps to correctly determine the criteria for setting goals, and teaches the skills to 

break goals into tasks and action items, as well as to include them in the calendar plan, skills to control over the 

achievement of such goals, skills to delegate, techniques of the effective communication and feedback, skills to 

determine and use areas of responsibility, and methods to sort out and comply with priorities.  

The application of the SMART-technique for setting goals can really be called strategic, since it allows setting 

achievable and understandable goals within the framework of the more global development strategy, as well as 

ensuring their achievement and continuity being in constant contact with the world through the properly-built 

feedback and flexible responsive system to rapidly changing external conditions 
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Against the background of uncertainty, in order to 

plan the future development of the corporation, there is 

a need to work out a strategy for its activities. As a re-

sult, it becomes necessary to formulate answers to the 

questions about what directions of the development are 

more important in a particular situation for a separate 

corporation. There is a wide range of different options 

for corporations’ strategies, so it is necessary to clearly 

formulate the priorities of activities and to determine 

the main goals of its further development.  

Any strategic decision is worked out to achieve the 

result determined by the goals of the corporation’s stra-

tegic activities. Any strategy adapts the organization to 

conditions of the environment using opportunities and 

reflecting them in the goals. 

Each head officer of the corporation solves, in his 

daily practice, a number of management tasks related 

to planning, setting goals for his subordinates, organiz-

ing the function operation, monitoring the fulfillment 

of tasks and evaluating results. The overall result of the 

function operation is undoubtedly affected by each of 

these stages. But, as practice shows, many head officers 

face the most part of difficulties at the «goal setting» 

stage. According to research, one of the main reasons 

for the low performance of employees is the fuzzy goals 

raised before them. The ability to set clear and practical 

goals and tasks for his employees is one of the main 

baseline competencies of an effective leader. In order 

to avoid situations possible in the management practice, 

in which employees can misinterpret the goals estab-

lished for them, it is necessary to correctly formulate 

them. In the modern management, there are criteria for 

the correct setting of goals and tasks, such as: specific-

ity, measurability, achievability and relevance of the 

goal, as well as its time-bound. This technique for the 

goal setting is called the SMART-model.  

Goal setting, like other behavioral philosophies, 

can date back to the Greeks, such as Aristotle and Plato, 

where their philosophies on final causality suggest 

“purpose can incite action” (George, 1972) or to Sun 

Tzu on how “victories, not operations, are the objec-

tive” (McNeilly, 1996). Through the centuries how-

ever, human beings have rarely written and docu-

mented management and organization techniques. 

Thus, the idea of creating SMART goals was never for-

malized until much later. Scholars and practitioners 

claim Peter Drucker’s (1954) book, The Practice of 

Management, is instrumental in starting the develop-

ment of the SMART acronym (Morrison, 2010). How-

ever, Drucker never made a direct reference to a 

SMART acronym in his book (Morrison, 2010). During 

the 1940s and 1950s there were many engineering and 

educational publications beginning to discuss the mer-

its of specific and measurable goals (Morrison, 2010). 

In early managerial and educational publications, or-

ganizational activities were labeled with specific and 

measurable characteristics which suggest that SMART 

goals and its acronym were known and fairly prevalent. 

Early literature also used terms such as realistic and rel-

evant when discussing and determining goals (Morri-

son, 2010). The use of a variety of words over time by 

both the educational and business worlds to describe 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-00008
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goals suggests that the SMART acronym emerged or-

ganically rather than being specifically invented (Mor-

rison, 2010). In the 1960s, Dr. Edwin Locke while ex-

amining the relationship between motivation and goal 

setting explained that employees are motivated when 

given clear goals and are provided with feedback about 

their performance (Locke, 1968). His conclusions con-

sisted of specific and challenging goals being more mo-

tivational than vague and easy ones. In 1990, he teamed 

with Gary Latham to develop five fundamental princi-

ples behind effective goal setting (Locke & Latham, 

1990). However, there is still a lack of documented ev-

idence that provides a definitive author to the SMART 

goal acronym [1].  

The SMART-technique is a modern approach to 

setting operative goals. The smart-goal setting system 

allows, at the stage of targeting, to summarize all avail-

able information, establish the acceptable work period, 

determine the sufficiency of resources, and provide all 

participants in the process with clear, precise and spe-

cific tasks. 

SMART is an abbreviation, for which there exists 

the following definition: Specific, Measurable, Achiev-

able, Relevant, and Time-bound. Each letter of the ab-

breviation SMART means a criterion for the effective-

ness of the goals set. Let us consider each criterion of 

the smart-goal in more detail. 

A.P. Girman determines that there are several 

thoughts about who is the true author of this approach, 

but the majority of researchers considers J. Dor to be 

this one, based on the publication of 1981 in Manage-

ment Review periodical, where the material was called 

“There is a S. M. A. R. T. way to write management's 

goals and objectives”, which means, when literally 

translated, the following: “There is a reasonable way to 

create managerial goals and tasks”. 

According to A.P. Girman, the “reasonable” goals 

have the following components: S – specific, specific-

ity. The goal must be clear, understandable, and articu-

lated; it is necessary to formulate the goal so that it 

would be understandable absolutely to each performer. 

This explains, why Einstein said: «If you cannot ex-

plain something to a six-year-old child, you don’t un-

derstand it yourself »; if it is difficult for a head officer 

to formulate the goal to himself, then a subordinate will, 

with the 100%-probability, understand the task incor-

rectly. Therefore, in the context of this paragraph, there 

is a need to answer five W-questions: WHAT – what 

exactly should be achieved? What result? WHY – why 

is it necessary to get it? What are the benefits? WHO – 

who will be involved in achieving the result? WHERE 

– where will the task be implemented territorially? 

WHICH (what kind) – what kind of conditions, situa-

tion, possible problems and restrictions are there? M – 

measurable, measurability. The result of efforts is very 

important to be understood and perceived as early as in 

the process of forming the task. In the modern interpre-

tation, this criterion is increasingly formulated as “mo-

tivational”. It provides for creating the system of mark-

ers that define the extent, to which the goal is achieved. 

A – achievable, achievability. In other words, it is im-

portant to answer the following question: whether the 

goal is achievable taking into account the available re-

sources? The resources are diverse: human, material, 

technical and intellectual. Therefore, during the for-

mation of a plan, goals and tasks, it is necessary to make 

an effort to assess objectively, as best one can, capabil-

ities of the organization. At the same time, this is also 

an answer to the question of how to achieve the goal for 

the performer, when the resources are available. R – 

relevant, relevance. This criterion requires making as-

sessment in regard to the correctness of the goal setting, 

and determination of methods to achieve it, importance 

of the goal for the time being, as well as worthiness of 

the resources expended. Sometimes, it is also an answer 

to the question: why should the performer do it, i.e. 

what will he achieve for himself? T – time-bound. 

Commitment to time. Externally, it is one of the sim-

plest and most understandable criteria; while it is one 

of the most important. It is not a secret to anyone that 

the tendency towards procrastination (postponement) is 

one of the distinctive features for bearers of our men-

tality. The achievement of the result should be strictly 

limited by the timeframe; otherwise, the task will nec-

essarily be postponed for last. Relying on such kind of 

the world-class achievement, the modern economy 

changes the management system of the business organ-

ization as a whole, when the so-called “adhocracy” 

comes to the place of the bureaucracy with its inherent 

autocratic governance, hierarchy, and rigid division of 

labor. It is characterized by the participation-based 

management, high degree of freedom in actions of em-

ployees and their high qualification, creative and inno-

vative approaches, high degree of responsibility for re-

sults of one’s own activities, and prevalence of infor-

mal and horizontal relations in communications of units 

and individuals. Subject to implementing the latest 

achievements of the scientific labor organization in 

production, the effect of synergy triggers. Innovations 

at the level of each workplace, unit, shop, enterprise or 

corporation in general give an opportunity to achieve 

the unprecedented results without additional invest-

ments. In developed countries, which, in due time, be-

came the first to understand the benefits of using this 

inexhaustible source, the GDP significantly increased: 

in the United States during the 1990–2002 period – by 

37%, in France and Germany – by 24%, in the United 

Kingdom – by 31%, and in Japan – by 15%. For that 

period, economic growth of the People’s Republic of 

China was ensured by 2,7 times, and that of India – by 

88% [2].  

I.S. Skurikhina and E.A. Ruzaieva note that the 

criteria of the SMART-approach are more specific and 

exhaustive to formulate goals of the corporation. Three 

criteria of the traditional approach, which the SMART-

analysis does not contain, are secondary and not play-

ing a major role in setting goals. The example of the 

goal formulated according to the SMART-criteria is as 

follows: it needs to sell the goods A for the amount of 

not less than UAH 1,000,000 during the first quarter of 

2018. At the end of the period, the calculation is made 

of to what extent each employee has achieved the goals 

set. Based on this data, the company encourages the 
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most successful employees and takes measures to im-

prove the performance of the staff in the future. In prac-

tice, goals are formulated relying on tasks assigned [3]. 

I.A. Ternovaya distinguishes the following ad-

vantages of the SMART-methodology: 

1. The SMART-methodology helps to correctly 

determine the criteria for setting goals, and teaches the 

skills to break goals into tasks and action items, as well 

as to include them in the calendar plan, skills to control 

over the achievement of such goals, skills to delegate, 

techniques of the effective communication and feed-

back, skills to determine and use areas of responsibility, 

and methods to sort out and comply with priorities.  

2. The application of the SMART-technique for 

setting goals of the corporation is a very convenient and 

compact tool in the strategic planning. As practice 

shows, the time spent to use the SMART-algorithm 

(upon the availability of the pre-prepared necessary ac-

tual information), usually ranges from 45 to 90 minutes.  

3. The application of the SMART-technique for 

setting goals can really be called strategic, since it al-

lows setting achievable and understandable goals 

within the framework of the more global development 

strategy, as well as ensuring their achievement and con-

tinuity being in constant contact with the world through 

the properly-built feedback and flexible responsive sys-

tem to rapidly changing external conditions [4].  
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