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В мировой экономической практике на данный 

момент существуют общие принципы, присущие 

всем основным моделям ведения бухгалтерского 

учета: двойная запись, десятичная классификация в 

Плане счетов, автономность, объективность, начис-

ления. Однако национальные правила ведения бух-

галтерского учета во всех странах различны. Все 

методики ведения бухгалтерского учета объеди-

нены в 4 основные модели: англо-американская, 

континентальная, южноамериканская и исламская. 

Рассмотрим более детально англо-американскую 

модель, принципы ведения бухгалтерского учета в 

США и особенности его автоматизации.  

Базисы англо-американская данной модели 

были разработаны в США, Великобритании, Новой 

Зеландии, Австралии, Канаде и Голландии. В дан-

ной системе нет жесткого контроля со стороны гос-

ударственных структур, но обязательно професси-

ональное регулирование бухгалтерского учета. 

Кроме того, компании вместо единого Плана сче-

тов, установленного государством, используют 

множество отраслевых Планов, утвержденных экс-

пертами.  

В США политика хозяйственного учета разра-

батывается профессиональной организацией неза-

висимых бухгалтеров – Советом по разработке 

учетных стандартов FASB (FASB – Financial 

Accounting Standards Board). В основе функциони-

рования данной организации лежит выработка еди-

ных процедур учета и форм отчетности, применяе-

мых в разных англо-американских компаниях. 

Крупные корпорации в США, в свою очередь, обя-

заны ежегодно представлять свои отчеты в Комис-

сию по ценным бумагам и биржам SEC. Особенно-

стью англо-американской модели является и си-

стема независимого параллельного налогового 

учета и ведение финансовой отчетности согласно 

принципу учета по первоначальной стоимости, а 

также разграничение системы учета на две взаимо-

связанные части – финансовый учет и управленче-

ский учет. 

Бухгалтерский учет в США – это практика 

учета и отчетности по хозяйственным операциям. 

Основы бухгалтерского учета можно обобщить в 

следующих пунктах: 

 Система учета. Во-первых, должен быть 

рациональный подход к ведению учета. Это озна-

чает создание учетных записей (счетов), в которых 

хранится информация. Счета подпадают под следу-

ющие классификации: 

1. Активы. Это предметы, купленные или 

приобретенные, но не потребленные сразу. Приме-

рами являются дебиторская задолженность и ин-

вентарь. 

2. Обязательства. Это обязательства бизнеса, 

которые должны быть оплачены позднее. Напри-

мер, кредиторская задолженность. 
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3. Капитал. Это активы за вычетом пассивов, 

представляющие долю владения владельцев биз-

неса. 

4. Доход. Это сумма, выставленная покупа-

телю в обмен на доставку товара или оказание 

услуг. 

5. Расходы. Это сумма активов, использован-

ных в течение периода измерения. Примерами яв-

ляются расходы на аренду и заработную плату. 

 Транзакции. Бухгалтер несет ответствен-

ность за выполнение ряда деловых операций, в то 

время как другие передаются бухгалтеру из других 

подразделений компании. В рамках этих транзак-

ций они регистрируются в учетных записях, кото-

рые мы отметили в первом пункте. Ключевые тран-

закции: 

1. Покупка материалов и услуг. Требуется 

выдача заказов на поставку и оплата счетов постав-

щиков. 

2. Прием платежей от клиентов. Требуется 

создание счета-фактуры, который должен быть от-

правлен каждому клиенту, с документированием 

суммы задолженности клиента. 

3. Прием платежей от клиентов. Требуется 

сопоставление полученных денежных средств для 

открытия счетов. 

4. Оплата работы сотрудников. Требуется 

сбор отработанной информации от сотрудников, 

которая затем используется для получения полной 

информации о заработной плате, налоговых выче-

тов и других вычетов, что приводит к чистой оплате 

труда работников. 

 Отчетность. После завершения всех тран-

закций, относящихся к отчетному периоду, бухгал-

тер объединяет информацию, хранящуюся в счетах, 

и переформатирует ее в три документа, которые в 

совокупности называются финансовыми отчетами. 

Эти заявления: 

1. Отчет о доходах. В этом документе пред-

ставлены доходы и вычтены все расходы, понесен-

ные для получения чистой прибыли или убытка за 

отчетный период. Он измеряет способность биз-

неса привлекать клиентов и работать эффективно. 

2. Баланс. В этом документе представлены 

активы, обязательства и собственный капитал пред-

приятия на конец отчетного периода. Он представ-

ляет финансовое положение предприятия на мо-

мент времени и тщательно проверяется, чтобы 

определить способность организации оплачивать 

свои счета. 

3. Отчет о движении денежных средств. В 

этом документе представлены источники и исполь-

зование денежных средств за отчетный период. Это 

особенно полезно, когда сумма чистого дохода, 

отображаемая в отчете о прибылях и убытках, от-

личается от чистого изменения денежных средств 

за отчетный период. 

Принципы бухгалтерского учета в США: 

1. Принцип стоимости 

Согласно данному принципу суммы активов 

не корректируются во время инфляции. Это проис-

ходит потому, что с точки зрения американского 

бухгалтера термин «Стоимость» соответствует по-

траченной сумме в тот момент времени, когда пред-

мет был куплен. 

2. Принцип полного раскрытия 

Согласно этому принципу, финансовая отчет-

ность должна содержать всю информацию, которая 

может понадобиться инвестору или кредитору. 

Данная информация обычно содержится в отчете 

или в примечании к заявлению. В связи с этим к фи-

нансовым отчетам часто прикрепляются многочис-

ленные страницы «сносок». 

3. Принцип непрерывности деятельности 

Принцип непрерывности деятельности пред-

полагает, что компания будет осуществлять свою 

деятельность достаточно долго и не будет закрыта 

в ближайшем будущем. В случае, если бухгалтер 

считает, что компания больше не может продол-

жать свою деятельность, то данный принцип позво-

ляет компании отложить некоторые из своих расхо-

дов до будущего отчетного периода. 

4. Принцип соответствия 

Данный принцип требует, чтобы расходы соот-

ветствовали доходам. Например, заработная плата 

работникам должна отражаться как расходы в не-

делю, когда работники работали. А расходы проис-

ходят по мере того, как происходят продажи. 

5. Принцип признания выручки 

Согласно этому принципу компания могла за-

работать и отчитаться о 20000$ за первый месяц ра-

боты, но ничего не получить наличными в этом ме-

сяце. 

6. Материальность 

Данный принцип предписывает чтобы суммы 

в финансовом отчете отражались в округленном 

виде (до ближайшего доллара, тысячи или милли-

она долларов, в зависимости от размера компании). 

7. Консерватизм 

Принцип консерватизма предписывает бухгал-

теру из двух приемлемых альтернатив выбрать ту, 

которая приведет к уменьшению чистого дохода 

или уменьшению суммы активов. Таким образом, 

данный принцип побуждает бухгалтеров прогнози-

ровать или раскрывать убытки, но он не допускает 

аналогичных действий для получения прибыли.  

Бухгалтеры работают с большим объемом до-

кументов и показателей, которые имеют довольно 

сложный уровень логической и арифметической 

взаимосвязи. При таком объеме документов возни-

кает необходимость привлечения технических 

средств обработки и передачи. Так, для автоматиза-

ции ведения бухгалтерского учета было разрабо-

тано специализированное программное обеспече-

ние. Рассмотрим три информационных системы, 

которыми пользуются американские компании. 

Начнем с программы Netsuite ERP – это облач-

ная ERP-система, отличающаяся глубиной и широ-

кими возможностями настройки. Большая часть 

настройки зависит от того, является ли она частью 

инфраструктуры NetSuite. Данное программное 

обеспечение не предназначено для компаний, кото-

рые ищут только базовый учет. Система NetSuite 

обладает расширенными функциональными воз-
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можностями и обычно используется для управле-

ния доходами, основными средствами, а также вы-

ставления счетов и управления запасами и расхо-

дами (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1. Окно работы программы Netsuite ERP 

 

Netsuite ERP использует специальный алго-

ритм для финансовой отчетности, основанный на 

правилах, которые синхронизируются и устанавли-

ваются в соответствии с национальными прави-

лами, что делает его совместимым с глобальными 

протоколами бухгалтерского учета. Немаловаж-

ным фактором является то, что в программе возмо-

жен учет нескольких проектов. Также программное 

обеспечение имеет встроенную бизнес-аналитику, 

на основе которой система генерирует действенные 

и значимые идеи, комбинируя данные с визуальной 

аналитикой. 

Для NetSuite ERP существует широкий спектр 

надстроек для расширения его возможностей с по-

мощью платформы SuiteCloud, таких как настройка 

интегрированной среды разработки, начальный и 

конечный компоновщик электронной коммерции и 

интегрированная аналитика. 

QuickBooks Enterprise – это комплексная си-

стема, включающая такие ключевые функции, как 

отчетность и финансы, инвентарь, продажи и кли-

енты, закупки и поставщики, а также заработная 

плата и сотрудники (рисунок 2).  

 

 
Рисунок 2. Окно работы программы Quick Books Enterprise 
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Программное обеспечение позволяет вводить 

все транзакции, связанные с доходами, в одном ме-

сте, что дает пользователю полную информацию о 

его доходе. Эта возможность также распространя-

ется и на другие аспекты финансовой деятельности 

компании, предоставляя пользователю доступ к бо-

лее чем 130 отчетам, таким как отчет о движении 

денежных средств, прибылях и убытках, прогноз на 

основании фактического бюджета. Пользователь 

может автоматизировать отслеживание расходов и 

оплату счетов, а также мониторинг не облагаемых 

налогом расходов. 

Кроме того, данное бухгалтерское программ-

ное обеспечение позволяет легко управлять зада-

чами инвентаризации, централизовав инвентарные 

позиции и отчеты в одном месте через центр инвен-

таризации QuickBooks. Это помогает пользователю 

быстро отслеживать запасы и управлять заказами 

на основе потребностей. Оно также оснащено ин-

струментами расчета заработной платы и повыше-

ния производительности, что делает его полноцен-

ной корпоративной системой. 

Sage 50cloud – это решение для онлайн-бухгал-

терии, которое помогает малым и средним пред-

приятиям управлять своими финансами и соблю-

дать налоговые и отчетные требования. Он вклю-

чает все основные функции, ожидаемые от лучшей 

в своем классе бухгалтерской платформы, такие как 

налоги, товарно-материальные запасы, бюджетиро-

вание, движение денежных средств и выставление 

счетов. Кроме того, пользователь получает широ-

кий спектр дополнений, включая обработку кредит-

ных карт, управление персоналом, расчет заработ-

ной платы, POS, электронную торговлю, управле-

ние данными и многое другое. Благодаря 

мобильным возможностям вы можете совершать 

платежи на ходу и выставлять счета клиентам, а 

также предоставлять своим бухгалтерам доступ к 

бухгалтерским книгам в режиме реального вре-

мени. 

Отличительной особенностью бухгалтерской 

платформы является то, что она сочетает в себе 

надежный набор функций настольного инстру-

мента и доступность облака. Эта гибридная 

настройка позволяет получать доступ и хранить 

данные в облаке, выполняя другие задачи на ло-

кальном компьютере. 

Помимо перечисленных выше четырех моде-

лей учета существует интернациональная модель 

бухгалтерского учета. В ее основе лежит примене-

ние международной стандартификации финансо-

вой отчетности, отраженной в наборе документов 

(МФСО), регламентирующих правила составления 

финансовой отчетности, необходимой внешним 

пользователям для принятия ими экономических 

решений в отношении компании. Деятельность по 

принципам МСФО – необходимое условие функци-

онирования компании на международных рынках. 

В этой связи в России был принят ряд законов и по-

становлений, необходимых для реформирования 

российской системы в соответствии с МСФО, начи-

ная с 1998 г. Однако российское законодательство 

не будет полностью отказываться от РСБУ. Компа-

нии станут использовать МСФО лишь для консоли-

дированной финансовой отчетности, а федераль-

ные стандарты — для отчетности юридических 

лиц.  
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Топливно-энергетическому комплексу (ТЭК) 

России на современном этапе развития экономики 

уделяется особое внимание. ТЭК обеспечивает 

энергетическую безопасность страны, является 

важнейшим фактором внешней политики, обеспе-

чивает развитие экономики и социальной стабиль-

ности, во многом определяет положение страны на 

международном рынке. Высокая зависимость эко-

номики страны от ТЭК и проводимая цифровиза-

ции всех отраслей промышленности определяют 

актуальность своевременного обнаружения и точ-

ной оценки потенциально возможных рисков для 

отраслей ТЭК, требуют совершенствования мето-

дологии управления рисками.  

Топливно-энергетический комплекс РФ иерар-

хически разделяется на региональный уровень, уро-

вень страны и уровень отдельно взятого предприя-

тия, кроме того, ТЭК включает в себя: электроэнер-

гетику, нефте-, газо- и углеснабжение, а также 

ядерную энергетику. Как отмечают авторы статьи 

[1], некоторые аспекты электроэнергетики страны в 

настоящее время имеют ряд проблем. Оборудова-

ние морально и физически устаревает, учащаются 

случаи аварий на энергообъектах и все еще имеют 

место длительные отключения электричества. По 

мнению авторов, электроэнергетика РФ находится 

на точке выбора: продолжать развитие устаревших 

технологий или совершить инновационный про-

рыв. Можно сделать вывод, что в ближайшие годы 

электроэнергетическую отрасль ждут серьезные пе-

ремены, а значит и новые проекты. 

Управление рисками сейчас как никогда акту-

ально именно для электроэнергетики, поскольку 

без него невозможна успешная цифровизация. Роль 

информационных технологий (ИТ) в электроэнер-

гетике растет пропорционально развитию самого 

ТЭК. Цифровизация, согласно концепции «Элек-

троэнергетика 4.0», должна не только обеспечить 

стабильную работу электрогенерирующих и элек-

тросетевых предприятий, но и также позволить ор-

ганизовать эффективное управление финансовыми 

потоками, процессами и сбытом. Ежегодно в энер-

гокомпаниях внедряются новейшие информацион-

ные системы (ИС), повышается эффективность и 

безопасность работы уже существующих ИС. 

Внедряются цифровые подстанции, что позволяет 

значительно удешевить строительство новых объ-

ектов, повысить их надежность и качество энерго-

снабжения для конечных потребителей, не ее уве-

личивая стоимость. На настоящее время основным 

трендом цифровизации является концепция Smart-

Grid, в основе которой лежат интеллектуальные 

адаптивно-активные сети, а ее цель – создание са-

морегулирующейся электроэнергетической си-

стемы. Во многих прогрессивных странах техноло-

гия SmartGrid рассматривается как отправная точка 

к дальнейшему полному переходу к возобновляе-

мым источникам энергии. Также не менее важной 

технологией ближайшего будущего является кон-

цепция электросетей с распределенной генерацией 

MicroGrid, т.е. систем, включающих такие эле-

менты, как: собственная генерация и накопители 
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энергии. Данные мероприятия будут осуществ-

ляться в рамках глобальной концепции «Индустрия 

4.0», где в качестве ИТ-инфраструктуры использу-

ется концепция интернета вещей. Несомненно, все 

описанные нововведения будут проходить в рамках 

пилотных ИТ-проектов. Согласно исследованиям 

«Инвестиционные проекты в электроэнергетике, 

тепло- и водоснабжении РФ», концепция «Цифро-

вая трансформация 2030» обеспечит рынок новей-

шими техническими решениями. А на поставщиков 

электроэнергии и электросетевые компании феде-

ральным законом «О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации 

в связи с развитием систем учета электрической 

энергии (мощности) в Российской Федерации» [2] 

возлагаются обязанности предоставлять минималь-

ный набор функций интеллектуальных систем 

учета электроэнергии. Таким образом, согласно 

данным за 2017-2018 гг., основными трендами рос-

сийского рынка автоматизации электроэнергетики 

являются: интернет вещей, цифровые подстанции, 

интеллектуальные сети, возобновляемые источ-

ники энергии, усиление информационной безопас-

ности, внедрение стратегий ТОРО (техническое об-

служивание и ремонт оборудования), резервирова-

ние данных и др. Тем не менее, не смотря на 

позитивное направление проведения цифровизации 

электроэнергетики РФ, на практике отмечаются 

негативные тенденции.  

Для электроэнергетического комплекса Рос-

сии крайне важно осознание того, что нельзя пре-

небрегать спецификой энергетических предприя-

тий, ее влиянием на разрабатываемые ИТ-проекты 

и планированием их дальнейшей реализации. Мас-

штабность ИТ-проектов в электроэнергетике, от-

ветственность за их результат, огромные финансо-

вые затраты, повышенный уровень безопасности и 

секретности определяют необходимость управле-

ния рисками данных проектов. Последствия недо-

работок в процессах инициализации, оценки и 

предотвращения рисков могут привести к экономи-

ческим и информационным потерям, замедлениям 

темпов роста технического развития, потерям инве-

сторов и утрате позиций на рынках и доверия по-

требителей. Основываясь на различных подходах к 

определению понятия управления рисками ИТ-

проектов можно выделить его основную суть сле-

дующим образом. Управление рисками заключа-

ется в том, что руководство ИТ-проекта должно 

своевременно выявить и оценить все возможные 

риски, связанные с проведением проекта, и прове-

сти комплекс мероприятий, предупреждающих их 

появление или, если риски исключить невозможно, 

минимизирующих их действие. Для успешного 

управления рисками ИТ-проектов, особенно в та-

кой специфической области, как электроэнерге-

тика, необходима их четкая классификация. Клас-

сификация рисков является важной особенностью 

управления рисками и основой для создания базы 

знаний как на уровне отдельного энергетического 

предприятия, так и на уровне отрасли. Классифици-

ровать риски можно по различным составляющим 

ИТ-проекта, таким как: персонал, финансы, без-

опасность, организация, оборудование и др. Для 

ИТ-проектов, проводимых на электроэнергетиче-

ских предприятиях, классификация рисков была со-

ставлена следующим образом (таблица 1). 

Таблица 1 

Классификация рисков ИТ-проектов в электросетевых организациях 

Группа рисков Виды рисков Снижение вероятности возникновения 

рисков 

Риски, связанные с 

масштабом проекта 

-Риски неверной оценки сроков; 

-Риски нехватки рабочей силы; 

-Риски отсутствия надлежащей ком-

муникации между филиалами; 

-Риски закрытия проекта. 

Детальный анализ этапов работ, разделе-

ние проекта на подпроекты, выделение 

пилотного проекта. Возможно увеличе-

ние трудоемкости и стоимости проекта. 

Организационные 

риски 

-Риски трудовой перегрузки персо-

нала; 

-Риски бездействия руководства 

-Риски смены руководства. 

Детальное распределение ролей, кон-

троль за нагрузкой. Возможно увеличе-

ние трудоемкости и времени выполнения 

проекта. 

Риски, связанные с 

персоналом проекта 

-Риски незаинтересованности пер-

сонала; 

-Риски ухода персонала; 

-Риски низкой мотивации; 

-Риски недостаточной квалифика-

ции персонала; 

-Риски ошибок персонала. 

Исключение увольнения и перевода со-

трудников, изменения их заработной 

платы на время проведения проекта. 

Обучение и тренинги персонала. Воз-

можно увеличение времени и стоимости 

проекта. 

Финансовые риски -Риски нехватки средств; 

-Риски потери интереса инвесторов 

и руководства; 

-Риски закрытия проекта. 

 

Фиксирование основного бюджета на 

проект, создание резервного бюджета, 

заключение договоров с инвесторами. 

Возможно увеличение стоимости про-

екта. 

Риски, связанные с 

оборудованием и не-

соблюдением техно-

логии 

-Риски нехватки оборудования; 

-Риски снижения качества; 

-Риски устаревания и неактуально-

сти оборудования; 

Мониторинг состояния оборудования, 

своевременное техническое обслужива-
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-Риски аварийных ситуаций. ние, назначение ответственности. Созда-

ние технической документации и долж-

ностных инструкций. 

Риски, связанные с 

утечкой информации 

-Риски хищения стратегически зна-

чимой информации; 

-Риски вербовки персонала; 

-Риски непреднамеренны действий 

персонала. 

Использование средств защиты инфор-

мации, разграничение доступа, установ-

ление грифов секретности. Возможно 

увеличение стоимости проекта. 

Риски, связанные с 

техникой безопасно-

сти 

-Риски получения травм персона-

лом проекта; 

-Риски порчи оборудования; 

-Риски аварийных ситуаций. 

Создание технической документации и 

должностных инструкций по технике 

безопасности, проведение обучения и эк-

заменов. 

Риски внешней 

среды 

-Риски изменений в законодатель-

стве; 

-Природные, техногенные и иные 

риски; 

-Политические и внешнеэкономиче-

ские риски. 

Риски внешней среды являются некон-

тролируемыми и воздействовать на них 

нельзя. Возможно увеличение стоимости 

и времени проекта. 

 

Электросетевые и электрогенерирующие пред-

приятия являются акционерными обществами, во 

многих из них часть уставного капитала принадле-

жит государству. ИТ-проекты в электроэнергетике 

так или иначе связаны с инвестициями в отрасль. 

Проекты в энергетических компаниях всегда были 

связаны со строительством и введением в эксплуа-

тацию энергообъектов, станций и подстанций, ли-

нийэлектропередачи и др., реконструкцией и тех-

ническим перевооружением существующих объек-

тов. В настоящее время все эти мероприятия 

неразрывно связаны с информационными техноло-

гиями. В рамках цифровизации энергетической от-

расли проводятся ИТ-проекты, целью которых яв-

ляется внедрение масштабных обеспечивающих 

информационных систем и автоматизированных 

систем управления технологическими процессами 

(АСУ ТП).  

Советом директоров АО «СО ЕЭС» была 

утверждена Политика развития информационных 

технологий на период до 2024 года [3] или, иными 

словами, единая ИТ-политика. Политика преду-

сматривает реализацию 87 проектов по следующим 

областям: технологические системы, ИТ-

инфраструктура, телекоммуникации и связь, ин-

формационная безопасность, нетехнологические 

системы, организация деятельности ИТ и персо-

нала, комплексное ИТ-оснащение диспетчерских 

центров. Основными продуктами реализации дан-

ных проектов являются автоматизированные ин-

формационные системы, использующие передовые 

ИТ-технологии, такие как Big Data и обучаемые ин-

теллектуальные сети. Важной особенностью проек-

тов, проводимых на электроэнергетических пред-

приятиях, является строгая ограниченность во вре-

мени, что обуславливает необходимость как можно 

более точного расчета сроков и бюджета проекта и, 

кроме того, потенциально возможных рисков. Ре-

зультаты, полученные по завершению проекта, бу-

дут эксплуатироваться на всей территории России, 

что определяет необходимость качественного вы-

полнения проекта, а также обеспечение высокого 

уровня информационной и физической безопасно-

сти продуктов проекта. 

Суммируя вышеизложенное, роль управления 

рисками ИТ-проектов на электроэнергетических 

предприятия можно определить следующим обра-

зом. Управление рисками в энергетической отрасли 

имеет определяющее значение для безопасности 

отрасли, а успешное завершение ИТ-проектов и 

своевременное внедрение их результатов опреде-

ляет стабильность и эффективность электроэнерге-

тики в целом. Управление рисками также играет 

роль своеобразного «страховщика» от негативных 

внешних и внутренних воздействий на проект. 

Кроме того, управление рисками на основе совре-

менных тенденций базируется на получении пред-

сказуемого результата проекта с учетом всех воз-

можных рисков при стремлении реализовать потен-

циальные выгоды, которые заложены в природе 

рисков. 
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Развитие социальной, транспортной, промыш-

ленной и прочей инфраструктуры тесно связано с 

развитием экономики. Государство заинтересовано 

в эффективном расходовании бюджетных средств в 

различных отраслях экономики, привлечении в эко-

номику государства частных инвестиций. Одним из 

наиболее эффективных инструментов для достиже-

ния данный целей является государственно-частное 

партнерство. 

Государственно-частное партнерство пред-

ставляется особой формой долгосрочного взаимо-

действия государства и бизнеса с целью реализации 

социально значимых инвестиционных проектов, 

направленных на развитие транспортной, энергети-

ческой и социальной инфраструктур [5, с. 83]. 

Данная форма сотрудничества отвечает инте-

ресам обеих сторон, а именно: 

 интересам государства: позволяет до-

биться повышения эффективности бюджетных рас-

ходов, привлечь частные инвестиции в экономику, 

решить инфраструктурных проблем, рационализи-

ровать структуру экономики; 

 интересам бизнеса: государство предостав-

ляет партнеру гарантии на монополию использова-

ния выделенного ресурса и на возврат вложенных 

средств, что, в свою очередь, создает благоприят-

ные условия хозяйствования и рост доходов биз-

неса; 

 распределяет возможные риски между 

партнерами. 

 Существует множество форм реализации 

проектов ГЧП. Одной из наиболее распространен-

ных форм являются концессионные соглашения. 

 Концессия – это форма договора о пере-

даче в пользование комплекса исключительных 

прав, принадлежащих правообладателю. Передача 

в концессию осуществляется на возмездной основе 

на определенный срок или без указания срока. Объ-

ектом договора может быть передача прав на экс-

плуатацию природных ресурсов, предприятий, обо-

рудования и иных прав, в том числе на использова-

ние фирменного наименования и (или) 

коммерческого обозначения, охраняемой коммер-

ческой информации, товарных знаков, знаков об-

служивания и т. п. [4, с. 7] 

Концессионное соглашение представляет со-

бой сделку, в рамках которой один субъект обязу-

ется создать либо реконструировать за свой счет не-

движимое имущество, которое находится либо бу-

дет находиться в собственности другой стороны. 

Целью заключения таких соглашений является при-

влечение инвестиций и обеспечение эффективного 

использования имущества, находящегося в госу-

дарственной или муниципальной собственности 

[3]. 

К достоинствам применения концессионного 

соглашения в России можно отнести: 

 ясность правового режима ввиду наличия 

ФЗ-№ 115 «О концессионных соглашениях в Рос-

сийской Федерации», регулирующего порядок за-

ключения и исполнения концессионных соглаше-

ний; 

 наличие определенной практики реализа-

ции концессионных проектов; 

 возможность применения отдельных меха-

низмов государственной поддержки. 

Инфраструктурные проекты, которые воз-

можно реализовать через заключения концессион-

ных соглашений, могут обладать недостаточной 

коммерческой привлекательностью для потенци-

ального инвестора. Одними из основных причин 
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этого являются низкие показатели финансовой эф-

фективности проекта и высокие риски по нему для 

частной стороны. Последние можно условно разде-

лить на: 

 финансово-экономические (увеличение 

стоимости проекта, риск низкой доходности); 

 политические; 

 технические (приостановление работ); 

 правовые (изменения правового регулиро-

вания, оказывающие негативное влияние на реали-

зацию проекта). 

При этом не все из указанных рисков являются 

изначально прогнозируемыми, в связи с чем еще на 

стадии подготовки концепции концессионного про-

екта проводится работа по определению схемы рас-

пределения возможных рисков по проекту между 

сторонами будущего соглашения, а также возмож-

ных способов контроля таких рисков. 

Одним из наиболее серьезных для частной сто-

роны рисков является риск падения доходов (сни-

жения выручки) от эксплуатации объекта соглаше-

ния. Подобная ситуация характерна, например, для 

ГЧП-проектов по созданию автомобильных дорог 

(полностью платных или имеющих платные 

участки). Прогнозные показатели интенсивности 

движения по ним учитываются при формировании 

финансовых условий реализации проекта, и, всегда 

закладываются в размер будущей стоимости платы 

за проезд. Соответствие или несоответствие про-

гнозируемому объему трафика напрямую влияет на 

окупаемость инвестиций частной стороны. В слу-

чае недостижения запланированного объема инве-

стор несет финансовые потери, и реализация про-

екта для него может стать как минимум убыточной, 

а как максимум – невозможной по причине отсут-

ствия необходимого объема денежных средств. 

Риск падения доходов инвестора от использо-

вания объекта концессионного соглашения зависит 

от следующих факторов: 

 объективных, но неконтролируемых 

(например, риск падения спроса на объект со сто-

роны населения в случае если с использованием 

объекта последнему оказываются какие-либо 

услуги); 

 субъективных, неконтролируемых (напри-

мер, ошибки при разработке и утверждении гене-

ральных планов поселений, схем теплоснабжения, 

схем водоснабжения и водоотведения, приводящие 

к завышению объемов нагрузки и, соответственно, 

объемов планируемой реализации товаров и услуг). 

Так, в частности, исключительно трудно кон-

тролируемым является риск создания объекта с 

аналогичными характеристиками (по отношению к 

объекту ГЧП), спрос на предоставляемые услуги, с 

использованием которого негативно влияет на до-

ход от оказания услуг с использованием объекта 

ГЧП. 

Поскольку в полной мере описанные объек-

тивные риски самим концессионером не могут кон-

тролироваться, в мировой практике были вырабо-

таны различные механизмы по защите инвесторов 

от них. Одним из таких механизмов, активно при-

меняемым в России, является механизм по защите 

инвестора от таких рисков – институт минималь-

ного гарантированного дохода (МГД). 

МГД – возмещение концедентом доходов кон-

цессионера, недополученных им по не зависящим 

от самого концессионера причинам, связанным с 

падением спроса на объект [2, с. 3]. 

Определение указывает на то, что МГД приме-

ним только к проектам, возврат инвестиций и до-

ходность инвестора в которых обеспечиваются ис-

ключительно за счет сбора платы за использование 

объекта (включая оказание потребителям услуг с 

его использованием). При этом само обязательство 

по выплате МГД направлено на компенсацию риска 

«недостаточного оборота» объекта. Такой риск 

полностью либо частично перекладывается на пуб-

личное образование, выступающее стороной в про-

екте ГЧП. 

Использование МГД в проектах ГЧП делает 

условия последних более гибкими и инвестици-

онно привлекательными, однако до настоящего 

времени структурирование такого механизма в про-

ектах сопряжено с рядом рисков, связанных с недо-

статочностью правового регулирования МГД и от-

сутствием единообразного подхода в вопросах 

структурирования гарантии в проектах. 
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Неразвитость инфраструктуры оказывает нега-

тивное влияние на экономическое развитие страны, 

отрицательно влияет на качество услуг, оказывае-

мых ее населению, а также мешает росту предпри-

нимательской активности.  

Учитывая все выше перечисленное, большин-

ство государств создают и модернизируют инфра-

структурные объекты за счет выделения бюджет-

ных средств. В первую очередь их выделяют на 

строительство и ремонт дорог, объектов комму-

нальной инфраструктуры, строительство и модер-

низацию социальной инфраструктуры и т.п. При 

этом, как показывает практика, для реализации дан-

ных целей одних только бюджетных ресурсов недо-

статочно [3, с. 10].  

Большинство государств для реализации ин-

фраструктурных объектов стараются привлекать 

внебюджетные средства и частных инвесторов, что 

помогает ощутимо снизить нагрузку на бюджет и 

повысить эффективность эксплуатации получен-

ных инфраструктурных объектов [5]. В связи с 

этим, государственно-частное партнерство явля-

ется одним из самых распространенных инструмен-

тов для привлечения частных инвестиций в инфра-

структурные проекты. При этом в отношении каж-

дого потенциального инфраструктурного проекта 

проводится анализ и экономические расчеты, кото-

рые позволяют оценить целесообразность его реа-

лизации в формате ГЧП. Разумеется, государ-

ственно-частное партнерство не может решить все 

инфраструктурные проблемы в стране, однако зна-

чительно повысить эффективность государствен-

ных расходов механизмы ГЧП способны. 

Реализация проектов ГЧП основывается 

на долгосрочном сотрудничестве государства 

и бизнеса, при котором частная сторона не только 

создает объект инфраструктуры, но и в последую-

щем его содержит и эксплуатирует в интересах пуб-

личной стороны.  

Иными словами, ГЧП позволяет государству 

как публичному партнеру:  

 частично или полностью переложить обя-

зательства по финансированию строительства ин-

фраструктурного объекта на частного партнера;  

 разделить или полностью передать част-

ному партнеру риски, связанные с реализацией ин-

фраструктурного объекта (удорожание строитель-

ства, несоблюдение сроков ввода объекта в эксплу-

атацию, качество строительных работ и др.) 

В Российской Федерации ГЧП законодательно 

регулируется на федеральном уровне на основании 

следующих документов [4, с. 321]:  

 федеральный закон от 13.07.2015 № 224-

ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муни-

ципально-частном партнерстве в Российской Феде-

рации и внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации»;  

 федеральный закон от 21.07.2005 № 115-

ФЗ «О концессионных соглашениях».  

В законе о ГЧП государственно-частное парт-

нерство определяется как «юридически оформлен-

ное на определенный срок и основанное на объеди-

нении ресурсов, распределении рисков сотрудниче-

ство публичного партнера с одной стороны 

и частного партнера с другой стороны, которое осу-

ществляется на основании соглашения о ГЧП, за-

ключенного в соответствии с настоящим федераль-

ным законом в целях привлечения в экономику 

частных инвестиций, обеспечения органами госу-

дарственной власти и органами местного само-

управления доступности товаров, работ, услуг и по-

вышения их качества» [1, с. 6]. 
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На рисунке 1 представлены формы реализации 

инфраструктурных проектов в формате ГЧП в Рос-

сийской Федерации [2, с. 9]. 

 
Рисунок 1. Организационно-правовые формы ГЧП 

 

Помимо непосредственных соглашений о ГЧП 

реализация инфраструктурных проектов также мо-

жет осуществляться путем заключения концесси-

онных соглашений. Однако стоит отметить, что 

концессионное соглашение хоть и соответствует 

основным критериям ГЧП, с юридической точки 

зрения данные формы сотрудничества являются са-

мостоятельными правовыми институтами. Их рас-

смотрение, заключение и реализация регулируются 

отдельными законами. 

Государственно-частное партнерство отличает 

от государственного заказа обязательное финанси-

рование частным партнером деятельности по реа-

лизации инфраструктурного проекта. При этом гос-

ударство может компенсировать часть затрат, кото-

рые понес инвестор на создание объекта 

соглашения, а также осуществлять полное или ча-

стичное финансирование затрат, связанных с экс-

плуатацией объекта соглашения. 

Таким образом, стоит отметить, что государ-

ственно-частное партнерство обладает следую-

щими характеристиками:  

 имеет долгосрочный характер партнерства;  

 позволяет перераспределять риски и ответ-

ственность между партнерами;  

 подразумевает полное или частичное фи-

нансирование проекта ГЧП частным партнером. 

Для государства ГЧП является эффективным 

инструментом реализации различных социальных 

проектов. В его основе лежит взаимовыгодное со-

трудничество между государством и инвестором. 

Поскольку государство действует в интересах сво-

его населения, то подобное сотрудничество вы-

годно, в первую очередь, обычным гражданам, ко-

торые получают возможность пользоваться совре-

менной и развитой инфраструктурой. 
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Коррупция - одна из самых злободневных тем 

в наше время для современного человека. На про-

тяжении всего исторического процесса развития 

общества деятельность государственного аппарата 

во всем мире сопровождалась этим негативным, си-

стематическим проявлением. 

 Фактически, лица «обремененные» официаль-

ными полномочиями не всегда могут противосто-

ять соблазну быстрого обогащения, путем исполь-

зования своего рабочего положения обуславливаю-

щее наличие властных, организационно- 

распорядительных, административно-хозяйствен-

ных функций, и действуют вопреки интересам 

«государевой» службы. 

Коррумпированность лиц, занимающихся гос-

ударственной деятельностью, всегда направлена на 

сиюминутное обогащение себя и/или своей семьи, 

дальних родственников и друзей, а никак не на 

обеспечение стабильной деятельности государства 

и эффективного и устойчивого социально-экономи-

ческого развития своего региона или страны в це-

лом. 

Наиболее часто термин применяется по отно-

шению к бюрократическому аппарату и политиче-

ской элите. По одному из определений коррупция - 

это неспособность государства с помощью стиму-

лов направить корыстный интерес человека в про-

дуктивное русло. В данной статье под коррупцией 

можем понимать использование должностным ли-

цом своих властных полномочий и доверенных ему 

прав в целях личной выгоды, противоречащее уста-

новленным законом и правилам. 

Или, к примеру, можно рассмотреть дефини-

ции коррупции различных авторов и на их основе 

выделить основополагающие черты и составить 

собственное определение. 

Обратившись к этимологии слова, можно вы-

яснить, что «коррупция» заимствовано из латин-

ского «сorruptio» - «порча» под влиянием англий-

ского и французского языка – «corruption», 

«corrumpere». Означает моральное разложение 

должностных лиц и политиков, выражающееся в 

незаконном обогащении, взяточничестве, хищении 

и срастании с мафиозными структурами. 

В.К. Максимов, в слових трудах «Понятие кор-

рупции (криминологический аспект) и меры ее пре-

дупреждения в государственном аппарате» говорил 

ο том, что коррупция общественно-социального 

значения - это искаженное поведение, выраженное 

в неправомерном использовании, противоречащее 

интересам общества, государству и другим лицам, 

их полномочиям, возможностям, использующие 

общественные ресурсы, к которым они могут полу-

чить доступ, для личных, узких групп или корпора-

тивных целей в связи с их статусом или их факти-

ческим состоянием. 

Ряд других ученых отмечают, что коррупция - 

негативное противоправное социальное явление, 

характеризующееся подкупом - продажностью гос-

ударственных и иных служащих, принятием ими 

материальных и нематериальных благ или приобре-

тением каких-либо преимуществ за деяния, кото-

рые могут быть выполнены с использованием офи-

циального статуса данных субъектов, связанных с 

этим статусом авторитета, возможностей, связей. 
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То есть коррумпированными могут быть не только 

государственные служащие, но и сотрудники част-

ного сектора, имеющие определенные возможно-

сти, обеспечиваемые их должностью, а также «взят-

кодатели», получающие «услугу» за счет коррупци-

онных действий сторон. 

Прогрессивное развитие общества невоз-

можно без преодоления коррупции, которая стано-

вится не только системной, но и глобальной про-

блемой. Коррупция является серьезной проблемой 

для каждого государства и общества. Ослабляет ав-

торитет властей, приводит к снижению эффектив-

ности функционирования государства, уничтожает 

государственные интересы в различных сферах де-

ятельности, непосредственно угрожает безопасно-

сти граждан, общества и государства.  

В основе механизмов возникновения и разви-

тия коррупции лежат экономические отношения и 

экономика в целом, а ее фундаментом выступают 

экономические преступления. Наиболее важные 

причины низкой эффективности в борьбе с корруп-

цией связаны с: 

1) высокой латентностью и системностью 

коррупции. Вследствие чего, только 4-5% случаев 

коррупции обнаруживаются, а по результатам со-

циологических опросов чет- верть граждан Россий-

ской Федерации вообще не считают, что коррупция 

является ненормальным, отклоняющимся явле-

нием; 

2) «поражением» коррупцией высокопостав-

ленных должностных лиц органов государственной 

власти, при- званных, в том числе препятствовать 

коррупции; 

3) зависимостью и коррумпированностью су-

дебных органов власти5; 

4) сосредоточением в 2014-2016 годах работы 

право- охранительных органов на количественном 

выявлении и пресечении только «бытовой» корруп-

ции, а не на выявлении и пресечении коррупции в 

высших органах государственной власти, так назы-

ваемой «корпоративной» или «системной» корруп-

ции. 

По существующей статистике, свыше 80% 

осужденных – это представители низовой корруп-

ции: мелкие взяточники на бытовом уровне. По 

подсчетам российских экспертов, «бытовая кор-

рупция» ежегодно изымает из кармана обычных 

россиян 3 млрд. долларов, «корпоративная» обхо-

дится бизнесу существенно дороже - в 33,5 млрд. 

долларов. Выдача лицензии или отзыв таковой у 

конкурента стоит от 1 до 5 млн. долларов. За уча-

стие в нацпроекте чиновник может потребовать 

30%, а то и 40% от выделенных средств, за получе-

ние госзаказа — треть от суммы проекта». 

По данным Счетной палаты РФ, объем нару-

шений в сфере госзакупок за 2018 год составил 

104,6 млрд рублей при осуществлении госзакупок в 

рамках 44-ФЗ. 

По итогам 2018 г. Счетной палатой выявлено 

2 178 нарушений при осуществлении государствен-

ных закупок в рамках 44-ФЗ на общую сумму 104,6 

млрд рублей, — говорится в документе. — В 2017 

г. было выявлено 823 нарушения законодательства 

в сфере закупок на общую сумму более 48,8 млрд 

рублей 

Международное антикоррупционное движе-

ние Transparency International опубликовало Индекс 

восприятия коррупции (Corruption Perception Index, 

CPI) за 2018 год. Россия заняла 138 место из 180 и 

набрала 28 баллов из 100", - говорится в сообще-

нии. 

Последние три года Россия набирала 29 бал-

лов, а в 2018 году потеряла один и опустилась на 

три места. Столько же баллов набрали Папуа-Новая 

Гвинея, Ливан, Иран, Гвинея и Мексика. 

Анализ динамики преступлений коррупцион-

ной направленности в сфере государственных рас-

ходов в Рязанской области показывает, что в пе-

риод с 2014 года материальный ущерб от бюджет-

ной преступности возрос более чем в два раза – с 

16,4 млн. руб. до 34 млн. руб. Исходя из размера 

экономического ущерба, наибольшую опасность 

представляют преступления, квалифицируемые по 

статьям 159 часть 4, 285 часть 1, 285 часть 2, 290 

часть 6 Уголовного кодекса Российской Федера-

ции. Доля данных преступлений в соответствии с 

их совокупной материальной составляющей в об-

щем объеме в бюджетной сфере ежегодно состав-

ляет около 80-90% [5, С. 1049-1056] 

Таким образом, можно сделать вывод ο том, 

что рост коррупционных преступлений в сфере гос-

ударственных закупок неуклонно растет. Стратегия 

государственного противодействия коррупцион-

ному обогащению и меры по ее локализации оказы-

ваются недостаточными. 

Государственные расходы, как объект деятель-

ности правоохранительных органов, имеет ряд ха-

рактерных признаков: 

Во-первых, данная сфера имеет высокую пред-

расположенность к коррупционным проявлениям 

среди секторов экономики. 

Во-вторых, условия, и как следствие, схемы 

совершения преступлений в данной сфере могут су-

щественно отличаться и обладают определенной 

дифференциацией. 

В-третьих, преступления в данной сфере со-

пряжены с организованной преступностью, в ре-

зультате чего отмечается более высокий уровень 

маскировки противоправных деяний под непре-

ступные.[4, С. 1144-1149] 

В связи с этим имеется объективная необходи-

мость подготовки комплекса специальных мер пре-

дупреждения таких преступлений, реализуемых по 

следующим направлениям: 

1. Усиление взаимодействия правоохранитель-

ных и контрольных органов.  

Материалы о нарушениях законодательства, о 

хищениях государственных средств, которыми рас-

полагают контрольные органы, должны ложиться в 

основу и становится предметом расследования. 

2. Усиление государственного контроля в фи-

нансово-бюджетной сфере. Основными задачами 

контроля в бюджетной сфере в современных усло-

виях являются: 

– усиление контроля за использованием 

средств, направляемых в банковскую систему с 
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точки зрения рациональности предоставления и 

устанавливаемой стоимости (процентной ставки) 

предоставляемых в последующем кредитных про-

дуктов; 

– повышение эффективности расходования 

бюджетных средств, путем контроля за соблюде-

нием бюджетной дисциплины, равномерности их 

использования в течение финансового года; 

– усиление контроля за расходование средств 

при госзакупках и закупках государственных кор-

пораций и компаний с госучастием, совершенство-

вание работы контрольно-надзорных органов на 

местах, обеспечение внедрения современных тех-

нологий. 

3. Определение задачи по предупреждению, 

выявлению и пресечению преступлений в финан-

сово-бюджетной сфере в качестве приоритетной 

для правоохранительных и контролирующих орга-

нов. Первостепенную роль в работе правоохрани-

тельных органов имеет борьба с хищениями бюд-

жетных средств, выделяемых в рамках госзакупок, 

реализацию государственных программ, агропро-

мышленный и оборонно-промышленный ком-

плексы страны, а также повышение эффективности 

производства по уголовным делам о посягатель-

ствах в кредитно-банковской сфере и жилищно-

коммунальном хозяйстве. 

4. Повышение ответственности должностных 

лиц в финансово-бюджетной сфере, устранение 

причин и условий, способствующих совершению 

преступлений.  

5. Совершенствование законодательства, регу-

лирующего деятельность в финансово-бюджетной 

сфере, в том числе, в области государственных за-

купок.[6, С. 37-45] 

В целом, необходимо отметить, что вопросы 

предупреждения преступлений в финансово-бюд-

жетной сфере на сегодняшний день находятся пре-

имущественно в сфере деятельности органов ис-

полнительной власти, и значительно меньшей – за-

конодательной. 
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После неудачных попыток договориться об 

условиях выхода Великобритании из ЕС, заплани-

рованную дату выхода Британии перенесли на 

осень. Все с нетерпением ждут окончания этого 

процесса, однако мало кто задумывался над тем, 

кто же станет преемником Лондон-Сити. На сего-

дняшний день ряд экспертов сходятся во мнении, 

что Британия делегирует часть своих полномочий 

своему давнему партнеру – Франкфурту-на-Майне. 

Но вопрос в другом – сможет ли данный финансо-

вый центр осилить объемы операций, которые еже-

дневно свершались в Лондоне?  

Все крупные имена немецкого и Международ-

ного банковского сектора представлены во Франк-

фурте. Сотни коммерческих банков, Европейский 

Центральный банк, немецкая фондовая биржа 

(Deutsche Börse AG), немецкий центральный банк 

(Bundesbank) и филиалы иностранных центральных 

банков подчеркивают статус города как самого 

важного финансового центра на материковой части 

Европы и одного из самых важных в мире.  

Франкфурт, как дом Европейского централь-

ного банка (ЕЦБ), является финансовой столицей 

еврозоны. Банк принимает решения по денежно-

кредитной политике для экономической зоны, в ко-

торой проживает около 330 миллионов человек, и 

закрепляет евро в мировой финансовой системе. 

Многие центральные и национальные банки со 

всего мира базируют своих немецких или европей-

ских представителей в городе, и к ним присоединя-

ются другие организации, такие как Европейский 

Совет по системным рискам (ESRB), Бундесбанк, 

федеральный орган финансового надзора Германии 

(BaFin), Федеральное агентство по стабилизации 

финансового рынка (Soffin) и Европейское управ-

ление по страхованию и профессиональным пен-

сиям (EIOPA). 

Франкфурт-на-Майне находится прямо в цен-

тре Германии и Европы. Помимо этого, благодаря 

развитой транспортной системе, город поддержи-

вает хорошую связь с другими регионами страны. 

Ввиду своего выгодного расположения, Франкфурт 

                                                           
1 Современная Германия. Экономика и политика. Под 

ред. Белова В.Б. М., Весь мир, 2017. – 323 С. 

стал местонахождением ведущих ТНК Германии и 

мира (здесь, например, расположены штаб-квар-

тиры Adidas, Mercedes, BMW, Dewolt, Sony, 

Samsung). Привлечение таких гигантов требовало 

развитой финансовой инфраструктуры, в первую 

очередь, банков, способных обслуживать междуна-

родные операции в большом количестве. Поэтому 

Франкфурт также является шта6-квартирой боль-

шинства крупных финансовых учреждений Герма-

нии, включая Deutsche Bank, Commerzbank, DZ-

Bank и Государственный банк Гессен - Тюринтия 

(Helaba) , а также банковские группы KIN и DEKA. 

Безусловно, во там же представлены и крупнейшие 

мировые банки от Goldman Sachs, JP Morgan, 

Citibank, Banco Santander, Credit Suisse, BNP 

Paribas, lNG и Banco de Brasil до Сбербанка, круп-

нейшего банка России. Они дополняются глобаль-

ными коммерческими юридическими фирмами и 

аудиторскими компаниями, такими как PwC, 

KPMG или Ernst&Young. В Германи так же имеется 

развитая система банковских ассоциаций, напри-

мер, Ассоциация представителей иностранных бан-

ков, немецкая ассоциация фондов (BVI), немецкий 

Институт акций (DAI), немецкая ассоциация фи-

нансового анализа и управления активами (DFA) и 

Ассоциация иностранных банков Германии (VAB). 

Наконец, во Франкфурте также находится немецкая 

фондовая биржа Deutsche Börse AG, которая явля-

ется одной из крупнейших в мире наряду с Нью-

Йорком, Лондоном и Токио1.  

Город также является лидером в сферах фи-

нансовых исследований и образования. Известные 

университеты, такие как Университет Гете и 

Франкфуртская школа финансов и управления, а 

также такие учреждения, как Институт права и фи-

нансов и Лаборатория электронного финансирова-

ния предлагают широкий спектр курсов и соответ-

ствующих возможностей для научной работы. 

Именно на этом фоне Франкфурт предлагает отлич-

ный выбор мест проведения мероприятий, в том 

числе Congress Center, Frankfurt Festhalle и 10 раз-

личных выставочных залов на площадке Messe 
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Frankfurt trade fair, все из которых обеспечивают 

идеальные условия для конгрессов, симпозиумов и 

других отраслевых мероприятий, например, Euro 

Finance Week, Франкфуртский финансовый саммит 

и Франкфуртский Международный банковский ве-

чер. По мнению генерального директора Maleki 

Group, Франкфурт предлагает отличные возможно-

сти для проведения конгрессов и конференций вы-

сокого уровня и, безусловно, может считаться меж-

дународным эталоном в финансовом секторе. 

 Рост притока финансовых ресурсов через 

Франкфурт привел к увеличению инвестиций, 

направленных в промышленную отрасль. Это, в 

свою очередь, позволило не только обеспечить то-

варами государство, но и экспортировать их. Так, 

например, в 2016 году Экспорт товаров увеличился 

на 1,2%, что составило 1,21 трлн евро. Говоря об 

импорте, то он вырос на 0,6% и в количественном 

выражении составил 954,5 млрд евро. Это обусло-

вило положительное сальдо баланса текущих опе-

раций, которое составило 266 млрд евро. В это 

время Германия стала подвергаться критике других 

стран, которые утверждали, что она использует 

другие государства в собственных целях. США 

также говорили, что Германии следует увеличить 

импорт товаров и услуг в страну. 

В 2016 году Европейский рынок становится 

главным и основным рынком для отечественных 

производителей, сумевших увеличить количество 

экспортных товаров на 2,2%. Вместе с тем снизился 

экспорт за пределы Евросоюза и составил 499,6 

млрд евро2. 

Стоит отметить, что Германия и Китай в по-

следнее время начали развивать товарные и финан-

совые отношения. Он становится лидером среди 

внешнеторговых партнеров, оставив позади Нидер-

ланды с отрывом в 11 млрд евро. Экспорт из Герма-

нии в Китай составил 76 млрд евро. В 2017 году гос-

ударства заключили несколько крупных сделок по 

покупке ведущих автомобильных компаний.  

Основные направления на период 2014– 2020 

гг. сформулировала Экспертная комиссия «Укреп-

ление инвестиционной деятельности в Германии». 

Они охватывают все сферы государственной ин-

фраструктуры, в т.ч. в сферах транспорта, образо-

вания. Привлечение инвестиций из КНР и США в 

экономику Германии через МФЦ Франкфурта поз-

волило даже в условиях конъюнктурных колебаний 

евро сохранить положительные темпы экономиче-

ского развития. 

За последние три года наблюдается рост инве-

стиционной активности. Капиталовложения, в 

первую очередь, касались области промышленно-

сти и сферы услуг. Помимо увеличения притока ин-

вестиций прослеживается положительная дина-

мика в области товарооборота – идет непрерывный 

рост профицита (около 10% в год). Главной причи-

ной такой тенденции является экспорт в развитые 

страны (60% прироста тoваpoоборота)3.  

Таким образом, можно прийти к выводу, что 

именно Франкфурт-на-Майне заслуживает места в 

в качестве ведущего МФЦ в Европе. 
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Аннотация. 

Статья посвящена рассмотрению валютного контроля с точки зрения неотъемлемого элемента 
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В современных условиях, когда предприятия 

различных организационно-правовых форм полу-

чили возможность самостоятельного выхода на 

внешние рынки, данное право может быть ими эф-

фективно реализовано при условии тщательного 

проведения валютного контроля. Вместе с тем су-

ществует ряд проблемных вопросов при организа-

ции и осуществлении валютного контроля тамо-

женными органами, и препятствующих в достиже-

нии цели обеспечения экономической 

безопасности государства: 

1. Ежегодно при осуществлении валютного 

контроля таможенные органы сталкиваются с раз-

личными сомнительными внешнеторговыми сдел-

ками и попытками незаконного вывода ᅠкапитала ᅠза 

рубеж. Согласно ᅠпрактике ᅠтаможенных ᅠорганов ᅠРФ 

каждая ᅠпроверка ᅠзаканчивается ᅠвыявлением ᅠнаруш

ений ᅠвалютного ᅠзаконодательства, ᅠактов ᅠорганов ᅠв

алютного ᅠрегулирования, ᅠлибо ᅠпреступлений, ᅠсвяз

анных ᅠс незаконным ᅠвыводом денежных средств за 

пределы РФ. Так, в связи изменениями в валютном 

законодательстве упразднена обязанность рези-

дента по оформлению в уполномоченном банке 

паспорта сделки. Введена обязанность по предо-

ставлению в уполномоченный банк заявления об 

оформлении/переоформлении ведомости банков-

ского контроля с конкретными установленными 

сроками. При этом ответственность за нарушение 

установленных сроков КоАП РФ не установлена. 

2. Федеральным законом № 173-ФЗ установ-

лено право органов и агентов валютного контроля 

выносить предписания об устранении нарушений 

валютного законодательства РФ. Административ-

ный регламент по вынесению предписаний, поря-

док контроля и исполнения на сегодняшний день не 

издан. 

3. Либерализацией современного законода-

тельства совершенствуютсяи технологии отмыва-

ния денежных средств. В основу преступных схем 

обычно заложен стандартный набор критериев с не-

значительными ситуационными модернизациями. 

В числе определяющих это отсутствие таможен-

ного контроля в отношении товаров, перемещае-

мых через внутренние границы ЕАЭС.  

В соответствии с действующим законодатель-

ством сведения о взаимной торговле, заявляемые в 

статистических формах российскими участниками 
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ВЭД, носят лишь уведомительный характер, по-

скольку обязательное предоставление подтвержда-

ющих эти сведения документов в таможенный ор-

ган законодательно в РФ не предусмотрено. 

4. В рамках проведения проверочных меропри-

ятий при запросе у резидента (нерезидента) доку-

ментов и сведений органы валютного контроля 

фактически ограничены перечнем запрашиваемых 

документов, указанным в ч. 4 ст. 23 Федерального 

закона № 173-ФЗ. В настоящее время данный пере-

чень не является исчерпывающим. Зачастую требу-

ются дополнительные документы, непоименован-

ные в перечне, в том числе для установления вины 

лица в совершенном административном правонару-

шении.  

5. Отсутствие в законодательстве РФ отдель-

ных норм, регулирующих контрактные сроки, не 

позволяет в полной мере обеспечивать соблюдение 

требований ст. 19 Федерального закона № 173-ФЗ 

по репатриации резидентами иностранной валюты 

и валюты РФ. Так, например, практика проведения 

проверок в ряде случаев показывает, что при невоз-

врате в РФ денежных средств сроки, предусмотрен-

ные внешнеторговыми договорами (контрактами), 

зачастую продлеваются резидентами путем заклю-

чения дополнительных соглашений, иногда много-

кратно, причем без проведения каких-либо меро-

приятий по обеспечению исполнения обязанности 

по репатриации.  

Денежные средства не возвращаются, товары 

не поставляются, в дальнейшем резиденты закры-

вают в уполномоченном банке счета и, как след-

ствие, паспорта сделок (вариант решения - законо-

дательное установление разумного срока для ис-

полнения обязанности по репатриации резидентом 

иностранной валюты и валюты РФ 1 год с момента 

проведения последней валютной операции).  

Помимо этого, нередко во внешнеэкономиче-

ских договорах (контрактах) не указан срок дей-

ствия контракта либо указан конкретный срок, но с 

оговоркой, что в части финансовых обязательств 

(взаиморасчетов) между сторонами он действует до 

полного выполнения данных обязательств, также 

не указаны сроки поставок товара, возврата товара 

либо возврата денежных средств, уплаченных за 

непоставленный товар.  

Вследствие указанных обстоятельств не пред-

ставляется возможным определить срок наступле-

ния обязанности, предусмотренной п. 1 и 2 ч. 1 ст. 

19 Федерального закона № 173-ФЗ, что также вли-

яет на результат проверочных мероприятий соблю-

дения требований по репатриации резидентами де-

нежных средств.  

6. Постоянная миграция участников ВЭД по 

территории РФ, а также их фактическое отсутствие 

по месту государственной регистрации затрудняют 

поиск правонарушителей и требуют значительных 

временных затрат. 

7. Проблемы в неторговом обороте. Так, 

например, таможенный орган приостанавливает пе-

ремещение наличных денежных средств и (или) де-

нежных инструментов на основании и формации, 

предоставляемой ему правоохранительными орга-

нами и (или) уполномоченными органами, и неза-

медлительно информирует об этом орган, предо-

ставивший соответствующую информацию. При 

этом таможенным органом составляется акт в двух 

экземплярах, один из которых передается лицу, пе-

ремещение наличных денег или денежных инстру-

ментов которого было приостановлено, другой 

остается в таможенном органе. Очевидно, что тамо-

женный орган по сути своей выполняет только 

надзирательную функцию.  

При отсутствии ряда полномочий фактически 

таможенные органы осуществляют наблюдение за 

перемещением наличной валюты и денежных ин-

струментов через таможенную границу ЕАЭС. Та-

ким образом, выявляется проблема компетенции 

таможенных органов, ограничивающая их полно-

мочия при совершении валютного контроля в не-

торговом обороте.  

8. В российском законодательстве отсут-

ствуют какие-либо меры, которые возможно было 

бы применить в отношении сведений о цели ис-

пользования денежных средств и денежных ин-

струментах и источниках дохода. Данная информа-

ция никак не проверяется, не используется и не кон-

тролируется. Данная проблема объясняется тем, 

что в обязанности сотрудников таможенных орга-

нов не входит проверка достоверности сведений о 

происхождении денежных средств и денежных ин-

струментов, указанных в пассажирской таможен-

ной декларации. 

Анализ проблемы осуществления валютного 

контроля показал, что легализация доходов, полу-

ченных преступным путем, разрушает нормальную 

рыночную экономику и общественные устои, со-

здает угрозы национальной и всемирной безопас-

ности, снижает стабильность экономического раз-

вития, создает условия для финансирования между-

народного терроризма. В настоящее время в РФ не 

снижается угроза экономической безопасности и 

финансовой стабильности страны из-за незакон-

ного вывода денежных средств за рубеж. 

Так как от валютной политики страны зависит 

повышение уровня экономической безопасности, 

что является одной из стратегических целей рос-

сийской таможенной службы, то большой объем за-

дач по валютному регулированию относится 

именно к области деятельности таможенных орга-

нов. 

Эффективный валютный контроль является 

одним из наиболее действенных способов решения 

проблем, связанных со стагнацией экономического 

роста РФ. Поэтому, основными стратегическими 

целями валютной политики РФ на настоящий мо-

мент являются:  

– устойчивость национальной валюты;  

– обеспечение экономического роста;  

– увеличение уровня занятости; 

– увеличение конкурентоспособности нацио-

нальных компаний как на национальном, так и на 

мировых рынках; 

– увеличение и/или сохранение достаточности 

золотовалютных резервов страны; 
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– развитие внешнеэкономического сотрудни-

чества между государствами; 

– регулирование оттока/притока капитала в 

долгосрочном периоде. 

Список тактических целей состоит из следую-

щих пунктов: 

– сглаживание колебаний валютного курса; 

– меры по предотвращению формирования от-

рицательного сальдо торгового баланса; 

– борьба со спекулятивными атаками, направ-

ленными против национальной валюты; 

– регулирование притока краткосрочного ино-

странного капитала; 

– меры, связанные с недопущением отрица-

тельного влияния валютного курса на развитие де-

ятельности национальных компаний. Реализация 

данных целей осуществима с помощью использова-

ния различных инструментов валютной политики. 

Учитывая вышеизложенные проблемные ас-

пекты, необходимо предложить следующие 

направления совершенствования валютного кон-

троля: 

1. Расширение компетенции таможенных орга-

нов, увеличивающей круг их полномочии. Учиты-

вая объем функций таможенных органов РФ при 

осуществлении валютного контроля и их роль во 

всей системе, и изменения валютного законода-

тельства, очевидно, что приобретя статус органа ва-

лютного контроля, у таможенных органов будут 

полномочия при осуществлении контроля в нетор-

говом обороте. 

2. В качестве одного из путей решения про-

блемы о происхождении денежных средств и де-

нежных инструментов, указанных в пассажирской 

таможенной декларации, можно предложить зако-

нодательно закрепить ограничения при перемеще-

нии валютных ценностей через таможенную гра-

ницу ЕАЭС определенной суммой с подачей декла-

рации, с указанием источника дохода и целью 

использования перемещаемых валютных ценно-

стей. 

3. Для решения проблемы - незаконного вы-

воза наличных денежных средств физическими ли-

цами необходимо повысить уровень штрафов за не-

достоверное декларирование. Кроме того, в целях 

пресечения теневого оборота денежных средств, 

полученных преступным путем, необходимо на 

уровне Таможенного кодекса Евразийского эконо-

мического союза внести норму об обязательном 

представлении физическими лицами таможенным 

органам разрешительных документов, которые бу-

дут фиксировать подтверждение происхождения 

наличных денежных средств. 

4. Создание методологической базы, формали-

зующей правила поведения физическими лицами 

валютных операций играет важную роль в области 

валютного контроля, поскольку система правил 

осуществления валютных операций на территории 

РФ для практического использования требует при-

дания ей конкретной формы, выраженной в том или 

ином формализованном документе. 

5. Приоритетным направлением работы тамо-

женных органов при осуществлении валютного 

контроля должно стать превентивное противодей-

ствие схемам незаконного вывода денежных 

средств за рубеж, основанное на развитии механиз-

мов риск-ориентированного подхода при исполне-

нии данной контрольно-надзорной функции, а 

также совершенствование объектно-ориентирован-

ного подхода, предусмотренного Федеральным за-

коном от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О таможенном ре-

гулировании в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации», в том числе с использованием 

механизмов межведомственного и международ-

ного взаимодействия по данному направлению. 

6. Поскольку в настоящее время наиболее 

крупные нарушения валютного законодательства 

выявляются у юридических лиц, фактически пре-

кративших свою деятельность на момент проведе-

ния проверочных мероприятий (фирм-однодневок), 

это затрудняет процесс взыскания административ-

ных штрафов по данным нарушениям и приводит к 

росту дебиторской задолженности перед федераль-

ным бюджетом. 

В целях предупреждения роста дебиторской 

задолженности необходимо реализовать комплекс 

мер по противодействию незаконным валютным 

операциям. Так, совместно с Центральным Банком 

РФ организовать информационное взаимодей-

ствие, направленное на противодействие схеме не-

законного вывода денежных средств из РФ, в ос-

нове которой лежит оплата ввозимых на террито-

рию РФ товаров без уплаты пошлин и налогов по 

намеренно завышенным ценам. 

7. Для законодательного урегулирования про-

блем валютного контроля, возникающих в сфере 

деятельности фирм-однодневок, ФТС РФ необхо-

димо подготовить законодательные инициативы в 

части противодействия валютным операциям по 

мнимым (притворным) сделкам. На основе данных 

предложений необходим законопроект, предусмат-

ривающий наделение таможенных и налоговых ор-

ганов полномочиями по обращению в суд для при-

менения последствий ничтожности мнимых (при-

творных) сделок. 

8. В рамках валютных ограничений в целях 

пресечения действий недобросовестных участни-

ков ВЭД необходимо вернуться к обязательным 

срокам возврата экспортной выручки и установить 

норматив по срокам перечисления экспортной ва-

лютной выручки - 180 дней со дня принятия экс-

портной декларации и факта отгрузки товара.  

9. Необходимо сделать обязательным страхо-

вание ответственности резидентов в случае невоз-

врата экспортной валютной выручки. В рамках обя-

зательного страхования целесообразно заключение 

участниками ВЭД с уполномоченными банками до-

полнительных договоров на открытие аккредитив-

ных счетов при поставках товаров на экспорт. А 

действия самих банков в рамках контроля валют-

ных операций необходимо регулировать с примене-

нием мер, связанных с ужесточением ответственно-

сти за сокрытие фактов оформления паспортов сде-

лок на основании недостоверных документов, а 
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также за сокрытие фактов изменения паспортов 

сделок.  

10. Особое внимание необходимо уделять 

сделкам с резидентами стран – членов ЕАЭС, так 

как в таких сделках обязанность по декларирова-

нию товаров не наступает, а в банк можно предста-

вить подписанные акты приемки-передачи товара 

без его фактического перемещения 

Отметим, что в соответствии с постановле-

нием Правительства РФ от 28.12.2012 № 1459 «О 

порядке передачи таможенными органами Цен-

тральному банку Российской Федерации и уполно-

моченным банкам в электронном виде информации 

о зарегистрированных таможенными органами де-

кларациях на товары» (далее – Постановление № 

1459), ФТС России обеспечивает передачу в Банк 

России и уполномоченные банки в электронном 

виде информации о зарегистрированных таможен-

ными органами деклараций на товары, включаю-

щей сведения, необходимые для целей валютного 

контроля. 

Контроль соблюдения правильности заявления 

в декларациях на товары сведений, необходимых 

для целей валютного контроля при декларировании 

товаров в электронной форме таможенными орга-

нами осуществляется проверка в соответствии с 

распоряжением ФТС России от 19.08.2013 № 270-р 

«Об утверждении технологии осуществления кон-

троля за соблюдением правильности заявления в 

декларации на товары сведений необходимых для 

целей валютного контроля, при декларировании то-

варов в электронной форме». 

В целях передачи Банку России и уполномо-

ченным банкам достоверной информации о зареги-

стрированных таможенными органами деклара-

циях на товары (далее – ДТ) в соответствии с По-

становлением № 1459 и обеспечения 

использования ДТ в качестве подтверждающего до-

кумента при осуществлении валютных операций, 

можно предложить при организации таможенного 

и валютного контроля внешнеторговой сделки об-

ращать особое внимание на наиболее часто 

встречающиеся ошибки при заполнении граф ДТ: 

 22 «Валюта и общая сумма по счету»; 

 24 «Характер сделки»; 

 42 «Цена товара»; 

 44 «Дополнительная 

информация/Предоставленные документы». 

Графа 22 «Валюта и общая сумма по счету» 

ДТ. В соответствии с Инструкцией о порядке 

заполнения декларации на товары, утвержденной 

решением КТС от 20.05.2010 № 257, в первом под-

разделе графы 22 «Валюта и общая сумма по счету» 

ДТ для РФ указывается буквенный код валюты 

цены договора. В случае несоответствия кода ва-

люты цены договора, заявленного в первом подраз-

деле графы 22 «Валюта и общая сумма по счету» 

ДТ, коду валюты контракта, ДТ не может быть ав-

томатически загружена в ведомость банковского 

контроля. 

Графа 24 «Характер сделки» ДТ. Сведения о 

коде характера сделки в первом подразделе графы 

24 «Характер сделки» ДТ заявляются на основании 

договора, в соответствии с которым товары переме-

щаются через таможенную границу ЕАЭС. Оши-

бочное заявление сведений в графе 24 «Характер 

сделки» ДТ кодов характера сделки и особенностей 

внешнеэкономической сделки приводит к невоз-

можности загрузки ДТ в основной подраздел раз-

дела «Сведений о подтверждающих документах» 

ведомости банковского контроля и некорректному 

учету валютных операций участника ВЭД с форми-

рованием информации о нарушениях валютного за-

конодательства. 

Графа 44 «Дополнительная информа-

ция/Предоставленные документы» ДТ. Несоответ-

ствие номера внешнеторгового договора (кон-

тракта), заявленного в графе 44 «Дополнительная 

информация/Предоставленные документы» ДТ, но-

меру контракта, является нарушением, свидетель-

ствующим о том, что поставка товаров осуществля-

ется в рамках иного внешнеторгового договора 

(контракта). 

Исходя из вышеизложенного, основные 

направления валютного контроля можно свести к 

следующим:  

 установление соответствия 

осуществляемых операций действующему 

законодательству и наличия требуемых для них 

лицензий и раз решений;  

 проверка исполнения резидентами 

обязательств в иностранной валюте перед страной, 

а также обязательств по продаже иностранной 

валюты на внутреннем валютном рынке;  

 проверка обоснованности платежей в 

иностранной валюте;  

 контроль над полнотой и объективностью 

учета и отчетности по валютным операциям, а 

также по операциям нерезидентов в валюте РФ. 

Наконец, к перспективам совершенствования 

валютного контроля в обеспечении экономической 

безопасности государства можно отнести организа-

цию взаимодействия с участником ВЭД посред-

ством электронного сервиса «Личный кабинет 

участника ВЭД», обеспечивающего информацион-

ное взаимодействие в электронном виде между 

ФТС России и участниками ВЭД.  

Наполнение сервиса «Валютный контроль 

«Личный кабинет участника ВЭД» начато с 2015 г. 

и реализуется с учетом потребностей бизнес-сооб-

щества. Информационный сервис «Валютный кон-

троль» позволяет участнику ВЭД получить имею-

щуюся в информационных ресурсах таможенных 

органов информацию о зарегистрированных тамо-

женными органами деклараций на товары, направ-

ляемых ФТС России в уполномоченные банки в со-

ответствии с постановлением Правительства РФ от 

28.12.2012 № 1459 «О порядке передачи таможен-

ными органами Центральному банку РФ и уполно-

моченным банкам в электронном виде информации 

о зарегистрированных таможенными органами де-

кларациях на товары», что позволило исключить 

необходимость письменного обращения заинтере-

сованных участников внешнеэкономической дея-

тельности в ФТС России для получения данных 
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сведений и свело к минимуму их взаимодействие с 

таможенными органами. 

Приоритетным направлением экономической 

политики РФ является борьба с теневой экономи-

кой, а именно предотвращение незаконного вывоза 

капитала из страны. Внушительные объемы выво-

зимого из развивающейся РФ капитала, главным 

образом в нелегальной форме, как одного из наибо-

лее важных факторов экономического роста влечет 

за собой потерю внушительной части 

экономических ресурсов, политического влияния 

страны, позиций на международных рынках и 

потенциала к дальнейшему устойчивому развитию. 

Выделим наиболее эффективные меры 

противодействия оттока валютного капитала:  

а) общее улучшение экономической 

ситуации означает, что повышение 

инвестиционной привлекательности российских 

ценных бумаг будет притягивать иностранные 

инвестиции и, в свою очередь, будет 

способствовать минимизации оттока капитала;  

б) ужесточение валютного и таможенного 

контроля;  

в) экономические меры противодействия 

вывозу (например, требование депонирования 

определенных сумм, которые возвращаются 

собственникам в случае успешного завершения 

валютной операции);  

г) повышение ответственности работы мене-

джеров компании, так как вывоз капитала может 

быть связан с налоговыми нарушениями и недобро-

совестной работой сотрудников по отношению к 

акционерам;  

д) улучшение налоговой системы посред-

ством опыта западных развитых стран, согласно ко-

торому особое место должны занимать льготы ком-

паниям, которые занимаются поставками оборудо-

вания, материа лов и сырья из-за рубежа;  

е) постоянная работа над повышением ими-

джа страны, для чего должны проводиться инфор-

мационно-рекламные кампании, организовываться 

различные выставки и компании по оповещению 

инвесторов о перспективах сотрудничества; 

ж) законодательно устанавливать сроки воз-

врата в страну выручки от экспортных операций, а 

также товаров (работ, услуг) по импорту при пред-

варительной оплате;  

з) ограничить вывоз валютных ценностей 

гражданами;  

и) запретить проведение расчетов в иностран-

ной валюте на территории страны. 

В перспективе развития валютного контроля в 

РФ отметим о рассмотрении вопроса о смягчении 

мер ответственности за правонарушения в валют-

ной сфере. Меры ответственности должны быть со-

размеряемы с финансовым положением резидента 

и учитывать степень нанесения ущерба государ-

ству.  
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Сложность практического исследования влия-

ния валютного контроля, осуществляемого тамо-

женными органами, на компоненты экономической 

безопасности государства связана с кажущейся 

простотой и очевидностью самих понятий «нацио-

нальная безопасность» и «валютный контроль» в 

сравнении с истинной ролью валютного контроля в 

национальной безопасности. 

Основная причина кажущейся очевидности 

простоты кроется в отчетливо выраженной антро-

поморфности – свойстве восприниматься и истол-

ковываться, исходя из привычных представлений о 

государстве, субъекте и объекте. Однако, нацио-

нальная безопасность это определенное состояние 

всесторонней защищенности самих основ суще-

ствования страны, требующая пристального изуче-

ния. Для этой цели на современном этапе развития 

науки и техники выделяют основные компоненты 

национальной безопасности (см. рисунок 2). 

Стоит отдельно отметить экономическую, эко-

логическую, государственную, общественную без-

опасности. 

Стратегическими целями государственной и 

общественной безопасности являются защита кон-

ституционного строя, суверенитета, государствен-

ной и территориальной целостности Российской 

Федерации, основных прав и свобод человека и 

гражданина, сохранение гражданского мира, поли-

тической и социальной стабильности в обществе, 

защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 
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Рисунок 2. Основные компоненты национальной безопасности 

 

Так, экологическая безопасность, с правовой 

точки зрения, представляет собой состояние защи-

щенности природной среды и жизненно важных 

интересов человека от возможного негативного 

воздействия хозяйственной и иной деятельности, 

чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера, их последствий. Критериями 

оценки экологической безопасности являются 

нерушимость естественного биоценоза и его спо-

собность к восстановлению, качество жизни и здо-

ровья населения, долголетие населения. Иначе го-

воря, для человека это чистая вода, чистый воздух, 

здоровая естественная пища. 

Экономической безопасности могут угро-

жать как внутренние, так и внешние угрозы. К 

внешним угрозам относятся: изменение условий 

внешней торговли, изменения курса валюты и ми-

ровых цен, уменьшение иностранных инвестиций, 

большой внешний долг и другие. 

К внутренним угрозам относятся низкая кон-

курентноспособность, небольшой объем инноваци-

онной продукции, недостаточное инвестирование, 

утечка умов, а также капитала за рубеж и ряд дру-

гих угроз. Для того, чтобы не допустить возникно-

вения экономической опасности для государства, 

существует оценка экономической безопасности. 

Для этого проводится анализ макроэкономических 

показателей, которые определяют пороговые значе-

ния экономической деятельности. 

В этой связи, экономическая безопасность 

призвана выполнять следующие задачи: обеспече-

ние экономического роста государства, сокращение 

государственного долга, повышение качества 

жизни населения, укрепление национальной ва-

люты, обеспечение социальной защиты граждан и 

многие другие задачи, которые призваны обеспе-

чить экономическую безопасность государства. 

Внешние угрозы оказывают достаточно значи-

тельное влияние на состояние экономики государ-

ства. Как правило, если экономика страны имеет су-

веренный и независимый характер, то влияние 

внешних угроз меньше влияния внутренних. На се-

годняшний день, внешние угрозы экономической 

безопасности РФ оказывают значительное влияние 

на состояние экономики. К основным внешним 

угрозам экономической безопасности РФ принято 

относить: 

1) зависимость экономики РФ от внешних фак-

торов; 

2) давление со стороны иностранных госу-

дарств; 

3) внешний долг Российской Федерации. 

Основными причинами возникновения внеш-

них угроз экономической безопасности государ-

ства, являются глобализация и развитие методов 

конкурентной борьбы между государствами. Гло-

бализация способствует возникновению такой 

угрозы, как зависимость экономики РФ от внешних 

факторов. 

Говоря о зависимости экономики РФ от внеш-

них факторов, стоит понимать, что к данной угрозе 

относятся технологическая зависимость, финансо-

вая зависимость и т.д. Когда речь идет о технологи-

ческой зависимости, имеется ввиду, что экономика 

РФ носит в основном сырьевой уклон.  
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Соответственно, так как основная часть пер-

спективных ученых вынуждена уезжать в зарубеж-

ные страны, основное количество технологий и от-

крытий, которые они создают, приходится приоб-

ретать у иностранного государства. 

Данная зависимость создана во многом за счет 

финансовой Зависимости РФ. Известно, что финан-

совая система построена на том, что Банк России 

преимущественно печатает свои деньги только при 

условии, что в золотовалютных резервах хранится 

необходимое количество долларов. 

Данная система имеет название «currency 

board». Данная система предполагает, что валют-

ные резервы, находящиеся на хранении у Централь-

ного Банка РФ должны полностью покрывать име-

ющиеся в обращении денежные средства. Исполь-

зуется схема, при которой, для того, чтобы рубли 

поступили в экономику РФ, необходимо продать за 

границу товары или услуги, оцениваемые в долла-

рах США. Они поступают на Московскую биржу, 

где их выкупает Центральный Банк РФ, который, 

напечатав рубли, поменял их на доллары. Доллары 

поступают в золотовалютные резервы Банка Рос-

сии, а Центральный Банк эмитирует наличные де-

нежные средства, которые используются в повсе-

дневной жизни граждан. 

Кроме этого, зависимость финансовой си-

стемы РФ от внешних факторов объясняется поли-

тикой максимальной открытости российского 

рынка финансов, в результате которой происходит 

значительный вывоз капитала за границу. Данное 

обстоятельство, наряду с отсутствием конкуренто-

способных внутренних источников кредита приво-

дит к тому, что значительная часть денежной массы 

в стране формируется под иностранные обязатель-

ства. 

Для того чтобы выявить факторы влияния ва-

лютной сферы на экономическую безопасность, 

необходимо проанализировать некоторые показа-

тели экономической безопасности. Возьмем для 

анализа основные показатели, характеризующие 

состояние обеспечения экономической безопасно-

сти : темпы роста валового внутреннего продукта; 

сальдо счета текущих операций платежного ба-

ланса; индекс реального эффективного обменного 

курса национальной валюты (см. таблицу 1). 

Таблица 1 

Показатели валютной сферы, характеризующие состояние обеспечения экономической безопасно-

сти 

Наименование 
2016 

год 
2017год 

2018 

год 

Темп роста 

2018/2017 (%) 

Темп роста 

2018/2016 (%) 

ВВП (трлн. руб.) 86 043,6 92 037,2 97 283,2 + 5,7 + 13,06 

Сальдо счета текущих операций пла-

тежного баланса (млрд. долл. США) 
27,0 25,6 18,6 - 27,3 - 31,11 

Индекс реального эффективного 

курса рубля к иностранным валютам 

(в % прироста к предыдущему пери-

оду) 

5,8 0,8 0,4 - 0,5 - 0,07 

Уровень инфляции (%) 5,4 3,2 4,0 + 1,25 - 0,74 

Оборот (млрд. долл. США) 473,2 584,0 688,1 + 17,83 + 45,4 

Экспорт (млрд. долл. США) 281,8 357,0 449,9 + 26,02 + 59,62 

Импорт (млрд. долл. США) 191,4 227,0 238,2 + 4,9 + 24,45 

Рост ВВП означает, что в стране было произ-

ведено больше товаров и услуг, а это увеличило по-

ступления налогов в бюджет страны. С 2017 г. ос-

новными факторами, вносящими положительный 

вклад в рост ВВП, стали восстановление запасов 

материальных оборотных средств, рост инвестиций 

в основной капитал и восстановление потребитель-

ского спроса. 

Профицит счета текущих операций сократился 

с 25,6 млрд. долларов США в 2017 г. до 7,0 млрд. 

долларов США (0,5% ВВП) в 2018 г. на фоне сни-

жения положительного сальдо торгового баланса и 

расширения отрицательного сальдо баланса услуг и 

баланса доходов и текущих трансфертов. Одновре-

менно в 2018 г. произошел рост валютных резервов 

за счет осуществления Минфином России покупки 

иностранной валюты в соответствии с новой кон-

струкцией бюджетных правил. Сокращение отри-

цательного сальдо финансового счета обусловлено, 

главным образом, сокращением оттока капитала в 

форме роста чистых иностранных активов банков, 

который в 2017 г. во многом был связан со значи-

тельным положительным сальдо текущего счета. 

Оценка экономической безопасности РФ в 

настоящее время исходит из сохранения действия 

на протяжении всего прогнозного периода финан-

совых и экономических санкций в отношении рос-

сийской экономики, а также ответных мер со сто-

роны РФ. С учетом изменения ситуации на миро-

вых валютных рынках прогнозируется сохранение 

курса евро к доллару США на уровне 1,18 в течение 

2019 - 2020 гг., что соответствует рыночному кон-

сенсусу. В 2018 г. произошло ослабление рубля по 

сравнению с 2017 г. (с 59,4 до 64,7 рублей за доллар 

США) под воздействием увеличения отрицатель-

ного сальдо счета текущих операций, которое будет 

происходить из-за снижения экспорта в результате 

падения цен на энергоносители и продолжающе-

гося роста импорта на фоне восстановления эконо-

мики. В 2019 и 2020 гг. ожидается стабилизация 

рубля в реальном выражении и, соответственно, его 

ослабление в номинальном выражении темпами, 

обусловленными дифференциалом инфляции в 
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России и в странах - торговых партнерах. В 2020 г. 

среднегодовой курс прогнозируется на уровне 68,0 

рублей за доллар США. 

Вследствие падения курса национальной ва-

люты РФ отечественные производители обратили 

свое внимание на внешние рынки, стремясь полу-

чить валютную выручку от экспортных операций. 

В течение 2016 г. наблюдался высокий спрос на 

продукцию российских производителей, так как из-

за ослабления российского рубля отечественные 

товары поставлялись по более низким ценам по 

сравнению с общемировыми.  

Ослабление курса рубля неоднозначно воздей-

ствует на экономику РФ. С одной стороны падение 

курса рубля ослабило влияние внешних факторов 

на некоторые секторы экономики РФ, а с другой 

стороны это привело к повышению издержек про-

изводства за счет удорожания импорта промежу-

точных товаров. 

Далее отметим, что повышение импортных за-

купок началось из-за того, что участники ВЭД 

начали постепенно адаптироваться в условиях вве-

денных санкций и продовольственного эмбарго. Им 

потребовалось время на поиск новых поставщиков 

после того, как Правительством РФ было введено 

ограничение на импорт определенных товаров из 

США, Евросоюза, Канады в 2014 г. Сейчас на место 

прежних стран-поставщиков приходят новые, но 

этот процесс происходит слишком медленно. 

На сегодняшний день сложно дать точную 

оценку экономической безопасности государства и 

влияния валютной сферы на нее, а также оценить 

все варианты развития событий, так как данная 

оценка зависит от множества факторов и обстоя-

тельств. В любом случае, для обеспечения эконо-

мической безопасности государство и его струк-

туры, участники экономических отношений 

должны выполнять определенные мероприятия ва-

лютного контроля по обеспечению ЭБ путем возло-

женных на них законодательством функций и за-

дач.  

Для обеспечения ЭБ и защиты экономических 

интересов государства таможенные органы приме-

няют определенные средства и методы, которые 

объединены понятием «таможенное администриро-

вание» и входят в состав таможенной политики РФ. 

Так, таможенная служба страны включает мощный 

административный и организационно-правовой ин-

струментарий по защите экономических интересов 

государства: таможенно-тарифный и нетарифный, 

результаты которого находят отражение в пополне-

нии доходной части федерального бюджета. 

Очень важно и правильное понимание роли и 

значения валютного контроля в укреплении и раз-

витии государства. Например, Стратегией нацио-

нальной экономической безопасности РФ является 

укрепление рубля в мировом сообществе, для этого 

используются специальные механизмы в сфере ва-

лютного контроля, финансовой разведки и банков-

ского надзора. Однако, несмотря на либерализацию 

валютного регулирования и валютного контроля, 

которая бы обеспечила открытость финансовых по-

токов, вывоз капитала из РФ компаниями частного 

сектора в 2017 г. составил 31,3 млрд. долл. США.  

Для сравнения, в 2016 г. отток составил 19,8 

млрд. долл. США. За год этот показатель вырос 

примерно на 60%. Основным источником чистого 

вывоза капитала являлись операции банковского 

сектора по сокращению внешних обязательств. По-

токи капитала, связанные с операциями прочих сек-

торов, носили в целом взаимокомпенсирующий ха-

рактер. 

Согласно прогнозу Центрального Банка Рос-

сии, отток капитала в 2019-2020 гг. сократится до 8-

9 миллиардов долларов. 

Подобный отток капитала подрывает нацио-

нальную экономику и ставит под угрозу экономи-

ческую безопасность страны. Основными факто-

рами, которые могут повлиять на вывоз капитала из 

страны, выступают: нестабильность валютного 

курса, изменения налоговой и бюджетной системы, 

экономическая нестабильность, избегание уплаты 

налоговых сборов, финансирование черного рынка 

и т.д.  

Оценить масштабы незаконного вывода капи-

тала позволяют данные платежного баланса госу-

дарства, в частности его строка «Сомнительные 

операции», отражающая данные об объемах фик-

тивных операций, случаях непоступления экспорт-

ной выручки и неполучения товаров в счет совер-

шенных авансовых платежей (см. таблицу 2).  

Таблица 2. 

Структура сомнительных операций с валютой и валютными ценностями в 2016-2018 гг., 

млрд. руб. 

Наименование 2016 год 2017 год 2018 год 

Переводы по сделкам с услугами 70 21 17 

Авансирование импорта товаров 28 23 23 

Переводы по исполнительным документам (через ФССП России) 16 19 8 

Импорт товаров в рамках ЕАЭС 48 16 8 

Переводы по сделкам с ценными бумагами 24 13 7 

Иные схемы 14 4 4 

 

Структура сомнительных операций с валютой 

и валютными ценностями в таблице 2 обращает 

внимание на факт необходимости развития нацио-

нальной экономической безопасности, развития 

стратегия по противодействию финансирования 

терроризма и легализации доходов, полученных 

преступных путем. Это закреплено законодательно 

Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О 
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противодействии легализации (отмыванию) дохо-

дов, полученных преступным путем, и финансиро-

ванию терроризма».  

Под видом внешнеэкономической деятельно-

сти часто происходит легализация доходов, кото-

рые были получены незаконным путем, большая 

часть внешних сделок по оказанию услуг или по-

ставкам товарам оказываются фиктивными (см. ри-

сунок 3). Основная цель таких сделок – уход от 

налогов и скрытие доходов, которые были полу-

чены от контрабандных операций, торговли ору-

жием, наркотическими веществами и т.д. Как ре-

зультат – дестабилизация национальной экономи-

ческой безопасности и конституционного строя.  

 
Рисунок 3. Динамика сомнительных операций с валютой и валютными ценностями  

в 2016-2018 гг., млрд. руб. 

 

Данные рисунка 3 свидетельствуют о значи-

тельном снижении подобных операций в денежном 

выражении (на 36,5 % в 2018 г. в сравнении с 2016 

г.). Вместе с тем, положительная динамика данного 

показателя платежного баланса не снижает серьез-

ности и опасности нарушений валютного законода-

тельства для экономической безопасности государ-

ства. 

В особенности это относится к нарушениям ва-

лютного законодательства по контрактам, связан-

ным с импортом товаров, с авансовой схемой 

оплаты. Подобные договоры чаще всего использу-

ются недобросовестными участниками ВЭД, обла-

дающими с признаками фирм-однодневок в целях 

незаконного вывода капитала. 

Непоступления в федеральный бюджет нало-

говых и таможенных сборов ставит под угрозу бюд-

жетную систему РФ, из-за чего государство терпит 

большой финансовый ущерб и подрывает экономи-

ческую безопасность страны. Любой фиктивный 

контакт сокращает бюджетную систему из-за непо-

ступления сбора в виде налога на прибыль, НДС, 

акцизных и таможенных сборов, что провоцирует 

замедление золотовалютных активов и подрывает 

стабильность валютного курса. Это приводит к 

стагнации частного сектора экономики, приводит к 

спаду инвестиционной привлекательности и нега-

тивно сказывается на общественном благосостоя-

нии государства, а также и банковской системы.  

Для обеспечения международной и националь-

ной безопасности обеспечена такая необходимая 

функция таможенных служб, как прямое участие в 

осуществлении экспортного контроля, и регулиру-

ется Федеральным законом от 18.07.1999 № 183-ФЗ 

«Об экспортном контроле». Для предотвращения 

всех возможных угроз разработана Стратегия раз-

вития таможенной службы Российской Федерации 

до 2020 г., которая руководствуется и учитывает 

положения Стратегии национальной безопасности. 

В 2018 г. в целях противодействия сомнитель-

ным финансовым операциям ФТС России на регу-

лярной основе передавалась в Банк России инфор-

мация о сомнительных валютных операциях с ис-

пользованием декларации на товары.  

В результате предпринятых ФТС России сов-

местно с Банком России мер объемы таких опера-

ций сократились в 2018 г. по сравнению с 2017 го-

дом по количеству деклараций на товары почти в 4 

раза (с 94 до 26 деклараций), по сумме – более чем 

в 7 раз (с 89 до 12,3 млн. долларов США); предот-

вращено незаконных валютных операций на сумму 

более 3 млрд. долларов США. 
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Для начала окунемся в историю. Довольно 

сложно определить момент возникновения первых 

пенсий. Есть мнение, что первым, кому удалось со-

здать подобие пенсионной системы, был Юлий Це-

зарь. Он вводил военные пенсии. 

Если же рассматривать пенсионную систему в 

современном ее виде, то впервые ее ввел в Герма-

нии в 1889 году Отто фон Бисмарк с помощью За-

кона “О страховании и инвалидности по возрасту”. 

После этого и другие государства приняли схожие 

законы. Следовательно, можно смело считать, что 

европейские пенсионные системы в определенной 

степени ушли вперед в развитии, а значит суще-

ствует некая необходимость их анализа. Истори-

                                                           
4 Сухорукова Е. В. Пенсионная система России: про-

блемы и перспективы реформирования // ЭТАП: эконо-

мическая теория, анализ, практика. 2010. №5. с. 122-138 

ками не однократно выделялось, что: “... пенсион-

ное обеспечение в целом представляет одну из ост-

рейших социально-экономических проблем Рос-

сии...”4. Между тем, Российскому законодательству 

уже приходилось обращаться к опыту зарубежных 

стран: “Интеграция России в мировую систему хо-

зяйства потребует сближения пенсионного законо-

дательства Российской Федерации с пенсионным 

законодательством других стран...”5. Не так давно в 

нашей стране была принята очередная пенсионная 

реформа.  

Учеными не раз отмечалось то, как она необ-

ходима в данный момент: “Реформирование пенси-

онной системы в России, в первую очередь, обу-

5 Скурова А. В. Особенности негосударственного пенси-

онного страхования в России и за рубежом // Российский 

внешнеэкономический вестник. 2011. №4. С. 56-69 
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словлено необходимостью ее адаптации к происхо-

дящим изменениям в экономической и обществен-

ной сферах...”6. Но ее результаты до сих пор не пе-

рестают вызывать споры у самых разных групп 

населения страны. 

Посмотрим на пенсионную систему Германии 

– систему, которую, как мы уже выяснили, можно 

объективно считать одной из самых первых систем 

в современном их понимании. В отличие от России 

она имеет распределительный характер. Тогда как 

характер пенсионной системы РФ – распредели-

тельно-накопительный. 

Государственная пенсионная система Герма-

нии основывается на отчислениях (20% от зара-

ботка работника) в Пенсионный фонд. Выходя на 

пенсию, работник будет получать 70% от средней 

заработной платы. Средний размер фактически-вы-

плачиваемой пенсии в Германии можно узнать из 

официальных данных системы государственного 

пенсионного страхования (Deutsche 

Rentenversicherung). Данные о среднем размере 

пенсии в Германии публикуются отдельно по зем-

лям западной и восточной Германии (ФРГ и быв-

шая ГДР). Все эти положения зафиксированы в Со-

циальном кодексе Германии. Чтобы начать полу-

чать пенсию в Германии, необходимо отработать 

как минимум 5 лет без перерывов.  

Также гражданин германии может рассчиты-

вать на минимальную пенсию в 400 евро для оди-

ноких граждан и около 370 евро для совместно про-

живающих взрослых, что составляет примерно 

30 000 и 25 000 рублей соответственно. Средняя же 

пенсия по Германии составляет 750 евро в месяц в 

случае утраты дееспособности, 550 евро в свези со 

случаем потери кормильца и около 830 евро в слу-

чае наступления пенсионного возраста. В среднем 

по всем видам пенсий статистика называет нам 

цифру в 770 евро, что соответствует 55 000 рублей.  

Также нужно отметить, что пенсию могут в 

том же самом порядке получать и иностранцы. В 

случае же декретного отпуска у женщин, либо во 

время службы в армии, взносы обязуется уплачи-

вать государство. Также пониженный пенсионный 

возраст имеют представители правоохранительных 

структур, лица, занимающиеся подземными рабо-

тами и инвалиды некоторых групп. Согласно стати-

стике, опубликованной во Frankfurter Rundschau, 

средняя пенсия госслужащего составляет около 2 

570 евро. В то время как стандартная пенсия на по-

рядок ниже.  

В 2002 году Германия перешла на систему суб-

сидирования, которая предполагает обеспечение 

дотациями и налоговыми льготами тех граждан, кто 

будет пользоваться частными пенсионными накоп-

лениями. Подобный шаг был предпринят в целях 

решения проблемы, которая в настоящее 

время имеет место быть и в России – это проблема 

старения нации. 

                                                           
6 Прокофьев Н. Н. Особенности преобразований россий-

ской пенсионной системы // Вестник Международного 

института экономики и права. 2014. №2. с. 94-103 

Также стоит отметить один довольно интерес-

ный принцип, присутствующий в пенсионной си-

стеме Германии – принцип выравнивания пенсион-

ных накоплений при разводе. Он состоит в том, что 

если кто-то из супругов в течении жизни заработал 

пенсию большую, нежели второй, то при расторже-

нии брака пенсии будут сложены и поделены по-

ровну. Так, например, в случае, если во время се-

мейной жизни женщина не могла заниматься тру-

довой деятельностью по причине ухода за 

ребенком, в случае развода ей будет засчитана 

часть пенсии мужа. 

Не стоит забывать, что пенсионный возраст в 

Германии всё еще немного превышает таковой в 

России. Даже не смотря на то, что в нашей стране 

присутствует стремление к его повышению, в целях 

улучшения экономической ситуации, - вряд ли в 

ближайшее время пенсионный возраст прибли-

зится к отметке в 70 лет. 

Исходя из текущего состояния пенсионной си-

стемы нашей страны, кажется обоснованным пред-

положение о важности развития института частных 

пенсионных накоплений в России. Для реализации 

данных идей государство могло бы, к примеру, об-

ратиться к практике других стран, в частности к 

практике Германии в плане введения дотаций и 

льгот для граждан, вносящих взносы в негосудар-

ственные пенсионные фонды. Это несомненно при-

несло бы пользу, но в таком случае существует риск 

столкнуться еще с одной весомой проблемой. Ни 

для кого не секрет, что в нашей стране существует 

некое недоверие к негосударственным, коммерче-

ским финансовым предприятиям. Это объясняется 

как различными историческими и культурными 

факторами, так и просто особенностями ментали-

тета и правосознания гражданина Российской Фе-

дерации. При решении данных проблем, необхо-

димо будет учитывать и это. 

Из всего вышеперечисленного можно сделать 

вывод, что пенсионной системе России, несо-

мненно, есть к чему стремиться. И существует мно-

жество различных способов по ее совершенствова-

нию. Не смотря на то, что между условиями реали-

зации нашей пенсионной системы и зарубежных 

пенсионных систем существует множество разли-

чий, в этом отношении будет полезно обратиться к 

практике других государств и перенять такой по-

лезный для нас на данный момент опыт. Пенсион-

ная система Германии является хорошим тому при-

мером, ведь при всей огромной разнице между Рос-

сией и Германией, в определенных аспектах нам 

всё же есть чему у них поучиться. 
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В последнее время все чаще можно наблюдать консолидацию различно направленных бизнес-процес-

сов под эгидой крупных компаний. Рассматривая аэропортовые предприятия можно выделить ряд ком-
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ровать маршрутную сеть, организационную структуру компании, структуру наземных служб, усилить 
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Abstract 

In recent years, it is increasingly possible to observe the consolidation of various business processes under 

the auspices of large companies. Considering the airport enterprises, we can distinguish a number of companies 

that combine different regional and international airports. Business consolidation is the process of bringing to-

gether two or more independent companies or functional areas operating in common or related industries. The 

purpose of this process is to increase the market potential of the company. Consolidation allows carriers to get 

rid of excessive competition, optimize the route network, the organizational structure of the company, the structure 

of ground services, strengthen their positions in the market. 

 

Ключевые слова: авиакомпании, консолидация, увеличение рыночного потенциала компании, конку-

ренция. 

Key words: airlines, consolidation, increasing the market potential of the company, competition. 

 

Классическим примером объединения аэро-

портовых предприятий является ООО «Ново 

Порт», компания специализирующаяся на реализа-

ции программа направленных на комплексное раз-

витие аэропортовых предприятий.  

Под оперативным управлением данной компа-

нии собраны 16 предприятий в таких городах как: 

Новосибирск, Тюмень, Челябинск, Пермь, Волго-

град, Астрахань, Минеральные Воды, Владикавказ, 

Томск, Кемерово, Чита, Улан-Удэ, Мурманск, Ка-

лининград, Барнаул и Ставрополь. Фактически, 
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единственная вещь, объединяющая данные пред-

приятия - управляющая компания, в остальном же 

коррелировать их по какому-то признаку сложно. 

Причем речь может идти не обязательно про круп-

ные предприятия. Наглядным примером может вы-

ступить предприятие ФКП «Аэропорты Севера», 

осуществляющее оперативное управление малыми 

аэропортами Якутии.  

Это не единственные предприятия, ведущие 

подобную деятельность на территории Российской 

Федерации. Аналогичная ситуация просматрива-

ется не только для аэропортовой сферы, но и в дея-

тельности авиакомпаний. Так крупнейший перевоз-

чик Российской Федерации - ПАО «Аэрофлот – 

Российские авиалинии» осуществляет оперативное 

управление рядом компаний с аналогичным видом 

деятельности, таких как: АО «Авиакомпания Рос-

сия», ООО «Авиакомпания Победа», АО «Авиа-

компания Аврора» На долю приведенных авиаком-

паний приходится около 60% перевозки пассажи-

ров от общего значения по отрасли.  

Ряд компаний интегрирует в свою деятель-

ность предприятия различной направленности. Так, 

к примеру, в активах компании ПАО «Ютэйр» чис-

лятся не только авиакомпании, выполняющие воз-

душные перевозки, но компания, отвечающая за 

эксплуатацию вертолетов, и аэропорты. Чтобы 

разобраться, в чем причина данного явления, необ-

ходимо в первую очередь понять, что подразумева-

ется под термином консолидация. Консолидация 

бизнеса - это процесс объединения двух или более 

независимых компаний, или функциональных об-

ластей, работающих в общих или смежных отрас-

лях. Целью данного процесса является увеличение 

рыночного потенциала компании. [1].  

Процесс консолидации призван решить ряд 

ключевых задач, таких как: 

 - Оптимизация процесса корпоративного 

управления и снижение управленческих расходов, 

уменьшение количества предусмотренной законо-

дательством отчетности.  

- Интеграция в собственный технологический 

процесс, за счет достижения эффекта синергии 

между предприятиями. Чтобы сформулировать ос-

новы процесса консолидации необходимо разо-

браться, что подразумевается под эффектом синер-

гии, а также его последствия.  

В соответствии с определением, данным этому 

понятию в Большом экономическом словаре Бори-

сова А.Б.: «Синергетический эффект — (от греч, 

synergos — вместе действующий) — возрастание 

эффективности деятельности в результате интегра-

ции, слияния отдельных частей в единую систему 

за счет т.н. системного эффекта (эмерджентной)». 

То есть синергетический эффект подразумевает под 

собой что предприятия при консолидации деятель-

ность наделяются новыми свойствами, нехарактер-

ными для них ранее, способствующие достижению 

более высоких показателей за счет более тесного 

взаимодействия. Следовательно, основополагаю-

щим моментом данной тенденции является расши-

рение бизнеса за счет налаживания новых устойчи-

вых связей с другими компаниями, выполняющими 

смежные функции либо функции, необходимые для 

обеспечения деятельности, в результате чего стара-

ются достигнуть максимального сокращения соб-

ственных издержек. Основным же минусом для 

экономики является фактическая монополизация 

рынка, за счет установления главенствующего по-

ложения на рынке и возможности влияние на от-

расль в целом. В случаях существенного влияния на 

рынок данного процесса, он перерастает в процесс 

под названием консолидация рынка. Этот процесс 

характеризуется поглощением либо объединением 

с более крупными или ликвидируемыми предприя-

тиями, не выдержавшими конкуренции. В резуль-

тате этих процессов рынок формирует несколько 

крупных доминирующих игроков. Основополагаю-

щим принципом данной тенденции является обост-

ряющаяся конкуренция. Она выступает своеобраз-

ным катализатором интеграционных процессов 

различного уровня. Компании стараются укруп-

нить свой бизнес с целью достижения максималь-

ного влияния на рынок, а как следствие формирова-

ние более успешных финансовых результатов.  

Существенное отличие консолидации от дру-

гих форм объединения заключается в создании 

устойчивых взаимосвязей между бизнес-едини-

цами предприятий, сокращение дублирующих друг 

друга операций и издержек, использование конку-

рентных преимуществ, а также достижение синер-

гетического эффекта. То есть фактически при кон-

солидации предприятия юридически остаются 

обособленными, то есть не происходит объедине-

ния активов, но при этом за счет установления тес-

ных взаимосвязей головное предприятие способно 

влиять на деятельность своих бизнес-единиц. 

Успешная консолидация возможна при определен-

ной «зрелости» рынка и в его основе лежит необхо-

димость достижения синергетического эффекта в 

результате установления новых связей. Для этого 

крупные игроки рынка скупают активы интересую-

щих их компаний с целью интеграции их в соб-

ственные бизнес-процессы. В России в рамках 

авиационного бизнеса наблюдается тенденция к 

стимулированию консолидационных процессов со 

стороны государства. Это больше выглядит как ин-

теграционный процесс и происходит консолидация 

предприятий государственными структурами, либо 

подконтрольными государству компаниями и вен-

чурными фондами.  

Наглядным примером может послужить особо 

важная, со стратегической точки зрения, авиацион-

ная промышленность. Все предприятия-производи-

тели авиационных комплектующих интегрированы 

в крупные холдинги, такие как «Вертолеты России» 

или ПАО «Объединенная авиастроительная корпо-

рация». Цель проведения данного процесса - сокра-

щение и укрупнение компаний, и, как следствие, 

более легкое влияние на отрасль в целом. Консоли-

дация позволяет компаниям избавиться от чрезмер-

ной конкуренции, имея возможность проводить 

своеобразное регулирование деятельности своими 

силами, оптимизировать организационную струк-

туру компании, проводить политику минимизации 

затрат, усиливать свои позиции на рынке. В ходе 
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естественного процесса консолидация бизнеса ве-

роятнее всего перерастет в более эффективную 

схему – стратегические альянсы. Данное наблюде-

ние подтверждается как мировой практикой, так и 

современной теорией консолидации, которая осно-

вывается на принципе взаимосвязанности роста 

традиционной консолидации - слияния и поглоще-

ния, с ростом сложных и нежестких форм консоли-

дации - стратегические альянсы. Так, к примеру, 

ПАО «Аэрофлот - Российские авиалинии», как ра-

нее уже говорилось, проводящее политику консо-

лидации российских компаний, является участни-

ком международного альянса Sky Team. Это 

наглядный пример более мягкой консолидации в 

рамках вступления в международный авиационный 

альянс. Стоит обратить особое влияние, что это не 

единственный пример, функционирующий в рам-

ках российской экономики. [2].  

Аналогичным примером может послужить де-

ятельность S7 airlines. Вступление в альянс позво-

ляет достичь более высокого уровня международ-

ного сотрудничества в коммерческой деятельности. 

Основополагающим фактором является юридиче-

ская независимость авиакомпании внутри альянса, 

но при этом унифицируют часть своих стандартов 

деятельности позволяющих достичь более высоких 

финансовых результатов: совместная маркетинго-

вая политика, позволяющая привлекать пассажира 

к услугам альянса в виде унифицированной бонус-

ной программы, согласование расписания и органи-

зация совместных рейсов с целью повышения эф-

фективности эксплуатации ВС и рентабельности 

рейса, а как следствие - уменьшение собственных 

издержек. Итогом хотелось бы подвести, как дан-

ные процессы происходят в условия функциониро-

вания российских компаний. [3]  

Консолидационные процессы стимулируются 

государством в рамках проводимой политики по 

сокращению и укрупнению компаний. А в совокуп-

ности с современным состоянием внутреннего 

рынка с его обостренной конкуренцией в условиях 

деятельности авиационного бизнеса выступает ка-

тализатором более жесткого вида консолидации - 

интеграции. Причем неважно будет ли совпадать 

деятельность консолидируемых предприятий. Если 

есть стратегический интерес в данном предприятии 

и есть возможность его интегрировать в собствен-

ную деятельность - провести данную процедуру 

необходимо, в ином случае оба предприятия могут 

недополучить прибыль. Международная же прак-

тика идет по более сложному пути, взаимодействуя 

на уровне стратегических альянсов. В условиях 

глобализации взаимодействие в рамках альянса 

становится не просто формой интеграции бизнеса, 

но и необходимым условием существования на 

рынке. [4]  

Более отчетливо этот процесс наблюдается в 

деятельности авиакомпании, в связи с их работой в 

рамках международного рынка и конкуренцией не 

только с российскими компаниями, но и с ино-

странными. Так в своей деятельности любая компа-

ния вне альянса конкурирует не с отдельными ком-

паниями, а с альянсом в целом, со всей его сетевой, 

финансовой и производственной мощью. Так, в 

частности, перевозчикам консолидация позволяет 

избавиться от чрезмерной конкуренции, оптимизи-

ровать маршрутную сеть, организационную струк-

туру компании, структуру наземных служб, уси-

лить свои позиции на рынке. [5]  
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В условиях формирования стратегии импорто-

замещения и обеспечения продовольственной без-

опасности страны важное значение приобретает эф-

фективное функционирование аграрного сектора 

экономики. Несмотря на меры господдержки, Рос-

сийское продовольственное эмбарго с 2014 г. и бла-

гоприятный инвестиционный климат в аграрном 

секторе экономики происходят негативные про-

цессы, которые сопровождаются обострением кон-

куренции на внутреннем рынке. Для обеспечения 

интенсивного развития производства продукции 

сельского хозяйства и растениеводства в частности 

приоритетная роль должна отводиться инвестици-

онной деятельности с внедрением инновационных 

технологий. Одним из наиболее актуальных 

направлений инвестирования, на наш взгляд, явля-

ется развитие направлений по переработке полу-

ченной продукции внутри организации [3]. 

Сырой сое необходима обработка, которая 

приведет к повышению пищевой ценности сырья. В 

России существуют два основных способа перера-

ботки сои (рисунок 1) [2]. При этом, основная масса 

бобов идет на переработку с целью получения 

масла и шрота. Соя может также перерабатываться 

на кормовые цели без выделения масла, с получе-

нием экструдированной и или тостированной сои. 
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Рисунок 1.Основные направления переработки соевых бобов в России 

 

В настоящее время большую популярность 

приобретают безлактозные продукты. Одним из 

наиболее интересных направлений, на наш взгляд, 

является производство соевого молока и тофу, ко-

торый иногда ошибочно называют «соевым сыром» 

или «соевым творогом». Удобным является то, что 

оба этих производства осуществляются на одной 

технологической линии и полученное соевое мо-

локо является сырьем для дальнейшего получения 

тофу. В современных линиях по производству тофу 

предусмотрена функция остановки производства на 

стадии молока. Это и делает производство таким 

привлекательным: по сути, приобретая одну линию 

можно производить три продукта – молоко, тофу и 

жмых, который используется как корм для сельско-

хозяйственных животных. 

Нами предлагается приобрести оборудование 

и организовать на предприятии внутрихозяйствен-

ную переработку соевых бобов. Стоимость ком-

плекта оборудования составляет 9,6 млн. руб. 

Расчет ожидаемого экономического эффекта 

от реализации разработанных предложений приве-

ден в таблице 1 

Таблица 1. 

Расчет ожидаемого экономического эффекта от внутрихозяйственного производства соевых про-

дуктов 

Показатель Значение показателя 

Объем бобов сои для переработки, т 132 

Выход соевого молока, т 1320 

Выход жмыха (цена реализации 5 руб./кг) , т 85,8 

Количество соевого молока на реализацию (цена реализации 50 руб./кг), т 320 

Количество соевого молока на переработку, т 1000 

Выход тофу (цена реализации 150 руб./кг), т 140 

Выручка от реализации молока, тыс. руб. 16000 

Выручка от реализации тофу, тыс. руб. 21000 

Выручка от реализации жмыха, тыс. руб. 429 

Ожидаемая выручка от реализации произведенной продукции, тыс. руб. 37429 

Затраты на подготовку разрешительной и технической документации, тыс. 

руб. 
1300 

Стоимость упаковки и этикетки, тыс. руб. 2100 

Эксплуатационные затраты на производства, тыс. руб. 6038 

Себестоимость бобов сои (себестоимость в хозяйства 4402 руб./ц), тыс. руб. 5811 

Расходы на коагулянт, тыс. руб. 3100 

Транспортные расходы, тыс. руб. 2500 

Затраты на хранение, тыс. руб. 6000 

Расходы на воду включая процедуру отчистки и подготовки, тыс. руб. 2300 

Годовой экономический эффект внутрихозяйственного производства соевых 

продуктов, тыс. руб. 
8280 

Переработка соевых бобов 
 

Маслично-кормовое направ-

ление 
Производство молочных 

продуктов питания 

Мука 

Жмых 

ПЭС, постиро-

ванная соя 

Шрот 

Изолят, кон-

центрат 

Масло 

Молоко, тофу, иогурт, 

майонез и др. 
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По известной методики [1,3], нами были рас-

считаны показатели эффективности инвестиций в 

разработанную программу. Сумма дисконтирован-

ных денежных потоков, равная 67,5 млн. руб., пред-

ставляет собой чистый дисконтированный доход 

рассматриваемого сценария инвестиционного про-

екта. Его положительное значение свидетельствует 

об окупаемости капиталовложений в линию произ-

водства соевых продуктов. Расчеты показали, что в 

этом случае дисконтированный срок окупаемости 

капиталовложений составит 0,6 года. 

Полученные показатели NPV и срока окупае-

мости капиталовложений являются достаточно вы-

сокими, что доказывает эффективность перера-

ботки продукции внутри предприятия. 
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В целях сокращения времени проведения та-

моженного контроля и повышения его эффективно-

сти Калужский акцизный таможенный пост (далее 

- КАТП) использует технические средства тамо-

женного контроля (далее - ТСТК), перечень и поря-

док применения которых устанавливается законо-

дательством государств – членов Союза о таможен-

ном регулировании (ст. 342 ТК Союза). 

Общий порядок применения ТСТК определен 

Приказом ФТС России от 21.12.2010 г. № 2509 (ред. 

от 15.05.2014) «Об утверждении перечня и порядка 

применения технических средств таможенного 

контроля в таможенных органах Российской Феде-

рации» 

В соответствии с Приказом ФТС России от 

21.12.2010 г. № 2509 применение ТСТК осуществ-

ляется для ускорения проведения таможенного 
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контроля, повышения его оптимизации и эффек-

тивности в целях получения информации о товарах, 

транспортных средствах, выявления подделки та-

моженных документов и средств таможенной иден-

тификации, контрабанды и признаков администра-

тивных правонарушений в области таможенного 

дела. 

Применяемые сотрудниками КАТП техниче-

ские средства составляют определенную специфи-

ческую систему с помощью, которой осуществля-

ется таможенный контроль и таможенное оформле-

ние товаров и транспортных средств и проводится 

борьба с таможенными правонарушениями и кон-

трабандой. 

Для решения оперативных задач таможенного 

контроля товаров и транспортных средств сотруд-

никами КАТП используются следующие техниче-

ские средства: 

- технические средства таможенного досмотра 

и поиска; 

- технические средства для контроля массы, 

объемов (количеств) перемещаемых товаров; 

- технические средства и способы таможенной 

диагностики; 

- средства таможенной идентификации. 

ТСТК на КАТП используются в случае приме-

нения следующих форм таможенного контроля: 

 - проверка таможенных и иных документов и, 

или сведений; 

 - таможенный осмотр; 

 - таможенный досмотр; 

 - получение объяснений; 

 - таможенный осмотр помещений и террито-

рий.  

 Кроме форм таможенного контроля сотруд-

ники таможенного поста применяют меры, обеспе-

чивающие проведение таможенного контроля, та-

кие как: 

- устный опрос;  

- таможенное наблюдение;  

- учет и контроль товаров, находящихся на 

складе временного хранения;  

- проведение таможенной экспертизы, отби-

рать пробы и (или) образцы товаров. 

Таможенный контроль товаров и транспорт-

ных средств может быть различной степени слож-

ности: от простой идентификации товара до вскры-

тия грузовых мест и отбора проб и образцов на экс-

пертизу, выявления тайников сокрытий 

контрабанды или повторного таможенного кон-

троля до выпуска товаров. 

При организации и проведении таможенного 

осмотра и досмотра сотрудники КАТП применяют 

различные виды технических средств таможенного 

контроля, позволяющие выявлять необходимые 

сведения о товарах (их количество, состав, физиче-

ские и химические свойства и т.п.).  

Так, таможенный досмотр проводится со 

вскрытием упаковки товара, грузовых мест или 

контейнеров и других емкостей, в которых нахо-

дятся или могут находиться товары. Для выполне-

ния таможенного досмотра должностное лицо 

КАТП имеет право нарушать целостность установ-

ленных ранее пломб, а также других идентифика-

ционных средств.  

Таможенный контроль товаров и транспорт-

ных средств с использованием технических средств 

идентификации товаров проводится с целью уточ-

нения физико-химических и технических характе-

ристик товаров, определения их количественных 

показателей и при необходимости определения 

наименования и прочих характеристик товаров и 

проверки поступившей информации о нарушении 

таможенного законодательства. 

Сотрудники КАТП вправе накладывать на 

транспортные средства и места, где находятся или 

могут находиться товары, на сами товары, находя-

щиеся под таможенным контролем, средства иден-

тификации. 

Таможенный осмотр и таможенный досмотр 

может производиться одновременно. 

Временем начала таможенного досмотра това-

ров и транспортных средств является время начала 

визуального осмотра должностным лицом, прово-

дящего таможенный досмотр, предъявленных това-

ров. Досмотр проводится не позднее окончания 

следующего рабочего дня с момента принятия ре-

шения о проведении таможенного до-

смотра и предъявления товаров таможне для прове-

дения досмотра в месте его проведения или с мо-

мента получения информации от декларанта о 

готовности предъявить товар и присутствовать при 

проведении досмотра. 

Места проведения таможенного досмотра обо-

рудованы всем необходимым для его проведения: 

весовым оборудованием, погрузочно-разгрузочной 

техникой, местами для выгрузки товаров из транс-

портного средства и т.д. 

Таможенный контроль товаров и транспорт-

ных средств является административным дей-

ствием и проводится, как правило, после подачи та-

моженной декларации на товары. 

При выборе объектов, форм и мер таможен-

ного контроля товаров и транспортных средств со-

трудниками таможенного поста значительное вни-

мание уделяется системе управления рисками. Си-

стема управления рисками основывается на 

эффективном использовании ресурсов таможенных 

органов для предотвращения нарушений таможен-

ного законодательства Союза и законодательства 

Российской Федерации о таможенном деле. 

Система управления рисками позволяет со-

трудникам таможенного поста 

определить необходимую форму таможенного кон-

троля и степень его 

проведения в отношении товаров и транспортных 

средств международной перевозки. А также, пред-

ставляет собой комплекс мер, направленный на 

упрощение процедуры таможенного оформления и 

таможенного контроля товаров и транспортных 

средств, посредством разработки способов для 

определения потенциальных рисков. 

Применение системы управления рисками в 

Российской Федерации регламентировано Прика-

зом ФТС России № 1000 от 20 мая 2016 года «Об 
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утверждении Инструкции о действиях должност-

ных лиц таможенных органов при реализации си-

стемы управления рисками». 

Исходя из этого, можно сказать, что ТСТК - 

это необходимый «инструмент» работников тамо-

женной службы, использование которого обеспечи-

вает экономическую и государственную безопас-

ность страны. 
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Совершенствование технического оснащения 

таможенных органов необходимо для предотвра-

щения наркотрафика и контабанды оружия, пере-

мещения взрывчатых, отравляющих веществ и дру-

гих товаров таможенных правонарушений, переме-

щения стратегически важных товаров, ресурсов, 

культурных ценностей, особо ценных диких живот-

ных и водных биологических ресурсов. Также, та-

моженное оснащение усовершенствованными тех-

ническими средствами таможенного контроля 

должно быть направлено на борьбу с экстремист-

скими проявлениями, экономическими преступле-

ниями, противодействие терроризма. 

Деятельность таможенных органов требует все 

более совершенных технических средств таможен-

ного контроля (далее – ТСТК). 

Возможно три основных пути в оснащении та-

моженных органов более совершенными ТСТК: 

- модернизация существующих образцов; 

- закупка уже созданных (возможно для других 

областей применения) приборов, в том числе им-

портных; 

- разработка новых приборов по заданиям ФТС 

РФ. 

В таможенных органах существует определен-

ный порядок по закупке, модернизации или разра-

ботке ТСТК. 
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Модернизация и разработка новых образцов 

ТСТК предполагают проведение научно-исследо-

вательских (далее - НИР) и/или опытно-конструк-

торских работ (далее - ОКР). Основанием для про-

ведения этих работ является договор. По согласова-

нию с заказчиком в выполнении работ могут 

принимать участие одна или несколько российских 

организаций (предприятий). Обычно основной до-

говор заключается с одной организацией, которую 

называют Головным исполнителем. Он координи-

рует работу организаций - соисполнителей, высту-

пает в роли заказчика по отношению к соисполни-

телям, а также отвечает перед заказчиком за научно 

- технический уровень работы в целом. 

НИР и ОКР проводятся в соответствии с годо-

выми планами, разработанными ГУИТ. Основа-

нием для включения ОКР в годовые планы работ 

ФТС России служит Федеральная программа разви-

тия таможенной службы Российской Федерации на 

определенный период. 

ФТС РФ организует проведение НИР и ОКР в 

соответствии с государственными стандартами, ко-

торые определяют цель и порядок таких работ, 

устанавливают требования к составу и содержанию 

документации, разрабатываемой в процессе НИР и 

ОКР.  

НИР является начальным этапом комплекса 

работ по созданию, освоению и внедрению новых 

ТСТК. НИР проводится в случае, когда разработку 

продукции невозможно или нецелесообразно осу-

ществлять без проведения соответствующих иссле-

дований. Обычно результатом НИР является пояс-

нительная записка, возможно с приложением рас-

четов, схем, макетов. 

НИР проводится с целью получения: 

- обоснованных исходных данных для разра-

ботки технического задания на новую и модернизи-

рованную продукцию и выявления наиболее эф-

фективных решений для использования их в про-

цессе проведения ОКР; 

- образцов новых веществ, материалов и т.п., 

осуществления их всесторонней проверки перед 

проведением ОКР. 

Рекомендации законченной НИР должны обес-

печивать возможность создания продукции, соот-

ветствующей по своему техническому уровню выс-

шей категории качества с учетом научного прогно-

зирования на период ее производства. 

Исходным обязательным документом, опреде-

ляющим цель, содержание, порядок проведения ра-

бот, а также намеченный способ реализации ре-

зультатов НИР является техническое задание (да-

лее - ТЗ). ТЗ разрабатывает заказчик, а утверждают 

его обе стороны - заказчик и исполнитель работ. 

НИР, как и ОКР, разбивается на отдельные са-

мостоятельные части -этапы, которые являются 

объектами планирования и финансирования. В ходе 

выполнения этапов происходит постепенное уточ-

нение принимаемых решений и нахождение опти-

мального. При этом устраняются ошибки, допу-

щенные на предыдущих этапах работы. Причинами 

ошибок являются, как правило, недостаточная ква-

лификация исполнителей, недостаток информации 

для проектирования, занижение или завышение 

технических требований к параметрам разработки 

и др. 

Если в ходе выполнения НИР выявится неце-

лесообразность дальнейшего проведения работ из-

за неизбежности получения отрицательного резуль-

тата или потери ее актуальности, исполнитель НИР 

приостанавливает работы и представляет заказчику 

обоснование для прекращения работ. Основанием 

для прекращения НИР является согласованное ре-

шение исполнителя НИР и заказчика, по которому 

производится расторжение договора в установлен-

ном порядке. 

Отчеты по отдельным этапам НИР или по ра-

боте в целом перед рассмотрением заказчиком 

направляются исполнителем работ на рецензию 

научно - техническим (ученым) советом (его сек-

ции), если есть такой совет (секция), в том числе в 

РТА России.  

Окончательную приемку НИР осуществляет 

специально созданная заказчиком комиссия. 

По результатам приемки комиссия составляет 

акт. Состав комиссии, порядок ее работы и оформ-

ления акта устанавливает заказчик.  

ОКР, как правило, предполагает разработку 

технической документации, по которой можно из-

готовить изделие (прибор, программу), а также из-

готовление и испытание одного или нескольких 

опытных образцов изделия. Основанием для вклю-

чения ОКР в годовые планы работ таможенной 

службы служит Федеральная программа развития 

таможенной службы РФ на определенный период. 

Для эффективного использования финансовых 

ресурсов, выделяемых на техническое оснащение 

техническими средствами таможенных органов и 

информационно-коммуникационные технологии, 

необходимо в ближайшей перспективе обеспечить 

проведение наиболее приоритетных мероприятий 

по развитию информационно-технического обеспе-

чения таможенных органов, в том числе: 

- проведение модернизации и сопровождения 

специализированного программного обеспечения 

Единой автоматизированной информационной си-

стемы таможенных органов; 

- проведение частичной замены вычислитель-

ной техники, средств защиты информации и теле-

коммуникаций, управления и передачи информа-

ции, выработавших установленные сроки эксплуа-

тации; 

- проведение поэтапной модернизации глав-

ного и региональных центров обработки данных, в 

том числе выделение в самостоятельный блок ком-

плекса вычислительных средств, содержащих при-

ложения, работающие в режиме реального вре-

мени; 

- дальнейшая разработка и внедрение в тамо-

женные органы технических средств на основе по-

следних достижений науки и техники, повышение 

эффективности использования аппаратуры радиа-

ционного контроля, инспекционно-досмотровых 

комплексов, с учетом обеспечения интеграции про-

граммных средств с единой автоматизированной 

информационной системой таможенных органов; 
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- совершенствование информационно-техни-

ческого обеспечения системы управления рисками 

на основе разработки новых методологических 

подходов. 

В настоящее время проводится кардинальная 

модернизация таможенных органов Российской 

Федерации, осуществляются меры по приведению 

их в соответствие растущему объему и многообра-

зию внешнеэкономической деятельности, адапта-

ции к нормам, принятым в международной прак-

тике таможенного дела. 

Воздействие технологического фактора, ха-

рактеризующееся комплексной автоматизацией и 

информатизацией всех направлений, оказывает по-

ложительное влияние на деятельность таможенных 

органов, выраженное в повышении эффективности 

и оперативности проведения всех видов контроля. 

При этом необходимо учитывать ограничения по-

ставок передовых информационных технологий и 

программно-технических комплексов, в том числе 

программного обеспечения, в результате примене-

ния международных санкционных мер в отноше-

нии Российской Федерации. 
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Аннотация. 
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Abstract. 

This article is devoted to the choice of an effective method of cost management in the enterprise. The necessity 
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comparison with the first 
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В существующей российской экономической 

действительности вопросам управления затратами 

и формирования себестоимости продукции уделя-

ется значительное внимание как в российской, так 

и в зарубежной исследовательской литературе. Од-

нако, практика применения тех или иных методов 

калькулирования затрат свидетельствует о наличии 

множества проблем, которые препятствуют внедре-

нию таких методов в экономику конкретного пред-

приятия. Например, в структуре предприятия часто 

можно столкнуться с отсутствием эффективных ме-

неджеров, которые бы занимались данными про-

блемами. 

Как известно, управление затратами – это об-

ласть управленческой деятельности предприятия, 
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являющаяся средством регулирования и определе-

ния экономических показателей предприятия, кото-

рые отражаются эффективность его деятельности. 

Управление затратами позволяет определить взаи-

мосвязь и влияние на «конечный результат — ра-

бота предприятия — прибыль». [1, с.135]. Именно 

поэтому речь идет о грамотном формировании ра-

ботоспособной управленческой структуры, способ-

ной эффективно проводить политику управления 

затратами на производстве. 

Используемые сегодня на практике методы 

управления затратами направлены, как правило, на 

нужды конкретного предприятия. Однако, сегодня 

активно развиваются взаимосвязанных и взаимоза-

висимых юридических лиц (холдинги), в рамках ко-

торых производственные процессы интегрированы 

вертикальным образом и в которых традиционные 

методы калькулирования затрат уже не позволяют 

получить точные и корректные показатели по дея-

тельности холдинга в целом. Безусловно, что дан-

ное обстоятельство требует от менеджеров органи-

зации разрабатывать новые и уникальные методы 

управления затрат на производстве. 

Одним из решений вышеназванной проблемы 

может стать совместное и одновременное примене-

ние таких методов управления затрат как АВС-

метод и метод «директ-костинг» [2, с.13]. Исполь-

зование в совокупности данных методов способно 

обеспечить более высокую степень эффективности 

реализации функций управления затратами по-

стольку, поскольку совместное использование 

АВС-метода и метода «директ-костинга» будет 

учитывать такие факторы как технологии, а также 

организация производства и операционного под-

хода к формированию затрат при минимизации ве-

личины этих факторов по всей совокупности про-

изводственных операций. 

Одной из ключевых задач любого предприятия 

является рост прибыли предприятия и его рыноч-

ной стоимости в целом в условиях оптимизации 

(сокращения) затрат. По сути, речь идет о достиже-

нии такого уровня экономических показателей 

предприятия, которые позволят обеспечить нуж-

ный финансовый результат в условиях проведения 

того или иного производственного плана предпри-

ятия. Наиболее известными и широко практикуе-

мыми средствами сокращения затрат являются ин-

струменты регулярного управления затратами. 

Сюда относятся планирование, учет, контроль, а 

также различные программы мероприятий по сни-

жению затрат. Организация учета, планирования и 

контроля затрат требует определения центров от-

ветственности. Менеджеры компаний также 

должны определить и разработать эффективные 

планы затрат, отчетность об их исполнении. Нема-

ловажным является систематическое проведение 

анализа затрат и принятие соответствующих мер, 

которые бы стимулирования подразделения пред-

приятия к исполнению плана [3, с.27–28]. 

Однако, в практике управления затратами на 

производстве часто возникают другие проблемы, 

связанные с низким уровнем прозрачности и точно-

сти экономических показателей. Зачастую бывает 

невозможным контролировать определенные за-

траты в общем. 
Еще одной проблемой управления затратами 

является неспособность менеджеров выбрать эф-

фективный метод планирования затрат. 

Системообразующей задачей при выборе того 

или иного метода управления и планирования за-

тратами является определение стратегических за-

дач и направлений развития предприятия. 

Существующие классификации планирования 

затратами предлагают различные методы управле-

ния затратами. Однако, интерес представляют сле-

дующие методы: 

1. Планирование «от достигнутого», основой 

которого является сравнение затрат за прошлые пе-

риоды; 

2. Планирование «от производства», при ко-

тором в качестве базы используются производ-

ственно-ресурсные потребности. 

Отметим, что для использования такого ме-

тода как планирование от достигнутых потребно-

стей не требуются значительные затраты труда. 

При этом, среди его недостатков можно выделить 

то, что зачастую трудно понять, что именно стоит 

за установленными показателями. В этом смысле 

метод планирования затрат «от производства» яв-

ляется более эффективным, поскольку при нем не 

трудно рассмотреть объемы производства и ресур-

сов, а также перечень мероприятий, планируемых к 

выполнению. 

Ядром метода планирования «от производ-

ства» является производственная программа, 

нормы потребления ресурсов, состав изделий, вели-

чина, комплектность незавершенного производства 

на начало планового периода, а также календарно-

плановые нормативы. Эти показатели являются ис-

ходными и уже по ним происходит формирование 

единого сквозного плана-графика. План-график со-

держит в себе программу производственной дея-

тельности всех цехов и подразделений, задейство-

ванных в производстве и которая определяет по-

требность предприятия в материально-технических 

ресурсах на конкретную дату и на протяжении всей 

продолжительности производственного цикла из-

готовления продукции. Поскольку сквозной план-

график описывает направление движения произ-

водственного процесса к своевременному выпуску 

продукции, то на его основе составляется уже поде-

тальный план производства. И уже на базе поде-

тального плана производства формируется ком-

плексный план затрат, который содержит как стои-

мостные показатели экономической деятельности 

компании, так и натуральные. В случае противоре-

чия полученных данных поставленным на предпри-

ятии требованиям, они могут свободно корректиро-

ваться путем изменения исходных данных и состав-

ления нового варианта сквозного плана-графика. 

При изучении планирования затрат возникает 

еще одна проблема управления затратами на произ-

водстве, которая связана с тем, эффективное плани-

рование и контроль затрат невозможным без подго-

товки отчетности об исполнении планов. Возника-

ющие противоречия между методами 
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формирования отчетности и планирования, а также 

медлительность при их составлении и выборе, от-

сутствие необходимой аналитической информации 

являются основными причинами, по которым от-

четность может не отвечать требованиям планиро-

вания и контроля затрат. 

Для решения данной проблемы важно пони-

мать основное назначение, которое содержит в себе 

сам процесс построения системы отчетности. Отме-

тим, что отчетность об исполнении планов карди-

нально отличается как по содержанию, так и по 

структуре от бухгалтерской отчетности постольку, 

поскольку задачи первой заключается в формиро-

вании информации о затратах и резервах производ-

ства, а не в выполнении требований учетной поли-

тики и норм бухгалтерского учета. При составле-

нии отчетности об исполнении планов 

рекомендуется использовать подетальную методо-

логию (подетальный метод калькулирования за-

трат). Результатом должно стать возможность фор-

мирования отчетности, которая отражает реальный 

процесс производства в контексте заданных перио-

дов. 

Использование данного метода позволяет вы-

являть затраты, которые ежемесячно растут, а 

также затраты, которые занимаются значительную 

долю в общем объеме затрат предприятия. С помо-

щью данного метода также возможно проведение 

сравнительных характеристик предприятия с пока-

зателями конкурентов [4, с.97–99]. 

Как видим, управление затратами является до-

вольно сложным процессом в рамках общей хозяй-

ственной политики компании. Оно содержит в себе 

огромное количество информации, которое необхо-

димо не только получить и грамотно обработать, но 

и систематизировать полученные данные в одно це-

лом. И уже потом на основе полученных данных 

можно вести речь об оптимизации затрат и их пла-

нированию с целью извлечения наибольшей при-

были с наименьшими затратами. 
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Аннотация  

В статье рассмотрена деятельность форекс-брокера и его основные функции, а также критерии, 

по которым следует оценивать и выбирать потенциального брокера. 

The summary 

The article examines the activities of the forex broker and its main functions, as well as the criteria by which 

to evaluate and choose a potential broker. 
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Валютная биржа Форекс является глобальной 

торговой компьютерной системой, в которой про-
ходит перемещение огромного количества финан-
совых потоков. Посредством этой биржи проходит 
торговля мировыми валютами, акциями, нефтью и 
цветными металлами, поэтому, кроме товарных и 
фондовых бирж, есть еще глобальная межбанков-
ская валютная биржа, на которой торги ведутся 24 
часа в сутки (кроме выходных дней и некоторых 
праздников), главным образом благодаря сети Ин-
тернет. 

На Форекс бирже можно произвести торговую 
операцию, например, покупку валюты Евро (EUR) 
за Швейцарский Франк (CHF) или Японскую Иену 
(JPY). Движения и операции, совершенные на Фо-
рекс бирже, являются определяющими факторами 
соотношения свободно конвертируемых во всем 
мире курсов валют. Все валюты, используемые для 
торговли, присутствуют на ней в виде валютных 
пар с плавающим валютным курсом. Торговый обо-
рот на Форекс бирже имеет колоссальные объемы, 
и иногда общий оборот средств может достигать 
трех триллионов долларов, что превышает торго-
вые объемы на фондовых биржах почти в пятьдесят 
раз. За последние несколько лет торговля на бирже 
Форекс приобрела высокую популярность. Сегодня 
это очень распространенный и прибыльный вид де-
ятельности. Порядка 80% сделок, совершаемых на 
бирже Форекс, – это сделки для спекулятивного из-
влечения прибыли при игре на разнице курсов ва-
лют. 

Брокер – это уполномоченное лицо, которое 
выполняет поручения покупателей и продавцов на 
бирже и получает за свою посредническую работу 
денежное вознаграждение. 

Данным участником биржи могут быть как фи-
зические лица, так и организации (юридические 
лица). Размер комиссионных четко регламентиро-
ван и юридически всегда оформлен в виде договора 
с клиентом. 

На бирже «Форекс» объектом торгов покупки 
и продажи выступает валюта. Для приобретения 
позиции покупатель обращается к форекс-брокеру, 
а он, ориентируясь на пожелания клиента, выпол-
няет его поручения. Диапазон действий посредни-
ков четко прописывается в соглашении, для того 
чтобы устранить разного рода спекуляций. На ос-
новании соглашения, брокер может предпринимать 
действия сугубо по требованию клиента, так и по 
своему усмотрению. 

Торговая сделка на Форекс состоит из двух ча-
стей. Первая - трейдер открывает позицию по опре-
делённой валютной паре. Вторая – он соответ-
ственно закрывает позицию по этой паре. Торговые 
сделки на Форекс заключаются в течение несколь-
ких секунд. Однако даже столь большое количество 
сделок, совершенное трейдерами, существенного 
влияния на формирование цены произвести не мо-
жет.  

Обязательным условием для участия в валют-
ных торгах является наличие у посредника лицен-

зии на брокерскую деятельность, а также офици-
альная регистрация на торговой площадке. Страте-
гию вырабатывает высшее руководство. 

Фундаментальная задача деятельности бро-
кера на бирже - это оказание помощи клиенту для 
получения максимального дохода. 

 Ожидание прибыли побуждает как покупате-
лей, так и продавцов делегировать форекс-броке-
рам управление собственными финансовыми ре-
сурсами. Помимо этого, посредники на данном 
рынке выполняют серию немаловажных функций: 
заключение сделок, обеспечение клиента информа-
цией по необходимым сделкам, управление финан-
совой документации своих клиентов, предоставле-
ние клиенту сведений о сделках с ценными бума-
гами, прогнозирование [4]. 

Данный ряд задач и функций, выполняющие 
брокеры на бирже «Форекс», требует значительных 
знаний, опыта работы на рынке, учете требований 
регуляторов, а также предусматривает ориентацию 
в соответствующих нормах законодательства. 

 Учитывая эти факторы, большинство участни-
ков рынка хотят достичь результатов, пользуясь 
услугами брокеров. 

Выбор брокера является наиболее важным во-
просом для потенциальных участников биржи «Фо-
рекс». Популярность данной площадки для зара-
ботка в интернете в России растет с каждым днем. 
Вместе с тем растет число брокеров и юридических 
лиц, которые оказывают брокерские услуги участ-
никам биржи [6]. 

Для того чтобы не ошибиться с выбором 
контрагента, существует несколько параметров, по 
которым клиент может отличить серьезную про-
фессиональную брокерскую компанию, среди 
большого количества конкурентов: 

1) Торговые условия - с самого начала, следует 
обратить внимание на размер первоначального де-
позита. Он должен быть определен сугубо суммой 
капитала инвестора. В то же время большая часть 
брокеров, стараясь привлечь новых партнеров, 
уменьшают входной порог на рынок, снижая его до 
10 – 20 долларов. Некоторые брокеры используют 
отдельные ограничения и предлагают новичкам по-
ложить на счет несколько сотен долларов и исполь-
зовать их в торгах. У других брокерских фирм, обя-
зательным условием взаимодействия являются 
торги минимум одним лотом, но в этом случае для 
надлежащего управления капиталом трейдеру 
необходимо иметь сумму в 10 000 долларов и более. 

2) Величина спрэда - особо важным аспектом 
является выбор размера и типа используемого 
спрэда. Одни компании выставляют плавающий 
показатель, который может изменяться исходя из 
происходящих на рынке событий. В этом случае в 
моменты значительных изменений данный показа-
тель может увеличиваться в несколько раз. Другие 
же брокеры используют фиксированный спрэд, ко-
торый не меняется при любой рыночной ситуации 
[2]. 

3) Комиссионные сборы- значительная часть 
брокеров не взимают комиссионные сборы за свои 
услуги, и их заработок складывает в основном из 
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спрэда. Но не все это делают. Для того чтобы не по-
пасть в неприятную ситуацию, клиенту перед под-
писанием соглашения следует тщательно изучить 
все его аспекты. Почти все операторы взимают ко-
миссию за удержание позиции дольше суток – этот 
процесс называется своп. В то же время, исходя из 
процентной ставки по выбранной паре, своп может 
быть и положительным. 

4) Дополнительные ограничения на ведение 
торговли.  

У некоторых брокеров существуют некоторые 
требования: 

1) ограничение по количеству сделок; 
2) «участия» в торгах установленного объема 

денежных средств. 
Если не выполнить данные требований, это 

приведёт к автоматическому снятию со счета опре-
деленной платы. 

5) Простота ввода и вывода денежных средств 
- важно быть в курсе о способах ввода и вывода 
средств, а также о возможной комиссии при данных 
операциях. Значимым вопросом является возмож-
ность использования платежных систем. Часто бы-
вает, что деньги можно вводить одним способом, 
но вывод таким же образом не возможен. Одни бро-
керы издержки от денежных переводов клиентов 
берут на себя, остальные не предоставляют данной 
услуги. Также следует узнать про перечень требуе-
мых документов для успешного проведения соот-
ветствующих операций. 

6) Уровень надежности - при принятии реше-
ния необходимо изучить юридический статус бро-
кера, а также резидентом какой страны он является. 
Бывает, что брокерская компания зарегистрирована 
в одной из офшорных зон и в случае негативных по-
следствий сотрудничества, защитить свои права бу-
дет трудно. 

7) Условия договора на оказание брокерских 
услуг - перед тем как подписать договор, следует 
оценить какие в нем предусмотрены механизмы ре-
шения спорных вопросов, а также соотношение 
обязательств с ответственностью сторон. 

8) Наличие разрешительных документов (ли-
цензий) – это важный критерий при выборе брокер-
ской компании. У большинства российских брокер-
ских компаний есть лицензия ЦБ РФ на осуществ-
ление дилерской деятельности на рынке forex, что 
позволяет отсеять часть недобросовестных органи-
заций.  

9) История компании и ее присутствие на 
рынке - количество филиалов и клиентов, размер 
уставного капитала, отзывы о деятельности брокер-
ской компании – факторы, которые могут дать объ-
ективную информацию о потенциальном партнере. 
Такой подход позволяет осуществить стратегиче-
ское планирование формирования конкурентных 
преимуществ, их капитализацию. 

10) Страхование ответственности и рисков - 
присутствие ответственности посредника перед 
клиентами гарантирует сохранность финансовых 
активов трейдера, позволяет рассчитывать на ком-
пенсацию возможных потерь денежных средств, а 
также позволяет свести риски к минимуму. 

Одним из удобств торговли на рынке Форекс 
является то, что работа на нём проходит двадцать 
четыре часа в сутки пять дней в неделю (с Поне-
дельника по Пятницу). Независимо от разницы во 
времени с главным офисом (из-за разницы между 
часовыми поясами), можно продолжать участие в 
торгах. Такую возможность торговли на Форекс 
дают мировые финансовые центры, где во главе 
стоят национальные банки вместе с международ-
ными банками, в которых находится капиталы раз-
ных стран мира. Крупнейшие из них расположены 
в Нью-Йорке, Лондоне, Токио, Париже, Люксем-
бурге, Сингапуре, Австрии. Они позволяют поддер-
живать ликвидность для торговли на Форекс в те-
чение всего дня, а также ночи. 

Выбор брокера является серьезным фактором, 
который значительно повлияет на дальнейший ре-
зультат на рынке «Форекс». 

 Использование вышеперечисленных парамет-
ров при оценке брокера позволит начинающему 
трейдеру принять оптимальное решение при вы-
боре посредника для торговли на бирже. 

 В России действует значительное количество 
компаний, оказывающих посреднические услуги на 
бирже. Объективная оценка своих возможностей, а 
также изучение индивидуальных особенностей 
торговых и образовательных условий брокерских 
компаний, позволит новичку сделать правильный 
выбор. 
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Не секрет, что успешная деятельность любого 

хозяйствующего субъекта определяется финансо-

вой сбалансированностью различных ее направле-

ний, при этом устойчивое его функционирование и 

развитие находятся под влиянием способности 

своевременно предвидеть и реагировать на внеш-

ние факторы воздействия. Эффективность приня-

тия управленческих решений во многом зависит от 

мониторинга экономических показателей, который 

должен иметь системный характер и бать ориенти-

рован на выработку мер для получения необходи-

мых результатов, а также системы планирования 

(рис. 1). 

 
Рисунок 1. Система процесса планирование на фирме 
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На рисунке 2 приведена система производ-

ственного планирования в фирме, которая вклю-

чает управление инновационными изменениями на 

фирме. Так, экономический рост всегда являлся 

приоритетным направлением как внутренней, так и 

внешней политики России. Взятый курс на модер-

низацию предполагает внедрение современной тех-

ники и передовых технологий, что, в свою очередь, 

предусматривает активное освоение инноваций. 

Только инновационно-ориентированное развитие 

экономики позволит повысить конкурентоспособ-

ность российской продукции и товаропроизводите-

лей, обеспечить высокое качество продовольствен-

ных товаров, рост производительности труда и до-

ходности предприятий отрасли, создание новых 

рабочих мест, улучшение условий труда работни-

ков.  

 

 
Рисунок 2. Схема планирования на фирме 

 

Дефиниция «инновация» как экономическая 

категория впервые в научной литературе возникла 

в начале XX века. По мнению Й. Шумпетера, инно-

вация является главным источником прибыли: 

«прибыль, по существу, является результатом вы-

полнения новых комбинаций», «без развития нет 

прибыли, без прибыли нет развития» [1]. 

Обзор литературных источников показал, что 

на сегодняшний день сложно найти идентичные ме-

тодологические подходы к сущностной характери-

стике дефиниции «инновация». 

Многие исследователи всерьез обеспокоены 

тем положением, что в отечественной науке нет 

единых подходов к определению и раскрытию сущ-

ности дефиниции «инновация».  

Полагаем, что инновация может иметь различ-

ные потребительские свойства и степень полезно-

сти, что приводит к невозможности определения 

одного показателя количественной характеристики 

эффекта [2, 3].  

Силы, производящие и поддерживающие про-

рывную инновацию, представлены на рисунке 3.  

Критический анализ литературных источни-

ков, посвященных сущностной характеристике де-

финиции «инновация», показал, что исследователи 

делают акцент на различных признаках этого поня-

тия, которые, на наш взгляд, можно попытаться 

обобщить и выделить главное, ключевое значение 

данного термина – это способность обеспечивать 
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процесс расширенного воспроизводства на каче-

ственно новом уровне.  

 

 
Рисунок 3. Силы, производящие и поддерживающие прорывную инновацию 

 

Препятствия для прорывной инновации представлены на рисунке 4. К основным, наиболее суще-

ственным признакам, отнесены: уровень новизны инноваций, значимость в конкретной области, результа-

тивность, охват рынка [4]. 

 

 
Рисунок 4. Препятствия для прорывной инновации  

 

Исследования позволили классифицировать инновации по целевому назначению (рис. 5). 

 
Рисунок 5 - Классификация инноваций по целевому назначению 

 

Функционирование инновационного механизма 

в производстве предъявляет особые требования к: 

– развитию инновационной инфраструктуры; 

– нормативно-правовой базе инновационной де-

ятельности; 

– протекционистской политике государства в от-

ношении отечественных товаропроизводителей, ак-

тивно осваивающих новшества [5]. 

Развитие инновационной деятельности сего-

дня невозможно без системы господдержки. Это 

связано с низкой инвестиционной привлекательно-

стью отрасли, высокими производственно-финан-

совыми рисками и, как следствие, отсутствием ин-

тересов частных инвесторов вкладывать капитал в 

низкодоходные активы. Поэтому для решения за-

дачи по стимулированию инновационной деятель-

ности, увеличению закупок высокотехнологичных 

машин разрабатываются и внедряются различные 

механизмы. Важнейшим препятствием перехода 

экономики на инновационный путь развития явля-

ется дефицит квалифицированных руководителей и 

специалистов [6, 7].  

К негативным факторам, сдерживающим успеш-

ное освоение инноваций относят:  
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онный процесс 
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упорядочению производственных функций): 

- инновации, создаваемые в области об-

щественных и гуманитарных наук, оказываю-
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средованное (непрямое) воздействие. 

Препятствия для прорывной инновации 
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 несовершенство методики определения 

эффективности инновационной деятельности; 

 сложность производства экологически 

безопасной продукции [8]. 

Реализация намеченных планов, связанных с 

ориентацией на инновационный тип развития аг-

рарного производства, позволит не только обеспе-

чить конкурентоспособность производимой про-

дукции, но и укрепить позиции страны как стабиль-

ного поставщика продукции на мировой рынок. 

Внутренние и внешние факторы, воздействую-

щие на эффективность нововведений, представ-

лены на рисунке 6.  

Кадровое обеспечение инновационного про-

цесса – одно из ключевых направлений эффективной 

реализации инновационной политики государства в 

сельском хозяйстве, который к тому же имеет важное 

социальное значение. Особенности инновационного 

процесса требуют участия компетентных менедже-

ров, которые смогут успешно осуществлять свою де-

ятельность в условиях ускоренного развития научно-

технического прогресса (рис. 7).  
 

 
Рисунок 6. Факторы, определяющие эффективность инноваций  
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Рисунок 7. Модель подготовки инновационных менеджеров  

 

Кластеры предлагают очень широкий спектр 

услуг вступившим предприятиям малого и среднего 

бизнеса; оказывают поддержку предпринимателям и 

коллективной деятельности; помогают в поиске 

средств финансирования, обучении в области презен-

таций бизнес-планов организациям, встреч с инвесто-

рами. Самым интересным результатом политики кла-

стеров во Франции стало то, что большинство класте-

ров помогло создать новую среду, в которой 

инновационные компании получают прибыль. При 

таком интегрированном подходе партнерство позво-

лит задействовать кадры, не ограничиваясь террито-

рией одного муниципального образования или даже 

региона. Инновационная деятельность не только 

очень затратное, но и достаточно рискованное меро-

приятие.  

Примечателен опыт США и Западной Европы, в 

которых исследования финансируются за счет ком-

мерческих корпораций. Современные исследования в 

генетике и биотехнологиях требуют больших затрат. 

Нефтяные и химические транснациональные компа-

нии вложили средства в производство семян, в том 

числе генно-модифицированных, и средства защиты 

растений, монополизировав мировой рынок этой 

наукоемкой продукции [8]. 

России необходимо создать механизмы привле-

чения средств крупных российских корпораций в оте-

чественные инновационные аграрные продукты. Раз-

витие инновационной деятельности во многом обу-

словлено институтом собственности.  

В условиях инновационной экономики риск вы-

ступает ключевым элементом предпринимательской 

деятельности. Предприниматель, чувствующий и зна-

ющий удобные моменты для рискованных решений, 

зачастую оказывается вознагражденным. В обыва-

тельском плане риском считают «действия наудачу в 

надежде на счастливый случай». Характерными осо-

бенностями риска являются неожиданность, неопре-

деленность, неуверенность, вера в успех. 

Уровень риска резко возрастает в условиях поли-

тической и экономической нестабильности. В настоя-

щее время в имеющих место кризисных условиях рос-

сийской экономики весьма актуальна проблема воз-

растания и усложнения рисков, что подтверждается 

сведениями об увеличении степени убыточности ком-

паний. Риск-менеджмент выступает в качестве си-

стемы управления риском и экономическими, а более 

правильно, финансовыми отношениями, которые воз-

никают в процессе такого управления. 

Риск-менеджмент состоит из стратегии и так-

тики управления. Риск-менеджмент базируется на це-

ленаправленном поиске и организации работы по со-

кращению степени риска, увеличении доходов (выиг-

рыш, прибыль) в хозяйственной ситуации 

неопределенности. Главная цель риск-менеджмента 

прямо соответствует целевой функции предпринима-

тельской деятельности. В риск-менеджменте главную 

роль имеют факты получения достоверной и доста-

точной в конкретных условиях информации, по-

скольку это способствует принятию конкретных ре-

шений по действиям в условиях риска. 

В состав информационного обеспечения функ-

ционирования риск-менеджмента входят разного 

вида и рода информация: экономическая, статистиче-

ская, финансовая, коммерческая и т. п. 

Для достижения цели риск-менеджмента следует 

решить целый спектр взаимосвязанных задач: 

- создание и развитие системы, классификацион-

ных алгоритмов, схем и портфелей видов рисков с 

учетом специфики бизнес-процессов и организаци-

онно-правового статуса предпринимательских струк-

тур; 
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-разработка системы показателей и формирова-

ние их расчетных моделей, позволяющих оценить 

степень предпринимательского риска; 

- определение возможных ресурсных потерь при 

реализации предпринимательской деятельности; 

- расчет требуемых средств для реализации меро-

приятий по снижению последствий предпринима-

тельского риска; 

- формирование программы по управлению 

риском, организация ее исполнения, включающая 

контрольные и аналитические процедуры в отноше-

нии полученных результатов. 

Часто система риск-менеджмента считается тож-

дественной системе управления рисками, что по 

своей сути является верным. Цели риск-менеджмента 

могут быть рассмотрены обобщенно или во взаимо-

связи со стадией жизненного цикла бизнеса. Обоб-

щенная цель состоит в обеспечении сохранности пол-

ностью или частично ресурсов компании или получе-

нии запланированного руководством дохода 

полностью в результате осуществления принятого ре-

шения.  
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Современные экономические условия нашей 

страны требуют увеличения экономического по-

тенциала, внедрения инноваций в области развития 

экономики. Одним из важных инструментов в реа-

лизации инноваций в бизнесе является малый биз-

нес, фактор, который решает социально-экономи-

ческие задачи, а также создает конкурентную 

среду, наполняет рынок различными товарами и 

услугами, создает новые рабочие места, способ-

ствует росту налоговых поступлений во все уровни 

бюджетной системы. Поэтому, в процессе оздоров-

ления экономики России, следует уделить особое 

внимание мерам, нацеленным на поддержание ма-

лого предпринимательства. 

Кредит в настоящее время является неотъемле-

мой и объективной необходимостью осуществле-

ния хозяйственной деятельности предприятий, по-

скольку позволяет им удовлетворять потребности в 

приобретении основных и оборотных средств, спо-

собствуя тем самым их экономическому развитию. 

Малый бизнес нуждается в дополнительном при-

влечении кредитных ресурсов практически на всех 

этапах жизненного цикла. В современных экономи-

ческих условиях уровень развития предпринима-

тельства не удовлетворяет потребности экономики 

страны и не вносит значимый вклад в формирова-

ние ВВП (удельный вес в ВВП составляет 10-15%), 

в то время как опыт зарубежных стран показывает, 

что на малые предприятия приходится 50-80% 

ВВП, также обеспечивается трудовая занятость 

населения (60-80% трудоспособного населения). 

Малый бизнес в экономически развитых странах 

инициирует инновационную составляющую, в 

частности, венчурные предприятия в малом биз-

несе характерны для 20 % предприятий, а в Рос сии 

лишь 3-5%, таким образом, создание условий для 

финансового развития российского малого бизнеса 

будет способствовать и увеличению наукоемкого 

производства, позволит ускорить переход к иннова-

ционному уровню экономического развития. 

Многие предприятия малого бизнеса исполь-

зуют специальные режимы налогообложения 

(УСН, ЕНВД, т.д.), которые характеризуются от-

сутствием стандартных форм бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности, что также затрудняют про-

цесс получения кредита. Отказывать заемщикам в 

получении кредита для банков не является кон-

структивным выходом. В данном случае банки мо-

гут самостоятельно или с помощью заемщика со-

ставить типовые формы отчетности на базе имею-

щейся бухгалтерской информации, но это требует 

достаточно большого времени и трудоемкость 

также высокая. Более оптимальным является ис-

пользование банков специальных методик оценки 

кредитоспособности заемщика, базирующихся на 

нестандартном подходе к заемщику, основанном на 

анализе денежных потоков компании. 

Во многих развитых странах доля малого пред-

принимательства в ВВП находится в интервале 60 

% до 80 %, тогда как в России этот показатель равен 

21 %.  

Как видно из рисунка 1, Россия по всем пока-

зателям существенно отстает от развитых стран. 

Сам факт осознания наличия разрыва в уровне раз-

вития малого бизнеса от европейских стандартов 

должен стать мощной движущей силой по улучше-

нию системы кредитования в коммерческих бан-

ках, совершенствованию системы государственной 

поддержки МСБ, точкой приложения усилий для 

реализации конкурентных преимуществ Россий-

ской Федерации на основе лучшей мировой прак-

тики. 

Одна из самых актуальных проблем для субъ-

ектов малого предпринимательства – это ограни-

ченность финансовых ресурсов для осуществления 

своей хозяйственной деятельности. В такой ситуа-

ции появляется нужда в дополнительных сред-

ствах, одними из которых являются кредиты ком-

мерческих банков [1, с.138].  

Из всех российских предпринимателей, кото-

рые обращаются за кредитными средствами, полу-

чают кредит только 33, 9 %. Прежде всего, это 

микро кредиты.  

На основе данных рисунка 2 можно отметить 

причины слабого развития малого бизнеса в России 

по мнению предпринимателей: 

 

 
Рисунок 2. Основные проблемы развития малого бизнеса 
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в развитии сектора малого предпринимательства из 
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чего также и вытекает напрямую проблема с полу-

чением кредита у кредитных организаций. Из-за 

этого остаются нерешенными задачи, которые 

наиболее эффективно могла бы решить банковская 

система. 

Из рисунка 4 видно, что финансовое состояние 

малого предприятия – особо значимый фактор при 

выдаче банком кредита (91,6 %). Вторую позицию 

занимает 81, 9 % «Обеспеченность кредита», на 

третьем месте «Кредитная история» 75 %.  

 

Рисунок 4. Факторы, наиболее существенные при кредитовании МСБ 

 

Среди проблем, которые являются преградой 

для увеличения объемов кредитования МСБ, зача-

стую высокие риски кредитования выдвигаются на 

первую позицию (58,3%). На втором месте - отсут-

ствие кредитоспособного заемщика (45,8 %), огра-

ниченная база ресурсов (22,2%), высокий уровень 

операционных расходов (12,5%), отсутствие спроса 

на условиях банка (12,5%) (Рисунок 5) [2, с. 139]. 

 

 
Рисунок 5. Причины, препятствующие росту кредитования МСБ 

 

Таким образом, несмотря на существующие 

проблемы, связанные с кредитованием МСБ, этот 

сектор продолжает быть перспективным для рос-

сийских банков. 

Кредитование МСБ – собой сложный и ком-

плексный процесс взаимодействия банков и пред-

ставителей малого бизнеса. Для решения проблем 

кредитования малого предпринимательства нужен 

комплексный и системный подход. Поддержка 

необходима как со стороны малого бизнеса, так и 

государства [3, с. 12].  

При четко организованном бизнес-процессе, 

эффективной методики определения кредитоспо-

собности клиентов, наличии высококвалифициро-

ванных сотрудников такое кредитование может 

быть наиболее доходным и низкорискованным 

направлением работы банка. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены проблемы российского рынка ценных бумаг на современном этапе его функ-
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Развитие рынка ценных бумаг играет большую 

роль в функционировании биржевого сегмента 

страны. В статье рассматриваются проблемы 

российского рынка ценных бумаг на современном 

этапе его деятельности. Актуальность статьи 

обусловлена позиционированием фондового рынка 

в качестве альтернативного источника финан-

сирования и развития экономики России. Необхо-

димо рассмотрение и решение проблем, существу-

ющих на российском рынке ценных бумаг. 

Современная финансовая система не может 

обходиться без финансового рынка. Одним из его 

самых важных частей является фондовый рынок. 

Рынок акций как часть фондового рынка выступает 

необходимой частью движения капитала, а также 

служит основой перераспределения капитала в бо-

лее важные отрасли экономики страны по-

средством операций с ценными бумагами. [5, с. 13] 

Сейчас в наших условиях ценные бумаги явля-

ются главнейшим механизмом работоспособности 

рыночной экономики. Ценная бумага — это специ-

фический товар, приносящий выгоду не только 

эмитенту и держателю, но также в целом содей-

ствует благоприятному развитию экономики 

страны. Рынок ценных бумаг, во-первых, есть 

составная часть финансового рынка, так как позво-

ляет через использование ценных бумаг осуществ-

лять накопление, концентрацию и централизацию 

капиталов и на этой основе их перераспределение в 

соответствии с требованиями рынка, во-вторых, это 

сфера приумножения капитала, как и любой другой 

рынок. [3, с. 132] 

Исследованиям проблем рынка ценных бумаг 

в России посвящены труды многих ученых-эконо-

мистов: Ануфриенко М.С. , Кунаковой Э. , 

Куриленко М.В. , Курмановой Д.А. , Лубягиной 

Д.В., Покровской Н.Н. и др. 

Рассмотрим основные проблемы развития 

рынка ценных бумаг в России, требующие наибо-

лее приоритетного разрешения. [4, с. 85] 

1. Целенаправленная переориентация рынка 

ценных бумаг с приоритетного обслуживания 

финансовых запросов со стороны госу-

дарства, также перераспределение крупных паке-

тов акций для выполнения основной функции, 

заключающейся в необходимости переполнения 

свободных средств. Только на государственном 

уровне можно оценить полную эффективность 

проекта. 

2. Минимизация отрицательных экзогенных 

(внешних) факторов, другими словами – влияние 

глобального финансово-экономического кризиса, а 

также социально-политическая нестабильность. 

3. Совершенствование и модернизация нор-

мативной базы, организация контроля за соблюде-

нием ее норм. 

4. Повышение качества государственного 

регулирования на рынке 

ценных бумаг. 

5. Проблема защиты инвестиций в ценные бу-

маги от потерь. 

6. Дальнейшее развитие клиринговых, де-

позитарных и агентских сетей. 

7. Реализация принципа открытости инфор-

мации путем расширения 
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объема информации о деятельности эмитен-

тов. 

По нашему мнению, наиболее значимые 

тенденции в развитии фондового рынка можно 

классифицировать следующим образом: 

– дальнейшая централизация и концентрация 

капиталов компаний; 

– формирование глобального фондового 

рынка; 

– компьютеризация и быстрое обновление спе-

циального программного 

обеспечения и торговых платформ; 

– секьюритизация; 

– повышение уровня регулирования и органи-

зации; 

– непрерывные инновации; 

– рост капитализации. 

Важной формой финансового обеспечения ин-

вестиционной деятельности организации является 

самофинансирование. Чаще всего внутренние 

финансовые источники работы предприятия или 

компании, состоящие в основном из амортизацион-

ных отчислений и реинвестируемой части чистой 

прибыли, составляют в среднем от половины до 

трех четвертей от общего объема финансовых ре-

сурсов, которые нужны для поддержания и расши-

рения производства и обращения товаров. 

Оставшаяся потребность в финансовых ресурсах 

покрывается за счет двух главных внешних ис-

точников: рынка банковских ссуд и рынка ценных 

бумаг. Теоретическим обоснования нашего 

предложения является анализ структуры уровня 

рентабельности [2, с. 658]. 

Для того, чтобы получить деньги от продажи 

ценных бумаг, нужно найти на них покупателя. Та-

ким образом, рынок ценных бумаг — это и объект 

для вложения свободных денежных средств пред-

приятий, организаций и населения, и субъект в ка-

честве сферы, где происходит увеличение ка-

питала. Рынок ценных бумаг объективно конкури-

рует с другими сферами приложения капитала, 

потому что все зависит от того, насколько он при-

влекателен с точки зрения участников рынка. 

 

 
Рисунок 1. Структура рынка ценных бумаг[1, с. 102] 

 

В отличие от развитых европейских стран и 

США, Россия сильно отстает в развитии рынка 

ценных бумаг. Фондовая биржа не пользуется по-

пулярностью у широких слоев населения, обладает 

огромным количеством провалов рынка и часто от-

ходит от рыночных механизмов регулирования цен 

на инструменты ввиду фактов манипулирования 

рынком крупных игроков. Золото, как известно, 

используется большинством государств в качестве 

страхового и резервного фонда [6, с. 1479]. 

Следовательно, можно сделать вывод о том, 

что выявленные проблемы в большей степени за-

висят от несовершенства законодательной системы 

страны. Различные экономические и политические 

изменения отразились на рынке ценных бумаг. Но, 

несмотря на все эти проблемы, следует выделить, 

что это молодой, перспективный и динамичный 

рынок, который всегда может и будет развиваться 

на фоне процессов в нашей экономике: большого 

выпуска ценных бумаг в связи с приватизацией 

государственных предприятий, быстрого создания 

новых коммерческих образований, привлекающих 

средства на акционерной основе и т.д. 
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Создание бренда с нуля для успешного ведения бизнеса требует колоссальных затрат и в первую 
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Abstract. 
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Практически каждый день мы наблюдаем по-

явление на самых разнообразных рынках новых 

брендов. Со стороны это кажется простой идеей, 

воплощенной в жизнь. Однако создать новый бренд 

с нуля очень тяжело. Надо предусмотреть все пара-

метры: качество и цена продукта, уровень конку-

ренции, текущее состояние на рынке и в стране. За 

данным процессом стоит более сложная, многоком-

понентная система маркетинговых исследований, 

поэтапно осуществляющая все стадии превращения 

гениальной идеи в легко продаваемый продукт (то-

вар или услугу).  

Конечной целью в создании бренда с нуля при-

знается разработка уникального имиджа, несущего 

особенную ценность для потребителей7. К данной 

цели можно прийти через формирование эффектив-

ного и впечатляющего образа компании или про-

дукта. Подобная эффективность складывается в ре-

                                                           
7 Роль маркетинговых исследований в создании бренда. 

https://xn--c1adilli0e.net/statii/rol-marketingovyh-

issledovanij-v-sozdanii-brenda/ 

зультате стопроцентной оригинальности внутрен-

него и внешнего содержания, а также уникальности 

визуального исполнения бренда. 

Брендинг, или по-другому создание нового 

бренда, в первую очередь, осуществляется на базе 

глубокого и качественного маркетингового ана-

лиза, который осуществляется или внутренними ра-

ботниками компании, предприятия, или с помощью 

внешних источников, например, привлечение сил 

брендинговых и маркетинговых организаций8. 

Маркетинговые исследования в процессе реализа-

ции нового товара или услуги должен вовлекать 

тщательную предварительную подготовку и непо-

средственно основной, главный этап уже формиро-

вания самого бренда. В результате маркетинговых 

исследований разрабатываются направления мар-

кетинговой, креативной и медийной стратегий. 

Для того, чтобы создать бренд изначально 

нужно сформировать рабочую группу, включаю-

щую в себя аналитиков, креативных специалистов 

8 Брендинговое агентство IQBrand. 

http://iqbrand.ru/sozdanie-brenda/ 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29049306
https://elibrary.ru/item.asp?id=29049306
https://elibrary.ru/item.asp?id=29049281
https://elibrary.ru/item.asp?id=29049281
https://elibrary.ru/item.asp?id=29131740
https://elibrary.ru/item.asp?id=29131740
https://elibrary.ru/item.asp?id=29130936
https://elibrary.ru/item.asp?id=29130936
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и руководителя, руководящего и контролирующего 

процессы брендинга. В ходе исследований прово-

дятся еженедельные бизнес-сессии, на которых 

представляется для проверки руководителю отчет о 

проделанных этапах работы. 

Предварительный этап по большей степени 

нацелен на определение путей базисной маркетин-

говой стратегии и включает в себя общий анализ 

макро и микро- конъюнктуры рынка, подразумева-

ющий несколько шагов. 

Полное и комплексное изучение текущего и 

прогнозирование будущего состояния рынка явля-

ется одним из важнейших компонентов аналитиче-

ских исследований, в процессе которых фиксиру-

ются и рассматриваются общие отраслевые пара-

метры и различные данные по конкретному 

целевому сегменту рынка, а именно объем продаж, 

емкость, темпы и направление динамики роста 

рынка за предыдущий период времени. Кроме того, 

обязательно создается стратегический прогноз бу-

дущего развития рынка и отдельных его отраслей. 

Все это поможет разработать наиболее эффектив-

ную и результативную маркетинговую стратегию 

организации. 

Ключевым этапом на ранних шагах создания 

бренда с нуля является оценка деятельности конку-

рентов. Именно от них будет зависеть то, насколько 

новый бренд сможет завоевать доверие потребите-

лей. Организации, создающей новинку, нужно 

четко представлять сильные и слабые стороны, до-

стоинства и недостатки своих конкурентов. По-

этому следующий, второй этап предварительной 

подготовки подразумевает проведение конкурент-

ного анализа необходимого сегмента рынка, на ко-

тором будет продаваться в дальнейшем новый 

бренд. На данном этапе маркетингового исследова-

ния нужно произвести сбор информации о потенци-

альных конкурентах, а также их продукции. Нельзя 

забыть и про качественную оценку уровня консоли-

дации рынка, оценку числа брендированной про-

дукции, а также оценку степени открытости и насы-

щенности рынка. 

В результате исследований устанавливаются 

точные данные обо всех конкурирующих организа-

циях, плюсах и минусах их продукции, ценовой по-

литике, а также структуре реализации товаров. 

Также данные исследования дают представления о 

числе брендированной продукции и потенциаль-

ных возможностях действующих брендов. 

На третьем этапе большого маркетингового 

анализа формулируется стратегия компании, а 

именно развитие самостоятельного бренда. Или же 

можно следовать за лидером и перенять его ключе-

вые характеристики (логотипы, сочетания цветов, 

слоганы, похожие рекламные ролики). Однако 

стратегия плагиата не очень ценится ни будущими 

потребителями, ни теми компаниями, у которых за-

бирают частичку их брендового товара, что может 

                                                           
9 Морозов, Ю.В. Основы маркетинга: Учебное пособие, 

8-е изд.(изд:8) / Ю.В. Морозов. - М.: ИТК Дашков и К, 

2016. - 148 c. 

привести к разбирательствам между двумя органи-

зациями и в последствии к отрицательным юриди-

ческим последствиям. Компания должна попы-

таться сформировать собственный уникальный 

продукт. Ведь развитие собственного бренда очень 

эффективно, надежно, однако здесь есть минус, 

требуются значительные финансовые вложения. 

Для эффективного продвижения бренда необ-

ходимо четко представлять, на какую целевую 

аудиторию потребителей ориентирован новый то-

вар, и какие уникальные его характеристики смогут 

заинтересовать и привлечь не малое количество по-

требителей. Поэтому очень важным является про-

ведение исследования анализа сегмента потенци-

альных покупателей нового бренда. Как правило, 

здесь обычно производятся качественные и количе-

ственные исследования потребителей. Для опреде-

ления потенциальных потребителей необходимо 

составить половую и возрастную пирамиду покупа-

телей, а также их ценовой потребительский уро-

вень. 

В рамках исследований проводится анкетиро-

вание населения, что предоставляет возможность с 

достаточно высокой точностью и вероятностью 

сформулировать социально-демографический об-

раз потребителя9. В процессе анкетирования фик-

сируются преобладающие в конкретном сегменте 

потребителей потребности, идеалы, критерии вы-

бора товаров, жизненные ценности и другое. 

Анкетирование населения позволяет также 

определить количественное соотношение различ-

ных психографических групп. Это дает возмож-

ность избрать самые перспективные потребитель-

ские сегменты.  

Для успешного продвижения товаров и услуг 

необходимо определить коммуникационные ка-

налы бренда, т.е. важно установить какими сред-

ствами массовой информации пользуется та или 

иная группа населения и какие из них оказывают 

наибольшее влияние. Для этого проводятся количе-

ственные исследования потребителей, на основе 

которых и разрабатывается оптимальная стратегия 

продвижения. 

Качественные исследования помогают понять, 

почему потребители приобретают тот или иной то-

вар. Для этого организуются фокус-группы и про-

водятся глубинные интервью, направленные на вы-

явление потребительских предпочтений по отно-

шению к самому товару и его производителю. В 

глубинных интервью, как правило, принимают уча-

стие люди, которые опрашивались при количе-

ственных исследованиях, в связи с этим необхо-

димо вводить дополнительно квоты на число пред-

ставителей определенной психографической 

категории10. 

Нельзя игнорировать предварительные этапы 

разработки бренда с нуля, где собирается и анали-

зируется базовая исходная информация. Компании, 

которые пропускают данный этап, в последствии 

10 Котлер, Ф. Основы маркетинга. 5-е изд. / Ф. Котлер, А. 

Гари. - М.: Вильямс, 2016. - 752 c. 
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сожалеют об этом11. Маркетинговые исследования 

также крайне важны при экспорте товаров за пре-

делы традиционной для них географической зоны. 

Особенно это относится к международным брен-

дам, имеющим определенные этнические особен-

ности и традиционные отличия в разных странах. 

На основе проведенных предварительных ис-

следований аналитическая группа составляет ито-

говый отчет и далее в работу вступает креативная 

группа, в задачу которой входит окончательное со-

здание концепции бренда. 

После завершения предварительных исследо-

ваний наступает этап, на котором разрабатывается 

креативная стратегия бренда. Необходимо сформи-

ровать уникальные черты образа бренда, разрабо-

тать визуальные и психологические модели его вос-

приятия и элементы наполнения, развить базисную 

креативную идею, обеспечивающую взаимосвязь 

бренда и приобретателя12. На данном этапе практи-

чески всю работу осуществляет креативная группа, 

в задачу которой входит разработка запоминаю-

щейся символики нового бренда. 

В результате креативной группой составляется 

список определенных названий продвигаемого 

продукта (8-10 названий). И из них выбирают 2-3 

самых оптимально подходящих. Дизайнеры и копи-

райтеры под руководством креативного директора 

создают максимально привлекательную для поку-

пателя оболочку для продвигаемого товара.  

Наконец-то на финальных этапах маркетинго-

вого исследования, когда уже сформирована марке-

тинговая стратегия и подобраны атрибуты бренда, 

создаются платформа бренда и медийная страте-

гия13. Для этого уже не проводятся дополнительные 

исследования, так как вся необходимая информа-

ция уже получена. Аналитики собирают все данные 

в единое целое и представляют готовую программу 

в отдел развития бренда. 

Таким образом, пройдя все шаги маркетинго-

вого исследования в разработке бренда с нуля, 

можно быть на сто процентов уверенным, что это 

не пустая трата времени, а очень важный и нужный 

процесс, если, конечно организация хочет, чтобы у 

разрабатываемого ими бренда в будущем были вы-

сокий спрос, постоянно довольные покупатели и 

остающиеся позади конкуренты. 
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Abstract. 

The article presents the results of marketing research of consumer preferences in relation to bakery products 

of Orsk bread CJSC. Information was collected through a questionnaire. Based on the data obtained, recommen-

dations aimed at improving the company's activities were developed. 

 

Ключевые слова: маркетинговое исследование, потребительские предпочтения, хлебобулочные из-

делия, анкетирование, респонденты. 
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Потребительское предпочтение – это соци-

ально и личностно детерминированное позитивное 

субъект-объектное отношение потребителя к то-

вару, услуге или их атрибутам, определяющее вы-

бор [1]. 

В связи с нарастанием конкуренции и совер-

шенствованием информационных технологий в 

условиях глобализации рынков компаниям необхо-

димо ориентироваться на изучение потребитель-

ских предпочтений, получение точных данных о 

воздействующих на них факторах. Успех на рынке 

начинает зависеть от понимания особенностей 

управления предпочтениями покупателей и от спо-

собности их применения для достижения постав-

ленных организацией целей. 

«Орский хлеб» – это группа компаний, осно-

ванных на базе Орского хлебокомбината, старей-

шего предприятия в г. Орске Оренбургской обла-

сти, основанного в 1939 году [2]. В рамках изучения 

потребительских предпочтений в отношении хле-

бобулочных изделий ЗАО «Орский хлеб» было 

опрошено 36 человек разных возрастных катего-

рий. Выборка осуществлена случайным образом. 

В процессе исследования была установлена ча-

стота покупок хлебобулочных изделий потребите-

лями. Она выглядит следующим образом: хлебобу-

лочную продукцию каждый день покупают 50 % 

респондентов, через день – 22 %, два раза в неделю 

– 11 %, не покупают вообще 17 % опрошенных (ри-

сунок 1). 

 

 
Рис. 1. Частота потребления хлебобулочных изделий 

 

Далее респондентам был задан вопрос: «Какие сорта хлеба Вы предпочитаете?». Ответы распредели-

лись следующим образом: пшеничным сортам хлеба отдают предпочтение 42 % респондентов, ржано-

пшеничным – 19 % и ржаным – 39 % опрошенных (рисунок 2). 

 

 
Рис. 2. Предпочтения сортов хлеба 

 

Как выяснилось в ходе опроса, главным фактором при выборе хлебобулочных изделий потребители 

называют дату производства и срок годности (42 %), затем внешний вид (17 %), 15 % респондентов сначала 

обращают внимание на производителя, 11 % волнует состав изделия, 10 % – цена и 5 % – упаковка (рису-

нок 3). 
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Рис. 3. Распределение наиболее значимых факторов при покупке хлебобулочных изделий 

 

В ходе исследования было выявлено, что 44 % респондентов предпочитают покупать хлебобулочные 

изделия в стретч-плёнке, 39 % опрошенных – в пакете с клипсой и 17 % – в полиэтиленовом пакете (рису-

нок 4). 

 

 
Рис. 4. Предпочитаемая упаковка хлебобулочных изделий 

 

На вопрос «Какой вес хлеба является для Вас идеальным?» респонденты ответили следующим обра-

зом: 50 % опрошенных считают идеальным хлеб весом 0,5 – 0,7 кг, 25 % респондентов – хлеб весом 0,2 – 

0,4 кг, 17 % – хлеб весом 0,8 – 1 кг и 8 % опрошенных – хлеб весом свыше 1 кг (рисунок 5).  

 

 
Рис. 5. Идеальный вес хлеба 

 

На вопрос «Какой хлеб Вы предпочитаете?» 58 % респондентов ответили, что они отдают предпочте-

ние целому хлебу, а 42 % опрошенных – нарезному (рисунок 6). 
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Рис. 6. Предпочтения в отношении целого и нарезного хлеба 

 

Из продукции предприятия ЗАО «Орский хлеб» большинство опрошенных (44 %) чаще приобретают 

хлеб, 31 % – батон и 25 % респондентов – булочки (рисунок 7). 

 

 
Рис. 7. Предпочтения видов хлебобулочной продукции 

 

Чаще всего потребители предпочитают покупать хлебобулочные изделия ЗАО «Орский хлеб» таких 

наименований, как хлеб пшеничный высший сорт (31 %), хлеб «Украинский» (22 %), хлеб «Бородинский» 

(19 %), батон «Студенческий» (28 %), батон «Нарезной» (22 %), батон нарезной «Орский» (19 %), рогалик 

с маком (33 %), сдоба «Лепесток» (25 %), сдоба с повидлом (19 %) (рисунок 8).  

 

 
Рис. 8. Наиболее популярные наименования хлебобулочных изделий предприятия  

ЗАО «Орский хлеб» 
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Респондентам был задан вопрос: «Как Вы оцениваете ассортимент хлебобулочной продукции пред-

приятия ЗАО «Орский хлеб»?». Ответы распределились следующим образом: 61 % респондентов отме-

тили широкий ассортимент хлебобулочной продукции, 28 % опрошенных охарактеризовали ассортимент 

как ограниченный и 11 % как узкий (рисунок 9). 

 

 
Рис. 9. Оценка ассортимента хлебобулочной продукции предприятия ЗАО «Орский хлеб» 

 

Следующий вопрос звучал так: «Достаточно ли Вы получаете информации о продукции предприятия 

ЗАО «Орский хлеб»?». Большая часть респондентов (67 %) ответили недостаточно и 33 % опрошенных – 

достаточно (рисунок 10). 

 

 
Рис. 10. Достаточность информации о продукции предприятия ЗАО «Орский хлеб» 

 

На вопрос «Как Вы оцениваете уровень обслуживания в специализированных магазинах предприятия 

ЗАО «Орский хлеб»?» ответили следующим образом: 55 % респондентов оценили уровень обслуживания 

как средний, 28 % опрошенных как высокий и 17 % отметили низкий уровень обслуживания (рисунок 11). 

 

 
Рис. 11.  Оценка уровня обслуживания в специализированных магазинах  

предприятия ЗАО «Орский хлеб» 
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На вопрос «Хотели бы Вы видеть на прилавках магазинов предприятия ЗАО «Орский хлеб» хлеб с 

различными наполнителями?» 67 % респондентов ответили утвердительно и 33 % опрошенных – отрица-

тельно (рисунок 12). 

 

 
Рис. 12. Предпочтения потребителей в отношении хлеба с различными наполнителями 

 

Качество хлебобулочных изделий предприятия ЗАО «Орский хлеб» респонденты оценили следую-

щим образом: 75 % опрошенных потребителей продукции отметили, что качество изделий отличное и 25 

%, что хлебобулочные изделия хорошего качества (рисунок 13). 

 

 
Рис. 13 – Оценка потребителями качества хлебобулочной продукции  

ЗАО «Орский хлеб» 

 

Проанализировав результаты исследования 

потребительских предпочтений на рынке хлебобу-

лочной продукции, можно сделать следующие вы-

воды: 

- большинство респондентов покупают и по-

требляют хлеб постоянно (каждый день или через 

день), так как хлеб является продуктом первой 

необходимости; 

- наибольшим предпочтением у потребителей 

пользуются пшеничные сорта хлеба;  

- на выбор покупателя влияют главным обра-

зом дата производства, срок годности и внешний 

вид, а такой фактор как цена – менее важен; 

- большинство респондентов предпочитают 

покупать хлебобулочные изделия в стретч-плёнке 

или в пакете с клипсой; 

- идеальным, по мнению покупателей, явля-

ется хлеб весом 0,5 – 0,7 кг;  

- наибольшее предпочтение потребители от-

дают целому хлебу; 

- большая часть потребителей покупает хлеб 

чаще, чем другие виды хлебобулочной продукции 

предприятия ЗАО «Орский хлеб»; 

- наиболее популярными наименованиями хле-

бобулочных изделий предприятия ЗАО «Орский 

хлеб» являются хлеб пшеничный высший сорт, ба-

тон «Студенческий» и рогалик с маком; 

- большинство опрошенных отмечают широ-

кий ассортимент хлебобулочной продукции пред-

приятия ЗАО «Орский хлеб», однако почти треть 

респондентов полагают, что ассортимент – ограни-

ченный;  

- больше половины респондентов считают, что 

им недостаточно информации о продукции пред-

приятия ЗАО «Орский хлеб»; 

- наибольшая доля респондентов характери-

зует уровень обслуживания в специализированных 

магазинах предприятия ЗАО «Орский хлеб» как 

средний; 
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- большинство опрошенных хотят видеть на 

прилавках магазинов предприятия ЗАО «Орский 

хлеб» хлеб с различными наполнителями;   

- подавляющая часть респондентов считает, 

что хлебобулочная продукция предприятия ЗАО 

«Орский хлеб» отличного качества.  

На основе проведённого исследования были 

разработаны определённые мероприятия по совер-

шенствованию маркетинговых решений предприя-

тия, направленные на удовлетворение потребитель-

ских предпочтений. Предложено расширить ассор-

тимент хлебобулочной продукции, обращая особое 

внимание на качество изделий и учитывая специ-

фику потребительского поведения; повысить уро-

вень обслуживания покупателей путём переподго-

товки персонала; уделить внимание рекламе для 

повышения информированности потребителей о 

производимых хлебобулочных изделиях. Эти реко-

мендации позволят предприятию ЗАО «Орский 

хлеб» удовлетворить потребности потребителей и 

завоевать лидирующие позиции на рынке хлебобу-

лочной продукции. 
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Экономическая сфера в современном мире за-

нимает одну из главных ниш в жизни общества, по-

средством управления которой создаются богат-

ства, способные обеспечить необходимые условия 

для комфортного существования каждого человека. 

Финансовая устойчивость предприятия во многом 

определяется его способностью поддерживать ба-

ланс материально-вещественных ресурсов на каж-

дом этапе функционирования, а также умением 

противостоять неблагоприятным обстоятельствам 

в условиях рыночной конкуренции. Для того, 

чтобы предотвратить всевозможные критические 

ситуации на предприятии применяют такой инстру-

мент, как планирование, применение которого поз-

воляет оценить ключевые финансовые показатели 

предприятия на определенный промежуток вре-

мени, а также разработать основные задачи пред-

приятия и пути их достижения. 

Одной из важных задач для компании является 

проведение качественного анализа, который бы 

охватывал все основные финансовые показатели. 

Во многом успешный результат финансовой про-

верки зависит от выбора методик и инструментов. 

Основная цель инструмента, применяемого в фи-

нансовом анализе- это получение наиболее полной 

информации о состоянии предприятия: его при-

были и убытков, изменений в структуре активов и 

пассивов, а также его положения на рынке. 
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Термин «декомпозиция» означает метод, поз-

воляющий детально исследовать финансовые пока-

затели, тем самым значительно облегчив весь про-

цесс их планирования и упростив процесс выявле-

ния сильных и слабых сторон субъекта 

хозяйствования. Во время проведения финансового 

анализа экономисты могут столкнуться с рядом 

проблем, но некоторые из них можно решить с по-

мощью декомпозиции. 

Во-первых, процесс финансового анализа зача-

стую сводится к выявлению темпов изменения по-

казателей, в то же время обнаружение причины уве-

личения или уменьшения финансового коэффици-

ента является более важной задачей для аналитика. 

Во-вторых, существует огромное множество 

финансовых коэффициентов, что затрудняет про-

цесс их планирования. 

Применение декомпозиции позволит не только 

определить причинно-следственную связь между 

финансовыми показателями, но и сконцентриро-

вать внимание аналитика на ключевых коэффици-

ентах для каждого аспекта деятельности компании.  

Одним из частных примеров декомпозиции яв-

ляется модель Дюпона. На сегодняшний день кон-

кретная финансовая модель достаточно распро-

странена и довольно часто применима при плани-

ровании и прогнозировании финансовых 

показателей. Данная модель была представлена 

еще в 30-х годах ХХ в. Дональдсом Брауном и впо-

следствии стала одной из первых многофакторных 

моделей рентабельности [1]. 

 Модель Дюпона основана на анализе соотно-

шений такого показателя, как рентабельность соб-

ственного капитала. В результате математических 

преобразований модель декомпозируется и обре-

тает вид двухфакторной, трехфакторной или пяти-

факторной, причем каждый ее компонент – само-

стоятельный содержательный финансовый показа-

тель. Для оценки финансовой эффективности 

компании часто применяют относительные показа-

тели, позволяющие измерить доходность компании 

с различных сторон. Ключевой показатель модели 

Дюпона – рентабельность собственного капитала, 

позволяющая судить, что денежные средства акци-

онеров вложены целесообразно и приносят при-

быль. Кроме того, коэффициент дает возможность 

аналитику соотнести положительный результат 

своей компании с возможным доходом от альтерна-

тивных вложений. Также более детальное пред-

ставление переменных Дюпона позволяет оценить 

воздействие на рентабельность, уровень использо-

вания активов и характер привлеченных денежных 

средств [4, с. 74]. 

Двухфакторная модель Дюпона дает возмож-

ность увидеть взаимосвязь таких коэффициентов, 

как рентабельность активов (ROA), рентабельность 

продаж (ROS) и оборачиваемость активов (Kоа). 

Увязка перечисленных факторов представляется в 

виде детерминированной зависимости, когда пре-

образование происходит путем сокращения: деле-

ния числителя и знаменателя на одинаковый пока-

затель. В результате появляется модель с новым 

набором факторов. Представить данную взаимо-

связь можно следующим образом: 

 

* * * *(1 )
ЧП EBT EBIT B D

ROE
EBT EBIT B A E

   

 

где (1) 

( )* ( )
ЧП В

ROA ROS К
ОАВ А

    

 

Основным показателем в данной модификации 

модели Дюпона является коэффициент рентабель-

ности активов, который показывает эффективность 

расходования ресурсов предприятия. Анализируя 

составляющие двухфакторной модели, можно 

определить от чего зависит увеличение активов 

компании. Так повышение продаж и источников 

прибыли является причиной прироста ключевого 

показателя (ROA) данной модификации модели 

Дюпона. Поскольку одновременный рост рента-

бельности продаж и коэффициента оборачиваемо-

сти активов, как правило невозможен, то одной из 

задач для аналитика является достижение равнове-

сия между ними. Отрицательным моментом в двух-

факторной модели – это невозможность просле-

дить, за счет каких инвестиционных вложений про-

исходит рост активов компании [5, с. 68]. 

Устранить недостатки первой модификации 

модели Дюпона можно, изменив ее на трёхфактор-

ную, в которой рентабельность собственного капи-

тала будет распадаться на три составляющие: рен-

табельность продаж, оборачиваемость активов и 

мультипликатор капитала. Именно последний по-

казатель дает возможность охарактеризовать инве-

стиционную структуру капитала компании. Дру-

гими словами, мультипликатор капитала есть ничто 

иное, как эффект финансового рычага, под которым 

понимают отношение заемного капитала к соб-

ственному. Для каждого акционера компании 

важно эффективное использование собственных 

активов хозяйствующего субъекта. Использование 

заемных средств при реализации дорогостоящих 

проектов представляет собой некий риск для акци-

онеров компании, но в то же время способно обес-

печить более высокую отдачу и операционную при-

быль, что непосредственно увеличит доходность 

акционеров компании. Представленная ниже фор-

мула иллюстрирует взаимосвязь описанной трех-

факторной модели [3, с. 156]. 

* *(1 ) *(1 )OA

D D
ROE ROS К ROA

E E
    (2) 

Представление модели Дюпона в виде моди-

фицированной пятифакторной формулы позволяет 

еще более детально рассмотреть взаимозависи-

мость рентабельности собственного капитала и эф-

фективности результата от операционной, финан-

совой и инвестиционной деятельностей компании. 

Связь между показателем ROE и деятельностью 

компании можно увидеть через призму коэффици-

ента налогового бремени, представляющего отно-
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шение чистой прибыли (ЧП) к прибыли до налого-

обложения (EBT), а отношение последнего финан-

сового индикатора (EBT) к операционной прибыли 

представляет собой коэффициент процентного бре-

мени. Далее представим пятифакторную модель 

Дюпона наглядно: 

 

* * * *(1 )
ЧП EBT EBIT B D

ROE
EBT EBIT B A E

   (3) 

 

Разница между пятифакторной и трехфактор-

ной моделями Дюпона заключается в более деталь-

ном рассмотрении рентабельности продаж (ROS), 

что дает возможность оценить уровень влияния 

уплачиваемых налогов и процентов на ключевой 

показатель модели Дюпона –ROE [2, с. 89]. 

Для того, чтобы продемонстрировать взаимо-

связь между всеми описанными выше факторами, 

мною были рассмотрены финансовые показатели 

«Пивоваренной компании «Балтика». Данное пред-

приятие является крупнейшим в пивоваренной от-

расли России. Были проделаны следующие расчеты 

на основе показателей финансовой отчетности ком-

пании, которые представлены в таблице ниже. 

Таблица 1. 

Показатели рентабельности активов и собственного капитала  

ООО «Пивоваренной компании «Балтика» за 2015-2017 гг. 

Показатель 2015 2016 2017 

Коэффициент чистой рентабельно-

сти, RONA % 
18,5 18,5 23,4 

Коэффициент оборачиваемости 

активов, раз 
0,8 0,7 0,7 

ROA, % 11,2 11,7 15,07 

ЭФР 2,93 2,61 3,24 

ROE,% 14,9 15,03 19,12 

Прослеживается положительная динамика ко-

эффициента рентабельности собственного капи-

тала, так значение показателя в 2017 году составило 

19,12 % и численно превосходит значение этого же 

показателя в 2015 году. 

Также стоит заметить, что во многом снижение 

или увеличение рентабельности собственного ка-

питала зависит от эффекта финансового рычага, 

чем выше значение этого показателя, тем больше 

доля заемных средств компании. 

В заключении хочется сказать, что Модель 

Дюпона, а именно декомпозиция ее ключевых фи-

нансовых индикаторов, дает возможность опреде-

лить и продемонстрировать сравнительную харак-

теристику основных источников изменений тех или 

иных показателей. Также модель Дюпона позво-

ляет не только выявить причины отрицательных ре-

зультатов, но и контролировать достижение запла-

нированных стратегических целей компании.  
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Аннотация. 

В статье авторами рассмотрена динамика изменения земельного фонда АО Крым по категориям, 

угодьям и пользователям, которая проводится посредством государственного учета земель. Для точного 

исследования точности процедуры государственного учета на примере кадастрового квартала был рас-

смотрено соответствие расположенных на нем объектов недвижимости и учтенных. Сделан вывод о 

причинах несоответствия.  

Abstract. 

In the article, the authors reviewed the dynamics of changes in the land fund of Crimea JSC by categories, 

lands and users, which is carried out by means of state land registration. For an accurate study of the accuracy 

of the state accounting procedure using the example of the cadastral quarter, the conformity of the properties 

located on it and taken into account was considered. The conclusion about the causes of non-compliance. 
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Республика Крым вошла в состав Российской 

Федерации в марте 2014 года. Поэтому проанализи-

ровать данные о наличии земель и распределении 

их по категориям, угодьям и пользователям воз-

можно только по данным за 2016, 2017 и 2018 года 

согласно данным Отчета о наличии земель и рас-

пределении их по категориям, угодьям и пользова-

телям (Форма № 22) по состоянию на 1 января. 

Данные количественного учета земель в рес-

публике Крым представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Распределение земель республики Крым за период 2017-2018 годов 

Категории земель 
2016 2017 2018 

тыс. га % тыс. га % тыс. га % 

Земли сельскохозяйственного назначения - - 1458,2 55,9 1530,2 58,7 

Земли населенных пунктов - - 187,6 7,2 187,6 7,2 

Земли промышленности - - 71,0 2,7 71,0 2,7 

Земли особо охраняемых территорий - - 19,9 0,8 19,9 0,8 

Земли лесного фонда - - 263,3 10,1 263,3 10,1 

Земли водного фонда - - 36,0 1,4 36,0 1,4 

Земли запаса - - 572,1 20,2 500,1 19,2 

Итого земель по краю - - 2608,1 100 2608,1 100 

 

На основании таблицы 1 можно сделать следующие вывод, что часть земель запаса была освоена в 

земли сельскохозяйственного назначения. Изменения по остальным категориям земель не наблюдались. 

Распределение земельного фонда республики Крым за период с 2016 по 2018 год представлено в таб-

лице 2. 
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Таблица 2. 

Распределение земельного фонда республики Крым за периоды с 2016 по 2018 год 

Виды земельных угодий 

2016 2017 2018 

тыс. 

га 

% тыс. 

га 

% тыс. 

га 

% 

Пашни 1271,4 48,7 1271,4 48,7 1271,6 48,7 

Многолетние насаждения 75,6 2,9 75,8 2,9 75,8 2,9 

Залежи 10,6 0,4 10,6 0,4 10,6 0,4 

Сенокосов - - 1,9 0,1 1,9 0,1 

Пастбищ - - 433,6 16,6 433,6 16,6 

Итого сельскохозяйственных 

угодий 
- - 1793,3 68,8 1793,5 68,8 

Земли в стадии мелиоративного строительства - - - - - - 

Лесных площадей - - 266,2 10,2 266,2 10,2 

Древесно-кустарниковой растительности - - 35,0 1,3 35,0 1,3 

Болот - - 5,2 0,2 5,2 0,2 

Под водой - - 211,8 8,1 211,7 8,1 

Площади, улицы, переулки, проезды, набережные, до-

роги, прогоны 
- - 43,5 1,7 43,4 1,7 

Застроенные территории - - 118,8 4,5 118,8 4,5 

Нарушенные земли - - 1,5 0,1 1,5 0,1 

Прочие земли 1250,5 47,9 132,8 5,1 132,8 5,1 

Итого земель по краю 2608,1 100 2608,1 100 2608,1 100 

По данным таблицы 2 можно сделать вывод, 

что земельный фонд за рассматриваемый период 

претерпел незначительные изменения. Незначи-

тельно увеличилась площадь пашни, тем самым 

увеличив площадь сельскохозяйственных угодий 

на 2 тыс. га. В целом, земельный фонд республики 

Крым не изменился. 

В 2017 году из общей площади Республики 

Крым в собственности граждан находится: 1193,8 

тыс. га; в собственности юридических лиц 3,4 тыс. 

га; в государственной и муниципальной собствен-

ности – 1410,9 тыс. га [3]. 

Для того, чтобы наглядно понять, какой про-

цент объектов недвижимости зарегистрировано на 

территории республики Крым, рассмотрим один из 

кадастровых кварталов (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Кадастровый квартал на публичной кадастровой карте 

 

По данным рисунка 1 видно, что в кадастровом 

квартале 181 земельный участок, 103 из которых 

стоят на кадастровом учете с границами и 897 объ-

ектов капитального строительства, из которых 46 

также с границами. Однако, можно заметить, что 

большая площадь данного кадастрового квартала 

не занята выделенными земельными участками или 

объектами капитального строительства.  
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В настоящее время функционируют две ин-

формационные системы о земельных ресурсах, а 

именно: 

1. Государственный учет земель 

2. Единый государственный реестр недвижи-

мости (ЕГРН).  

Обе системы взаимосвязаны и должны допол-

нять друг друга. Однако, на практике это не так.  

Причины несоответствия могут быть следую-

щими: 

 по принципу ведения системы Государ-

ственный учет земель характеризуется как от об-

щего к частному, а ЕГРН – от частного к общему; 

 в системе Государственного учета земель 

учет ведется в целом по административным терри-

ториям и в ней отражаются все земли в учитывае-

мых границах, а в ЕГРН учет ведется по конкрет-

ным участкам, объединяя которые получают сведе-

ния по административным территориям; 

 Государственный учет земель ведется по 

всем землепользованиям независимо от желания 

землепользователям, а основополагающим принци-

пом ведения ЕГРН является заявительный принцип 

(т.е. по желанию землепользователя); 

 в системе Государственного учета земель 

содержится информация по категориям, формам 

собственности, землепользователям, а также по ви-

дам угодий. В системе ЕГРН, в свою очередь, от-

сутствуют сведения по видам угодий, а только учи-

тываются категории земель, формы собственности, 

землепользователи [1, 2]. 

Таким образом, из вышесказанного можно сде-

лать вывод, что достаточно большой объем сведе-

ний не в внесен в ЕГРН, отражением которого яв-

ляется Публичная кадастровая карта. То есть в дан-

ных государственного кадастрового учета 

отражены площади данных земель, а в данных 

ЕГРН – нет. Это связано с различными принципами 

ведения данных систем, и пока они отличаются, 

сложно говорить о сопоставлении этих данных, а 

также их точности и степени достоверности. 
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Summary. 

Due to the development of modern technologies financial pyramids have got an opportunity of expanding the 

scope of its activities and now such pyramids in the Internet are called HYIPs. This article is devoted to the analysis 

of the HYIP functioning as a new type of fraudulent scheme. There are calculations of financial losses of citizens 

from participation in such financial schemes. Special attention is paid to the impossibility of legislative regulation 

of decentralized socio-economic phenomena, including the HYIPs. There is a new approach, which is proposed 

and justified, to understanding and solving such an actual problem. 

Аннотация. 

С развитием современных технологий финансовые пирамиды получили возможность расширить 

масштаб своей деятельности, и теперь функционируют в Интернете под названием «хайп-проект». Дан-

ная работа посвящена анализу функционирования «хайп-проектов» как нового вида мошеннических схем 

и оценке финансовых потерь граждан от участия в них. Особое внимание уделяется принципиальной не-

возможности в современных условиях правового регулирования децентрализованных социально-экономи-

ческих явлений, к которым и относятся «хайпы». Предлагается и обосновывается новый подход к пони-

манию и решению данной проблемы.  
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Постановка проблемы. В связи с развитием 

информационных технологий, общество постоянно 

сталкивается с появлением новых финансовых 

угроз, которые требуют ответных реакций со сто-

роны государства. Однако некоторые явления со-

временное законодательство не в состоянии регла-

ментировать по ряду причин. Одной из актуальных 

угроз является инвестирование в финансовые 

схемы под названием «хайп-проекты». «Хайпы» - 

серая зона экономики, где задействованы значи-

тельные средства граждан, и, безусловно, такое ин-

вестирование представляет серьезную угрозу фи-

нансовой безопасности личности.  

Анализ последних исследований и публика-

ций. До сегодняшнего дня тема хайп-инвестирова-

ния в Интернете не была широко исследована в 

научной среде. Несмотря на то, что сама идея 

«хайп-фонда» зародилась еще в начале 2000-х го-

дов в Америке, проблема инвестирования в Интер-

нете стала активно подниматься только сейчас. Ис-

следование, проведенное Neisius, J. (Технический 

университет Мюнхена) и Clayton, R. (Кембридж-

ский университет), показало, что в 2013 году общий 

оборот денег в «хайп-проектах» составил 47 милли-

онов долларов, а один проект в среднем получил 

прибыль в размере 8 тысяч долларов. По оценкам 

исследователей, даже осведомленные спекулянты 

теряли в среднем 24% своих инвестиций в финан-

совых онлайн-пирамидах [1]. Учитывая интенсив-

ное развитие информационных технологий и совер-

шенствование методов мошенничества за послед-

ние 5 лет, эти потери на сегодняшний день 

многократно выросли. Компания по связям с обще-

ственностью Canada Newswire отмечает, что часто 

«хайп-проекты» управляются организациями, кото-

рые, как правило, находятся за рубежом, что за-

трудняет для клиентов предъявление им претензий 

в суде [2].  

Группа польских исследователей Katarzyna 

Gniadzik, Grzegorz Kowalik, Oskar Jarczyk, Radoslaw 

Nielek вывели ряд стратегий, определяющих срок 

жизни «хайп-проектов», а также показали, как ре-

клама влияет на работу финансовых схем. Согласно 

исследованию, «хайп-проект» может использовать 

одну или несколько стратегий выхода (закрытия 

мошеннического проекта): 

1) Цель – деньги. Проект закрывается, когда 

текущий объем инвестиций превышает установлен-

ное значение.  

2) Цель - уровень прибыли. Проект закрыва-

ется, когда уровень прибыли опускается ниже уста-

новленного значения. 

3) Количество инвестиций. Проект закрыва-

ется, когда количество активных инвестиций пре-

вышает установленное значение.  

4) Время. Проект закрывается через опреде-

ленный промежуток времени.  

Возможно использование различных комбина-

ций вышеперечисленных условий для создания 

лучшей стратегии функционирования. Так, «хайп-

проекты», использующие большинство стратегий, 

будут работать в среднем 50 дней. Одним из факто-

ров, сокращающих жизнь проекта, является недо-

статочное количество рекламы [3]. 

На сегодняшний день выявлены основные при-

знаки «хайп-проекта»: 

 отсутствие учредительных документов или 

регистрацию компании за рубежом; 

 легенда деятельности «хайп-фонда» часто 

связана с проведением операций на рынке Forex и 

рынке криптовалют;  

 высокий̆ фиксированный процент доходно-

сти без указания конкретных рисков или возмож-

ного уровня риска;  

 использование анонимных платёжных си-

стем для пополнения счёта и вывода денежных 

средств.  

На основе данных признаков можно вычис-

лить финансовую пирамиду в Интернете и опреде-

лить потенциально высокорисковые проекты. Глав-

ная проблема заключается в отсутствии правового 

регулирования Интернет-инвестирования, из-за 

чего страдают тысячи частных инвесторов по всему 

миру. 

Серьезный анализ данного явления только 

начался, и уже успел стать актуальным предметом 

дискуссии исследователей из разных стран.  

Выделение нерешенных раннее частей об-

щей проблемы. В представленных раннее работах 

угроза лишь детерминируется, и подчеркивается 

необходимость разработки системы нормативно-

правовых актов, которые смогут регулировать дея-

тельность «хайп-проектов». В данной статье рас-

сматривается новый подход к правовому регулиро-

ванию «хайп-проектов», представляются оценки 

потерь граждан от деятельности указанных финан-

совых пирамид, и обосновывается невозможность 

их минимизации в рамках существующей правовой 

парадигмы. 

Цель статьи. В связи с вышесказанным, це-

лью работы является анализ функционирования 

«хайп-проектов», отражение экономических по-

терь, а также обоснование необходимости разра-

ботки нового правового механизма регулирования 

Интернет-инвестирования.  

Изложение основного материала. «Хайп-

проект» (HYIP — High Yield Investment Program) – 

это высокодоходная инвестиционная программа, 

построенная по принципу Понци и существующая 

за счет постоянно прибывающих в неё новых участ-

ников. Обещанная доходность по депозиту в сред-

нем составляет 3% в день. Зачастую проект позици-

онирует себя как инвестиционный фонд (поэтому 

второе название «хайп-проекта» - «хайп-фонд»), 
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который вкладывает деньги в криптовалюту и спе-

кулирует на ее курсе, либо получает доход от про-

ведения операций на рынке Forex.  

«Хайп-проект» - это очередная ступень разви-

тия финансовых пирамид, онлайн-версия схемы 

Понци. В эволюции финансовых пирамид можно 

выделить три основных этапа: 

1. Классическая финансовая пирамида. Режим 

оффлайн: люди физически вкладывают (относят) 

свои деньги в проект (процесс происходит сравни-

тельно медленно, у людей есть возможность оду-

маться);  

Например, в 2008 году была выявлена финан-

совая пирамида Бернарда Мейдоффа, действовав-

шая под видом одного из наиболее прибыльных и 

надежных инвестиционных фондов США. По мне-

нию специалистов, она является крупнейшей фи-

нансовой аферой в истории - ущерб вкладчиков со-

ставил 64,8 миллиардов долларов [4]. Также приме-

ром классической финансовой пирамиды служат 

мошеннические схемы Ч. Понци и С. Мавроди. 

2. «Хайп-проекты», или «хайп-фонды». Режим 

онлайн: для инвестирования нужен только гаджет с 

доступом в Интернет. Деньги переводятся быстро, 

личное присутствие при вложении денег не требу-

ется, но время на отказ от инвестиций есть - можно 

проанализировать отзывы в Интернете по данному 

проекту; 

Например, в «хайп-проект» под названием 

«Sportvest Capital», просуществовавший менее двух 

месяцев (с 04.09.2018 по 02.11.2018), 14073 вклад-

чика инвестировали более 4,3 млн. долларов (дан-

ные по состоянию на 28 октября 2018 года). При 

этом выплачено было лишь 2,3 млн. долларов, и 

вплоть до закрытия проекта разница между вложен-

ными и выплаченными деньгами сохранялась на 

плавающем уровне в 50%. Это означает лишь то, 

что больше половины вложенных в эту систему 

средств не вернулись к их обладателям.  

3. «Хайп-боты» - это новейший этап эволюции 

финансовых пирамид (режим блиц-чата). В этом 

случае нет возможности связаться с проектом по те-

лефону или написать на почту, диалог ведется с 

компьютерной программой (ботом) в нашем га-

джете. Деньги переводятся «на ходу», буквально 

под влиянием импульса, времени изменить свое ре-

шение нет, ведь обещанный доход находится на 

расстоянии всего нескольких нажатий. С психоло-

гической точки зрения потенциальный инвестор не 

успевает подумать и взвесить свои решения. 

Например, в 2017 году в работе «хайп-проек-

тов» начали использоваться специальные инвести-

ционные боты на базе популярного мессенджера 

Telegram. В проект «Lara with me» вложили свои 

средства более 87 000 инвесторов с суммарными 

вложениями более 27 миллионов долларов (со-

гласно данным со страницы «Lara with me» на 

Facebook) [5]. Сервис, как и большинство, был за-

регистрирован в Великобритании.  

В Таблице 1 приведены примеры «хайп-проек-

тов», данные о вложениях и выплатах по каждому 

из них по состоянию на 20.12.2018. Зависимость 

выплат от периода жизни проекта прямая – чем мо-

ложе проект, тем ниже процент выплат из-за не-

большого числа инвесторов на начальном этапе. 

Количество участников зависит от известности и 

популярности проекта и срока его существования 

(краткосрочный – до 3 месяцев, среднесрочный – до 

1 года, долгосрочный – от 1 года).  

Таблица 1. 

Данные об инвестировании в «хайп-проекты» 

Название 

проекта 

Дата 

старта 

проекта 

Дата 

закрытия 

проекта 

Количе-

ство 

участни-

ков 

Суммарные 

вложения 

Суммарные 

выплаты 

% выплат 

от суммар-

ных вложе-

ний 

DER  

Global  

Limited 

15.11.17 
активен на 

05.01.2019  
56940 273 836 571 $ 129 749 389 $ 47,4% 

Inquan-

tum 
21.10.18 

25.12.2018  

(66 дней ра-

боты) 

22188 
152 327 756 

руб. 

37 509 622 

руб. 
24,6% 

DM-

TRADE 
02.12.18 

23.12.2018  

(21 день 

работы) 

4095 235 084,79 $ 76 260,37 $ 32,4% 

Alliance 

Invest-

ment 

07.12.18 

29.12.2018 

(22 дня 

работы) 

297 67 031,74 $ 10 123,87$ 15% 

 

По состоянию на 05.01.2019 действующим 

остаётся только 1 проект из 4 выбранных – это DER 

Global Limited, остальные прекратили выплаты, и 

их ссылки на сайт больше недоступны, сайты-мо-

ниторинги также представляют информацию о за-

крытии проектов. Само время закрытия проекта за-

висит не только от выбранной создателем страте-

гии, но и от множества других факторов, которые 

невозможно учесть при любых логических раскла-

дах. Конечные цифры выплат в день прекращения 

выплат неизвестны, однако, очевидно, что большая 

часть людей не только не вышла в безубыток от 

своих вложений, но и в принципе потеряли свои де-

нежные средства. Например, Alliance Investment за-

крылся раньше срока окупаемости - через 22 дня, 

когда сама инвестиционная программа была рас-

считана на 100 дней.  
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Анализ пяти популярных сайтов-мониторин-

гов «хайп-проектов» (Таблица 2) показал, что в 

среднем один сайт каждый месяц информирует о 

появлении не менее 20 новых мошеннических схем, 

причем, хорошо разрекламированные проекты мо-

гут быть представлены на нескольких сайтах одно-

временно. Нужно отметить, что сайты, ориентиро-

ванные на размещение информации преимуще-

ственно о краткосрочных проектах, публикуют в 

разы больше новых «хайпов» в месяц, нежели те, 

что нацелены на публикацию более стабильных и 

относительно качественных проектов. Это говорит 

о том, что в действительности проекты появляются 

и закрываются непрерывно, и даже сами мониторы 

не в состоянии фиксировать появление каждой фи-

нансовой пирамиды. 

Таблица 2. 

Данные о среднем количестве новых «хайп-проектов» в месяц  

Название монитора 
Приблизительное количество новых  

«хайп-проектов» в месяц 

MillionInvestor 30 

Profvest 35 

GoldPoll 32 

HyipExplorer 20 

Investors-protect 180 

Всего 297 

 

Таким образом, если не будут предприняты 

меры в отношении данного вида мошенничества, 

при сохранении тенденции увеличения появления 

«хайп-фондов», реальные потери инвесторов будут 

выше любых прогнозируемых и исчисляться сово-

купно в миллиардах долларов, что, несомненно, 

представляет собой финансовую угрозу. 

Анализ деятельности «хайп-проектов» позво-

ляет отметить: 

1) участие инвесторов в пирамиде является аб-

солютно законной деятельностью, так как они доб-

ровольно инвестируют свои средства;  

2) капиталы частных лиц уходят из прозрач-

ных финансовых отношений в «серую», полуле-

гальную финансовую среду;  

3) с полученного дохода (чаще инвесторы ухо-

дят в убыток, если повезет – остаются в безубытке) 

налог не платится, а установить личность пользова-

теля анонимной платёжной системы, через которую 

были проведены деньги, практически невозможно;  

4) создание классических пирамид преследу-

ется по закону, но закон не работает в отношении 

Интернет-пирамид, их создателей трудно устано-

вить, и еще труднее привлечь к ответственности.  

В методах борьбы с финансовыми пирамидами 

в сложившейся ситуации не рассматривается повы-

шение финансовой грамотности граждан и другие 

просветительские аспекты в силу их очевидности и 

малоэффективности. Так, целесообразно рассмот-

реть возможность защищать интересы граждан при 

инвестировании в Интернете через призму новой, 

децентрализованной правовой парадигмы.  

Вследствие того что жёсткая централизован-

ная правовая система не соответствует тотальной 

децентрализации современных социально-эконо-

мических явлений, законодательство не только не 

успевает реагировать на изменения в обществе, но 

и принципиально не отвечает современной системе 

социально-экономических отношений в обществе. 

Помимо хайп-инвестирования, в этот список также 

можно отнести микрофинансирование в Интернете, 

децентрализованные трудовые отношения (фри-

ланс, самозанятость, пиринговые платформы Ян-

декс.Такси и YouDo) и здравоохранение (современ-

ная медицина оснащает человека технологиями, 

позволяющими контролировать здоровье непре-

рывно и превентивно).  

Главная проблема невозможности контроля 

рассматриваемых явлений сосредоточена не в нали-

чии или отсутствии законов, а в механизме кон-

троля за их исполнением. В связи с этим видится 

насущная необходимость решения сложной задачи 

перехода к новой правовой парадигме, подразуме-

вающей «революцию» в юриспруденции. 

Ввиду отсутствия систематизированных ста-

тистических данных, позволяющих выявить взаи-

мосвязь между нормами права и объемом финансо-

вых потерь физических лиц от инвестирования в 

мошеннические схемы в Интернете, невозможно 

провести строгий анализ этой зависимости. Однако 

по ряду косвенных признаков можно сделать пред-

положение о полном отсутствии корреляции между 

данными явлениями или о том, что коэффициент 

корреляции близок к нулю. 

Современная правовая парадигма не в состоя-

нии регулировать одноранговую структуру взаимо-

отношений физических и юридических лиц, то есть 

пиринговая система в принципе не может регули-

роваться централизованной системой права. Буду-

щие законодательные меры в отношении децентра-

лизованных явлений будут иметь лишь временный 

эффект, но потом явления превратятся в заведомо 

нерешаемую задачу в рамках действующей право-

вой системы. Отсюда вывод – законодательство 

должно эволюционировать вместе с переходом об-

щества на новый этап индустрии 4.0, а возможно, и 

«революционировать».  

Идея новой парадигмы состоит в создании 

концепции свода правил, или свода алгоритмов – 

одноранговой системы в пространстве нового 

права, которая будет реализовываться через новые 

информационные и облачные технологии.  
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У каждого закона есть своя география дей-

ствия, поэтому регулировать деятельность в Интер-

нете можно только посредством интеграции права 

в новое пространство – цифровое, где оно станет 

децентрализованным. 

Использование новой технологии «Больших 

данных» (Big Data) позволит анализировать боль-

шие объемы информации. В юриспруденции есть 

понятие «буквы закона» и «духа закона». В «Боль-

ших данных» «буквой закона» станет структуриро-

ванная база данных (описание протекающих между 

субъектами процессов), а «духом закона» - неструк-

турированная (информация о продажах, покупках и 

т.д.). Технология блокчейна будет являться стерж-

нем, на котором будет строиться новая правовая па-

радигма. Если записи в блокчейн-реестре были по-

лучены без нарушения, то они даже могут быть 

представлены в суде в качестве доказательства, то 

есть с юридической точки зрения хэш-код, которым 

фиксируется запись в блокчейне, — это электрон-

ный документ, который может являться письмен-

ным доказательством в суде при нарушении зако-

нодательства и прав граждан и выявлении мошен-

нических операций.  

В рамках пиринговой правовой парадигмы 

контакты между субъектами будут регламентиро-

ваны, и функционирование будет осуществляться 

аналогично механизму смарт-контрактов - способа 

исполнения обязательств посредством сценария, 

заложенного в программный код, или самоисполня-

емых соглашений - и реализовываться в системе 

блокчейн. Уже сейчас в Российской Федерации раз-

рабатывается ряд нормативных правовых докумен-

тов, посвященных технологии блокчейн и смарт-

контрактам.  

В рамках описанной концепции контакты из-

начально будут находиться в регулируемом новой 

системой права Интернет-пространстве, что сде-

лает проведение незаконных операций невозмож-

ным явлением.  

Необходимо отметить, что появление новой 

парадигмы вовсе не означает отказ от старой право-

вой системы. Новая концепция должна стать осно-

вой регулирования взаимодействий в обществе, а 

существующее законодательство – её частным слу-

чаем.  

Всё названное возможно осуществить только с 

помощью полноценной цифровой трансформации 

общества, к которой стремится каждая страна. Обя-

занность государств в таком случае (как гласит 

одно из основополагающих правил Хартии гло-

бального информационного пространства) - согла-

совывать свои действия по созданию безопасного 

киберпространства, безопасности информацион-

ных систем, защищенных от преступности, в том 

числе от транснациональной организованной пре-

ступности [6]. 

Выводы и предложения. Данное направление 

трансформации правовой системы является новым 

подходом к устранению финансовых угроз. К пре-

имуществам новой концепции можно отнести иной 

механизм работы: полная интеграция надзора за ис-

полнением закона с регулируемой им реальной де-

ятельностью, система права действует превентивно 

и не допускает нарушений законодательства. Недо-

статком является сложность внедрения и затяжной 

переходный период, так как долгое время два типа 

подходов – традиционный и новый – будут суще-

ствовать вместе. 

Принципы новой правовой концепции – непре-

рывность процесса регулирования, постоянная кор-

ректировка, недопущение незаконных действий - 

являются основополагающими и отвечают задачам 

и требованиям индустрии четвертого поколения. 

Таким образом, вне зависимости от того, какой 

путь развития выберет современное право, старая 

система уже не работает в отношении рассматрива-

емых явлений, и поэтому её совершенствование в 

данных направлениях контрпродуктивно. Цифро-

вая трансформация социально-экономических от-

ношений в обществе неумолимо приведет к цифро-

вой трансформации правовой системы, одним из 

возможных вариантов которой является предло-

женная в данной работе пиринговая правовая пара-

дигма (ППП). 
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Основными нормативными документами, ре-

гулирующими платный порядок пользования зем-

лей, являются Земельный кодекс РФ и Налоговый 

кодекс РФ, в соответствии с которыми земельными 

платежами являются: 

 Земельный налог – это плата за землю, 

находящуюся в собственности, наследуемом владе-

нии, постоянном пользовании, а также налог на до-

ходы с земли. 

Рассмотрим пример расчета земельного налога 

на земельный участок, который складывается из ка-

дастровой стоимости земельного участка и налого-

вой ставки. На садовые, дачные земельные участки 

предельная налоговая ставка в соответствии с 

Налоговым кодексом РФ составляет 0,3% от ка-

дастровой стоимости. Итак, 1м2 стоит 1000 руб., 

следовательно, стоимость шести соток равна 

1000*600=600000 руб. А сумма налога будет со-

ставлять 600000*0,3%= 1800 руб. 

 Арендная плата за землю – это сумма, вы-

плачиваемая собственнику земли за ее пользова-

ние; 

 Компенсационные платежи при изъятии 

земель; 

 Платежи за повышение качества земли; 

 Штрафные платежи за экологический 

ущерб; 

 Налоговое обложение при гражданском зе-

мельном обороте; 

 Плата за право аренды и пр. 

Земельные платежи делятся на единовремен-

ные и постоянные, например, ежегодные. К едино-

временным платежам можно отнести издержки на 

освоение земель или их качественное улучшение. 

Ежегодные платежи имеют рентный характер, их 

так и называют «Земельной рентой», по сути это 

арендная плата за использование земли и осуществ-

ление на ней какой-либо хозяйственной деятельно-

сти. 

Есть такое понятие как «дифференциальная зе-

мельная рента», представляющее собой часть до-

полнительного дохода, получаемого юридиче-

скими и физическими лицами за счет более выгод-

ного расположения земельного участка, что дает 

определенные преимущества в ходе осуществления 

хозяйственной деятельности. Выделяют дифферен-

циальную земельную ренту 1 (доход землепользо-

вателя за использование лучших земель) и диффе-

ренциальную земельную ренту 2 (доход землеполь-

зователя повышается благодаря не удачно 

расположенному участку или его качеству, а за счет 

финансовых инвестиций в используемую землю, 

проведение работ для ее улучшения). 

Размер платы за землю устанавливается за год 

и не зависит от финансового результата осуществ-

ляемой деятельности, даже если землепользователи 

несут убытки или не получают ожидаемой при-

были, рентная плата остается на том же уровне и не 

меняется. 

Стоит отметить, что размеры налоговых ста-

вок устанавливаются законодательно. Причем, 

ставки носят дифференцированный характер, и для 
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разных регионов они будут индивидуальными, в за-

висимости от экономических, социальных и при-

родных условий, например, для курортных зон, как 

более популярных, благоприятных и экономически 

выгодных, вводятся повышающие коэффициенты. 

В связи с тем, что земля по функциональному 

назначению может использоваться для разных це-

лей, так и налоговые ставки в соответствии с Нало-

говым кодексом РФ будут различными для земель 

используемых как сельскохозяйственные угодья, 

городских земель предназначенных для застройки, 

земель заповедного и историко-культурного значе-

ния и земель предназначенных для личного подсоб-

ного хозяйства и пр. 

Всего по арендным платежам за землю за 2018 

год в краевой бюджет поступило более 1,6 млрд. 

рублей, что на 57 млн. превышает показатель 

предыдущего года. Также за отчетный период за-

ключено 212 договоров купли-продажи земельных 

участков площадью 8,5 тыс. га, доход от продажи 

составил 628 млн. рублей, что на 44% превышает 

показатель 2017 года.  

Государство проводит активную работу по во-

влечению в оборот свободных земель краевой соб-

ственности. Однако по состоянию на 1 ноября 2018 

остаются не вовлеченными в оборот более 100 тыс. 

га земли, в том числе 95% сельскохозяйственного 

назначения.  

В данном вопросе важна стабильность напол-

няемости краевого бюджета за счёт земельных пла-

тежей, а также стабильный их прирост. 

103 тысячи гектаров кубанской земли оста-

ются не вовлеченными в оборот, что частично свя-

зано с нестыковками градостроительного, земель-

ного и гражданского законодательства. Градостро-

ительные планы должны быть объективными, 

конкретными и актуальными. Решение этой задачи 

окажет существенный положительный эффект на 

динамику земельно-имущественных отношений по 

краю, а также на вовлечение в оборот земель госу-

дарственной собственности Краснодарского края. 
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Япония – одна из самых развитых стран мира, 

великая экономическая держава, занимающая 3 ме-

сто в мире по национальному ВВП, и просто обще-

известная страна долгожителей. Давайте же сейчас 

разберемся, как обстоят дела с пенсионной систе-

мой в стране восходящего солнца.  

Первоначально государственная пенсионная 

система начала действовать в Японии еще в 1942 

году. Согласно законодательству, того времени гос-

ударственный бюджет покрывал треть суммы вы-

плат по программе «общественных пенсий», 

остальную же часть приходилось выплачивать ин-

дивидуальным предпринимателям и трудоустроен-

ным гражданам в виде отчислений. Но приближа-

лась война, вследствие чего как таковой пользы от 

данной системы было немного [1,2,7]. 

Фактически она начала устойчиво работать 

лишь после реформирования 1954 года, когда у 

Японии получилось выйти из послевоенного кри-

зиса и стабилизировать экономику. 

Новое законодательство гарантировало пен-

сию всем работающим гражданам в возрасте от 60 

лет. Субсидирование Пенсионного фонда легло на 

государство, но бюджет формировался за счет от-

числений работодателя и трудоустроенных граж-

дан в соотношении 50/50. Первоначально налого-

вая ставка отчислений в фонд была достаточно 

мала, но постепенно увеличивалась, так, например, 

в 1961 году налог составлял 3,5% от размера зар-

платы, а в 1996 он достиг уже 16,5%[1,3,4]. 

Позже был проведен еще ряд реформ. Наибо-

лее важной из них стала реформа 1961 года. Она за-

трагивала вопросы, которые не были освещены в 

законодательстве до этого, в частности пенсия га-

рантировалась новым, ранее не указанным катего-

риям граждан. В этот список вошли: юристы, част-

ные предприниматели, представители интеллиген-

ции, а также иные самозанятые категории лиц, 

которые не получают постоянную фиксированную 

зарплату. На получение национальной пенсии 

право получили все категории граждан Японии. 

Если же посмотреть на пенсионную систему 

страны сегодня, то можно заметить, что она явля-

ется одной из самых развитых в мире. Но это и не-

удивительно, ведь Япония занимает первое место в 

мире по количеству граждан пенсионного возраста. 

На сегодняшний день продолжительность жизни в 

Японии составляет 87,1 и 81,1 лет (женщины и 
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мужчины)14. В будущем ожидается увеличение до 

88,9 для женщин и 83,7 лет для мужчин. 

Обеспечение льгот для пенсионеров в Японии 

доходят до 55% от суммы бюджета на все социаль-

ные программы. Также каждый год около 2% ВВП 

уходит на субсидирование пенсионного фонда. 

Переходя на саму пенсионную систему, стоит 

отметить ее основные особенности: 

 Все лица в возрасте от 20-ти до 59-ти лет 

включительно, проживающие в Японии, незави-

симо от их национальности, по закону обязаны 

вступить в государственное пенсионное страхова-

ние и оплачивать пенсионные взносы. 

 Общественные пенсионные системы 

(включая государственную пенсионную систему) 

действуют на основе механизма взаимной финансо-

вой поддержки поколений, осуществляемой силами 

всех членов общества в целом. 

 Общественные пенсионные системы обес-

печивают не только получение пенсии по старости, 

но и пенсиий по инвалидности, по потере кор-

мильца и т.д., т. е. в случаях, когда у участника воз-

никают неожиданные финансовые трудности. 

 В государственной пенсионной системе 

государство берет на себя часть расходов по вы-

плате пенсий. 

 Сумма пенсионных взносов, выплаченных 

вами в общественные пенсионные фонды, полно-

стью подлежит налоговому вычету в качестве взно-

сов на социальное страхование. 

При этом участники государственного пенси-

онного страхования делятся на три категории: 

1. Участники пенсионного страхования 1-й ка-

тегории – лица в возрасте от 20-ти до 59-ти лет 

включительно, проживающие в Японии, которые 

не относятся ко 2-й или 3-й категории.  

2. Участники пенсионного страхования 2-й ка-

тегории – лица, работающие в компаниях и на пред-

приятиях и участвующие в пенсионном страхова-

нии для наёмных работников и т.д. 

 Процедура вступления осуществляется ра-

ботодателем, поэтому от самого участника страхо-

вания не требуется прохождения каких-либо фор-

мальностей. За подробной информацией обращай-

тесь по месту работы. 

 Суммы страховых взносов вычитаются из 

зарплаты и перечисляются работодателем. 

 3. Участники пенсионного страхования 3-й ка-

тегории – супруги-иждивенцы участников страхо-

вания 2-й категории в возрасте от 20-ти до 59-ти 

лет. 

 Процедура вступления осуществляется при 

посредничестве работодателя, в компании или 

предприятии которого работает супруг(а) – участ-

ник пенсионного страхования 2-й категории путем 

уведомления работодателем местного бюро си-

стемы государственного пенсионного страхования. 

 Пенсионные взносы не взимаются. Они по-

крываются за счет участника пенсионного страхо-

вания 2-й категории. 

                                                           
14 Данные Всемирной организации здравоохранения 

Сумма ежемесячного взноса в период с апреля 

2018 г. по март 2019 г. составляет 16 340 йен. 

[2,6,7]. В случае затруднений с оплатой пенсион-

ных взносов по причине низкого дохода и т.п., 

граждане могут обратиться в местный муниципали-

тет с заявлением об освобождении от уплаты. Если 

заявление будет удовлетворено в бюро пенсионной 

службы после проверки доходов заявителя за 

предыдущий финансовый год, заявитель полно-

стью или частично освобождается от уплаты пенси-

онных взносов. 

Сами же пенсионные выплаты подразделяются 

на довольно знакомые виды: 

1. Пенсия по старости выплачивается с 65-ти 

лет, при условии оплаты пенсионных взносов госу-

дарственной пенсионной системы в течение 10-лет-

него или более длительного периода. 

Сумма пенсии равняется 779 300 йен (годовая 

сумма за 2018 финансовый год в случае оплаты 

пенсионных взносов в течение 40 лет). 

Также стоит отметить, что предусмотрена воз-

можность и более раннего выхода на пенсию – с 60 

до 64 лет. В подобном случае сумма пенсионных 

выплат подлежит снижению на 25%. Также воз-

можна и обратная картина. Японец может продол-

жить заниматься трудовой деятельностью до 70 лет 

и, в конечном счете, увеличить свою пенсию на 

25% (5% за каждый год переработки). 

2. Пенсия по инвалидности выплачивается в 

случае наличия инвалидности 1-й или 2-й группы, 

полученной в результате травмы или болезни, пер-

вое обращение к врачу по поводу которой при-

шлось на период участия в государственном пенси-

онном страховании. 

Сумма пенсии равняется 974 125 йен (годовая 

сумма за 2018 финансовый год для 1-й группы ин-

валидности) и 779 300 йен (годовая сумма за 2018 

финансовый год для 2-й группы инвалидности). 

3. Пенсия по потере кормильца В случае 

смерти кормильца – участника государственного 

пенсионного страхования супруге(у) с детьми или 

детям выплачивается пенсия в нижеследующем 

размере. 

Сумма пенсии равняется 1 003 600 йен (годо-

вая сумма за 2018 финансовый год, выплачиваемая 

супруге(у) с одним ребенком) [1,2,4]. На сегодняш-

ний день многие японцы продолжают работать и по 

достижению 70 лет. Данную тенденцию можно свя-

зать с особенностями национальной культуры, а 

также с льготами, предоставляемыми за продолже-

ние труда. Однако не все компании поощряют 

стремление сотрудников работать максимально 

долго. Пожилые работники – источник дополни-

тельной финансовой нагрузки на бюджет корпора-

ций, вынужденных выплачивать повышенные пен-

сии. Данный факт, а также многие иные проблемы, 

такие как, например, все растущее количество по-

жилого населения, стимулирует правительство ис-

кать возможности разрешения вероятного кризиса. 

Одним из предложенных вариантов является повы-

шение порога пенсионного возраста. 
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По нашему мнению, не смотря на все потенци-

альные трудности финансирования, на сегодняш-

ний день пенсионеры – одна из самых защищенных 

категорий населения страны восходящего солнца. 

Действующая пенсионная система Японии позво-

ляет государству удерживаться в десятке стран-ли-

деров по уровню обеспеченности пожилых граж-

дан. 
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Таможенные платежи являются самым распро-

страненным средством регулирования внешней 

торговли, целями их использования является полу-

чение дополнительных финансовых средств, регу-

лирование внешнеторговых потоков или защита 

национальных производителей. 

Таможенные платежи составляют значитель-

ную долю доходной части федерального бюджета 

России. Именно поэтому, так важно иметь четкий 

порядок уплаты таможенных платежей и контроль 

за их поступлением в бюджет, тем самым исклю-

чить все возможные случаи недополучения казной 

таможенных доходов. Несовершенный механизм 
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порядка уплаты таможенных платежей - следствие 

их неадекватной современным реалиям роли в эко-

номике.  

Уплата таможенных платежей является одним 

из основных условий перемещения товаров и 

транспортных средств через таможенную границу 

Союза. 

Процесс уплаты таможенных пошлин и нало-

гов довольно не сложный, если следовать обще-

установленным правилам. Он заключается в совер-

шении плательщиком действий, направленных на 

исполнение обязанностей, возникших, вследствие 

перемещения товаров через таможенную границу. 

В свою очередь, таможенные платежи уплачива-

ются физическими и юридическими лицами, а 

также с предпринимателями, не имеющими статус 

юридического лица. В соответствии с ТК ЕАЭС 

плательщиками могут выступать декларанты и 

иные лица, которые несут с плательщиком солидар-

ную ответственность по уплате таможенных по-

шлин и налогов. В свою очередь, обязанность по их 

уплате исполняется путем уплаты пошлин и нало-

гов в порядке и сроки, установленные законода-

тельно, в размерах сумм, исчисленных и подлежа-

щих уплате в соответствии с действующим тамо-

женным законодательством Российской 

Федерации. 

Таможенные платежи, а именно, пошлины и 

налоги, исчисляются плательщиками таможенных 

платежей самостоятельно. При взыскании тамо-

женных платежей, их исчисление производится та-

моженным органом. 

Таможенные пошлины, налоги исчисляются 

таможенным органом согласно п. 2 ст. 52 ТК ЕАЭС. 

Форма расчета таможенных пошлин, налогов, 

специальных, антидемпинговых, компенсацион-

ных пошлины, структура и формат такого расчета в 

виде электронного документа, порядок их наполне-

ния и внесения в такой расчет изменений (дополне-

ний) определяются Коллегией Евразийской эконо-

мической комиссии от 07.11.2017 № 137. 

При наполнении расчета на бумажном носите-

лей сотрудником таможенного органа формируется 

электронный вид такого таможенного документа. 

Таможенная пошлина исчисляется исходя из 

базы для исчисления таможенной пошлины и соот-

ветствующей ставки таможенной пошлины, уста-

новленной в отношении товара. 

Обязанности по уплате таможенных пошлин, 

налогов возникает и прекращается в соответствии 

со ст. 54 ТК ЕАЭС. 

Таможенные пошлины и налоги подлежат 

уплате в валюте Российской Федерации непосред-

ственно на счет Федерального казначейства. Также 

ввозные таможенные пошлины по желанию пла-

тельщика могут быть уплачены еще до подачи та-

моженной декларации.  

Уплата таможенных пошлин и налогов может 

осуществляться в любой форме: как наличными де-

нежными средствами непосредственно в кассу со-

ответствующего таможенного органа, так и соб-

ственно безналичным способом. Широкое распро-

странение получила уплата таможенных пошлин и 

налогов с помощью банкоматов, а также платеж-

ных и электронных терминалов. 

Порядок совершения операций по уплате та-

моженных пошлин, налогов с использованием 

электронных или платежных терминалов, банкома-

тов определяется федеральным органом исполни-

тельной власти, уполномоченным в области тамо-

женного дела, то есть в России - Федеральной тамо-

женной службой России. 

Ввозные таможенные пошлины уплачиваются 

на счета, определяемые в соответствии с Догово-

ром о Союзе. 

Вывозные таможенные пошлины уплачива-

ются на счета, определяемые в соответствии с зако-

нодательством государства-члена, в котором в со-

ответствии с настоящей статьей подлежат уплате 

такие вывозные таможенные пошлины, если иное 

не установлено международными договорами в 

рамках Союза и двусторонними международными 

договорами государств-членов. 

Налоги уплачиваются на счета, определяемые 

в соответствии с законодательством государства-

члена, в котором в соответствии с настоящей ста-

тьей подлежат уплате налоги. 

Уплата таможенных платежей — прямая обя-

занность участников ВЭД. Осуществлять выплаты 

они должны в строго установленные законодатель-

ством сроки. Несоблюдение сроков уплаты тамо-

женных платежей преследуется и наказывается.  

За 2018 год таможенными органами было 

взыскано таможенных платежей, специальных, 

антидемпинговых, компенсационных пошлин, 

процентов и пеней на сумму 12,5 млрд. рублей, в 

том числе таможенных платежей – 11,4 млрд. 

рублей, пеней – 1,1 млрд. рублей. За 2017 год 

таможенными органами было взыскано 

таможенных платежей и пеней на сумму 17,7 млрд. 

рублей, в том числе таможенных платежей – 14,3 

млрд. рублей, пеней – 3,4 млрд. рублей. По 

сравнению с 2016 годом сумма взысканной 

задолженности по уплате таможенных платежей и 

пеней увеличилась в 2017 году с 17 до 17,7 млрд. 

рублей (на 0,7 млрд. рублей). В 2018 году сумма 

взысканной задолженности по уплате таможенных 

платежей и пеней уменьшилась на 29,4% по 

сравнению с 2017 годом и на 26,5% по сравнению с 

2016 годом. 

Причиной уменьшения количества взысканий 

таможенных платежей, специальных, 

антидемпинговых, компенсационных пошлин, 

процентов и пенейв 2018 году является снижение 

ошибок при расчете декларантом таможенных 

платежей с использованиемЛичного кабинета, где 

все процессы автоматизированы. 
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Таблица-1 

Динамика взыскания таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных 

пошлин, процентов и пеней за 2016-2018 гг., млрд. рублей 

Показатели 2016г. 2017г. 2018г. 

Изменения, в % 

2018г. 

к 

2016г. 

2018г. 

к 

2017г. 

Таможенные платежи, специальные, антидемпинговые, 

компенсационные пошлиы, проценты и пени 
17 17,7 12,5 -26,5 -29,4 

Из них:      

таможенные платежи 15,6 14,3 11,4 -26,9 -20,3 

пени 1,4 3,4 1,1 -21,4 -67,6 

 

Общая сумма задолженности по уплате тамо-

женных платежей и пеней за 2018 год составила 

49,2 млрд. рублей, в том числе по таможенным пла-

тежам – 30,6 млрд. рублей, пеням – 18,6 млрд. руб-

лей, за 2017 годсумма задолженности составляет 

46,1 млрд. рублей, в том числе по таможенным пла-

тежам – 28 млрд. рублей, по пеням – 18,1 млрд. руб-

лей, за 2016 годсумма составляет 44,2 млрд. рублей, 

в том числе по таможенным платежам – 26,2 млрд. 

рублей, по пеням – 18 млрд. рублей. 

Увеличение связано с тем, что в рамках меро-

приятий по централизации учета таможенных и 

иных платежей в 2016, 2017 и 2018 годах в автома-

тизированной подсистеме учета и контроля задол-

женности по уплате таможенных платежей (АПС 

«Задолженность») реализована возможность учета 

фактов задолженности по уплате таможенных пла-

тежей и пеней во всех таможенных органах в ре-

жиме реального времени. 

В результате доработки информационных сер-

висов Личного кабинета участника ВЭД реализо-

вана возможность размещения в режиме онлайн ин-

формации о наличии у плательщика задолженности 

по уплате таможенных платежей и пеней. 

Федеральным законом № 289-ФЗ введены но-

вые положения в части совершенствования проце-

дуры взыскания неуплаченных таможенных плате-

жей, касающиеся перехода на электронное взаимо-

действие таможенных органов с участниками ВЭД 

при взыскании задолженности. 

Общая сумма предоставленных льгот по 

уплате таможенных платежей составила в 2018 

году 363,9 млрд. рублей и увеличилась по сравне-

нию с 2017 годом на 24% (в 2017 году – 293,4 млрд. 

рублей) и по сравнению с 2016 годом сумма увели-

чилась на 39,4% (в 2016 г. - 261 млрд. рублей). 

Увеличение сумм предоставленых льгот по 

уплате таможенных платежей произошло по при-

чине того, что расширился товарооборот,междуна-

родное сотрудничество в области обмена техноло-

гиями, в связи с модернизацией экономики ипри-

влечения иностранных инвестиций. 

За 2018 год таможенными органами принято 

обеспечение исполнения обязанности по уплате та-

моженных пошлин, налогов на общую сумму более 

638 млрд. рублей, что на 4% превышает аналогич-

ный показатель 2017 года (614млрд. рублей). Ос-

новную часть этой суммы (около 485 млрд. рублей 

или 75,9%) составляет принятое таможенными ор-

ганами поручительство, при этом основной объем 

поручительства предоставлен при транзите товаров 

(99,7% от общей суммы принятого поручитель-

ства). За 2017 год таможенными органами было 

принято поручительство на сумму более 450 млрд. 

рублей, за 2016 г. было принято поручительство на 

сумму более 491 млрд. рублей. 

Снижение в 2017 году принятого таможен-

ными органами поручительства произошло из-за 

уменьшения объема товаровпри транзите, осу-

ществляемом автомобильным транспортом. А уве-

личение принятого поручительства в 2018 году све-

детельствует о повышении транзита товаров, об 

этом сведетельствует и увеличение товарооборота 

в 2018 году. 

По итогам 2016-2018 годах отмечен рост эф-

фективности работы подразделений таможенного 

контроля после выпуска товаров по обеспечению 

поступления в федеральный бюджет дополни-

тельно начисленных денежных средств. 

По результатам проведенной работы в 2018 

году доначислено таможенных платежей, утилиза-

ционных сборов, пеней и штрафов на сумму 11,9 

млрд. рублей, взыскано 6,4 млрд. рублей, в 2017 

году взыскано 6,8 млрд. рублей (на 58,1% больше, 

чем в 2016 году (4,3млрд. рублей).В 2018 годувоз-

буждено4 645 дел об АП и 203 уголовных дела, в 

2017 году возбуждено 5 224 дела об АП и 303 уго-

ловных дела, в 2016 году возбуждено 3 876 дел об 

АП и 304 уголовных дела. 

Количество таможенных проверок снизилось 

на 43,5% с 4 805 в 2017 году до 2 717 в 2018 году по 

причине того, что в 2018 году произошло снижение 

нагрузки на бизнес. 

Таким образом, в 2018 году таможенными ор-

ганами было взыскано таможенных платежей и пе-

ней на сумму 12,5 млрд. рублей, что меньшена 

29,4% по сравнению с 2017 годом и на 26,5% по 

сравнению с 2016 годом.  

Общая сумма задолженности по уплате тамо-

женных платежей и пеней за 2018 год составила 

49,2 млрд. рублей, что больше на 6,7% чем в 2017 

году и на 11,3% чем в 2016 году. 

Сумма предоставленных льгот по уплате тамо-

женных платежей составила в 2018 году 363,9 

млрд. рублей и увеличилась по сравнению с 2017 

годом на 24% (в 2017 году – 293,4 млрд. рублей) и 
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по сравнению с 2016 годом сумма увеличилась на 

39,4% (в 2016 г. - 261 млрд. рублей). 

За 2018 год таможенными органами принято 

обеспечение исполнения обязанности по уплате та-

моженных пошлин, налогов на общую сумму более 

638 млрд. рублей, что на 4% превышает аналогич-

ный показатель 2017 года (614млрд. рублей). За 

2017 год таможенными органами было принято по-

ручительство на сумму более 450 млрд. рублей, за 

2016 г. было принято поручительство на сумму бо-

лее 491 млрд. рублей. 
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Существующая система уплаты таможенных 

платежей имеет ряд недостатков, что, естественно, 

не способствует быстрому совершению таможен-

ных операций с товарами. В связи с этим возникает 

необходимость совершенствования механизма 

уплаты таможенных платежей. 

1) Таможенный кодекс ЕАЭС совсем не-

давно вступил в силу, но в нем не учтены и отсут-

ствуют основные элементы обложения таможен-

ными платежами. 

Поэтому необходимо закрепить в ТК ЕАЭС ос-

новные элементы обложения таможенными плате-

жами. Данная норма может содержаться в гл. 7 Та-

моженного кодекса ЕАЭС. Нужно внести в ТК 

ЕАЭС дополнительную статью, посвященную эле-

ментам обложения таможенными платежами и из-

ложить ее в следующей редакции: Статья 51.1 ТК 

ЕАЭС. Элементы обложения таможенными плате-

жами товаров, перемещаемых через таможенную 

территорию Союза. 
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1. К числу элементов обложения таможен-

ными платежами относятся: 

- объект обложения таможенными плате-

жами; 

- расчетная база; 

- ставка обложения; 

- порядок исчисления таможенных пошлин, 

налогов, таможенных сборов; 

- порядок и сроки уплаты таможенных по-

шлин, налогов, таможенных сборов. 

2. В необходимых случаях таможенным за-

конодательством Союза могут также предусматри-

ваться льготы по уплате таможенных пошлин, 

налогов, а также основания для их использования 

плательщиком таможенных платежей. 

3. При обложении таможенными платежами 

ввозимых на территорию Союза товаров должны 

быта определены все элементы обложения, а также 

плательщики таможенных пошлин, налогов, обя-

занные осуществить их уплату. 

2) На наш взгляд, дополнительное взимание 

сборов за таможенное оформление нецелесооб-

разно, так как это непосредственная обязанность 

таможенных органов. 

Действия, совершаемые таможенными орга-

нами в рамках таможенных операций, непосред-

ственно связаны с решением задач, стоящих перед 

ними, выполнение которых является их прямой 

должностной обязанностью (например, деклариро-

вание товаров, информирование, консультирование 

и т.д.). На основании изложенного возникает во-

прос о целесообразности и справедливости допол-

нительного взимания сбора за таможенные опера-

ции. Целесообразным является предложение о пол-

ной отмене сборов за таможенные операции, так 

как осуществление данных функций - непосред-

ственная обязанность таможенных органов и взи-

мание дополнительной платы в виде сборов в дан-

ном случае вызывает сомнение в его правомерно-

сти. 

3) Слишком объемный пакет документов для 

предоставления отсрочки или рассрочки. 

В связи с этим вполне справедливы!, является 

предложение об упрощении условий получения от-

срочки или рассрочки посредством предоставления 

возможности предъявления минимального пакета 

документов , подтверждающих временные финан-

совые трудности. Предоставление отсрочки или 

рассрочки - льгота, которую в реальности получить 

весьма проблематично. Для того чтобы получение 

данной льготы стало доступнее, следует предоста-

вить территориальному таможенному органу, а 

именно таможне, в которой осуществляется непо-

средственное таможенное оформление, право 

предоставления отсрочки и рассрочки платежа. По-

лучив возможность решать такой вопрос на местах, 

субъекты внешней торговли будут обладать боль-

шими возможностями для получения отсрочки или 

рассрочки, то есть на деле смогут воспользоваться 

законодательным предложением. 

Формирование таможенных доходов, взима-

ние таможенных и иных платежей, предполагает 

участие в данных отношениях других сторот, воз-

никающих в процессе движения денежных средств 

от плательщика на счет Федерального казначейства 

и вовлеченных в механизм взаимодействия в связи 

с действием Союза. 

Для всех участников внешнеэкономической 

деятельности необходимо развитие и обеспечение 

приемлемого уровня осуществления таможенных 

операций, обеспечение экономической безопасно-

сти и пополнение доходов федерального бюджета. 

Для повышения эффективности механизма 

уплаты таможенных пошлин и налогов, необхо-

димо обеспечить бесперебойное информационное 

взаимодействие таможенных органов с юридиче-

скими лицами, на которых лежит ответственность 

за поступление на счет Федерального казначейства 

и на счет, определенный международным догово-

ром государств-членов Союза (ввозная таможенная 

пошлина), денежных средств, уплаченных с ис-

пользованием электронных терминалов, платеж-

ных терминалов и банкоматов. 

Для решения проблемы занижения таможен-

ной стоимости необходимо совершенствование 

единой базы объективной справочной ценовой ин-

формации на основные товары и услуги на мировом 

рынке, расширение состава источников ценовой 

информации, более широкое применение совре-

менных информационных технологий. 

Таможенные органы осуществляют контроль 

информации за движением денежных средств. По-

вышение результативности деятельности таможен-

ных органов по администрированию таможенных 

платежей не может быть обеспечено корректиров-

кой каких-либо отдельных элементов. 

В связи с этим, возникает необходимость в из-

менении философии и целеполагания в админи-

стрировании таможенных платежей, освоении но-

вых принципов деятельности таможенных органов 

по администрированию таможенных платежей, со-

здании результативной методики организации взи-

мания таможенных платежей и формирования та-

моженных доходов с учетом критериев качества ре-

зультатов труда. 

Совершенствование фискальной функции ос-

новывается на эффективном осуществлении кон-

троля и надзора за соблюдением таможенного зако-

нодательства ЕАЭС, законодательства РФ о тамо-

женном деле и законодательства РФ о налогах и 

сборах, правильностью исчисления и своевремен-

ностью уплаты пошлин, налогов и сборов с приме-

нением современных информационных техноло-

гий, а также за безусловным исполнением закона о 

федеральном бюджете в части доходов, админи-

стрируемых таможенными органами. 

Основными задачами в этой области являются: 

- повышение эффективности контроля за 

правильностью начисления таможенных платежей; 

- принятие мер, направленных на миними-

зацию фактов возникновения задолженности по 

уплате таможенных платежей и сборов; 
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- совершенствование межведомственного 

взаимодействия при организации работы по взыс-

канию задолженности по уплате таможенных пла-

тежей и пеней; 

- расширение информирования участников 

внешнеэкономической деятельности о действую-

щих ставках таможенных пошлин, налогов и сбо-

ров, законодательстве и нормативных правовых 

актах ЕАЭС и РФ, порядке исчисления и уплаты 

таможенных пошлин, налогов и сборов, правах и 

обязанностях участников внешнеэкономической 

деятельности, а также о полномочиях таможенных 

органов и их должностных лиц; 

- совершенствование процедур дополни-

тельной проверки и корректировки таможенной 

стоимости товаров в части соблюдения законности 

принимаемых таможенными органами решений в 

отношении таможенной стоимости товаров; 

- упрощение механизма получения от-

срочки и рассрочки уплаты таможенных пошлин и 

налогов при декларировании товаров, а также рас-

ширение возможностей для этого. 

Реализация таможенными органами фискаль-

ной функции требует правильности исчисления и 

своевременности уплаты таможенных пошлин, 

налогов и сборов, для чего необходимо использова-

ние таможенными органами современных инфор-

мационных технологий. 

Результативность деятельности таможенных 

органов по администрированию таможенных пла-

тежей зависит от освоения новых принципов дея-

тельности таможенных органов, создания результа-

тивной методики организации взимания таможен-

ных платежей и формирования таможенных 

доходов с учетом критериев качества результатов 

труда. 

В связи с переходом на уплату таможенных и 

иных платежей по кодам бюджетной классифика-

ции, на автоматизированную обработку данных, 

электронное декларирование, исключающее непо-

средственное участие таможенных органов в пере-

числении денежных средств, в основу деятельности 

Федеральной таможенной службы России по 

управлению и контролю собираемости таможен-

ных платежей необходима выработка нового прин-

ципа - переход от контроля таможенных платежей 

к контролю информационных ресурсов. 

Для всех участников внешнеэкономической 

деятельности необходимо развитие и обеспечение 

приемлемого уровня осуществления таможенных 

операций, обеспечение экономической безопасно-

сти и пополнение доходов федерального бюджета. 

Ввиду закрепления ведения лицевых счетов за 

расчетным таможенным центром (в зависимости от 

федерального округа), и присвоения участнику 

внешнеэкономической деятельности номера нало-

говой регистрации, участник внешнеэкономиче-

ской деятельности может осуществлять взаимодей-

ствие только с одним, максимально приближенным 

территориально, таможенным органом. 

Для повышения эффективности описанного 

механизма уплаты таможенных пошлин и налогов, 

необходимо обеспечить бесперебойное информа-

ционное взаимодействие таможенных органов с 

юридическими лицами, на которых лежит ответ-

ственность за поступление на счет Федерального 

казначейства и на счет, определенный международ-

ным договором государств-членов Союза (ввозная 

таможенная пошлина), денежных средств, уплачен-

ных с использованием электронных терминалов, 

платежных терминалов и банкоматов. 

Сейчас такая система функционирует, но еще 

не развита достаточно эффективно. Потребуется 

создание в каждом федеральном округе отдельного 

расчетного таможенного центра по обслуживанию 

юридических лиц, и отдельного расчетногоцентра 

для физических лиц, которые имеют налоговую ре-

гистрацию в соответствующем регионе. Реализация 

данных мероприятий позволит каждому участнику 

внешнеэкономической деятельности взаимодей-

ствовать с расчетным таможенным центром по во-

просам учета денежных средств, учета задолженно-

сти по уплате таможенных и иных платежей. По 

остальным вопросам участник внешнеэкономиче-

ской деятельности должен обращаться в соответ-

ствующий таможенный орган, в регионе деятельно-

сти которого осуществлялись таможенные опера-

ции. 

В настоящее время для повышение уровня со-

блюдения таможенного законодательства Россий-

ской Федерации, обеспечения полноты и своевре-

менности уплаты таможенных пошлин, налогов и 

таможенных сборов необходимо решение следую-

щих тактических задач: 

- сокращение задолженности перед феде-

ральным бюджетом по уплате таможенных плате-

жей; 

- усиление контроля за достоверностью де-

кларирования товаров; 

- повышение эффективности валютного 

контроля; 

- совершенствование законодательства Ро-

сийской Федерации и таможенного законодатель-

ства ЕАЭС. 

Для решения проблемы занижения таможен-

ной стоимости необходимо совершенствование 

единой базы объективной справочной ценовой ин-

формации на основные товары и услуги на мировом 

рынке (наименование и описание товара, страны 

происхождения, фирм-производителей, марок, мо-

делей, артикулов, технологий производства, марш-

рутов доставки и видов транспорта, страхования и 

других факторов, влияющих на ценообразование), 

расширение состава источников ценовой информа-

ции, более широкое применение современных ин-

формационных технологий - обеспечение исполь-

зования данной базы в автоматизированном ре-

жиме в ходе таможенного оформления. Реализация 

указанных мероприятий позволит увеличить пере-

числяемые в федеральный бюджет таможенные 

платежи. 
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Целью таможенной политики должно стать 

обеспечение наиболее эффективного использова-

ния инструментов таможенного контроля и регули-

рования товарообмена на таможенной территории 

таможенного союза, участие в реализации торгово-

политических задач по защите российского рынка, 

стимулирование развития национальной эконо-

мики, содействие проведению структурной пере-

стройки и других задач экономической политики. 

Предложенные пути, безусловно, будут спо-

собствовать совершенствованию таможенного за-

конодательства и, как следствие, стабильности всей 

финансовой системы государства. 

Таким образом, обоснованы предложения по 

совершенствованию налогового и таможенного за-

конодательств, выработаны рекомендации в обла-

сти правового регулирования уплаты, взимания и 

взыскании таможенных платежей, контроля за по-

ступлением их в федеральный бюджет. 

Обеспечение исполнения обязанности по 

уплате таможенных платежей на сегодняшнем 

этапе развития российской экономики является эф-

фективной гарантией наполнения государственной 

казны. Поэтому выявленные в процессе анализа об-

щих условий обеспечения уплаты таможенных пла-

тежей проблемы, а также предложенные пути их 

преодоления, безусловно, будут способствовать со-

вершенствованию таможенного законодательства 

и, как следствие, стабильности всей финансовой си-

стемы государства. 

Целью таможенной политики должно стать 

обеспечение наиболее эффективного использова-

ния инструментов таможенного контроля и регули-

рования товарообмена на таможенной территории 

таможенного союза, участие в реализации торгово-

политических задач по защите российского рынка, 

стимулирование развития национальной эконо-

мики, содействие проведению структурной пере-

стройки и других задач экономической политики. 
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Золото - это драгоценный металл жёлтого 

цвета, употр. как мерило ценностей и в драгоцен-

ных изделиях. Роль золота в экономике всегда была 

велика. Об этом может свидетельствовать то, какие 

экономические функции закреплены за ним (мера 

стоимости, средство обращения, средство накопле-

ния сокровищ, средство платежа, функция мировых 

денег) [3]. 

Время расцвета золотого стандарта и дальней-

ший отказ от него показали все положительные и 

отрицательные экономические стороны золота. 

В современной экономике золото играет не са-

мую главную роль, оно является лишь резервным 

активом, но ни у кого нет сомнений в том, что 

именно золото вновь может выйти на лидирующие 

позиции из-за действующего мирового кризиса. 

Вопреки юридической демонетизации золота 

оно играет определенную роль в международных 

валютно-кредитных отношениях. Золото в совре-

менных условиях сохраняет определенные каче-

ства валютного металла, т.е. чрезвычайных миро-

вых денег. 

Формирование рыночной цены золота - много-

факторный процесс: она колеблется в зависимости 

от экономических, политических, спекулятивных 

факторов. В их числе: экономическая и политиче-

ская обстановка, объем промышленного потребле-

ния золота и инвестиционно-тезаврационного 

спроса, инфляция, колебания ведущих валют и про-

центных ставок, распространение альтернативных 

золоту финансовых инструментов, используемых 

для страхования рисков. 

С того момента, когда золото единолично 

утвердилось в роли всеобщего эквивалента, выде-

лившись из многообразия других товаров, смени-

лось не одно поколение людей, но именно двой-

ственная природа золота как товара и как средства 

платежа предопределила его триумфальное ше-

ствие по всем континентам. В качестве драгоценно-

стей с золотом могут еще соревноваться алмазы и 

бриллианты; в качестве средства платежа до недав-

него времени у желтого металла не было равных. С 

развитием человеческого общества видоизменя-

лись функции и роль золота, но оно по-прежнему 

играет свою особенную роль в системе экономиче-

ских отношений. 

Большую часть своей истории человечество 

жило при биметаллическом стандарте. Но в послед-

ние два столетия денежные стандарты стали сме-

нять друг друга с неимоверной скоростью. Моно- 

или мультиметаллические денежные стандарты 

представляли собой одну из разновидностей товар-

ных денежных стандартов, которые основывались 

на серебре, золоте или параллельном обращении 

обоих металлов. Встречались и другие разновидно-

сти товарных денег - бронза, медь и даже морские 

раковины ᅟ[1]. 

Очевидно, что золото активно торгуется на 

международном рынке. Операции с золотом осу-

ществляются как на межбанковском рынке, так и 
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через биржи. Основная доля операций по покупке-

продаже золота приходится именно на межбанков-

ский рынок. Сделки на межбанковском рынке за-

ключаются напрямую между участниками, минуя 

биржи. На межбанковском рынке совершаются 

сделки типа спот, а также заключаются срочные 

контракты (форварды, опционы, свопы). ᅟ 

Сделка спот представляет собой операцию по 

покупке-продаже золота с осуществлением расче-

тов в течение двух дней со дня заключения сделки. 

Соответственно, расчеты по срочным контрактам 

производятся в период, превышающий два дня с 

момента совершения сделки. Количество и объемы 

срочных контрактов, заключаемых на межбанков-

ском рынке, также превышают аналогичные пока-

затели организованных рынков. Обусловлено это 

тем, что стороны по сделке могут напрямую огово-

рить свои условия и требования и тем самым более 

эффективно управлять своими рисками. Таким об-

разом, при заключении сделок на межбанковском 

рынке фактически допускается индивидуальный 

подход к каждой сделке, чего нельзя сказать о сдел-

ках, совершаемых на биржах. 

Межбанковский рынок функционирует 24 часа 

в сутки, однако число осуществляемых на нем опе-

раций варьируется в зависимости от того, какие ре-

гиональные рынки открыты для совершения опера-

ций. Основными центрами межбанковской тор-

говли золотом по традиции являются Лондон, Нью-

Йорк и Цюрих. Минимальный размер сделки с зо-

лотом на этих рынках составляет около ᅟ1000 ун-

ций. Как правило, все добывающие компании и 

центральные банки осуществляют операции с золо-

том через Лондон и Нью-Йорк(обслуживает также 

ювелирную отрасль и промышленность), и через 

этот же рынок проводится основная доля спекуля-

тивных и инвестиционных операций. Цюрих специ-

ализируется на реальных поставках золота для юве-

лирной отрасли и промышленности. Такие центры 

торговли золотом, как, например, Дубаи(ОАЭ), 

оказывают существенное влияние и на междуна-

родную торговлю золотом. Они, как правило, спе-

циализируются на торговле ювелирными украше-

ниями и мерными слитками (до 1 кг) и ориентиро-

ваны на частных лиц [5]. 

Операции с золотом производятся через бро-

керские конторы. Крупнейшие из них являются 

членами Лондонской ассоциации рынка драгоцен-

ных металлов (London Bullion Market Association). 

Дважды в день пять членов этой ассоциации произ-

водят котировку цены на золото на основе сложив-

шегося спроса и предложения (сегодня в данную 

пятерку входят Deutsche Bank, Societe Generale, 

HSBC, Scotia Mocatta и Barclays Capital, но состав 

участников может меняться). 

В настоящее время золото используется госу-

дарством в качестве запаса в золотовалютном ре-

зерве, так как оно защищено от обесценения 

намного лучше, чем другие статьи резервов. Кроме 

того, мировое сообщество оказывает доверие тем 

правительствам, которые поддерживают свой золо-

той запас на должном уровне, определение кото-

рого находится в компетенции правительства и 

Центрального Банка страны и зависит от экономи-

ческого положения в стране. 

В таблице 1 представлены данные о наиболь-

ших запасах золота в золотовалютных резервах 

стран. 

Таблица 1  

Золотые резервы стран, т  

Страна 2010 2018 

США 8133,5 8133,5 

Германия 3401,0 3374,1 

Италия 2451,8 2451,8 

Франция 2435,4 2435,9 

Китай 1054,1 1842,6 

Россия 788,6 1715,8 

Швейцария 1040,1 1040,0 

Япония 765,2 765,2 

Нидерланды 612,5 612,5 

Индия 557,7 557,8 

 

Таким образом, за период 2010-2018 гг. рей-

тинг стран практически не изменился, за исключе-

нием взаимозамены России и Швейцарии. Важно 

отметить, что золотой резерв России увеличился в 

2,2 раза. 

Функции рынка золота заключаются в обеспе-

чении международных расчетов, инвестиционной 

деятельности, промышленно-бытового потребле-

ния, частной тезаврации, страхов рисков, а также 

совершении спекулятивных операций. На рынке зо-

лото может обращаться в виде стандартных и мер-

ных слитков, самородков драгоценных металлов, 

пластин, изделий (за исключением ювелирных), 

монет и золотых сертификатов. 

В результате сокращения спроса на золото уве-

личился избыток драгоценного металла на рынке в 

ᅟ21,6 раз с 44 тонн в 2017 году до 952 тонн в 2018 

году. 
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За период 2016-2018 гг. цена за грамм золота 

выросла на 87%, в ᅟ2017 году цена на золото со-

кратилась на ᅟ13,4%. Предприятия, добывающие 

золото, влияют на цену золота посредством приме-

нения экономических методов весьма ограниченно. 

В основном золотодобытчики регулируют цену зо-

лота двумя путями: 

1) воздействие на политику международных 

банков с целью сокращения объемов регулярных 

продаж золота; 

2) способность нивелировать негативное влия-

ние колебаний цен посредством снижения удель-

ных издержек в периоды падения цен [2]. ᅟ 

Золото добывается примерно в 70 странах 

мира, но самые крупные золотые месторождения 

находятся в ЮАР, Австралии, Канаде, США и Рос-

сии. Добыча золота в мире в 2018 году увеличилась 

на 0,23% и составила более 3100 тонн. Производ-

ство золота в России в 2018 году снизилось на 0,3% 

и составило 288,55 тонн, из которых 82% состав-

ляет добытое золото, 5% ᅟ- попутное и 13% - вто-

ричное. Основной объем добычи золота прихо-

дится на Сибирский федеральный округ (41%) и 

Дальневосточный федеральный округ (45%). ᅟ 

Прогнозируя цены на рынке золота, можно 

сказать, что в условиях экономической нестабиль-

ности население пытается сохранить свои сбереже-

ния в «твердой валюте», поэтому при продолжении 

экономического кризиса спрос на золото и цены, 

соответственно. Кроме того, известно, что золотые 

запасы иссякают, и производители оперируют дан-

ным фактом, увеличивая цены на драгоценный ме-

талл. По мнению экспертов, цена золота увеличится 

в среднем на 5%. 

В целом перспективы рынка золота оценива-

ются позитивно. Между тем, в последнее время в 

ценах этого драгметалла наблюдается негативная 

динамика. Ожидается, что в ближайшее время ко-

тировки продолжат двигаться в рамках нисходя-

щего тренда, и рассматриваются в качестве привле-

кательных для покупок уровни вблизи $800, на ко-

торых заметно возрастает вероятность активизации 

спроса. В качестве ближайшей цели дальнейшего 

движения на текущий момент можно рассматри-

вать отметку в $960. Достижение более высоких це-

новых уровней во многом зависит от того, как бу-

дут развиваться события на валютном рынке. Реа-

лизация девальвационного сценария для 

американского доллара закономерно станет причи-

ной новых ценовых рекордов по золоту, однако 

пока сложно оценить вероятность и временные го-

ризонты такого развития событий ᅟ[4]. 

Таким образом, золото сегодня остается важ-

ным экономическим и политическим инструмен-

том в руках ведущих государств мира, и его цена 

определяется не только объективными рыночными 

факторами. В этом контексте повышение цены зо-

лота в последнее время может рассматриваться в 

том числе и как относительно временное наруше-

ние равновесия на рынке, которое в перспективе бу-

дет восстановлено под влиянием фундаментальных 

факторов спроса и предложения. 

Список литературы: 

1. Грачева Е.Ю. Финансовое право: схемы с 

комментариями: учеб. пособие/Грачева Е.Ю. – 2-е 

изд., доп. и перераб. – М.: Проспект, 2013. – С. 110. 

2. Жиляков Д.И. Финансово-экономический 

анализ: учеб. пособие/ Жиляков Д.И., Зарецкая В.Г. 

– М. : КНОРУС, 2016. – С.368. 

3. Кричевский М.Л. Финансовые риски : учеб. 

пособие / Кричевский М. Л. – М.: КНОРУС, 2015. – 

С.244 . 

4. Нешитой А.С., Воскобойников Я.М. Фи-

нансы: Учебник, 10-е изд. - М.: ИТК «Дашков и 

К°», 2016. - С.528. 

5. Хэррис Д.М. Международные финансы/Хэр-

рис, Дж. Мэнвилл. - М.: Филинъ, 2015. - С. 294. 

6. Захарян А.В. Кредитные рынки в условиях 

мировых финансовых кризисов/Захарян А.В., Ба-

кланов С.В., Ватулина И.В.//Вектор экономики. 

2018. № 9 (27). С. 32. 

7. Герасименко О.А. Финансовый менедж-

мент/Герасименко О.А., Герасименко О.В.//Мини-

стерство сельского хозяйства Российской Федера-

ции, Кубанский государственный аграрный уни-

верситет имени И.Т. Трубилина. Казань, 2017.  

8. Цифровая экономика и перспективы ее роста 

на 2018-2020 года/Захарян А.В., Померко Е.С., 

Негодова А.В., Давыденко М.А., Ионова Д.М., Ари-

стова С.А.//Экономика и предпринимательство. 

2018. № 5 (94). С. 169-173. 

9. Российская экономическая модель-8: Буду-

щее в условиях кризиса глобализации/Агарков 

Е.Ю., Арутюнов Э.К., Арутюнян Ю.И., Багмут 

А.А., Белова Л.А., Белокрылов К.А., Белокрылова 

О.С., Бершицкий Ю.И., Бражниченко Д.В., Бурков-

ский П.В., Василенко Н.В., Вертий М.В., Власова 

Н.В., Гайдук В.И., Гайсин Р.С., Генералова С.В., 

Григорян М.Г., Гришин Е.В., Захарян А.В., Золота-

рев В.С. и др./Коллективная монография/Красно-

дар, 2018.  

10. Захарян А.В. «Шоковая терапия» - ради-

кальный метод смены экономических режи-

мов/А.В. Захарян, М.Е. Степченко, Е.В. Мосто-

вая//Экономика и предпринимательство. 2016. № 

11-1 (76-1). С. 730-732.  

 

 

 

  



«Colloquium-journal»#10(34),2019 / ECONOMICS 93 

УДК 334.012.23 

Миронов Александр Юрьевич 

студент магистратуры 

Научный руководитель: 

Выжитович Александр Михайлович 

кандидат экономических наук, доцент 

Новосибирский Государственный Университет Экономики и Управления 

 

ПРОБЛЕМА ВЫВОДА КАПИТАЛА ЗА ГРАНИЦУ КАК УГРОЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Mironov Alexander Yurievich 

master's student 

Scientific adviser: 

Vyzhitovich Alexander Mikhailovich 

candidate of economic Sciences, associate Professor 

Novosibirsk State University of Economics and Management 

 

THE PROBLEM OF WITHDRAWAL OF CAPITAL ABROAD AS A THREAT TO ECONOMIC 

SECURITY OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Аннотация. 

В статье рассмотрена проблема вывода денежных средств за рубеж. Рассмотрены различные при-

чины оттока капитала. Выделена специфика законодательного регулирования сфере противодействия 

отмывания преступных доходов. Представлены возможные схемы вывода капитала за рубеж. Охарак-

теризована динамика оттока денежных средств за последнее десятилетие. Предложены пути решения 

данной проблемы. 

Abstract. 

The article deals with the problem of withdrawal of funds abroad. Various causes of capital outflow are 

considered. The specificity of the legislative regulation of the sphere of combating money laundering is high-

lighted. Possible schemes of capital withdrawal abroad are presented. The dynamics of cash outflow for the last 

decade is characterized. The ways of solving this problem are proposed. 

 

Ключевые слова: экономика, ПОД/ФТ, финансы, отток капитала, экономическая безопасность, те-

невая экономика, офшор. 

Keywords: economy, AML/CFT, Finance, capital outflow, economic security, shadow economy, offshore. 

 

Проблема оттока отечественного капитала за 

рубеж всегда существовала в России на протяже-

нии десятков лет и была актуальнее многих, не 

смотря на высокий технологический прогресс по-

следнее время она только обострилась. Перевод 

средств в теневой сектор экономики дало толчок к 

распространению так называемых фирм-однодне-

вок, способствовало оттоку капитала, снижая инве-

стиционную привлекательность страны, создавая 

реальную угрозу экономической безопасности гос-

ударства. Эти обстоятельства подчеркивают акту-

альность данной статьи. 

Сначала, рассматривая проблему вывода 

средств за границу, необходимо остановиться на 

причинах, вызывающих эту негативную тенден-

цию. Ключевым фактором, среди многих факторов 

ограничивающих производство, руководители ма-

лого промышленного бизнеса в России назвали не-

стабильность текущей экономической ситуации. 

Если говорить о бизнесе в целом, то на рост произ-

водства негативно влияет как малый спрос на про-

дукцию на внутреннем рынке (48%), так и завы-

шенные налоговые ставки (38%). Среди других 

проблем следует выделить нехватку финансовых 

ресурсов и нестабильность экономической ситуа-

ции (34%). В то же время в этом году высокие нало-

говые ставки волнуют предпринимателей меньше, 

чем неоправданно низкий спрос и финансовые про-

блемы. Как правило это связано с падением цен на 

нефть, обесценением рубля и ростом инфляции. В 

таких условиях больше всего беспокоит снижение 

платежеспособности потребителей и повышенные 

ставки по банковским кредитам. По словам Андрея 

Яковлева, директора Института анализа предприя-

тий, неопределенность экономической ситуации 

является основнымфактором. Только в данных 

условиях возможно снижение инвестиционной ак-

тивности и увеличению оттока капитала, поскольку 

денежные средства за границей являются более 

удобным способом накопления в условиях кризиса 

в стране. 

Если обратиться к законодательному регули-

рованию в отношении преступников, которые со-

вершили незаконный вывод средств за границу. За 

такие действия налагается уголовная ответствен-

ность, и в последние годы меры были ужесто-

чены.В частности, статьи 172 (незаконная банков-

ская деятельность), 193.1 (валютные операции, свя-

занные с переводом средств в иностранной валюте 

или валюте Российской Федерации на счета нерези-

дентов с использованием поддельных документов) 
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Уголовного кодекса Российской Федерации посвя-

щены Эта проблема. Были внесены поправки в от-

ношении ужесточения наказаний в соответствии со 

статьями 174, 174.1, а пункт об исключении в соот-

ветствии со статьями 193, 194, 198, 199, 199.1, 199.2 

был удален [1]. 

Рассмотрим более подробно схемы, которые 

используются при выводе капитала за границу. 

Возможности отраслевых банков, бирж, брокер-

ских и депозитарных компаний. Так называемые 

однодневные фирмы получили широкое распро-

странение в таких незаконных схемах. Одна из воз-

можных схем может быть представлена следую-

щим образом: средства однодневных фирм полу-

чают деньги за товар или услугу, в которую входит 

НДС. Затем деньги переводятся на счета инвести-

ционных компаний согласно договорам брокер-

ского обслуживания на покупку ценных бумаг (при 

перечислении таким способом деньги не облага-

ются НДС). Чтобы придать сделкам видимость за-

конных инвестиционных компаний, переводят 

деньги на биржу, затем она приобретает акции 

крупных российских компаний. Далее ценные бу-

маги отправляются по адресам контролируемых 

оффшорных фирм по договорам купли-продажи. 

Оффшорные фирмы снова продают их на бирже, а 

выручка переводится на счета банков (в частности, 

балтийских). Многие мошенничества при выводе 

средств за границу осуществляются как правило, с 

использованием транзитных операций. По оценкам 

экспертов, не менее 50% от общего объема незакон-

ных операций составляют именно транзитные опе-

рации. Эта схема используется в уклонении от 

уплаты налогов. Как правило, между компаниями 

заключен договор на поставку оборудования и тех-

ники, но указанная в документах сумма в десять раз 

превышает реальную. Это позволяет компаниям 

снимать доходы под видом расходов и не платить 

налоги с этой суммы, поясняет «Известия». 

Крупные предприятия, в свою очередь, часто 

используют схему с созданием «центров прибыли». 

Создает сеть российских и офшорных компаний, 

так или иначе, связанных со «своим» банком. Они 

могут забрать значительные суммы денег в оффшо-

рах, используя систему фиктивных контрактов и 

схем векселей в течение длительного времени. В 

этом случае каждый элемент является законным, а 

суть заключается во взаимодействии. 

Всесторонняя и однозначная статистика отно-

сительно суммы вывода средств за границу недо-

ступна. По оценкам экспертов, в 2014 году суммар-

ный чистый отток капитала за рубеж составил 151,4 

млрд долларов, что в два раза больше показателя 

2013 года (61 млрд долларов) [2]. Тем не менее, этот 

показатель не включает все незаконные схемы. Ре-

альный показатель оттока капитала превысил про-

гнозные значения. По оценкам ЦБ, отток капитала 

в 2014 году должен был составить 128 миллиардов 

долларов, Антон Силуанов рассказал о 130 милли-

ардах долларов [3]. В 2015 году этот показатель со-

ставил около 118 миллиардов долларов. Однако, по 

мнению экспертов, отток в 120 миллиардов долла-

ров достаточен, чтобы остановить бизнес-инвести-

ции в производство. В 2016 году ожидается умень-

шение оттока капитала до 87 миллиардов долларов, 

а в 2017 году - до 80 миллиардов, но эти прогнозы 

не совсем реалистичны. Таким образом, ситуация 

очень критическая. Более того, эта проблема акту-

альна для всего мирового рынка. На данный момент 

в мировом рынке каждый год появляется около 1,5 

трлн долларов, которые проходят из так называе-

мых офшоров, налоговых гаваней и т. д. [4]. 

Чтобы уменьшить отток капитала за границу, 

вы можете предложить ряд мер. По словам быв-

шего председателя Федеральной комиссии по 

рынку ценных бумаг Игоря Костикова, необходимо 

присвоить каждому из участников финансового 

рынка обязательный персональный код-идентифи-

катор. Это должно позволить определить, от имени 

кого была выполнена операция. Особое внимание 

следует уделить налоговым убежищам и оффшо-

рам. В основном такие операции проходят в двух 

зонах - на Кипре и в Латвии. В то же время будут 

применяться договоры о предотвращении двойного 

налогообложения, но только для тех участников, 

которые предоставили полную информацию о себе. 

Основным направлением в борьбе с оттоком 

капитала за границу является повышение внимания 

финансовых организаций к транзитным операциям, 

а также требование от клиентов иметь документы, 

которые подтверждают уплату налогов. Этот во-

прос регулируется центральным банком. Коммер-

ческим банкам было отправлено письмо с характер-

ными признаками транзитных операций, на кото-

рые следует обратить внимание банкам при 

обслуживании клиентов. Прежде всего, подозрение 

должно быть вызвано зачислением средств от мно-

гих других резидентов со счетов, открытых в бан-

ках Российской Федерации, с последующим их спи-

санием. Также, пристальное внимание следует уде-

лять ситуациям, когда списание средств со счета 

клиента произошло не более двух дней после их за-

числения. 

Отличительной особенностью транзитных 

операций является то, что они проводятся регу-

лярно (обычно ежедневно) в течение длительного 

периода (более трех месяцев). Плюсом ко всему, 

для транзитных операций характерно, что деятель-

ность клиента по зачислению и списанию средств, 

позволяет освободиться владельцу от уплаты нало-

гов и нередко обеспечивает минимальное налого-

вое бремя. В то же время уплата налогов в бюджет-

ную систему Российской Федерации осуществля-

ется в незначительных масштабах, несопоставимых 

с масштабами деятельности компании, или вовсе не 

осуществляется. Таким образом, проблема незакон-

ного вывоза средств за границу в настоящее время 

стоит очень остро. Для ее решения были приняты 

определенные меры, однако объемы оттока капи-

тала остаются критическими, создавая угрозу эко-

номической безопасности Российской Федерации. 

Для глобального решения этого вопроса необхо-

димо улучшить инвестиционный климат государ-

ства, чтобы обеспечить благоприятные условия для 

вкладчиков внутри страны. 
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В основе всех сфер организованной преступ-

ности, связанной с оборотом наркотиков находятся 

вопросы выделения финансовых средств, нераз-

дельно связанные с теневой экономикой. Процесс 

отмывания денег и использования доходов в пре-

ступной деятельности делает важную функцию со-

крытия следов и последствий преступлений и так 

или иначе характерна для большого числа разно-

видностей классической организованной преступ-

ности и теневой экономики. Но для лидеров нарко-

образований это особенно характерно и является 

обязательной частью исследуемой преступной ра-

боты, направленной на максимальное введение 

«грязных денег» и резкое обогащение. Эти средства 

направлены лидерами наркобизнеса именно на за-

купку сырья для производства наркотических 

средств, на создание и совершенствование неле-

гальных химических лабораторий, на набор новых 

членов криминальных компаний, на расширение и 

укрепление отношений, связанных с коррупцией и 

т. д. 

Независимо от структуры криминального об-

разования наркобизнес требует обязательного вы-

деления средств по трем направлениям: 

1) оплата участникам; 

2) массовая покупка прихотропных веществ; 

3) коррумпированная поддержка преступной 

деятельности (вид страхования). 

Отмывая средства, полученные от продажи 

наркотиков, преступники добиваются следующих 

результатов: 
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1) придание деньгам статуса законно получен-

ного (содержание некоммерческих предприятий); 

2) использование легальных банковских схем 

для перевода денег за пределы Российской Федера-

ции (подавляющее количество наркотиков ввозится 

в Россию с территории соседних стран); 

3) обмен мелких банкнот на крупные; 

4) конвертация (обмен) одной валюты в дру-

гую более приемлемый; 

5) обеспечение устойчивого оборота наркоти-

ков (поддержка коррупционных связей, организа-

ция кэшей, оплата услуг перевозчика); 

6) приобретение недвижимости, транспортных 

средств и т.д .; 

7) обеспечение безопасности преступной дея-

тельности. 

Венская конвенция 1988 г. установила прин-

ципы глобального подхода ООН к организации 

противодействия отмыванию криминально приоб-

ретенных средств, обусловила понятие отмывания 

криминальных доходов. В соответствии с Венской 

конвенции ООН под отмыванием криминальных 

доходов понимается конверсия, либо перевод, при-

надлежности и доходов, сокрытие либо утаивание 

настоящего характера, источников получения, ме-

тодов указания собственностью и доходами, приоб-

ретенными в итоге преступлений, которые связаны 

с нелегальным оборотом наркотических средств.  

Новым шагом в развитии системы противодей-

ствия отмыванию криминальных доходов стал при-

нятый ООН в ноябре 1993 г. Стандартной закон об 

легализации денежных средств, поступивших от 

наркотических средств, который, основываясь на 

законодательстве разных государств, содержит со-

веты по профилактике легализации денежных 

средств, выявлению схожих действий и установле-

нию за них санкционных мер. В нем даются форму-

лировки 2-ух главных составов преступлений, ко-

торые связаны с легализацией денежных средств, 

поступивших от нелегального оборота наркотиче-

ских средств (ст. 20); ответственности подлежат: 

1) лица, которые конвертируют или перево-

дят средства или имущество, полученное прямо 

или косвенно от незаконного оборота наркотиче-

ских средств, психотропных веществ или прекурсо-

ров, с целью сокрытия или сокрытия незаконного 

источника этого имущества или средств или оказа-

ния помощи любому лицу, вовлеченному в совер-

шение одного из преступлений с тем, чтобы оно 

могло уклониться от юридической ответственности 

за свои действия; 

2) лица, которые помогают скрывать или 

скрывать природу, источник, местонахождение, 

распоряжение, перемещение или подлинные права 

в отношении средств, собственности или смежных 

прав, полученных прямо или косвенно от незакон-

ного оборота наркотических средств, психотроп-

ных веществ или прекурсоров [2. C. 22–27]. 

Для достижения вышеуказанных целей про-

цесс отмывания денег на международном уровне 

проходит три основных этапа. 

1. Вывоз «грязных» денег из страны и, при 

необходимости, их перевод на счета в иностранных 

банках. Деньги могут быть сняты любым лицом, 

переданы по почте, отправлены в результате не-

скольких секретных операций или отправлены по-

средством связи из одного финансового учрежде-

ния в другое. Как правило, осуществление таких не-

законных операций предусматривает материальное 

вознаграждение работникам финансовых учрежде-

ний. 

2. Легализация «грязных» денег путем измене-

ния их истинного происхождения. Отмывание де-

нег может быть сделано путем вложения денег в 

иностранные банки и размещения их на сберега-

тельных счетах, а также открытия фиктивной кор-

порации. Деньги могут быть использованы для 

оплаты различных расходов нелегального бизнеса. 

3. Репатриация «отмытых» денежных фондов 

или возврат таковых в страну для последующего 

вложения в легальный бизнес. 

Изучая сведения статистики за 5 месяцев этого 

года о выявленных преступлениях, которые были 

предусмотрены ст. 174, 174.1 УК Россия, необхо-

димо подчеркнуть, что их число приметно снизи-

лось Данные приведены в табл. 1. 

Таблица 1. 

Статистика преступлений связанных отмыванию преступных доходов на 2017-2018 

(кол-во совершенных преступлений) 

Страна, регион 2017 2018 

Россия 594 432 

Сибирский федеральный округ 125 87 

Республика Тыва 1 0 

Республика Хакасия 1 1 

Республика Бурятия 4 7 

Новосибирская область 83 4 

Кемеровская область 6 13 

Иркутская область 4 6 

Омская область 17 20 

Томская область 9 6 

Забайкальский край 15 26 

Алтайский край 5 5 

 

Но, несмотря на понижение количества выявленных преступлений, которые были предусмотрены ст. 

174, 174.1 УК России, размер легализованных денег либо другой собственности вырос как в общем по 
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Российской Федерации, так и по некоторым территориальным органам ФСКН РФ. Динамика данных ха-

рактеристик отражена в табл. 2 (тыс. руб.). 

Таблица 2. 

Динамика легализованных преступных доходов 2017 - 2018. (тыс. руб.). 

Страна, регион 2017 2018 

Россия 110 456 146 500 

Сибирский федеральный округ 130 17300 

Республика Тыва 366 0 

Республика Хакасия 36 18 

Республика Бурятия 7 735 

Новосибирская область 4358 4 

Кемеровская область 2913 5180 

Иркутская область 250 3168 

Омская область 6444 4009 

Томская область 411 68 

Забайкальский край 98 400 

Алтайский край 567 2184 

 

Методов легализации денежных средств суще-

ствует огромное количество, но бессчетные денеж-

ные манипуляции имеют общие соответствующие 

черты. Приведем некоторые, более распространен-

ные в практике способы [4. С. 187–199]. 

1. При вывозе наличных средств в государство 

с льготным налогообложением, в какой соблюда-

ется тайна банковского вклада, субъект может де-

понировать эти средства, потом он переводит их в 

банк иной государства. После чего обращается в 

банк собственной государства с просьбой выдать 

ссуду, задействуя в качестве доп. обеспечения сред-

ства, которые находится на депозите в иной стране. 

Когда милиция либо органы налоговой инспекции 

требуют разъяснить его нежданное достояние, он 

показывает на то обстоятельство, что взял ссуду. 

Для придания большей точности собственному 

разъяснению он также может организовать не-

сколько заграничных компаний и компаний, кото-

рые будто бы владеют активами. Практически же 

компания либо компания, которую представляет 

субъект, номинально зарегистрирована в загранич-

ной стране. 

2. В целях сокрытия нелегально приобретен-

ных средств субъект может содержать ресторан, иг-

ральные автоматы, мойку транспортных средств и 

т.д. В учреждениях такого типа тяжело проводить 

аудиторскую проверку. Например, найти реальную 

реализацию продукции либо число помытых транс-

портных средств в течение дня, недели, месяца фак-

тически нереально. В итоге, случается объединение 

«грязных» средств, приобретенных, сообщим, в 

итоге сбыта партии наркотических средств, с при-

былью от законного бизнеса. Это и дает возмож-

ность субъекту скрыть ту часть суммы, которую он 

добыл криминальным методом. 

3. Легализированные игорные учреждения, по-

добные как казино, скачки и иные развлекательные 

компании, без всякого сомнения, получают огром-

ные суммы наличных средств. Эти средства могут 

быть переправлены в остальные казино, которые 

находятся во всем мире. В итоге не остается ника-

кой документации для проведения аудиторской 

проверки. Средства без затруднений переправля-

ются из одной государства в другую с внедрением 

банковских возможностей казино. Тут они могут 

быть конвертированы в остальные формы валют-

ного обращения и депонированы в денежных учре-

ждениях. 

4. Большая сумма вклада на банковском счете 

неизбежно привлекает внимание налоговой ин-

спекции, в то время как небольшие вклады в ряде 

различных банков могут быть проигнорированы. 

Кроме того, используя агентства обмена валюты, 

вы можете конвертировать деньги в туристические 

чеки или переводить их в соответствующие центры 

обмена валюты в других странах. 

5. Еще один метод маскировки источника 

средств заключается в покупке и продаже товаров 

и услуг. Продавая предположительно товары и 

услуги, субъект может завышать их стоимость. Для 

канцелярских книг вы можете заключить сделку по 

продаже товара, который фактически был или не 

был продан, и получения оплаты за него. Суммы, 

полученные для оплаты, могут также отражать 

чрезмерные расходы на страхование, скидки, 

транспортные расходы и другие связанные с этим 

расходы. 

6. Деньги, вывезенные из страны, могут быть 

инвестированы в законные финансовые учрежде-

ния и превращены в ценные бумаги, которые чаще 

всего немедленно включаются в обращение по 

всему миру и возвращаются в форме ссуд и инве-

стиций, которые легко объяснить 

7. При отсутствии возможности или желания 

вывозить деньги за границу, можно объединиться с 

законным доходом и внести деньги в качестве фик-

тивных компаний или использовать эти средства 

через другие финансовые учреждения: учреждения 

по обмену валюты, казино, брокерские конторы и 

другие подобные учреждения. 

Исследование практики указывает, что отме-

ченные недочеты в работе субъектов органов 

охраны правопорядка и суда при расследовании 

преступлений, которые связаны с легализацией 

криминальных доходов, недостаток у них познаний 
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о природе и характере денежных операций в значи-

мой мере содействует сохранению высочайшего 

уровня латентности таковых преступлений. В ре-

зультате отсутствия соответствующего уровня тео-

ретической и практической подготовки субъекты 

органов охраны правопорядка и суда оказались не-

достаточно готовыми к борьбе с данными преступ-

лениями. 

Список источников 

1. Российская газета. 2008. 24 января. 

2. Рыхлов О.А. Ответственность за легализа-

цию (отмывание) денежных средств или иного иму-

щества, приобретенных преступным путем, по уго-

ловному законодательству России: Дис. ... канд. 

юрид. наук. Челябинск: Челяб. гос. ун-т, 2007. 

3. Ревин В.А., Стахов Я.Г. Правовое обеспе-

чение противодействия легализации (отмыванию) 

денежных средств, полученных преступным путем 

// Российский следователь. 2012. № 1. С. 9—13. 

4. Попов В.И. Актуальные проблемы борьбы 

с наиболее опасными проявлениями организован-

ной преступности. М., 2004. 

5. Уголовный кодекс Российской Федерации: 

федер. закон от 13.06.1996 № 63-Ф3.  

6. Николайчук И.А. Сокрытие преступлений 

как форма противодействия расследованию. М., 

2000. 

 

УДК 311 

Мухортова А.В. 

студентка 

ТГПИ имени А.П.Чехова(филиал РГЭУ(РИНХ)) 

Россия, Ростовская область, г. Таганрог  

Весёлая А.А. 

кандидат технических наук, доцент кафедры экономики и предпринимательства 

ТГПИ имени А.П.Чехова(филиал РГЭУ(РИНХ)) 

Россия, Ростовская область, г. Таганрог 

 

ДИНАМИКА ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ В РОСТОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ - МАРТ 2018-2019 ГГ. 

 

Mukhortova A.V.  

Student  

TGPI Chekhov(branch of Rostov state University(RINH))  

Russia, Rostov region, Taganrog  

Veselaya A.A.  

candidate of technical Sciences, 

associate Professor of Economics and entrepreneurship 

TGPI Chekhov(branch of Rostov state University(RINH)) 

Russia, Rostov region, Taganrog 

 

DYNAMICS OF MONETARY INCOMES AND EXPENDITURES OF POPULATION IN THE 

ROSTOV REGION FOR JANUARY - MARCH 2018-2019 GG. 

 

Аннотация. 

В данной статье были рассмотрены денежные доходы и расходы населения Ростовской области за 

январь - март 2018 - 2019 гг. Для обработки данных использовались методы сравнительного анализа, 

синтеза и систематизации статистических данных, экономические и статистические методы, иссле-

дования. Анализ этих данных покажет, что в течение исследуемого периода растут или уменьшаются 

как доходы, так и расходы населения. 

Abstract. 

In this article the monetary income and expenses of the population of the Rostov region for January - March, 

2018 - 2019 were considered. For data processing methods of the comparative analysis, synthesis and systemati-

zation of statistical data, economic and statistical methods, researches were used. Analysis of these data will show 

that during the study period, both incomes and expenditures of the population grow or decrease. 
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В настоящее время, когда российская эконо-

мика переживает изменения, связанные с модерни-

зацией и структурной перестройкой, особую роль 

играет изучение доходов и расходов населения. 

Уровень доходов является самым важным показа-

телем благосостояния населения. Именно он опре-

деляет возможность получения материальных и ду-

ховных благ (например: досуга, образования, посе-

щения культурных учреждений и т.д.) [3] А 
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благосостояние людей является индикатором эф-

фективности проведения социально-экономиче-

ской политики. 

 Как известно, баланс доходов и денежных рас-

ходов населения является одним из основных ис-

точников информации, характеризующих объём и 

структуру денежных доходов и расходов, о чём сви-

детельствуют статистические данные государства и 

доклады финансовых органов. В структуре народ-

ного хозяйства России, благодаря своему федераль-

ному государству, существует специфическая 

структурная единица - регион: ограниченная рам-

ками субъекта РФ, экономическая система с взаи-

мозависимыми экономическими процессами, про-

исходящими в ней. [1] Данная статья посвящена 

изучению доходов и расходов населения Ростов-

ской области за январь - март 2018-2019 гг. Сумма 

денежных и натуральных доходов, выраженная в 

денежной оценке, полученной различными груп-

пами граждан, представляет собой общий доход 

населения. С января по март 2018-2019 годов де-

нежный доход населения вырос на 5,83% (с учётом 

индекса цен ). [4] 

 Низкий уровень безработицы считается пока-

зателем хорошего финансового положения в 

стране. В случае изменения в худшую сторону он 

сильно влияет на обменный курс национальной ва-

люты. В свою очередь падение национальной ва-

люты приводит к обвалу продаж товаров и услуг 

населению. Получается, что если один из показате-

лей начинает негативную тенденцию, то вся це-

почка в конечном итоге влияет на экономическую 

стабильность. Рост реальных денежных доходов яв-

ляется частью ряда факторов, которые свидетель-

ствуют о стабильности экономики. [2] 

 Проблема существенной дифференциации де-

нежных доходов населения актуальна на фоне раз-

вития рыночной экономики. За данный отчётный 

период изменилась относительная структура де-

нежных групп. Существует группа доходов, размер 

которых трудно рассмотреть, и тем более контро-

лировать. К ним относятся доходы от личного нату-

рального сельского хозяйства, доходы от рыболов-

ства и охоты, землепользования и т.д. Ещё в каче-

стве примера можно привести, что: налог на 

доходы физических лиц в 2019 году вырос на 6,36% 

по сравнению с 2018 годом, налоги, сборы и регу-

лярные платежи за пользование природными ресур-

сами выросли на 42,47% в 2019 году, а доходы от 

продажи материальных и нематериальных активов 

снизились на 8,53% в 2019 году. ( таблица 1 )  

Таблица 1 

Исполнение бюджета по статьям доходов за январь - март 2018-2019 гг. 

 2018 год 2019 год 

Млн. руб-

лей 

Млн. руб-

лей 

Доходы 44790,6 47563,1 

В том числе:  

Налоговые и неналоговые доходы 38189,1 40569,4 

Из них:  

Налог на доходы физических лиц 12740,2 13605,4 

Налог на прибыль организаций 12951,7 12276,5 

Налог на товары, реализуемые на территории РФ 3524,0 4455,8 

Налоги, сборы, регулярные платежи за пользование природными ресур-

сами 
59,2 102,9 

Налоги на имущество 3964,5 4853,5 

Налоги на совокупный доход 3103,6 3348,3 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 
780,1 795,5 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 263,4 242,7 

Штрафы,санкции, возмещение ущерба 372,8 434,8 

Безвозмездные поступления 6601,5 6993,7 

 

В отличие от доходов населения, которые ха-

рактеризуют возможность покупки товаров и 

услуг, показатели расходов и сбережений отражают 

фактические показатели использования этих дохо-

дов. Их изучение имеет особое значение для харак-

теристик условий жизни. [5] По сравнению с 2018 

годом, расходы выросли в 2019 году на 4,67%. 

Структура расходов может быть основана напри-

мер на общегосударственных вопросах (+0,10% по 

сравнению с 2018 г.), на национальной обороне (-

16,29% по сравнению с 2018 г.), на национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 

(+8,21% по сравнению с 2018 г.), на национальной 

экономике (+18,21% по сравнению с 2018 г.), на 

сельском хозяйстве и рыболовстве (-129,29% по 

сравнению с 2018 г.), на дорожном хозяйстве 

(+49,17% по сравнению с 2018 г.) и т.д. (таблица 2)  
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Таблица 2 

Исполнение бюджета по статьям расходов за январь - март 2018-2019 гг. 

 2018 год 2019 год 

Млн. рублей Млн. рублей 

Расходы 38059,9 39926,4 

Из них на:  

Общегосударственные вопросы  2300,4 2302,9 

Национальную оборону 20,7 17,8 

Национальную безопасность и правоохранительную деятельность 244,8 266,7 

Национальную экономику 2379,6 2909,5 

В том числе:  

Общеэкономические вопросы 109,3 113,7 

Топливно-энергетический комплекс 10,7 10,4 

Воспроизводство минерально - сырьевой базы - - 

Сельское хозяйство и рыболовство 868,8 378,9 

Водное хозяйство 7,0 6,0 

Лесное хозяйство 47,3 53,3 

Транспорт  196,6 275,3 

Дорожное хозяйство 1003,3 1973,7 

Связь и информатика 15,5 21,8 

Другие вопросы в области национальной экономики 121,0 76,3 

Жилищно - коммунальное хозяйство 1661,0 1095,9 

Охрану окружающей среды 65,9 62,9 

Образование  12648,0 13012,0 

Культуру, кинематографию  1750,2 1868,1 

Здравоохранение  2424,2 3006,9 

Социальную политику 12789,0 13791,4 

Физическая культура и спорт 1253,8 1162,4 

Средства массовой информации 49,0 91,6 

Прочие расходы  473,3 338,4 

 

Таким образом, проведённый анализ показал 

тенденции в структуре доходов и расходов населе-

ния. Изучив эти показатели, можно сделать вывод 

о том, что уровень жизни в Ростовской области не 

ухудшился за 2018 - 2019 гг. и достаточно высок ( 

если оценить именно доходы и расходы по Ростов-

ской области ), но всё же существует ещё много 

проблем, которые стоило бы решить государству в 

целом.  
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Аннотация. 
Рассмотрено использование процессных моделей в задачах управления бизнес-процессов торгового 

предприятия, что позволяет отображать структуру бизнес процессов, а также потоки информации, 
которые связывают операции бизнес процессов. Выявлены основные проблемы ведения закупочной дея-
тельности в розничной торговле продуктов питания короткого срока хранения. Рассмотрен подход, поз-
воляющий учитывать потребность в использовании современных информационных технологий и инте-
грации в единый комплекс с ключевыми службами кооперации - сбытовыми, логистическими, складскими. 
Предложена модель оптимизации бизнес-процесса закупки продуктов питания короткого срока хране-
ния. 

Abstract. 
The use of process models in the management of business processes of commercial enterprises, allows you to 

display the structure of business processes, as well as information flows that link the operations of business pro-
cesses. The main problems of conducting procurement activities in the retail trade of food short-term storage are 
identified. The approach allows to take into account the need for the use of modern information technologies and 
integrate into a single complex with the key services of cooperation - sales, logistics, warehouse. The model of 
optimization of business process of purchase of food of short term of storage is offered. 
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Введение 
Успешное управление бизнесом в основном 

зависит от работы таких функций, как: финансы, 
персонал, производство, маркетинг и закупочная 
деятельность. 

Остановимся на закупочной деятельности, т.к. 
в торговой компании она является основной функ-
цией деятельности организации. 

Закупочная деятельность - это процесс обес-
печения предприятия всеми видами необходимых 
ресурсов в требуемые сроки и в объемах, необходи-
мых для корректного осуществления деятельности 
предприятия [1]. 

Основными задачами закупочной деятельно-
сти в торговой компании являются [2]: 

 Формирование ассортимента товара; 
 Определение объемов и эффективное пла-

нирование закупок; 
 Обеспечение максимальной конкуренто-

способности цены, условий на закупаемую продук-
цию; 

 Управление товарными запасами и опти-
мизация логистических процессов. 

В розничной компании закупки нужно осу-
ществлять с особым вниманием. Это означает, что 
необходимо покупать нужные потребителю про-
дукты (исходя из спроса клиента) в нужное время, 
в необходимых количествах и по выгодной цене. 
Также немаловажным моментов в процессе заку-
почной деятельности является поиск поставщиков, 
которые своевременно поставят необходимый то-
вар, по лучшей цене, и с соответствующим каче-
ством.  

Для закупок продуктов питания короткого 
срока хранения (например, овощей, фруктов, зе-
лени и т.д.) в крупных торговых компаниях, как 
правило, используются электронные торги, кото-
рые осуществляются на специализированных элек-
тронных площадках торгов.  

Электронные торги – это современный спо-
соб торговли между сторонами электронного взаи-
модействия: организаторами заказа (заказчиками) 
на поставку товаров или услуг и участниками раз-
мещения заказа (поставщиками), - который регули-
руется нормами российского законодательства и 
осуществляется на специализированных торговых 
площадках, размещенных в Интернете. Участни-
ками таких торгов могут быть как коммерческие 
организации, так и физические лица. [3] 

Основные проблемы ведения закупочной 
деятельности в розничной торговле продуктов 

питания короткого срока хранения. 
Сегодня существует большое количество 

крупных предприятий розничной торговли по всей 
стране. Для поддержания их жизнедеятельности, а 
также сохранения конкурентоспособности необхо-
димо оптимальное выстраивание процессов как 
внутри торговой сети, так и в работе с внешними 
контрагентами (поставщиками).  

Существует ряд основных проблем, связанных 
с закупкой продуктов питания короткого срока хра-
нения [4]: 

 Плохое качество товара; 
 Смещение сроков поставки товара; 
 Неоптимальная цена закупки; 
 Неоптимальное планирование объемов для 

закупки; 
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 Технические проблемы; 
 Сложная коммуникация в процессе. 
Для решения некоторых из вышеперечислен-

ных проблем используется электронная площадка 
торгов. 

Электронные торги работают по следующему 
принципу [5]:  

1. В согласованный по процессу день созда-
ется аукцион, в который приглашаются постав-
щики, работающие с торговой сетью. 

2. В назначенное время на площадке начина-
ются торги, где поставщики предлагают лучшую 
цену на поставляемые товары.  

3. После завершения торгов на площадке 
формируется отчёт, в котором, как правило, указы-
ваются позиции товаров, участвующих в торгах; са-
мая низкая цена, которую предложил поставщик и, 
соответственно, наименование поставщика, пред-
ложившего лучшую цену. 

4. Отчет, полученный после торгов, необхо-
дим для принятия решения, оптимальна ли цена за-
купки товара, или есть необходимость продолжить 
согласовывать цены с поставщиками дальше. 

После торгов начинается процесс согласова-
ния цен и объемов товара с поставщиками мене-
джером отдела закупок продуктов питания корот-
кого срока хранения.  

Оптимизация бизнес-процесса закупки 
продуктов питания короткого срока хранения. 

Рассмотрим вариант оптимизации процесса на 
примере небольшой сети розничной торговли цен-
тральной части РФ.  

В настоящий момент процесс выглядит следу-
ющим образом: после получения отчета с пло-
щадки торгов, менеджер анализирует отчёт, смот-
рит кол-во товара, требуемое к заказу, а также об-
ращает внимание на качество товара и работу 
поставщика, если ранее поставщик уже поставлял 
свой товар. Основным инструментом бизнес-про-
цесса является Excel-файл, что создает ряд проблем 
в процессе: 

1) Большое количество информации в одном 
файле; 

2) Дублирование информации (для каждой 
розничной точки отдельный файл с заказом); 

3) Большие трудозатраты при работе с по-
ставщиками; 

4) Для агрегации информации в одном файле 
необходимо проанализировать данные в 3-х сто-
ронних системах; 

5) Большое количество ошибок, связанных с 
человеческим фактором (ошибки ввода данных, 
проблемы с чтением файла и т.д.). 

На рисунке 1 представлен бизнес-процесс «за-
каз продуктов питания короткого срока хранения». 
Данная модель бизнес-процесса была создана при 
помощи средства моделирования процессов Aris 
Express. 

 
Рисунок 1. Модель бизнес-процесса заказа продукции короткого срока хранения. 
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Для оптимизации процесса рассмотрим основные проблемы процесса (таблица 1). 

Таблица 2. 

Основные проблемы процесса 

Проблема Следствие Решение 

Большое количество информа-

ции для анализа; Анализ данных 

из разных систем;  

Некорректный заказ;  

С внедрением нового модуля системы 

SAP for Retail анализ данных будет 

происходить внутри одной системы 

Весь процесс согласования ве-

дется по почте или телефону 

Возможная потеря дан-

ных; отсутствие налажен-

ной коммуникации; дли-

тельное согласование. 

Согласование объемов и цен с постав-

щиками будет происходить внутри 

площадки торгов  

Дублирование информации 

(Excel-файл дублируется для 

каждого магазина отдельно для 

внесения в систему SAP for Re-

tail) 

Большие трудозатраты; 

большое влияние челове-

ческого фактора на заказ; 

Замена Excel-файла системой SAP for 

Retail (внедрение модуля позволит 

вносить, корректировать, а также под-

тверждать заказы в одной системе) 

 

Таким образом, модель оптимизированного процесса будет выглядеть так: 

 

 
Рисунок 2. Модель бизнес-процесса заказа продукции короткого срока хранения после оптимизации. 
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Заключение 

Предполагаемыми результатами проведения 

оптимизации бизнес-процесса по ведению закупоч-

ной деятельности будет доработка системы SAP for 

Retail, а также расширение функционала электрон-

ной площадки торгов. Что приведёт к устранению 

узких мест в процессе, а также минимизирует коли-

чество затрачиваемого времени на этапе согласова-

ния цен и объемов поставляемой продукции пред-

положительно на 40%. За счёт того, что в системе 

будет новая доработка, также исключается из про-

цесса использование Excel-файла, что позволит со-

кратить количество ошибок при формировании 

корректного заказа.  

За счет внедрения усовершенствованной мо-

дели бизнес-процесса по предоставлению услуг 

связи удастся обеспечить конкурентное преимуще-

ство компании и улучшить качество предоставляе-

мых услуг. 
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SERVICE INNOVATIONS: CONCEPTUAL BASIS FOR CUSTOMER SATISFACTION 

 

Аннотация. 
Клиентский сервис играет важную роль в работе фирмы. С этой точки зрения, процесс обслужива-

ния клиентов должен постоянно совершенствоваться, чтобы соответствовать ожиданиям клиентов. 

Но несмотря на то, что многими формами бизнеса уже применены технологии системы управления ка-

чеством, компании по-прежнему сталкиваются с трудностями. В этом исследовании рассмотрено вза-

имодействие между сервисными инновациями и общим управлением качеством с целью повышения уровня 

удовлетворенности клиентов. В исследовании предлагается концептуальная модель, которая призвана 

помочь фирмам в разработке и внедрении качественного обслуживания клиентов для своих покупателей 

на основе их ожиданий в отношении стоимости и качества. 
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Abstract. 
Customer service plays an important role in the work of the company. From this point of view, the customer 

service process should be constantly improved to meet customer expectations. Despite the fact, that many forms 

of business have already applied the technology of quality management system, companies still face difficulties. 

This study examines the interaction between service innovation and overall quality management to improve cus-

tomer satisfaction. The study proposes a framework that aims to help firms develop and implement quality cus-

tomer service for customers based on their expectations in terms of cost and quality. 

 

Ключевые слова: сервисные инновации, удовлетворенность клиентов, организационные показатели, 

управление качеством. 

Key words: service innovation, customer satisfaction, organizational performance, quality management. 

 

Стремительное изменение технологий и жела-

ние потребителей получать товары или услуги на 

высшем уровне привело к тому, что в течение по-

следних десятилетий многие виды бизнеса ставят 

пред собой задачу не только привлечь как можно 

больше новых клиентов, но и стараются удержать 

клиентов для достижения устойчивого роста дохо-

дов. Так, сегодня организации внедряют различные 

управленческие инструменты, способствующие по-

вышению удовлетворенности клиентов [8]. Стрем-

ление компаний удовлетворить клиентов на высо-

ком уровне привело к интеграции качественных си-

стем управления обслуживания клиентов во всю 

организационную структуру. Это подтверждается 

значительным увеличением расходов на инновации 

на протяжении многих лет в организациях, где уро-

вень успешности деятельности напрямую зависит 

от качества предоставляемого сервиса.  

Потребности в дополнительных услугах со 

стороны клиентов обострили потребность в приня-

тии организациями общих принципов и методов 

управления качеством [5]. Когда потребности кли-

ентов удовлетворяются ожидаемым образом, они 

становятся лояльными потребителями бренда и де-

лятся впечатлениями и информацией с потенциаль-

ными клиентами. 

В статье предложена структура удовлетворен-

ности клиентов, чтобы помочь в разработке успеш-

ных стратегий и политик удовлетворенности потре-

бителей среди менеджмента организаций. 

Развитие деятельности большинства фирм в 

сфере услуг подвержено влиянию степени удовле-

творенности клиентов. Поэтому таким компаниям 

необходимо внедрять инновации, чтобы адаптиро-

вать свои услуги к ожиданиям своих клиентов, ко-

гда возникнет такая необходимость. Изменяю-

щийся спрос потребителей является источником 

инноваций для новых продуктов и услуг высокого 

качества и ценности [2]. Кроме того, выживание 

любой организации зависит от лояльности ее кли-

ентов, и это может быть достигнуто за счет предо-

ставления услуг, которые имеют высокую ценность 

и качество для клиентов. Это помогает фирмам по-

лучить конкурентное преимущество. Несмотря на 

то, что фирмы хотят удовлетворить потребности 

клиентов, принимаемые меры должны соответство-

вать принятым стандартам [8]. Так, организация 

должна интегрировать инновации в свой процесс 

обслуживания, чтобы обеспечить доступ к новым 

рынкам, которые будут служить новым источником 

получения дохода. Кроме того, это позволяет до-

стичь создания дополнительной стоимости и улуч-

шения качества обслуживания. 

Тем не менее, несмотря на многочисленные 

преимущества, которые фирмы стремятся извлечь 

из внедрения инноваций в процесс предоставления 

услуг, инновации редки для сферы услуг. Это мо-

жет объясняться неосязаемым характером обслу-

живания, и клиенты могут также оценивать стои-

мость обслуживания только после того, как они его 

получили, что существенно затрудняет для фирмы 

оценку факторов, которые приводят к удовлетворе-

нию клиентов. Чтобы устранить это препятствие, 

фирмы должны иметь представление о различных 

типах рынков и своих конкурентах в отрасли, а 

также развивать свою деятельность, основываясь 

на создании добавленной стоимости продукту за 

счет качественного сервиса. Кроме того, фирмам 

необходимо создать среду, которая будет привле-

кать обратную связь от клиентов, поскольку кли-

енты являются не только источником обратной 

связи, но и выступают в качестве соавторов инно-

вационного процесса [3]. Именно поэтому взаимо-

действие между покупателем и организацией явля-

ется существенным факторов создания инноваци-

онных услуг.  

Использование инноваций в сфере услуг как 

инструмента для удовлетворения потребностей 

клиентов невозможно без применения методов 

управления качеством. При внедрении системы и 

процессов общего управления качеством необхо-

димо уделять внимание процессу обратной связи, 

поскольку она служит платформой для постоян-

ного взаимодействия и развития отношений между 

клиентами и компаниями. Кроме того, внедрение 

систем и методов управления качеством также по-

могает сократить количество отказов до минимума, 

что приводит к сокращению эксплуатационных 

расходов и времени [7]. Фирмы могут завоевать до-

верие и лояльность клиентов по отношению к 

своим брендам, так как удовлетворенность клиен-

тов связана с финансовыми показателями фирмы, 

которые имеют потенциал расти благодаря полу-

ченным конкурентным преимуществам и завоева-

нию большой доле рынка.  

В данной части статьи представлена концепту-

альная модель, с помощью которой предлагается 

улучшить уровень удовлетворенности клиентов за 

счет создания ценности. В соответствии с этой 

структурой фирмы могут создавать стоимость по-
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средством постоянного взаимодействия с клиен-

тами, чтобы узнать их ожидания в отношении сто-

имости и качества. В ходе этого процесса фирмы 

будут иметь представление о динамичности ожида-

ний своих клиентов и, таким образом, адаптировать 

услуги для удовлетворения потребностей и каж-

дого сегмента рынка. 

Это связано с тем, что у каждого клиента свой 

вкус и поведение по отношению к разным услугам 

и продуктам. Кроме того, интерактивный характер 

взаимодействия между клиентом и фирмой обеспе-

чивает возможную систему обратной связи, кото-

рая помогает компаниям оценивать качество предо-

ставляемой услуги. Также это помогает организа-

циям улучшать свои услуги за счет непрерывного 

обучения, поскольку инновация в сфере услуг - это 

процессы обучения, которые необходимо посто-

янно обновлять для удовлетворения специфиче-

ских и меняющихся потребностей клиентов в раз-

личных аспектах сегментов рынка. В ситуации, ко-

гда услуги предоставляются для удовлетворения 

различных клиентов, организация сохраняет и уве-

личивает свою долю на рынке, увеличивая при этом 

доход и рост. 

Кроме того, этот процесс позволяет фирмам 

обогатить свой инновационный бизнес-процесс, ко-

торый позволяет компании постоянно улучшать 

процесс создания стоимости. Чтобы понять, что 

клиент воспринимает как ценность, нужно опреде-

лить реакцию рынка или клиентов на конкретную 

услугу. В зависимости от реакции клиентов фирмы 

разрабатывают или вводят новшества. Если этого 

не будет происходить ожидаемого роста продаж 

также не будет, что приведет к снижению прибыли 

фирмы. Компания, которая создает дополнитель-

ную стоимость - это компания, которая не только 

создает предпосылки удержания клиентов за счет 

предоставления качественного обслуживания, но и 

компания, стремящаяся выявить и удовлетворить 

изменяющиеся потребности клиента. 

 

 
Рисунок 1. Модель создания ценности для удовлетворения потребностей клиента 

 

Представленная модель инноваций в сфере об-

служивания, основанная на поведении клиентов, 

призвана помочь фирме добиться непрерывного 

обучения и внедрения инноваций посредством по-

стоянного взаимодействия между фирмами суще-

ствующими и потенциальными клиентами. 

Кроме того, сервисные инновации в этом кон-

тексте должны быть заменены системами и мето-

дами Total Quality Management (TQM), чтобы 

предоставлять услуги, которые имеют как повы-

шенную ценность, так и ожидаемо высокое каче-

ство. Это будет способствовать повышению сте-

пени удовлетворенности клиентов и повышению 

эффективности работы организаций. 
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Обеспечение безопасности является необходи-

мым фактором для объектов теплоэнергетики [1]. 

Целями обеспечения безопасности выступают: без-

опасное и устойчивое функционирование, защита 

интересов государства, общества, личности в обла-

сти топливно-энергетического комплекса, предот-

вращение актов незаконного вмешательства. Од-

ним из наиболее перспективных методов защиты 

информации является квантовая криптография. Ее 

отличие от традиционной криптографии заключа-

ется в том, что она сосредоточена на физических 

уровне безопасности объекта. Процесс отправки и 

приема информации реализуется физическими 

средствами [2]. 

Эксплуатация тепловых станций осуществля-

ется в строгом соответствии с требованиями зако-

нодательства в области информационной безопас-

ности всей организации в целом. Следовательно, 

любая теплоэнергетическое предприятие стремится 

обеспечить надежный уровень защиты как переда-

ваемой, так и хранимой информации, в виду того, 

что информационные ресурсы являются одним из 

ключевых активов предприятия, который напря-

мую влияет на его конкурентоспособность. 

Обеспечение надежной системы информаци-

онной безопасности является одним из стратегиче-

ских приоритетов для любой генерирующей компа-

нии, и также входит в число наиболее существен-

ных аспектов их функционирования. С учетом 

потенциальных рисков и возможных воздействий, 

данный аспект имеет существенное экономическое 

и социальное значение для самого широкого круга 

заинтересованных лиц, включая производственно-

промышленный персонал организации и местные 

сообщества. Для реализации данных стратегиче-

ских задач в области информационной безопасно-
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сти в генерирующих компаниях сформирована до-

статочно надежная комплексная система, общий 

вид которой представлен на Рис. 1 

Системы охранного и 

технологического наблюдения

Системы защиты 

периметра

Системы контроля и 

управления доступом

Системы охранно-

тревожной сигнализации

Системы сбора и 

обработки информацией

- Планово-профилактические работы

-Диагностика и ремонт

-Настройка, обновление, резервирование

-Программирование новых карт и ключей доступа

-Консультационная поддержка пользователей

-Управление запасным частями, инструментами и 

принадлежностями

 
Рисунок 1. Комплексные системы безопасности генерирующей компании 

 

Согласно рисунку 2, все системы опираются на 

передачу данных, следовательно, предприятия ТЭК 

должны обеспечивать надежность передаваемых 

данных в первую очередь. Несмотря на наличие 

комплексных систем безопасности, у генерирую-

щих компаний существует проблема внедрения ин-

новационных технологий, для поддержания уровня 

конкурентоспособности. Таким образом, ряд суще-

ствующих на сегодняшний день проблем у подоб-

ных организаций, наглядно представлено в виде 

карты проблемного поля на рисунке 2. 

Как правило, в комплексных системах безопас-

ности генерирующих компаний отсутствуют техно-

логии по обеспечению высокого уровня защиты пе-

редаваемой информации. Применяемые в настоя-

щее время технологии уже морально устарели и не 

отвечают вызовам и угрозам, с которыми данные 

предприятия смогут столкнуться в настоящее 

время. Данные проблемы можно решить путем ре-

ализации проекта по внедрению системы, позволя-

ющей обеспечить безопасность передаваемых дан-

ных и являющейся инновационной, поскольку она 

опирается современные технологии использует фи-

зические методы защиты информации. Это позво-

лит повысить уровень комплексной защиты дан-

ных. 

Поддержание уровня 

конкуретоспособности

Устаревание технологий 

и информационных 

систем

Отсутствие процессов внедрения 

систем по обеспечению 

безопасности передаваемых данных

Отсутствие НИР и инновационных 

программ в сфере систем и технологий 

информационной безопасности

Не достаточно высокая 

квалификация работников в области 

обеспечения информационной 

безопасности
 

Рисунок 2. Карта проблемного поля  
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Защита информации связана с конкурентоспо-
собностью предприятия. Всегда лучше предупре-
дить появления сведений, порочащих репутацию 
предприятия и утечку информации. Это является 
выгодным, в первую очередь, с экономической 
точки зрения, так как восстановление испорченной 
репутации требует больших затрат. 

План такого проекта по внедрению системы 
квантовой криптографии состоит пяти фаз: разра-
ботка концепции, проектирование системы и за-
купка оборудования, установка и внедрение си-
стемы, тестирование, ввод системы в эксплуата-
цию; каждая из которых включает в себя подэтапы. 
На рисунке 3 представлена иерархическая струк-
тура разбиения работ. 
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Рисунок 3. Иерархическая структура разбиения работ 

 
Внедряемая система будет представлять собой 

механизмы по шифрованию информации с исполь-
зованием методик квантовой физики, что позволит 
увеличить надежность шифра и как следствие - сек-
ретности и обеспечении безопасности информации. 

Можно выявить следующие требования к реа-
лизации данного проекта: 

- система должна обеспечивать стойкость 
шифра и противостоять криптоанализу, а также 
чтобы вскрытие шифра могло быть осуществлено 
только перебором ключей и выходить за пределы 
возможностей современных ПК или требовать со-
здания дорогих вычислительных систем; 

- система должна обеспечивать секретность 
ключа, а зашифрованное сообщение должно подда-
ваться чтению только при наличии данного ключа; 

- незначительное изменение ключа или исход-
ных данных должно приводить к существенному 
изменению вида зашифрованных данных; 

- зашифрованная информация не должна суще-
ственно превосходить по объему исходную инфор-
мацию; 

- ошибки, которые возникают при шифрова-
нии, не должны приводить к потере или искажению 
информации; 

- не должно быть простых и легко устанавли-
ваемых зависимостей между ключами, последова-
тельно используемыми в процессе шифрования; 

- любой ключ из множества возможных дол-
жен обеспечивать равную криптостойкость (обес-
печение линейного (однородного) пространства 
ключей); 

- время шифрования не должно быть большим. 

Поскольку предприятия данного вида деятель-
ности достаточно специфичны и для предотвраще-
ния утечек информации, сохранения ее конфиден-
циальности и тем самым повышения уровня без-
опасности создаваемой системы ее целесообразно 
разрабатывать и внедрять собственными силами 
предприятия. 

Для реализации такого проекта необходим ру-
ководитель, системный аналитик, проектиров-
щики, разработчики серверного и клиентского про-
граммного обеспечения, технический специалист, 
тестировщики, видимые фотонные счетчики, ин-
фракрасные счетчики фотонов, оптоволоконные 
кабели, тестовый прибор. При этом срок выполне-
ния проекта 120-130 рабочих дней, примерная сто-
имость 3 млн. руб. 

Таким образом, внедрение системы квантовой 
криптографии способно решить проблемы, кото-
рые напрямую влияют на конкурентоспособность 
организации, ее репутацию и эффективность дея-
тельности в целом.  
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ления процессами слияний и поглощений нефтесервисных компаний, что позволит определять справедли-
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Abstract. 
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synergetic effect, resulting in a reduction in the number of transactions that fail. 

 

Ключевые слова: синергетический эффект, нефтесервисный бизнес, подходы к оценке стоимости, 

особенности нефтесервисного бизнеса. 

Key words: synergetic effect, oil service business, approaches to cost estimation, features of oil service busi-

ness. 

 

В данной статье будет рассмотрен новый под-

ход к управлению процессами слияний и поглоще-

ний нефтесервисных компаний, который включает 

в себя использование весовых коэффициентов при 

оценке стоимости предприятия, а также использо-

вание весовых коэффициентов для определения 

ставки дисконта при оценке стоимости компании 

методом дисконтированных денежных потоков, 

что позволяет более точно определить величину си-

нергетического эффекта с учетом особенностей и 

тенденций на рынке нефтесервисных услуг. 

В целом же, в данной статье предложена схема 

взаимодействия между нефтесервисными предпри-

ятиями, основанная на выборе оптимального 

уровня кооперации с учетом особенностей нефте-

сервисного бизнеса, позволяющая получить макси-

мальный доход в среднесрочной перспективе, и от-

личающаяся расчетным коэффициентом синергети-

ческого эффекта, основанного на рыночной 

стоимости.  

Итак, после изучения существующих подхо-

дов к оценке бизнеса (доходный, сравнительный и 

затратный), а также особенностей и тенденций 

нефтесервисного бизнеса, было проведено их мат-

ричное сравнение, на основе которого с помощью 

метода анализа иерархии и метода попарного срав-

нения были определены их весовые коэффициенты: 

доходный подход – 50%, сравнительный подход – 

30%, затратный подход – 20%. Также для дальней-

шего исследования было проведено матричное 

сравнение двух методов определения ставки дис-

конта: модель оценки капитальных активов и метод 

кумулятивного построения, в результате чего полу-

чилось следующей распределение весовых коэффи-

циентов – 47% и 53% соответственно. 

На рисунке 1 представлен подход к управле-

нию процессами слияний и поглощений нефтесер-

висных компаний. 
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Рисунок 1 Подход к управлению процессами слияний и поглощений нефтесервисных компаний 

 

Далее применим данный подход на примере 

двух нефтесервисных компаний. Проведем оценку 

стоимости компаний и определим величину синер-

гетического эффекта на основе существующего и 

предложенного подходов, после чего проведем 

сравнение полученных результатов.  

Процесс интеграции в данной статье будет 

осуществляться на примере поглощения компании 

«ТаграС-Холдинг» компанией «Шлюмберже». В 

ходе проведения анализа компании «Шлюмберже» 

зафиксирован низкий уровень рентабельности и 

уменьшение чистой прибыли. Данная сделка по по-

глощению позволит Шлюмберже улучшить свои 

финансовые показатели, расширить географию 

влияния, улучшить и закрепить свои позиции в ре-

гионе. А также значительную роль в сделке играет 

мотив монополии. Компания «Шлюмберже» полу-

чит в свою очередь новые эффективные каналы 

сбыта [6]. 

Для проведения этой сделки используется го-

ризонтальная интеграция, т.к. происходит объеди-

нение участников одного сегмента отрасли, произ-

водящих сходный продукт и имеющих аналогич-

ный производственный цикл. В результате 

поглощения компания-цель станет дочерней ком-

панией «Шлюмберже» и весь контроль за деятель-

ностью дочерней организации будет осуществлять 

компания-покупатель. 

Итак, в ходе расчетов на основе существую-

щего подхода были получены следующие резуль-

таты (таблица 1): 

Таблица 1  

Оценка рыночной стоимости компаний-участников интеграции (существующий подход) 

Метод Шлюмберже ТаграС-Холдинг Весовой коэф. 

Капитализации, млн руб. 1120520,43 46569,69 0,40 

Чистых активов, млн руб. 1179501,30 45664,80 0,60 

Рыночная стоимость, млн руб. 1155908,95 46026,76  

Доля в интегрированном предприятии, % 90 10  

Далее необходимо рассчитать синергетиче-

ский эффект от сделки. Принимаем затраты по по-

глощению в размере 4000 млн руб.. Эта сумма учи-

тывает все издержки, которые возникнут во время 
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сделки по поглощению «ТаграС-Холдинг», а 

именно: 

– выплаты выходных пособий сотрудникам 

обоих предприятий, которые в ходе проведения по-

глощения будут уволены;  

– издержки, связанные с обеспечением юриди-

ческой стороны сделки;  

– оплата труда ответственных менеджеров по 

интеграции;  

– прочие затраты [3]. 

Необходимую для поглощения сумму компа-

нию «Шлюмберже» формирует из 2200000 тыс. 

руб. собственных средств, а именно сумма добавоч-

ного капитала и 1800000 тыс. рублей банковского 

кредита, привлекаемого на 5 лет под 12% годовых.  

СЭ = 1354935,71 – 1155908,95 – 4000 = 

195026,76 млн руб.  

Итак, синергетический эффект от поглощения 

«ТаграС-Холдинг» составляет 195026,76 млн руб-

лей. 

Теперь проведем оценку на основе предложен-

ного подхода. В таблице 2 представлены резуль-

таты расчетов определения средневзвешенной сто-

имости компаний-участников интеграции. 

Таблица 2. 

Оценка рыночной стоимости компаний-участников интеграции (предложенный подход) 

Метод расчета 
Вероятность, 

доли 

Шлюмберже, 

млрд руб 

Приведенная 

стоимость, 

млрд руб 

ТаграС-

Холдинг, 

млрд руб 

Приведенная 

стоимость, 

млрд руб 

Доходный подход 0,5 2263 1131,5 53 26,5 

Сравнительный под-

ход 
0,3 2547 764,1 151 45,3 

Затратный подход 0,2 1179 235,8 46 9,2 

Средневзвешенная 

стоимость 
– - 2131,4 - 81 

 

Далее рассчитаем эффект от поглощения компанией «Шлюмберже» компанию «ТаграС-Холдинг». 

СЭ = 2324,1 – 2131,4 – 4 = 188,7 млрд руб. Итак, синергетический эффект от поглощения «ТаграС-Хол-

динг» составляет 188,7 млрд рублей.Далее необходимо сравнить полученные результаты, которые отобра-

жены в сводной таблице 3. 

Таблица 3 

Сравнительная таблица результатов, млрд руб 

Компания Стоимость до  Стоимость после СЭ до СЭ после 

Шлюмберже 1159,9 2131,4 
195 189 

ТаграС-Холдинг 46 81 

Итак, исходя из полученных результатов, 

можно сделать вывод о том, что после внедрения 

предложенного подхода к управлению процессами 

слияний и поглощений стоимость оцениваемых 

компаний увеличилась, а это означает, что исполь-

зованный ранее подход сильно занижал рыночную 

стоимость компаний, а также завышал величину си-

нергетического эффекта, вследствие чего получа-

лись завышенные ожидания от сделки, чаще всего 

заканчивающейся неудачей. 

Список литературы 

1. Бригхэм, Ю. Финансовый менеджмент: 

учебник [Текст] / Ю. Бригхэм, Дж. Хьюстон. – М.: 

Питер-М, 2010. – 544 с.; 

2. Валдайцев, С. В. Оценка бизнеса [Текст] / 

С. В. Валдайцев. – М.: Проспект, 2004. – 360 с.; 

3. Грязнова, А. Г. Оценка бизнеса [Текст] / А. 

Г. Грязнова, М. А. Федотова. – М.: Финансы и ста-

тистика, 2001. – 512 с.; 

4. Ендовицкий, Д. А. Анализ тенденций раз-

вития процессов слияний и поглощений компаний 

в Российской Федерации [Текст] / Д. А. Ендовиц-

кий // Экономический анализ: теория и практика. – 

2007. – №13. – с. 2-10.; 

5. Ильин, М. С. О некоторых тенденциях в 

российской практике слияний и поглощений 

[Текст] / М. С. Ильин, А. Г. Тихонов // Экономиче-

ский анализ: теория и практика. – 2005. – №3. – с. 

3-21.; 

6. Корпоративный сайт компании «Шлюм-

берже» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

URL -http://www.slb.ru (дата обращения 05.05.2019) 

7. Корпоративный сайт компании «ТаграС-

Холдинг» [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

– URL - http://www.tagras.ru (дата обращения 

05.05.2019) 

8. Маркина, А. А. Особенности развития 

нефтесервиса в России [Текст] / А. А. Маркина // 

Проблемы современной экономики. – 2013. – №4. – 

с. 231-235; 

 

  

http://www.slb.ru/
http://www.tagras.ru/


«Colloquium-journal»#10(34),2019 / ECONOMICS 113 

УДК 33 

Новикова Евгения Дмитриевна 

студент 4 курса  

Российского государственного университета физической культуры, 

спорта, молодежи и туризма, Россия, г.Москва 

 

СПОРТИВНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В РОССИИ 

 

Novikov Evgeny D. 

4th year student of the  

Russian state University of physical culture, sports, youth and tourism, 

Russia, Moscow 

 

SPORTS ENTREPRENEURSHIP IN RUSSIA 

 

Аннотация. 

Предпринимательская деятельность в сфере физической культуры и спорта обладает рядом суще-

ственных нюансов, без учета которых невозможно достигнуть высоких финансовых результатов. Зна-
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жет, отчасти решается проблема безработицы. Тем не менее, на практике существует широкий спектр 

проблем в рассматриваемой сфере, исследования которых заслуживает отдельного внимания. 

Abstract. 

Abstract: entrepreneurial activity in the field of physical culture and sports has a number of significant nu-

ances, without which it is impossible to achieve high financial results. The importance of sports entrepreneurship 

for modern society is difficult to overestimate. On the one hand, the subjects of economic relations satisfy the 

consumer demand for sports goods and services, which has increased rapidly against the background of promoting 

a healthy lifestyle. On the other hand, sports organizations provide stable tax revenues to the budget, partly solved 

the problem of unemployment. Nevertheless, in practice, there is a wide range of problems in the field under 

consideration, the study of which deserves special attention. 
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Предпринимательская деятельность в сфере 

физической культуры и спорта обладает рядом су-

щественных нюансов, без учета которых невоз-

можно достигнуть высоких финансовых результа-

тов. Значение спортивного предпринимательства 

для современного общества достаточно сложно пе-

реоценить. С одой стороны, субъекты экономиче-

ских отношений удовлетворяют покупательский 

спрос на спортивные товары, услуги, стремительно 

возросший на фоне пропаганды здорового образа 

жизни. С другой стороны, спортивные организации 

обеспечивают стабильные поступления налоговых 

платежей в бюджет, отчасти решается проблема 

безработицы. Тем не менее, на практике суще-

ствует широкий спектр проблем в рассматриваемой 

сфере, исследования которых заслуживает отдель-

ного внимания. 

Предпринимательство - это свобода, воплоще-

ние своих творческих навыков в реальность. Спор-

тивное предпринимательство - это социально зна-

чимая часть предпринимательской деятельности, 

помогающая в первую очередь обществу, и играю-

щая позитивную экономическую роль для государ-

ства. Управление спортивным предприниматель-

ством - социальный процесс, который во многих 

случаях интуитивно выполняется вовлечёнными 

людьми. [6] 

Исследования ВЦИОМ говорят следующее: 

«Отношение к бизнесу в нашей стране дифферен-

цируется в зависимости от его масштаба: к малому 

и среднему бизнесу россияне относятся лучше, 

нежели к крупному (положительно: 90% против 

67%). Фиксируется тренд на улучшение отношения 

к малому и среднему бизнесу, по сравнению с 

предыдущими периодами: по данным последних 

опросов 90% выражают к нему положительное от-

ношение (с 79% в 2009 г.). Доверие к профессии 

предприниматель в российском обществе не до 

конца сформировано: «несмотря на существенное 

снижение недоверия (с 45% в 2010 г. до 27% в 2017 

г.), доля не доверяющих предпринимателям все еще 

превышает долю доверяющих (27% против 

22%).»[3] Следовательно, предпринимательство 

начинает воплощать свое предназначение в реаль-

ность. Оно становится нужным для потребителя и 

потребитель начинает ему доверять. 

Все чаще в спортивной индустрии признаётся 

важность предпринимательства. Спортивная инду-

стрия охватывает весь мир. Учитывая величину ин-

дустрии спорта в глобальной экономике, она тре-
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бует продолжительного внимания от исследовате-

лей предпринимательства и спортивного менедж-

мента. Спорт – это часть физической культуры, 

средство и метод физического воспитания, осно-

ванный на использовании соревновательной дея-

тельности и подготовке к ней, в процессе которой 

сравниваются и оцениваются потенциальные воз-

можности человека. Из физической культуры, 

спорт уже давно перешел в социально-экономиче-

скую сферу и успешно в ней развивается. Одно из 

наиболее ярких его проявлений - это олимпийское 

движение. Проведение Олимпийских игр, чемпио-

ната мира по футболу и других глобальных меро-

приятий, способствует развитию здорового образа 

жизни, как в России, так и во всем мире.  

Все спортивные организации выполняют две 

функции: экономическую и социальную. Эти функ-

ции - неотъемлемая часть спортивных предприя-

тий. Экономическая функция проявляется в хозяй-

ственных процессах, социальная же в возможности 

реализации человеческих замыслов в обществе. 

Главное отличие спорта от физической культуры - 

это наличие соревновательной деятельности и зре-

лищности, а это в свою очередь и есть причина воз-

никновения социальной функции. Спорт позволяет 

человеку реализовывать свои потребности. 

На данный момент спорт охватывает значи-

тельное количество организаций. На 2018 год фи-

зической культурой и спортом занимаются 56,291, 

524 человек, а это 1/3 населения России (Таб. 1). 

«Доля россиян, занимающихся спортом с той или 

иной периодичностью выросла с 38% в 2006 году 

до 60% в 2018 году: в том числе 17% респондентов 

тренируются ежедневно, 22% - несколько раз в не-

делю, 10% - раз в неделю, 5% - несколько раз в ме-

сяц, 6% - несколько раз в год», - говорится в мате-

риалах исследования ВЦИОМ. [3] 

Спортивное предпринимательство может 

предложить инновационные способы решения со-

циальных и экономических проблем, оно предо-

ставляет бизнесу и обществу выбор. Его развитие 

важно для частных лиц, правительства и промыш-

ленности. Развитие - это инновации, в широком 

смысле определяется как принятие новой идеи или 

поведения, а творчество - это подмножество инно-

ваций, поскольку оно ведет к инновационному про-

цессу.  

Основой предпринимательства является поня-

тие ценности, ее создание может быть определено 

путем возможностей. Множество исследований по-

казывает, что большинство фирм терпит неудачу в 

первые четыре года их работы (см. таб. 2).  

Таблица 1 

Сводный отчет по форме федерального статистического наблюдения № 1-ФК  

«Сведения о физической культуре и спорте» за 2018 год 

Учреждения, предприятия, 

объединения, организации в 

России 

Количество учреждений, 

предприятий, объединений, 

организаций (ед.) 

Численность занимающихся 

физической культурой и спор-

том (человек) 

Всего учреждений, предприя-

тий, объединений, организаций 
177,259 54,291,524 

 

Таблица 2 

Статистика возрастов ликвидированных юридических лиц на основе данных из системы  

СПАРК за период с 4 ноября 2017 года по 4 декабря 2018-го.[5] 

Возраст компаний на мо-

мент ликвидации в годах 

Число компаний, ликвиди-

рованных за год 

Доля от общего числа компаний, 

ликвидированных за год 

0-2 18752 3,1% 

2-4 134806 22,2% 

4-6 99633 16,4% 

6-8 77711 12,8% 

8-10 60328 9,9% 

>=10 217001 35,7% 

 609231  

Проанализировав статистику возрастов ликви-

дированных юридических лиц, мы видим, что 

успешная и стабильная работа предпринимателя 

начинается после 4 лет работы на рынке. Следова-

тельно, всем предприятиям стоит акцентировать 

своё внимание на промежутке 2-4 лет после созда-

ния предприятия и внимательно следить за движе-

нием средств. Возможно, предприятия открыва-

ются для сбора определенной суммы прибыли, тре-

бующейся предпринимателю, и именно в это время 

данная сумма накапливается и организация стано-

вится ненужной. Также может происходить перена-

сыщение продуктами и услугами у потребителей за 

это время. Вероятность появления конкурентов 

также не стоит оставлять без внимания. Конечно, 

существует ещё очень большое количество факто-

ров, влияющих на предприятия, но все они индиви-

дуальны для каждого, и изучать следует каждую 

организацию индивидуально. Следовательно, изу-

чение успешных спортивных предприятий было бы 

полезно, чтобы помочь определить, какие факторы 

и условия имеют решающие значения для их выжи-

вания.  

Сейчас спортивное предпринимательство по-

могает организациям лучше позиционировать себя 

на рынке и переживать конкурентное преимуще-

ство. Инновации, как основу предпринимательской 
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деятельности, трудно предсказать, как и риски, об-

разующиеся на предприятиях. Но некоторые пред-

приятия сейчас работают по старым правилам, без 

инноваций. Нельзя сказать, что это неправильно. 

Ведь посмотрим на те же Олимпийские игры. СССР 

часто был в тройке сильнейших стран, так как со-

ветское воспитание и упорные тренировки, давали 

о себе знать, это было эффективно. «В этот период 

были сформированы научные основы управления 

физической культурой и спортом, которые закрепи-

лись в учебных курсах и планах физкультурных ву-

зов и техникумов, регулярно выпускались учебные 

пособия и учебники».[1] 

Процесс инноваций включает в себя развитие 

знаний, а затем идей. Любым предпринимателям 

важна поддержка, а самое главное, поддержка гос-

ударства. Так, в своей статье: Шибилева О.В., Се-

востьянова Е.С., Бояркина Е.В., говорят о том, что: 

«Для преломления негативных тенденций в разви-

тии малого и среднего бизнеса и в целях обеспече-

ния устойчивого развития экономики Минэконо-

мразвития России в 2015 г. разработана «Стратегия 

развития малого и среднего предпринимательства в 

РФ на период до 2030 г.», в соответствии с которой 

необходимо создать адекватные задачам экономи-

ческие, политические, социальные, правовые меха-

низмы, позволяющие регулировать экономику на 

всех ее уровнях, создавать целостную инфраструк-

туру, действительно способную выполнять функ-

ции по поддержке малого и среднего предпринима-

тельства. Достижение указанных показателей пла-

нируется Правительством РФ, субъектами РФ 

посредством программно-целевого управления», - 

утверждают авторы. [4] 

Спорт - это быстро развивающаяся и прибыль-

ная отрасль, которая привлекает повышенный ин-

терес со стороны разработчиков и практикой госу-

дарственной политики. Спортивное предпринима-

тельство в свою очередь - это термин, 

описывающий инновации, принятие рисков и ак-

тивное поведение в спортивном контексте. Ключе-

вым моментом, о котором должны знать исследова-

тели, является проведение анализа между различ-

ными спортивными предприятиями с целью 

выявления уникальных перспектив спортивного 

предпринимательства. Открывая предприятие 

спортивной направленности, помните, что перед 

вами стоит большая ответственность, в том числе 

здоровое население нашей страны. 
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На сегодняшний день недвижимость представ-

ляет собой один самым ценных распределенных ре-

сурсов на международном рынке [1]. Таки образом, 

учитывая ее особую экономическую и социальную 

роль, в законодательных основах большинства 

стран закреплены особые требования к оформле-

нию сделок с недвижимостью. Этот факт нашел от-

ражение в создании системы легитимной регистра-

ции прав собственности, при которой [3]:  

 запись в государственном реестре недви-

жимости гарантирует покупателю безусловное вла-

дение приобретенным имуществом;  

 переход права собственности осуществля-

ется путем внесения изменений в записи реестра, на 

основании документов о совершенной сделке. 

Ответственность за полноту и корректность 

ведения государственного реестра недвижимости 

возлагается на специализированные государствен-

ные учреждения. Однако этот факт несет дополни-

тельные риски, среди которых можно выделить [3, 

4]:  

 потребность в дополнительных механиз-

мах проверки правомерности сделки;  

 увеличение бюрократических процедур в 

рамках процесса сделки; 

 искажение актуальности данных в связи с 

длительностью процесса сделки; 

 негативное влияние человеческого фактора 

на корректность сделки. 

Для нивелирования выявленных негативных 

факторов рассматривают применение прогрессив-

ных информационных технологий, в частности тех-

нологии смарт-контрактов. Так в качестве базовых 

принципов внедрения смарт-контрактов в практику 

управления правами на недвижимость можно выде-

лить [2]:  

 повышение доступности информации ре-

естра недвижимости; 

 укрепление защиты прав собственности.  

При этом важным результатом реализации 

внедрения данной технологии будет являться фор-

мирование единого стандарта по использованию 

смарт-контрактов в государственном управлении и 

при оказании государственных услуг населению. В 

условиях российского законодательства и развива-

ющегося института высокотехнологичного оказа-

ния государственных услуг, указанный выше ре-

зультат предоставляет следующий пул преиму-

ществ для населения страны [5]:  

 значительное ускорение оформления доку-

ментов;  

 устранение рисков потери, повреждения, а 

также утраты актуальности документов;  

 отсутствие посредников при проведении 

регистрационно-бухгалтерской деятельности; 

 реализация возможности быстрой про-

верки состояния документов и прочее. 

Учитывая весомое влияние технологии на жиз-

недеятельность населения, подробнее рассмотрим 

понятие и характеристики смарт-контрактов. В 

первую очередь необходимо отметить, что они 

представляют собой цифровой, актуальный и неиз-

меняемый (имеющий наивысшую степень защиты 

от фальсификации) инструмент контроля осу-

ществления сделки [6]. При этом обязательным 

условием существования смарт-контракта является 

наличие среды выполнения, которая представляет 

собой блокчейн-систему. 

Рассматривая базовые практические примеры 

реализации данной технологии, можно привести 

процессы реализации услуги защиты покупателя на 

электронных торговых платформах. Так при оплате 

продукта сумма немедленно списывается покупате-

лям, однако продавец не получает списанные 

деньги до того момента, пока не будет выполнено 

одно из двух основных условий [2, 6]:  

 либо покупатель подтвердит получение 

продукта;  

 либо с момента совершения сделки прой-

дет определенное (четко оговоренное в контракте) 

время.  

После выполнения любого из приведенных 

выше условий произойдет автоматический перевод 

денежных средств на счет продавца. При этом 

можно учесть дополнительные условия внутри 

смарт-контракта – как (например) сообщение поку-

пателя о нарушении условий сделки. Подобные 

условия усложняют процесс реализации смарт-кон-

тракта, но при этом сохраняют историю взаимодей-

ствия сторон и сохраняют «прозрачность» процесса 

для всех заинтересованных лиц. 

Основываясь на вышеизложенном можно вы-

делить следующе базовые элементы смарт-кон-

тракта [5, 7]: 

1. Предмет договора. В смарт-контракте дол-

жен быть четко определен предмет договора – не-

кий объект, имеющий ценность для заинтересован-

ных сторон. При этом сам смарт-контракт должен 

иметь право на предоставление или закрытие до-

ступа к данному объекту для сторон договора. 

2. Условия соглашения. В смарт-контракте 

должны быть четко прописаны условия (бизнес-

процесс/последовательность операций) для реали-

зации любого из доступных для данного предмета 

договора сценария реализации смарт-контракта. 

При этом стороны договора должны быть уведом-

лены обо всех условиях, а также поставить свои 

цифровые подписи.  
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3. Цифровая подпись. Цифровая подпись пред-

ставляет собой электронный индивидуальный 

ключ-идентификатор, необходимый для заключе-

ния цифровой сделки между сторонами (подтвер-

ждение ее законности). 

4. Децентрализованная платформа. Децентра-

лизованная платформа представляет собой цифро-

вую среду (смарт-контур) для реализации смарт-

контракта, при котором данные записывается в 

блоки и распределяются по узлам. Таким образом, 

поскольку единого хранилища для информации нет 

и вся она разбита на блоки, переписать полученную 

таким образом информацию без ведома других лиц 

невозможно.  

Итак, подводя краткие итоги настоящего ис-

следования, можно обозначить следующие харак-

теристики и основные преимущества применения 

технологии смарт-контрактов в сфере управления 

недвижимостью [3, 4]: 

1. Информация о собственности. Так по оцен-

кам экспертов, из 7,6 миллиарда человек в мире 

только 2 миллиарда имеют официальные свиде-

тельства о праве собственности на принадлежащее 

им жилье. Применение технологии смарт-контрак-

тов нивелирует данный факт. 

2. Безопасность при форс-мажорных обстоя-

тельствах. В случае уничтожения, традиционные 

документы о праве собственности восстановить 

крайне затруднительно, так как для этого требу-

ются дополнительные подтверждения от заявителя 

о наличии данного права на заявленную недвижи-

мость. При этом запись, сформированная в смарт-

контракте, (как уже отмечалось ранее) не хранится 

в одном определенном месте, а копируется на мно-

гие устройства, подключенные к блокчейн-си-

стеме, что гарантирует безопасность данных, даже 

если большинство компьютеров и носителей дан-

ных выдут из строя или будут уничтожены.  

Таком образом реализуется одна из принципи-

ально важных ролей, которая в настоящее время 

возложена на технологию смарт-контрактов как в 

государственном, так и в финансовом, коммерче-

ском секторах – это безопасность данных и их мак-

симальная защита от нежелательного вмешатель-

ства. При этом в случае обоснованной потребности 

изменения данных смарт-контракта, для утвержде-

ния новой записи необходимо согласие всех участ-

ников цепочки (бизнес-процесса), которые имеют 

на нее право. И только после данного утверждения 

блок закрывается на изменение.  

Из вышеизложенного следует, что при помощи 

технологии смарт-контрактов можно проследить 

всю историю недвижимого имущества каждого из 

участников системы, что исключает возможность 

коррупционных и мошеннических действий от раз-

личных заинтересованных сторон.  

3. Прозрачность сделок. Как уже упоминалось 

выше, вся цепочка данных (в случае сделок с недви-

жимым имуществом – транзакционных докумен-

тов) доступна для ознакомления всем участникам 

данного процесса.  

4. Снижение бюрократических и операцион-

ных издержек. Одной из главных идей технологии 

смарт-контракты является отсутствие каких-либо 

посредников, что, в свою очередь, приведет к со-

кращению государственных расходов на содержа-

ние и управление подотчетных им участников сде-

лок с недвижимостью. Так на сегодняшний день на 

рынке недвижимости посредниками выступают но-

тариусы, риелторы, агентства недвижимости, 

банки, ответственные государственные органы и 

прочие участники, каждый из которых обязан про-

верить документы на их соответствие законода-

тельству, что значительно увеличивает процесс за-

ключения сделки во времени и требует значитель-

ных затрат на содержание и обеспечение данного 

механизма.  

5. Мониторинг цен и определение стоимости 

недвижимости. Так внедрение технологии смарт-

контрактов позволит: 

 застройщикам – принимать наиболее опти-

мальные решения о строительстве новых объектов 

(с минимизацией риска потери инвестиций), значи-

тельно улучшить процессы стратегического плани-

рования, определять стоимость недвижимости с 

учетом анализа рынка и тенденции его изменения; 

 покупателям – объективно анализировать 

рынок недвижимости, а также своевременно адап-

тировать свои планы по совершению сделок на дан-

ном рынке. 

Данные последствия осуществимы за счет воз-

можности записать в данные смарт-контракта такие 

показатели как: 

 начальная и окончательная стоимость 

сделки с недвижимостью (при необходимости – в 

разрезе типов); 

 информация об улучшениях недвижимости 

и/или прилегающей территории (при условии, что 

они оказывают влияние на изменение цены самой 

недвижимости). 

 законность доработок с указанием перечня 

выполненных работ, выданных разрешений и экс-

пертных заключений.  

В отношении вышеизложенного списка стоит 

отметить, что внедрение данных метрик в смарт-

контракты сможет выступить в качестве определен-

ной защиты от уклонения от уплаты налогов, по-

скольку резкое изменение стоимости недвижимо-

сти (к примеру) в сторону понижения, может сви-

детельствовать о значительном ущербе и 

ухудшении качества недвижимого имущества или 

о мошеннических действиях со стороны (как мини-

мум) одного из заинтересованных лиц подобной 

сделки. 

Что касается реалий российского рынка недви-

жимости и его государственного (правового) со-

провождения, то можно отметить, что проекты по 

использованию технологий смарт-контрактов до-

статочно молоды – лишь в 2018 году Правитель-

ством были определены возможности использова-

ния смарт-контрактов в сфере государственного со-

провождения сделок на рынке недвижимости [7]. 

При этом внедрение смарт-контрактов в сфере 

управления правами на недвижимость можно 

(условно) разделить на три сферы влияния: 
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 перевод мощностей государственного ре-

естра недвижимости России на работы через смарт-

контракты; 

 перевод ведения документооборота по опе-

рациям, связанным с недвижимостью в смарт-кон-

тракты; 

 токенизация недвижимости. 

Учитывая ориентацию российского Прави-

тельства на успешные практики зарубежных стран, 

можно отметить, что проекты вывода государ-

ственного управления в блокчейн-среду уже реали-

зованы (реализуются) в таких странах как Швеция, 

Украина, Греция, Объединенные Арабские Эми-

раты, Грузия и Япония. При этом в рассматривае-

мых проектах вторая и третья сферы влияния (из 

списка выше) имеют значительные пересечения че-

рез процессы фиксирования сделок с недвижимо-

стью при помощи токенов [5, 6]. 

Так токенизация является одним из перспек-

тивных направлений деятельности по внедрению 

смарт-контрактов в сфере недвижимости. Она поз-

воляет перевести в более ликвидную форму эконо-

мическую стоимость объектов недвижимости, 

объем которых в России оценивается в более чем 

180 трлн. долларов США. Стоит учитывать, что по-

лучение даже сравнительно малой части данных 

средств может оказать существенное влияние на 

криптоэкономику страны, так как [4]: 

 позволит увеличить стабильность – по дан-

ным последних аналитических исследований цены 

на недвижимость достаточно стабильны, поэтому 

стоимость токенов, обеспеченных недвижимостью, 

не будет подвержена волатильности, в отличии от 

иных криптоактивов; 

 поспособствует увеличению капитализа-

ции криптоэкономики – путем перечисления экви-

валента стоимости недвижимого имущества; 

 повысит эффективность владения недви-

жимостью – за счет вовлечения в хозяйственный 

оборот неиспользованных ресурсов. 

Таким образом, технология смарт-контрактов 

является достаточно удобным, простым и быстрым 

инструментом, позволяющим осуществлять сделки 

с недвижимым имуществом для различных видов и 

целей. А учитывая тот факт, что направление 

смарт-контрактов быстро эволюционирует и мас-

штабируется – это открывает обширные перспек-

тивы для процессов внедрения и сопровождения 

данной технологии в государственном секторе.  

При этом по мнению экспертов, представите-

лей госорганов и девелоперов, полномасштабная 

реализация данной технологии на рынках такого 

масштаба, как рынок недвижимости, может быть 

осуществлена не ранее чем через десять лет. 
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В рамках действующего законодательства од-

ним из прав собственника имущества по распоря-
жению данным объектом является право передачи 
его в аренду с целью дальнейшего получения до-
хода с объекта недвижимости[1]. В случае, если 
владелец не регистрируется в качестве индивиду-
ального предпринимателя с использованием упро-
щённой системы налогообложения[2] и не обладает 
патентом, владелец выступает в качестве физиче-
ского лица и, в соответствии с законодательством, 
обязан уплачивать НДФЛ по ставке 13% или 30% 
на годовой доход, полученный от сдачи имущества. 
Очевидно, что декларирование полученного дохода 
для последующего удержания налога уменьшает 
получаемую владельцем недвижимости сумму де-
нег, вследствие этого естественным образом растёт 
доля арендодателей, желающих уклониться от 
уплаты данного налога. Указанная тенденция явля-
ется явной причиной сокрытия доходов от сдавае-
мого имущества.  

В данной работе будет рассмотрено дополни-
тельное влияние НДФЛ на привлекательность опе-
раций с недвижимостью на рынке в целом. Это вли-
яние хорошо заметно в случае, когда владелец не-
движимости рассчитывает инвестиционную 
привлекательность такого проекта, как сдача иму-
щества в аренду и последующей перепродаже его 
на рынке недвижимости. Предварительно владелец 
решает провести капитальный ремонт данного объ-
екта с целью повысить арендную ставку. В рамках 
исследования будет рассмотрено влияние НДФЛ на 
изменение величины прироста NPV от сдачи недви-

жимого имущества аренду и его последующей ре-
версии до и после проведения капитального ре-
монта[3]. 

Допущениями в работе считается то, что вла-
дельцем имущества выступает физическое лицо, 
обязанное уплатить 13% от годового дохода со 
сдачи недвижимости в аренду. Имуществом вла-
дельца является однокомнатная квартира в Санкт-
Петербурге, которая будет сдаваться в течение 4-х 
лет, начиная с 2019 года, по арендной ставке, рав-
ной 22000 руб. в месяц. Цена, которую уплатил вла-
делец при покупки данной квартиры на вторичном 
рынке недвижимости - 3,8 млн.руб. Стоимость 
предполагаемого ремонта - 500000 руб., произво-
дится перед началом сдачи квартиры в аренду. По 
истечении 4-х лет квартиру решается продать с учё-
том прогнозной стоимости 1 кв.м. жилой недвижи-
мости и стоимости проведенного ремонта. Иссле-
дование будет проводится на конкретном данном 
примере. Коммунальные платежи не входят в 
ставку аренды и уплачиваются арендатором само-
стоятельно.  

Сперва необходимо спрогнозировать стои-
мость 1кв. м. жилья на вторичном рынке, в соответ-
ствии с которой указанная квартира, общей площа-
дью 36 кв.м. может быть продана в начале 2022 
года.  

Для составления прогноза будут использована 
информация портала BN.ru о состоянии рынка не-
движимости на сегодняшний день. Прогноз стои-
мости кв.м. жилья был построен на 2022 год с уче-
том данных, полученных на указанном источнике, 
с 2013 года на рисунке 1[4]. 

 

 
Рисунок 1. Прогноз средней цены предложения 1 кв.м. на вторичном рынке жилья на 2022 год 
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Аналогичным способом спрогнозируем изменение арендной ставки с 2019 по 2022 год для дальней-

шего расчета годового темпа ее прироста. Соответствующий раздел, содержащий необходимые данные, 

находится на портале BN.ru. Прогноз представлен на рисунке 2[4]. 

 

 
Рисунок 2. Прогноз изменения арендной ставки на 2022 год 

 

Можно рассчитать годовой темп прироста ве-

личины арендной ставки с 2019 (20928 руб./мес) по 

2022 (22750 руб./мес) год: ((22750/20928)-1)*100% 

= 8,7% за 4 года, тогда в среднем ежегодное увели-

чение арендной ставки составит 2,2%. 

Как видно, на 2022 год стоимость кв.м. жилья 

на вторичном рынке в среднем по Санкт-Петер-

бургу составит около 122000 руб. В соответствии с 

этим, квартира может быть продана за 4,4 млн. руб. 

В соответствии с данными BN.ru доходность от 

сдачи жилья в аренду в 2019 году составляет около 

5% и меняться в последующие периоды будет 

слабо, поэтому в рамках исследования примем ее 

условно постоянной.  

Следующим этапом будет отображение денеж-

ных потоков от операций и последующей продажи 

квартиры по указанной стоимости, также расчёт чи-

стой приведенной стоимости проекта (NPV1). Пер-

вый вариант - владелец не сделал капитальный ре-

монт и не уплатил налог на доходы физических 

лиц. В данном случае начальные вложения равны 

стоимости покупки квартиры, приведенные к 2019 

году. Денежные потоки формируются исходя из 

размера месячной арендной ставки - 22000руб с 

учетом ее ежегодного увеличения на 2,2%. Соот-

ветственно, в 2019 году владелец получит от арен-

датора 22000*12 = 264000 руб. за год. В 2022 году 

квартира продается за 4,4 млн.руб. Данные сведены 

в таблицу 1.  

 

Таблица 1 

Расчёт NPV1 

 2019 2020 2021 2022 

Денежный поток 264000 269808 275743,78 4681810,14 

Начальные вложения, руб. 3800000 

Доходность от сдачи жилья в аренду, % 5 

NPV, руб. 786 087 

Аналогичным способом производятся расчёты 

NPV2 при проведении владельцем капитального ре-

монта в 2018 году. Расходы на ремонт в размере 

500000 руб. будут учтены как начальные вложения 

и будут прибавлены к стоимости при продаже квар-

тиры в 2022 году. Ставка аренды при этом возрас-

тет и составит условно 28000руб./мес. или 

336000руб. в 2019 году. Данные сведены в таблицу 

2.  

Таблица 2. 

Расчёт NPV2 

 2019 2020 2021 2022 

Денежный поток 336000 343392 350947 5258667,45 

Начальные вложения, руб. 4300000 

Доходность от сдачи жилья в аренду, % 5 

NPV, руб. 960 946 

Величина темпа прироста NPV после проведе-

ния ремонта составит: ((960946/786087)-1)*100% = 

22,25% или 960946 - 786087 = 174859 (руб.) чистого 

дисконтированного дохода дополнительно получит 

y = 0,0005x2 - 44,15x + 951064

R² = 0,86
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владелец жилого помещения при проведении ре-

монта. 

Следующим этапом станет расчет прироста 

NPV при аналогичных условиях использования 

данного объекта, но уже с учетом уплаты НДФЛ - 

то есть уменьшением ежегодного поступающего 

арендодателю денежных потоков на установлен-

ную величину налога на доходы физических лиц в 

размере 13% по окончанию года. Доход определя-

ется величиной арендных платежей, прописанных в 

договоре и полученных в течение отчетного 

года[5]. Тогда NPV3 - чистая текущая стоимость 

операций с жилым имуществом без проведения ка-

питального ремонта при уплате налога на доходы 

физических лиц будет рассчитана в таблице 3.  

Таблица 3 

Расчёт NPV3 

 2019 2020 2021 2022 

Денежный поток 264000 269808 275743,78 4681810,14 

Начальные вложения, руб. 3800000 

НДФЛ в размере 13%, руб. 34320 35075 35846,691 36635,3186 

Денежные потоки за вычетом НДФЛ ,руб. 229680 234733 239897,09 4645174,82 

Доходность от сдачи жилья в аренду, % 5 

NPV, руб. 660 482 

 

Тогда NPV4 - чистая текущая стоимость операций с жилым имуществом с учетом проведения капи-

тального ремонта при уплате налога на доходы физических лиц будет рассчитана в таблице 4. 

Таблица 4 

Расчёт NPV4 

 2019 2020 2021 2022 

Денежный поток 336000 343392 350947 5258667,45 

Начальные вложения, руб. 4300000 

НДФЛ в размере 13%, руб. 43680 44641 45623,1 46626,7685 

Денежные потоки за вычетом НДФЛ ,руб. 292320 298751 305324 5212040,68 

Доходность от сдачи жилья в аренду, % 5 

NPV, руб. 801 085 

Величина прироста NPV после проведения ре-

монта составит: ((801085/660482)-1)*100% = 

21,28% или 140603(руб.) получает дополнительно 

после проведения капитального ремонта в данном 

случае владелец квартиры. 

Разница в стоимости получаемого владельцем 

чистого дисконтированного дохода (прироста NPV 

от проектов) при уплате им налогов и прочих рав-

ных условиях составит : 140603 - 174859 = -34 256 

(руб.) , то есть убыль NPV данного проекта при 

уплате НДФЛ составит 24,36%. Наряду с этим сни-

зится и темп прироста NPV от проведения на объ-

екте капитального ремонта. Данное изменение со-

ставит: ((22,25/21,28)-1)*100% = 4,5%. То есть, не-

смотря на то, что при расчёте NPV3 и NPV4 в обоих 

случаях из денежных потоков были изъяты суммы 

к уплате, исчисленные по одной и той же ставке 

налога, а ставка аренды росла с одинаковым тем-

пом, темп прироста изменения стоимости проекта 

снизился на 4,5%. 

Тем самым наблюдается тенденция снижения 

выгоды, получаемой арендодателем от сдачи в 

аренду имущества. В этом может раскрываться еще 

одна причина сокрытия такого рода доходов. 
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Аннотация. 

В статье авторами рассматривается вопрос привлечения частных инвесторов на рынок ценных бу-

маг, выявлены основные проблемы, препятствующие данному процессу. Целью исследования является вы-

явление факторов, обусловливающих низкую инвестиционную привлекательность размещения капитала 

в инструменты фондового рынка, среди которых выявлены: отсутствие реального спроса на услуги на 

рынке ценных бумаг у населения, поэтому нами разработаны и предложены к реализации мероприятия, 

способствующие формированию благоприятной инвестиционной среды на национальном фондовом 

рынке. 

Abstract. 

In the article the authors consider the issue of attracting private investors to the securities market, identified 

the main problems hindering this process. The purpose of the study is to identify the factors that cause low invest-

ment attractiveness of capital placement in the stock market instruments, among which are identified: the lack of 

real demand for services in the securities market in the population, so we have developed and proposed to imple-

ment measures that contribute to the formation of a favorable investment environment in the national stock market. 
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На сегодняшний день рынок ценных бумаг 

России входит в топ лидеров среди развивающихся 

фондовых рынков. Его заметное отставание заклю-

чается в отсутствии достаточной ликвидности при 

формировании портфелей акций. При этом боль-

шинство акционерных компаний, участвующих на 

бирже, имеют высокую финансовую устойчивость 

и демонстрируют ежегодный прирост прибыли в 

10-30%. Но, тем не менее, они реализуют свои ак-

ции со значительным дисконтом в сравнении с по-

хожими компаниями в развивающихся странах. Та-

кое положение говорит о том, что незначительные 

микроэкономические изменения в стране, направ-

ленные на увеличение открытости организаций, как 

для внутренних, так и внешних инвесторов, позво-

лят продавать ценные бумаги по более высокой 

цене. 

Современный рынок ценных бумаг является 

неотъемлемой частью инструментов перераспреде-

ления капиталов и привлечения инвестиций в эко-

номику страны. Исходя из опыта развитых стран 

видно, что внутреннее состояние экономики и эф-

фективное развитие национального рынка бумаг 

напрямую взаимосвязаны. Так, например, в США 

корреляция между валовым внутренним продуктом 

и величиной фондового индекса в течение послед-

них 50 лет достигала 90% [4]. Но, к сожалению, та-

кая ситуация на российском фондовом рынке пока 

не заметна. Поэтому стоит выделить основные при-

чины, которые тормозят развитие национального 

фондового рынка: 

- однотипность продуктов, которые предло-

жены на инвестиционном фондовом рынке России. 

Это говорит о том, что отсутствует конкуренция за 

частного инвестора; 

- слабо развита институциональная инвестици-

онная составляющая, то есть нет института незави-

симых инвестиционных консультантов, которые бы 

продвигали эксклюзивные товары на рынке; 

- отсутствие интереса у населения вкладывать 

сбережения в инвестиционную деятельность; 

- неосуществимость создания централизован-

ного электронного документооборота, через кото-

рый будут проходить операции между брокерами и 

управляющими. 

На наш взгляд, стоит более подробно остано-

виться на анализе проблемы вовлеченности населе-

ния в развитие национального фондового рынка. 

Если рассматривать основные фондовые площадки 

России, то число участников рынка выросло при-

мерно в 3 раза в течение последних 5 лет, а число 

индивидуальных инвесторов, готовых размещать 

свои вложения, составляет около 750 тыс. человек. 

При этом основной причиной такой низкой заинте-

ресованности является отнюдь не отсутствие де-

нежных средств на инвестиции. По статическим 

данным 2017 года, которые составлялись аналити-

ками фондового рынка, средства, принадлежащие 

российским гражданам, способны обеспечить фи-

нансовую систему России огромным инвестицион-

ным потенциалом до 5 трлн. рублей [2]. Также та-

кие вложения в отечественный фондовый рынок, 
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бесспорно, благоприятно повлияют на рост эконо-

мики страны.  

Поэтому так важно привлечь сбережения насе-

ления в экономику страны, превратив их в инвести-

ции. Если рассматривать западные страны, то там 

большинство граждан вкладывают свои денежные 

средства в ценные бумаги для того, чтобы в буду-

щем обеспечивать собственный стабильный доход. 

В реалиях России такого нет, и население лишь 

начинает проявлять интерес к покупке ценных бу-

маг, но из-за кризисных явлений объем сделок с ак-

циями сокращается (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Динамика доли участия физических лиц в стоимостном объеме сделок с акциями, % [3] 

 

Основываясь на статистические данные, 

можно сделать вывод о недоверии населения не 

только к вложению своих сбережений в инстру-

менты рынка ценных бумаг, но и к государству в 

целом. Большое влияние на это обстоятельство ока-

зали события еще 90-х годов, когда государство 

проявило свою неспособность в создании успеш-

ной нормативно-законодательной базы для страны. 

А также у населения накопилось достаточно небла-

гоприятного опыта, связанного с инвестированием, 

например, это финансовые пирамиды, которые ис-

пользовали различные ценные бумаги для своих 

мошеннических целей, а также потеря сбережений 

во время кризиса 1998 года [5]. Поэтому у населе-

ния достаточно поводов, чтобы с осторожностью 

относится к рынку ценных бумаг. Но фондовый ры-

нок развивается, а вместе с ним появляются различ-

ные предложения, которые могут заинтересовать 

любого инвестора. 

Но на практике желания и поведение инве-

стора предугадать невозможно, так как у всех раз-

ные цели при формировании инвестиционного 

портфеля, разные первоначальные вклады и разное 

отношение к риску. Поэтому, характер принятия 

решений по поводу вложений иррационален, и в ос-

новном зависит от большинства факторов, оказыва-

ющих влияние на выработку стратегии инвестиро-

вания. 

Существует ряд факторов, которые могут спо-

собствовать появлению заинтересованности у ин-

вестора во вложении своих сбережений. Рассмот-

рим их подробнее. 

Одним из первых факторов является правиль-

ный выбора партнера или объекта вложения, в ко-

тором инвестор будет уверен. Все зависит от стадии 

жизненного цикла идеи, так как крайне мало инве-

стиций будет привлечено при начальной стадии 

разработки продукта. Большинство владельцев ка-

питала вкладывают свои деньги уже в реализован-

ные проекты, ведь в таких случаях можно наглядно 

наблюдать все риски и доходы, которые с ними свя-

заны.  

Вторым фактором является предоставление 

верной и грамотной информации, которая важна 

для инвесторов. В основном целевая аудитория, ко-

торая заинтересована во вложениях в проект, уже 

осведомлена о сфере деятельности, в которой он 

будет проходить. Следовательно, инвестор уже сам 

знает с какими проблемами столкнется, и какой 

итог получит по завершению. Но, когда инвестор 

покупает акции в абсолютно неизвестной для него 

отрасли, необходимо с привлекательной стороны 

предоставить свой продукт: объяснить, насколько 

выгоден этот проект, какова его рентабельность, 

окупаемость и указать какой общий объем инвести-

ций ему необходим.  

И третий фактор - это умение применять си-

стемный подход к принятию решений. Компании 

должны учитывать особенности поведения инве-

сторов, понимать, что такое ментальные модели, с 

помощью которых вкладчик делает свой выбор, 

экономить его время и усилия. 

Значительное снижение усилий потенциаль-

ных заказчиков финансовых услуг на националь-

ном рынке ценных бумаг с помощью применения 

комплекса инструментов приведет к увеличению 

спроса на эти услуги и размеры рынка [1]. Соответ-

ственно, фондовый рынок должен выполнить свои 

макроэкономические функции, что приведет к уси-

лению конкурентоспособности страны.  

Рынок ценных бумаг в России должен стать 

для страны одним из основных методов эффектив-

ного перераспределения капитала и законного пе-

реназначения собственности, в пользу более ре-

зультативных собственников. И тогда, фондовый 
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рынок станет не только возможностью перераспре-

деления капиталов, но и устройством привлечения 

в оборот новых активов, которые сыграют важную 

роль в эффективном функционировании всего эко-

номического пространства. 
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Последние несколько десятилетий процесс ли-

берализации экономики активно захватывает всё 

новые страны. Об этом свидетельствует создание 

различных интеграционных объединений и между-

народных организаций, которые включают в себя 

как развитые, так и развивающиеся страны. Напри-

мер, в 1992 году Маастрихтским договором было 

юридически закреплено создание Европейского со-

юза (ЕС), нацеленного на региональную интегра-

цию, или 1 января 1995 года была создана Всемир-

ная торговая организация (ВТО) – международная 

организации, целью которой является либерализа-

ция международной торговли и регулирования тор-

гово-политических отношений государств-членов. 

На постсоветском пространстве самый значимый 

проект евразийской валютно-экономической инте-

грации связан с вступлением в силу с 1 января 2015 

http://www.finam.ru/
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г. Договора о Евразийском экономическом союзе 

(ЕАЭС). В состав ЕАЭС первоначально входили та-

кие страны, как Россия, Белоруссия, Казахстан, Ар-

мения, и после оформления ратификационных про-

цедур к союзу присоединилась Киргизская Респуб-

лика. Актуальность обсуждения проблем и 

перспектив валютной интеграции обусловлена По-

весткой заседания Высшего Евразийского эконо-

мического совета15. Заседание состоялось 6 декабря 

2018 г. в Санкт-Петербурге, где были подведены 

итоги ЕАЭС в год российского председательства и 

предложены ключевые направления углубления 

евразийской интеграции, которые отражены в про-

екте Декларации об углублении интеграции в рам-

ках ЕАЭС. В документе ставится задача по сближе-

нию валютно-финансовой и денежно-кредитной 

политики, а также выстраиванию эффективных 

транспортно-логистических цепочек. Таким обра-

зом, главы государств-членов ЕАЭС обсуждают со-

здание единой валюты ЕАЭС. Однако прежде чем 

какой-либо стране вступить в валютную зону с дру-

гой страной или странами необходимо оценить вы-

годы и издержки валютной интеграции.  

Рассматривая вопрос о механизмах и мировом 

опыте создания единой валюты, практика показы-

вает, что наиболее эффективной, полной и эконо-

мически выверенной моделью можно признать ва-

лютную интеграцию ЕС. Она прошла все ступени 

интеграции политических и экономических субъек-

тов, а также стала эталоном для создания подобных 

интегрированных структур16. Опираясь на опыт ев-

ропейского Экономического валютного союза 

(ЭВС), следует учитывать и использовать, по край-

ней мере, два важных урока: соблюдение особых 

экономических условий и временные параметры 

продвижения к полноценному валютному союзу.  

Особые экономические условия отражены в 

теории оптимальных валютных зон (ОВЗ), автором 

которой является Лауреат Нобелевской премии по 

экономике 1999 г., канадский экономист, Р. А. Ман-

делл. По Манделлу, в качестве критериев опти-

мальности создания единой валютной зоны следует 

рассматривать: 

 степень экономической интеграции стран 

друг с другом; 

 степень диверсификации экономик; 

 схожесть темпов инфляции; 

 схожесть мер макроэкономической поли-

тики и т.д.[4] 

Например, если страны имеют различные 

темпы инфляции, то создание ими валютной зоны 

может иметь негативные последствия для её участ-

ников из-за невозможности реализации эффектив-

ной денежно-кредитной политики. В то время как в 

одной стране экономическая динамика будет зави-

сеть от темпов инфляции, в другой стране ускоре-

ние инфляции приведёт к дестабилизации эконо-

мики. Основной постулат Р.А. Манделла: две или 

более страны получают экономические выгоды от 

фиксации курсов валют по отношению друг к другу 

и отказа от суверенитета в области монетарной по-

литики в случае, когда экономические циклы стран 

имеют высокую корреляцию между собой [3].  

Следующим важным аспектом создания 

Евразийского ЭВС является длительный поэтап-

ный процесс валютно-экономической интеграции. 

Важность и значимость данного шага также под-

тверждены опытом ЕС. Введение единой валюты 

евро произошло только в 1999 г., но данному собы-

тию предшествовало развитие торгово-экономиче-

ского сотрудничества в рамках таможенного союза 

и единого внутреннего рынка стран ЕС с одновре-

менным финансово-интеграционным сотрудниче-

ством. Процесс валютно-финансового сближения, 

его институциональных механизмов неотделим от 

общеэкономической интеграции. Тем не менее, во 

времена формирования европейского ЭВС вопрос о 

первичности этапов объединения – на основе ва-

лютных или воспроизводственных механизмов – 

являлся дискуссионным. Европейские ученые – 

«монетаристы» (Франция) придерживались пер-

вого варианта, когда в основе объединения должно 

находиться создание валютного союза на базе фик-

сированных валютных курсов и единой денежно-

кредитной политики. Приверженность к такому 

подходу объясняется простотой реализации: легче 

согласованно ослабить ограничения на движение 

капитала или ввести границы колебаний курсов 

национальных валют, чем сблизить принципы 

налоговой политики или согласовать таможенные 

тарифы. Приверженцами другого подхода были так 

называемые «экономисты» (Германия). Они наста-

ивали на выравнивании макроэкономических, в 

первую очередь, предпосылок объединения при со-

хранении определенной обособленности нацио-

нальных валютно-финансовых систем. В конце 

концов, удалось прийти к общему консенсусу, ко-

торым стало установление пределов взаимных ко-

лебаний валют (табл.1). 

  

                                                           
15 Встреча в Петербурге: лидеры ЕАЭС подведут итоги 

председательства России. 

URL:https://mir24.tv/news/16338252/vstrecha-v-

peterburge-lidery-eaes-podvedut-itogi-predsedatelstva-rossii 

(Дата обращения: 16.12.2018).  

16 Могадам Р. Путь Европы к интеграции // Финансы и 

развитие. 03. 2014. URL: 

https://www.imf.org/external/russian/pubs/ft/fandd/2014/03/

pdf/moghadam.pdf (Дата обращения: 10.12.2018).  

https://mir24.tv/news/16338252/vstrecha-v-peterburge-lidery-eaes-podvedut-itogi-predsedatelstva-rossii
https://mir24.tv/news/16338252/vstrecha-v-peterburge-lidery-eaes-podvedut-itogi-predsedatelstva-rossii
https://www.imf.org/external/russian/pubs/ft/fandd/2014/03/pdf/moghadam.pdf
https://www.imf.org/external/russian/pubs/ft/fandd/2014/03/pdf/moghadam.pdf
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Таблица 1.  

Согласование валютной (курсовой) политики в ЕС на различных этапах продвижения к экономи-

ческому и валютному союзу [2]. 

 Зона свобод-

ной торговли 

(1957г.) 

Таможенный союз 

(1968г.) 

Единый внутренний 

рынок (1992г.) 

Экономический 

союз (1999г.) 

Меры со-

гласова-

ния кур-

совой по-

литики в 

ЕС 

Европейский 

платёжный 

союз на ос-

нове много-

стороннего 

клиринга 

«Европейская валютная 

змея» с пределами взаим-

ных колебаний курсов ва-

лют 6 стран ЕЭС ±1,125%  

по отношению к доллару 

США±2,25% 

(1972–1979 гг.) 

Механизм обменных 

курсов в рамках Евро-

пейской валютной си-

стемы с пределами вза-

имных колебаний кур-

сов валют 12 стран 

ЕС±2,25% 

(1979–1998 гг.) 

Европейский 

Экономический 

и валютный 

союз; единая мо-

нетарная поли-

тика; единая ва-

люта евро 

Таким образом, модель валютной интеграции 

государств-членов ЕС применим к странам-членам 

ЕАЭС, но, по мнению автора, первостепенной зада-

чей для успешного функционирования ЕАЭС явля-

ется создание надёжного базиса в форме развития 

производственной кооперации и специализации в 

хозяйствах стран-членов объединения, в выравни-

вании макроэкономических пропорций. Как только 

удастся добиться прогресса в создания налажен-

ного и стабильного общего рынка товаров и услуг 

между всеми 5 странами-участницами, необходимо 

подключать механизмы интеграции стран в сферах 

денежно-кредитной и валютной политиках, одно-

временно развивая торговую сферу. 

Если доля России во внутрирегиональной тор-

говле стабильно остаётся на высоком уровне, то 

вклад других членов Евразийского Союза не явля-

ются столь устойчивым. Обратившись к статисти-

ческим данным Евразийской экономической ко-

миссии (ЕЭК) – главному регулирующему органу 

ЕАЭС – можно наблюдать, насколько отличаются 

объёмы развития взаимной торговли государств-

членов ЕАЭС (рис.1) в сравнении с объёмами тор-

говли ЕАЭС с третьими странами (рис.2).  

 

 
Рисунок 1. Пропорции развития взаимной торговли государств - членов ЕАЭС17 

 

                                                           
17 Евразийская Экономическая Комиссия // (ЕЭК ЕАЭС), URL: 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/Pages/default.aspx (Дата обращения: 

24.12.2018)  
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Рисунок 2. Объёмы внутрирегиональной торговли ЕАЭС и объёмы торговли ЕАЭС  

с третьими странами18 

 

Таким образом, главными торговыми партнё-

рами стран-участниц ЕАЭС являются страны, не 

входящие в Евразийский Союз. Тем не менее, как 

видно из графика, результаты взаимной торговли в 

2014-2017 гг. между государствами-членами ЕАЭС 

оказываются лучше итогов внешней торговли с тре-

тьими странами. В 2015 г. объём внешней торговли 

со странами вне ЕАЭС сократился на 33,6%19 и до 

2017 г. значительно падал по сравнению с 2014 г. В 

то же время, можно проследить зависимость объё-

мов торговли внутри ЕАЭС от объёмов торговли 

ЕАЭС с третьими странами. Так, наибольшее 

уменьшение внутрирегиональной торговли ЕАЭС 

приходится на 2015-2016 гг., когда происходило 

наибольшее уменьшение объёмов торговли со стра-

нами, не входящими в Евразийский Союз.  

В 2015-2016 гг. ситуация на рынке ЕАЭС 

обострялась происходящими в государствах-чле-

нах объединения девальвационными процессами. 

Данные об изменении курсов национальных валют 

государств-членов ЕАЭС к доллару США и объе-

мов взаимной торговли ЕАЭС представлены на гра-

фике (рис.3).  

 

 
Рисунок 3. Изменение курсов национальных валют государств-членов ЕАЭС к доллару США  

в 2015-2016 гг. (в % к IV кварталу 2014 г.)20 

                                                           
18 Евразийская Экономическая Комиссия // (ЕЭК ЕАЭС), URL: 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/Pages/default.aspx (Дата обращения: 

24.12.2018)  
19 Доклад «О состоянии взаимной торговли между государствами-членами Евразийского экономического союза в 

2015-2016 годах» // (ЕЭК ЕАЭС), URL: 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/analytics/Documents/report/Report_2015-

2016.pdf (Дата обращения: 24.12.2018) 
20 Доклад «О состоянии взаимной торговли между государствами-членами Евразийского экономического союза в 

2015-2016 годах» // (ЕЭК ЕАЭС), URL: 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/analytics/Documents/report/Report_2015-

2016.pdf (Дата обращения: 24.12.2018) 
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Как видно из графика, девальвация националь-

ных валют происходила во всех государствах-чле-

нах ЕАЭС синхронно со II квартала 2015 года, и 

максимум был достигнут в I квартале 2016 года.  

Торговая ситуация на рынке Евразийского Со-

юза в 2016-2017 гг., а именно увеличение объёмов 

взаимной торговли, сопровождалась укреплением и 

стабилизацией национальных валют стран-членов 

ЕАЭС (рис.4).  

 

 
Рисунок 4. Изменение курсов национальных валют государств-членов ЕАЭС к доллару США  

в 2016-2017 гг. (в % к IV кварталу 2015 г.)21 

 

Девальвация как метод валютной политики в 

странах ЕАЭС иногда используется в форме цепной 

реакции на девальвацию российского рубля (напри-

мер, в ноябре 2014 г. – начале 2015 г. на 60–70%), 

поскольку российский рубль является ведущей ва-

лютой платежей за товары во взаимной торговле по 

ЕАЭС: в 2017 году Республика Беларусь оплатила 

в российских рублях около 86% объёма товаров, 

приобретённых на рынке ЕАЭС, Республика Казах-

стан – около 78%, Кыргызская Республика – около 

37%, Республика Армения – около 30%, Российская 

Федерация – около 84%22.  

При этом не учитываются фундаментальные 

причины снижения курса валют стран ЕАЭС: ухуд-

шение макроэкономических и финансовых показа-

телей [1]. Поэтому для стабилизации национальных 

валют необходимо ликвидировать фундаменталь-

ные причины их снижения. 

Исходя из вышеприведённых статистических 

данных, прослеживается зависимость экономиче-

ского состояния стран-участниц ЕАЭС и эконо-

мики ЕАЭС в целом от торговых отношений ЕАЭС 

с государствами, не входящими в интеграционное 

объединение, что в свою очередь имеет влияние на 

стабильность национальных валют стран ЕАЭС. 

Следовательно, возникает насущная потребность, 

как отмечалось автором ранее, в первую очередь, в 

                                                           
21 Доклад «О состоянии взаимной торговли между государствами – членами Евразийского экономического союза в 

2017 году» // (ЕЭК ЕАЭС), URL: 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/analytics/Documents/report/Report_2017.pdf 

(Дата обращения: 24.12.2018) 
22  См. прим. 7 

углублении торговой интеграции и выравнивании 

макроэкономических показателей, с последующим 

введением координации валютных курсов.  

В структуре торговых потоков по странам 

ЕАЭС существуют отличия: Россия и Казахстан яв-

ляются нетто-экспортерами, т.е. преимущественно 

зависят от экспорта природных ресурсов, тогда как 

Армения, Беларусь и Киргизия — нетто-импорте-

рами природных ресурсов. Ведущей отраслью эко-

номики Армении и Киргизии является сельское хо-

зяйство, в Казахстане преобладает горнодобываю-

щая, обрабатывающая и топливная 

промышленности, а Беларусь выделяется машино-

строением, химической промышленностью и 

нефтехимией. В российской экономке лидирую-

щую позицию занимают отрасли ТЭК, но также 

представлены и развиваются все отрасли промыш-

ленности, включая сферу услуг. Следовательно, 

можно заключить, что предпосылки формирования 

союза между вышеуказанными пятью странами 

были скорее геополитические, чем экономические. 

С одной стороны, данное обстоятельство препят-

ствует налаживанию тесного взаимодействия 

между всеми странами-участницами ЕАЭС. С дру-

гой стороны, различия по отраслевой структуре 

экономик между странами ЕАЭС необходимо обра-

тить в преимущество данного интеграционного 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/analytics/Documents/report/Report_2017.pdf
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объединения в связи с санкционной политикой про-

тив Российской Федерации и процессом дедоллари-

зации в мире. Так, по мнению автора, торговое 

партнёрство может основываться на межотрасле-

вом уровне, поскольку одна страна может допол-

нять другую страну ЕАЭС в наименее развитой для 

второй страны отрасли. Если возможность белорус-

ско-казахстанско-российской кооперации нала-

жена, то торговые отношения с Арменией и Кирги-

зией другим странам-участницам предстоит разви-

вать.  

Итак, в ходе работы был проанализирован 

опыт введения евро, поскольку он может позволить 

избежать некоторых ошибок и устранить препят-

ствия на пути формирования единой валюты ЕАЭС. 

Автором были приведены основные условия введе-

ния единой валюты, описанной в теории ОВЗ Р. А. 

Манделлом, и проанализированы основные показа-

тели ЕАЭС за последние несколько лет. Если сопо-

ставить критерии ОВЗ и нынешнюю ситуацию в 

странах ЕАЭС, то страны Евразийского союза не 

готовы к созданию валютной зоны в рамках ЕАЭС, 

потому что многие критерии не выполняются пол-

ностью или не выполняются вовсе. Однако, учиты-

вая длительность и сложность процесса создания 

эффективного валютного союза, необходимо об-

суждать и принимать меры для построения ОВЗ 

уже сейчас.  

На данный момент, исходя из предоставлен-

ных автором данных, можно заключить, что уже 

сейчас существует общая валюта оплаты сделок 

для всех 5 стран-участниц ЕАЭС – российский 

рубль. В то же время, укрепление и стабилизация 

национальных валют стран-членов ЕАЭС в 2016-

2017 гг. происходила тогда, когда возрастали объ-

ёмы взаимной торговли, которые, в свою очередь, 

увеличивались в период нарастания торговых пото-

ков со странами, не входящими в Евразийский 

Союз. Следовательно, по мнению автора, стабиль-

ный рост и развитие ЕАЭС будут происходить то-

гда, когда, в первую очередь, будет обеспечено сво-

бодное движение товаров, услуг, капитала, рабочей 

силы, а затем будут приняты меры по урегулирова-

нию валютных курсов. Схожее мнение было озву-

чено специалистами из Казахстана: «Одним из 

главных условий создания единой валюты является 

значительный объем товарооборота. Единая ва-

люта – это инструмент, механизм обслуживания 

торговых, инвестиционных потоков и потоков ка-

питала. Для того чтобы этот механизм был единым, 

эти потоки должны быть очень большими. Только 

если существует значительный уровень взаимной 

торговли услугами, если взаимные инвестиции и 

кредиты велики, тогда понятно, чтобы обслуживать 

эти потоки и избегать валютных рисков, жела-

тельно иметь единую валюту»23. 

Учитывая небольшой объём торговли между 

странами Евразийского Союза и все сложности на 

пути валютной интеграции, возникает вопрос: дей-

ствительно ли существует острая необходимость 

создания единой валюты или можно обойтись без 

неё? Внешнеполитической остановка и процессы 

глобализации побуждают к жестким условиям раз-

вития: либо страны ЕАЭС объединяются и укреп-

ляют друг друга, либо они будут интегрированы 

единолично в западную систему, которая, веро-

ятно, притормозит их прогресс. По мнению автора, 

логичным способом развития ЕАЭС будет создание 

валютного союза между странами ЕАЭС после дли-

тельного процесса торговой интеграции. Также, 

очевидно, что использование российского рубля в 

качестве единой валюты ЕАЭС является более эф-

фективным шагом, чем создание новой коллектив-

ной валюты. Искусственно созданная новая коллек-

тивная валюта не будет иметь должного доверия в 

мировой экономике, т.к. у неё не будет истории как 

устойчивой валюты.  
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приимства сотрудничают с различными компаниями для реализации гостиничных услуг, с целью масшта-
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На сегодняшний день, рынок гостиничных 

услуг можно охарактеризовать усилившейся конку-

ренцией, обострившейся в результате сложной эко-

номической ситуации в мировом пространстве. 

Усиление конкуренции является одним из толчков 

для взаимодействия предприятий индустрии госте-

приимства с предприятиями различных сфер: поли-

тическая, социальная, культурная и тд. Такое взаи-

модействие способствует повышению качества 

предоставляемых услуг, увеличению спроса на 

услуги, и приобретению наиболее устойчивой кон-

курентной позиции на рынке услуг. 

Для достижения наибольшего результата в до-

стижении собственных целей и задач в минималь-

ные сроки, особенно в условиях довольно изменчи-

вой ситуации на рынке, в то время, когда у пред-

приятий гостиничной индустрии отсутствует 

возможность разрабатывать и внедрять нововведе-

ния в уже существующий бизнес, компании прибе-

гают к стратегическому партнерству. Стратегиче-

ское партнерство – сотрудничество одной компа-

нии с другой, более крупной и мощной, для 

достижения общих экономических и стратегиче-

ских целей. [2] 

Стратегическое партнерство является наибо-

лее распространённым методом, применяемым ма-

лыми предприятиями, еще не успевшими зареко-

мендовать себя как надежного поставщика услуг и 

существующие менее пяти лет. Для того чтобы со-

хранить свои позиции на рыке услуг малые пред-

приятия объединяются с более крупными. 

Создание стратегического партнерства имеет 

следующие преимущества [5]: 

 Возможность осуществления своей дея-

тельности на новых рынках; 

 Получение информации и малознакомом 

рынке, и культуре благодаря союзу с локальными 

компаниями; 

 Снижение расходов, направленных на реа-

лизацию маркетинговых программ; 

 Появление новых возможностей в связи с 

объединением ресурсов компаний-участников; 

 Сотрудничество является основой для 

вступления на новые рынки; 

Несомненно, одной из главных целей создания 

стратегического партнерства является увеличение 

прибыли благодаря своему конкурентному преиму-

ществу. Но также следует рассмотреть и другие, не 

менее важные цели [3]: 

 Сокращение времени для открытия нового 

гостиничного предприятия; 

 Использование трудов высококвалифици-

рованных специалистов другой компании; 

 Уклонение от налогового законодатель-

ства, различных санкций и квот; 

Правильный подход для разработки стратеги-

ческого партнерства и выбор компаний-участников 

наиболее затруднительны в современных условиях 

высокой конкуренции и предлагаемых услуг. 

Исходя из вышеизложенного, можно опреде-

лить основные правила для организации, необходи-

мые для создания успешного стратегического парт-

нерства любой гостиницы. 
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 Не стоит использовать нововведения в 

своем бизнесе в единоличном порядке, если ситуа-

ция на рынке не стабильная. 

С целью продвижения своего продукта или 

услуги, гостиничные предприятия прибегают к 

услугам других предприятий. Некоторые гостинич-

ные предприятия готовы объединяться с целью со-

здания нового бренда, другие гостиницы обраща-

ются к компаниям, занимающимся разработкой 

маркетинговых программ или производителям то-

вара, привлекающих внимание гостей отеля. 

 Необходимо осознавать наличие компа-

ний-гигантов на рынке, обладающих актуальной 

информацией о потребителе и устоявшейся репута-

цией. 

Залог успеха любой компании – своевремен-

ный обмен информацией. Каждая компания обла-

дает различными источниками информации о 

рынке, обращаясь к знаниям, уже полученным дру-

гими компаниями, можно с легкостью осуществ-

лять ввод новой продукции или услуги на рынке. 

 В начале своего пути следует сконцентри-

роваться на обширном опыте своего партнера. 

При заключении договора следует отдать 

предпочтение крупной компании с богатым про-

фессиональным опытом и историей, нежели круп-

ной компании, существующей на рынке сравни-

тельно недавно, так как существует риск провалить 

попытку улучшения деятельности своего предпри-

ятия из-за недостаточной компетенции своего парт-

нера. 

 Следует не за бывать о соблюдении ба-

ланса между затратам на партнерство и необходи-

мостью в нем. 

Привлечение партнеров с богатым опытом в 

большинстве случаев может быть довольно дорого-

стоящим. Но сотрудничество с такими партнерами 

может поспособствовать построению долгосроч-

ных отношений и получению преимущества по 

сравнению с другими конкурентами. 

 Следует рассматривать такую форум со-

трудничества, как собственный бизнес. 

Привлечение большого количества партнеров 

не гарантирует точного достижения намеченных 

результатов, так как процесс разработки и реализа-

ции новых продуктов или услуг, и выведение их на 

рынок довольно длительный и трудозатратный 

процесс. 

В заключении, можно сделать вывод, что пред-

приятий гостиничной индустрии прибегают к ис-

пользованию такой формы сотрудничества как 

стратегическое партнерство, объединяя финансо-

вые, производственные и управленческие ресурсы 

в экономических и финансовых целях. 

Итак, мы пришли к выводу, что стратегическое 

партнерство между предприятиями индустрии гос-

теприимства и туризма является довольно распро-

страненной формой ведения бизнеса и улучшения 

деятельности предприятия в целом. 
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Ключевые слова: охрана окружающей среды, рекреационные зоны, санитарно-защитные зоны, 

охрана объектов культурного наследия. 

Key words: environmental protection, recreational areas, sanitary protection zones, protection of cultural 

heritage. 

 

С недавних пор значительно повысился инте-

рес к проблеме формирования и последующего ра-

ционального использования земель особо охраняе-

мых природных территорий.Термин особо охраня-

емые природные территории (ООПТ) впервые 

упомянут в России с начала 1917 (по старому стилю 

– 1971) года, эта дата связана с образованием пер-

вого и на тот момент единственного заповедника в 

империи под названием "Баргузинский. С тех пор, 

несмотря на застойные и тяжелые времена в исто-

рии страны (например, Великая Отечественная 

Война, ликвидация большого количества заповед-

ников в 1951 и 1961 годах и т.д.), система сани-

тарно-защитных зон и особо охраняемых природ-

ных территорий России стабильно прогрессиро-

вала. Одновременно, развивалось и 

законодательство, регулирующее эту сферу. 

Мощный толчок вперед – это, прежде всего 

сеть санитарно-защитных и охранных зон России с 

начала 1990-х годов ХХ века. С этим временным 

периодом совпало принятие Федерального закона, 

который имел статус правового акта высшей юри-

дической силы, "Об особо охраняемых природных 

территориях", который регулировал основы право-

вых отношений в этой области и гарантировал зна-

чительную правовую защиту таких зон в России.  

На территории МО город Краснодар располо-

жено большое количество промышленных пред-

приятий, разных уровней опасности; рекреацион-

ных зон; зон энергетики; транспорта; связи; дорог 

разных уровней; лечебных учреждений и т.д. Все 

это требует установления санитарно-защитных и 

охранных зон, для комфортного обитания человека 

и соблюдения допустимого уровня содержания 

вредных веществ в окружающей среде [1, 2]. 

Земельные участки, которые относятся к зонам 

особо охраняемых природных территорий, у соб-

ственников земельных участков не изымаются, а 

обременяются в использовании, согласно перечню 

регламентирующих нормативных документов. Све-

дения о таких зонах содержатся в государственном 

лесном и водном реестре. 

На данный момент в городе Краснодаре суще-

ствует девять памятников природы, которые отне-

сены к зонам с особыми условиями использования 

территорий. Все они созданы в конце 20 века, а 

именно с 1981 по 1988 гг. К ним можно отнести: 

"Лесопарк Хомуты", "Приречный Лесопарк", "Ре-

мизный участок №2", "О. Карасун", Ботанический 

сад Кубанского Государственного Университета, 

Дендрологический парк Кубанского Государствен-

ного Аграрного Университета имени И. Т. Труби-

лина, "Парк 40-летия Победы", "Парк им. Горь-

кого", "Первомайская роща". В отношении пере-

численных памятников природы планируется 

провести работы по установлению границ на мест-

ности, определению площади и режима использо-

вания[5, 6, 7]. Лесопарк, который находится вблизи 

микрорайона Гидростроителей, а также зеленая 

зона на территории стадиона "Кубань" приобретут 

статус зон особо охраняемых природных террито-

рий на уровне регионального значения. Сейчас про-

водится конкурс на комплексное экологическое об-

следование лесных массивов в пределах Красно-

дарского лесопарка (микрорайон 

Гидростроителей), урочища Красный Кут и зеленой 
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зоны стадиона "Кубань". Главным условием кон-

курса является создание охранной зоны на террито-

рии, площадью 256 га.  

Также, постановлением губернатора Красно-

дарского края, к зонам ООПТ будут отнесены неко-

торые реликтовые деревья, растущие по улицам 

Постовой, Красной, Гимназической, Орджони-

кидзе и Братьев Дроздовых. Для таких деревьев за-

прещено любое физическое повреждение, уплотне-

ние прилегающего слоя почвы, установка коммуни-

каций и искусственной иллюминации. В общей 

сложности до 2020 года планируется создание 41 

охранной зоны регионального значения [1, 2, 3]. 

В таблице 1 представлены перечень природ-

ных рекреационных зон местного значения. 

Таблица-1  

Природные рекреационные зоны местного значения 

Наименование 
Дата  

создания 
Нормативная основа 

Площадь, 

га 
Кадастровый номер 

Сквер Майский 

22.09. 

2016 г. 

Постановление адми-

нистрации муници-

пального образования 

город Краснодар от 

24.05.2016 №2088 

1 23:43:0137004:1825 

Сквер Екатерининский 2,1 23:43:0000000:16099 

Бульвар Александровский 13,6 
23:43:0000000:16104; 

23:43:0000000:928 

Бульвар Платановый 3,3 23:43:0000000:16095 

Бульвар Тюляевский 2 23:43:0414009:5578 

Сквер Лазурный 
21.07. 

2016 г. 
1,2 23:43:0112019:20 

Сквер Дружбы Народов 
30.06. 

2016 г. 

2,1 

23:43:0208022:1002; 

23:43:0208022:6; 

23:43:0208022:1017; 

23:43:0208022:1018; 

23:43:0208022:1019 

Сквер имени Жукова 1,7 23:43:0305009:1028 

Сквер Пограничников 1,5 23:43:0408002:176 

 

Основной целью создания особо охраняемых 

природных территорий местного значения является 

сохранение сложившегося природного ландшафта; 

растительного и животного мира, обитающего на 

территории природных зон; эколого-просветитель-

ская деятельность. На территории ООПТ запреща-

ются любые виды деятельности, которые могут по-

влечь за собой изменение сложившегося ланд-

шафта, а также снижение индивидуальных эколо-

гических и рекреационных качеств[1, 2, 3]. 

В таблице 2 представлены особо охраняемые 

природные территории, расположенные в городе 

Краснодаре. 

Таблица 2  

Перечень особо охраняемых природных территорий, расположенных  

на территории МО г. Краснодар 

№ 

п/п 

Наименование Профиль Дата  

создания 

Площадь, 

га 

1 2 3 4 5 

1 Аллея елей, посаженная космонавтами Природно - историче-

ский 

14.07.1988 0,15 

2 Береза космонавта Горбатко Ботанический 26.11.1977 0,003 

3 Ботанический сад Кубанского университета Ботанический 14.07.1988 15,99 

4 Бульвар "Александровский" Рекреационный 22.09.1916 13,56 

5 бульвар "Платановый" Рекреационный 22.09.1916 3,28 

6 Бульвар "Тюляевский" Рекреационный 22.09.1916 2,03 

7 Ботанический сад им. И.С. Косенко Ботанический 14.07.1988 41,11 

8 Дерево Гинкго Ботанический 26.11.1977 0,00117 

9 Дерево Гинкго двулопастный Ботанический 26.11.1981 0,016 

10 Дерево платан, 100 лет Ботанический 13.09.1978 0,0337 

11 Дерево платан, 150 лет Ботанический 13.09.1978 0,037 

12 Дуб Великан Ботанический 13.09.1978 0,0245 

13 Дуб Ветеран Ботанический 13.09.1978 0,002 

14 Дуб Высокий Ботанический 13.09.1978 0,002 

15 Дуб Голый Ботанический 13.09.1978 0 

16 Дуб Долгожитель Ботанический 13.09.1978 0,0059 

17 Дуб Красавец Ботанический 13.09.1978 0,0126 

18 Дуб Краснодарец Ботанический 13.09.1978 0,0094 

19 Дуб Кудрявый Ботанический 13.09.1978 0,0121 
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20 Дуб Молодежный Ботанический 13.09.1978 0,0074 

21 Дуб Октябрьский Ботанический 13.09.1978 0,002 

22 Дуб Прекрасный Ботанический 13.09.1978 0,002 

23 Дуб Старик Ботанический 13.09.1978 0,0311 

24 Дуб Старожил Ботанический 13.09.1978 0,0068 

25 Дуб Титан Ботанический 26.08.1981 0,0036 

26 Дуб черешчатый "Запорожец" Ботанический 08.08.1979 0,0106 

27 Дубы Вековые (4 дерева) Ботанический 28.12.1977 0,0334 

28 Лесопарк Приречный Ботанический 13.09.1978 42,00 

29 Лесопарк Хомуты Ботанический 26.03.1980 150,00 

30 Лесопарк Прикубанский Рекреационный 21.12.2017 22,25 

31 Лесопарк Краснодарский Рекреационный 21.12.2017 78,70 

32 Ремизный участок №2 Ботанический 14.07.1988 0,10 

33 Сквер Дружбы народов Рекреационный 30.06.2016 2,07 

34 Сквер "Екатерининский" Рекреационный 22.09.2016 2,13 

35 Сквер имени Жукова Рекреационный 30.06.2016 1,66 

36 Сквер "Лазурный" Рекреационный 21.07.2016 1,19 

37 Сквер "Майский" Рекреационный 22.09.2016 1,01 

38 Сквер Пограничников Рекреационный 30.06.2016 1,51 

39 Тополь белый "Триумфальная арка" Ботанический 16.01.1986 0,012 

40 Урочище Верхняя и Нижняя Дубинка Ботанический 21.12.2017 115,00 

41 Урочище Красный Кут Рекреационный 21.12.2017 114,55 

42 Ясень остроплодный "Близнецы" Ботанический 09.12.1981 0,0053 

 

Процесс установления и отмены зон ООПТ со-

провождается большим количеством различных 

нарушений прав и интересов граждан, а также норм 

действующего законодательства, в результате чего 

Краснодар стал одним из лидеров по уровню за-

грязнения воздуха и масштабов уничтожения зеле-

ных и охранных зон.Выявлениями и пресечениями 

нарушений в области охраны ценных территорий 

занимается государственный надзор. Для устране-

ния нарушений в этой сфере необходимо четкое со-

блюдение соответствующей законодательной базы 

и нормативно-правовых актов, соблюдение требо-

ваний в соответствии с генеральным планом разви-

тия города [3, 4]. 

Таким образом, рациональное использование 

земель особо охраняемых природных территорий, с 

учетом всех ограничений и норм разрешенного ис-

пользования, может быть достигнуто путем актуа-

лизации и внесения недостающих сведений в еди-

ный государственный реестр недвижимости.  

Список литературы 

1. №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях» [электронный ресурс] – Режим до-

ступа – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_

6072/ 

2. Литвиненко А.В. К вопросу государствен-

ного учета земель особо охраняемых природных 

территорий Краснодарского края / А.В. Литви-

ненко, С.К. Пшидаток. – в сб. Студенческие науч-

ные работы землеустроительного факультета. Сб. 

статей по материалам Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции. 2018. С.94-102. 

3.Пшидаток С.К. К вопросу устранения нега-

тивного воздействия на существующие особо охра-

няемые природные территории Кубани/ С.К. Пши-

даток, А.В. Литвиненко. – Политематический сете-

вой электронный научный журнал Кубанского 

государственного аграрного университета 2017. № 

129. С. 1256-1267. 

4. Пшидаток С.К. Структура и порядок исполь-

зования особо охраняемых природных территорий 

МО г. Краснодар // С.К. Пшидаток, М.В. Быкова, 

М.А. Пшидаток, А.В. Катылевская. – Экономика и 

предпринимательство. 2018 №12 (101). С.395-398 

5. Соколов Ю.Г. К вопросу оценки точности 

геодезических сетей из четырехугольника с изме-

ренными сторонами // Ю.Г. Соколов, С.С. Струсь, 

С.К. Пшидаток, Н.Я. Губанова. – Политематиче-

ский сетевой электронный научный журнал Кубан-

ского государственного аграрного университета 

2014. № 98. С. 1588-1605. 

6. Соколов Ю.Г. К вопросу уравнивания геоде-

зической цепи их четырехугольников // Ю.Г. Соко-

лов, С.С. Струсь, С.К. Пшидаток. – Политематиче-

ский сетевой электронный научный журнал Кубан-

ского государственного аграрного университета 

2015. № 114. С. 162-170. 

7. Соколов Ю.Г. Об определении координат 

геодезических пунктов линейными засечками // 

Ю.Г. Соколов, С.К. Пшидаток. – Политематиче-

ский сетевой электронный научный журнал Кубан-

ского государственного аграрного университета 

2007. № 32. С. 8-17. 

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6072/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6072/


«Colloquium-journal»#10(34),2019 / ECONOMICS 135 

УДК: 336.226.212.1 

Пшидаток М.А., 

Подтелков В.В. 

Кубанский Государственный Аграрный Университет 

DOI: 10.24411/2520-6990-2019-10293 

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ АВТОВОКЗАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ ПРИРОДНУЮ СРЕДУ  

Pshidatok M.A., 

Podtelkov V.V. 

Kuban State Agrarian University 

 

FEATURES OF TECHNOGENIC THE IMPACT OF A BUS STATION COMPLEXES ON THE 

ENVIRONMENT 

 

Аннотация. 

В статье дана характеристика воздействия на атмосферный воздух при строительстве и эксплуа-

тации автовокзального комплекса. Представлены количественные характеристики выбросов и призем-

ных концентраций загрязняющих веществ для штатного режима работы в соответствии с законода-

тельством РФ в области экологии и действующими нормативными документами по охране атмосферы. 

Abstract. 

The article describes the impact on the air during the construction and operation of the bus station. The 

quantitative characteristics of emissions and surface concentrations of pollutants for normal operation in accord-

ance with the legislation of the Russian Federation in the field of ecology and current regulations on the protection 

of the atmosphere are presented. 
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В процессе подготовительных работ, строи-

тельства и эксплуатации автовокзального ком-

плекса образуется определенное количество отхо-

дов, которые подлежат вывозу и дальнейшей обра-

ботке [6,7, 8]. 

Некоторые компоненты окружающей среды 

могут быть подвержены техногенному воздей-

ствию при строительстве и эксплуатации автовок-

зала, включая аварийные ситуации. 

В период строительства и эксплуатации в ат-

мосферный воздух выделяются загрязняющие ве-

щества техногенного происхождения [5, 6]. Они об-

разуются: 

– при работе транспортной и строительно-мон-

тажной техники; 

– при сварке; 

– при выполнении лакокрасочных работ; 

– при механизированной разработке и обрат-

ной засыпке грунта; 

– при механизированных погрузочно-разгру-

зочных работах песка и щебня; 

– при гидроизоляции битумом; 

– при укладке асфальта. 

В период строительства и эксплуатации в соот-

ветствии с проводимыми технологическими опера-

циями на объекте выделяются загрязняющие веще-

ства от автотранспорта и предприятий обществен-

ного питания. 
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Таблица. 1 

Перечень загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу от источников выбросов на период 

строительства и эксплуатации объекта 

№ 

п/п 

Наименование Использ. 

критерий 

Значения 

критерия 

мг/м3 

Класс 

опасно-

сти 

1 2 3 4 5 

1 Натрия карбонат (сода кальцинированная) ПДК 0,15000 4 

2 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДК 0,20000 3 

3 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК 0,40000 3 

4 Соляная кислота ПДК 0,20000 2 

5 Серная кислота (по молекуле Н2SO4) ПДК 0,30000 2 

6 Углерод (Сажа) ПДК 0,15000 3 

7 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) ПДК 0,50000 4 

8 Дигидросульфид (Сероводород) ПДК 0,00800 2 

9 Углерод оксид ПДК 5,00000 4 

10 Хлор ПДК 0,10000 2 

11 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) ПДК 1 ∙ 10 -6 1 

12 Пентафторэтан ПДК 100,00000 4 

13 Формальдегид ПДК 0,03500 2 

14 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на угле-

род) 

ПДК 5,00000 4 

15 Углеводороды предельные С12-С19 ПДК 1,00000 4 

 

При возможных аварийных ситуациях может быть нанесен существенный, как материальный, так и 

экологический ущербы [5, 7]. Последствиями аварии могут быть, в том числе, и загрязнение атмосферного 

воздуха. 

В таблице 2 приведены рекомендуемые контролируемые параметры и периодичность наблюдения. 

 

Таблица 2 

Организация мониторинга и контроля в период строительства и эксплуатации объекта 

Объект мони-

торинга и кон-

троля 

Наблюдаемые и 

контролируемые 

характеристики и 

параметры 

Способы и средства 

наблюдений 

Периодич-

ность 

наблюде-

ний 

Контролирующие 

организации 

Контроль окружающей среды в строительный период 

Земельные ре-

сурсы 

Захламленность 

земель, загрязне-

ние почвогрунтов 

различными веще-

ствами 

Визуальный осмотр терри-

тории, при необходимости 

определение концентра-

ции загрязняющих ве-

ществ в почвогрунтах 

В случае 

аварийной 

ситуации  

Росприроднадзор 

Ростехнадзор 

Мониторинг в период эксплуатации объекта 

Земельные ре-

сурсы 

Захламленность 

земель, загрязне-

ние почвогрунтов 

различными веще-

ствами 

Визуальный осмотр терри-

тории, при необходимости 

определение концентра-

ции загрязняющих ве-

ществ в почвогрунтах 

В случае 

необходи-

мости 

Росприроднадзор 

Ростехнадзор 

 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

[1,2, 3, 4]. В период строительных работ необхо-

димо соблюдать следующие мероприятия: 

1. Загрязнение атмосферного воздуха образу-

ется вследствие работы двигателей внутреннего 

сгорания строительных машин и механизмов, авто-

мобильных кранов, погрузчиков, бетонно-смесите-

лей и бетононасосов. Для уменьшения выбросов 

необходимо применять нейтрализаторы диоксида 

азота, например, присадку № 0010 или ее аналог к 

топливу для снижения выбросов диоксида азота. 

2. Использовать только отрегулированную 

строительную автотехнику, обеспечивающую ми-

нимальный выброс вредных веществ в атмосферу. 

3. При прогреве двигателей рекомендуется 

применение устройств по прогреву и облегчению 

запуска двигателей, что позволяет на 30% сокра-

тить выбросы на стоянках техники. 

4. Не производить ремонт строительной тех-

ники на площадке строительства. Для этих целей 

использовать производственную базу подрядчика. 

5. Не сжигать сгораемые отходы производства. 

Для контроля за изменениями в окружающей 

среде, как правило, назначается ответственное 

лицо, осуществляющее визуальный контроль за со-

стоянием оборудования и отвечающее за порядок и 

соблюдение природоохранных требований и эколо-

гической безопасности. [9, 10]. 
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В процессе строительства осуществляется кон-

троль за окружающей средой –сопоставление полу-

ченных данных о состоянии окружающей среды с 

установленными критериями и нормами техноген-

ного воздействия или фоновыми параметрами с це-

лью оценки их соответствия [11, 12]. 

Таким образом, воздействие выбросов загряз-

няющих веществ при эксплуатации и строительстве 

автовокзальных комплексов может быть сведено к 

минимуму при соблюдении природоохранных тре-

бований и требований экологической безопасно-

сти. 
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Малое и среднее предпринимательство — это 

ключевой драйвер развития современной эконо-

мики, центральным элементом которой являются 

стартапы и динамично развивающиеся малые тех-

нологические компании. Однако, на путь становле-

ния в России среды, благоприятно влияющей на 

развитие малого и среднего предпринимательства, 

оказывают влияние следующие барьеры: низкий 

процент вовлечения людей в сферу предпринима-

тельской деятельности, а также отсутствие положи-

тельного образа предпринимателя. Решение ука-

занных проблем находит решение в реализации 

национального проекта по поддержке субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

Разработанный Минэкономразвития России 

национальный проект включает в себя пять феде-

ральных проектов: улучшение условий ведения 

бизнеса, расширение доступа субъектов МСП к фи-

нансовым ресурсам, включая льготное финансиро-

вание, акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства, создание системы под-

держки фермеров и развитие сельской кооперации, 

популяризация предпринимательства. 

В рамках нацпроекта планируется суще-

ственно расширить доступ предпринимателей к фи-

нансовым ресурсам. Наряду с программой льгот-

ного кредитования планируется развивать микро-

финансирование, льготный лизинг, а также 

привлекать альтернативные источники финансиро-

вания, в том числе краудфандинг и биржевые ин-

струменты. 

Проект должен решить следующие задачи: 

 улучшение условий ведения предпринима-

тельской деятельности, включая упрощение нало-

говой отчётности для предпринимателей, применя-

ющих контрольно-кассовую технику; 

 создание цифровой платформы, ориенти-

рованной на поддержку производственной и сбыто-

вой деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных 

предпринимателей; 

 совершенствование системы закупок, осу-

ществляемых крупнейшими заказчиками у субъек-

тов малого и среднего предпринимательства, вклю-

чая индивидуальных предпринимателей; 

 упрощение доступа к льготному финанси-

рованию, в том числе ежегодное увеличение объ-

ёма льготных кредитов, выдаваемых субъектам ма-

лого и среднего предпринимательства, включая ин-

дивидуальных предпринимателей; 

 создание системы акселерации субъектов 

малого и среднего предпринимательства, включая 

индивидуальных предпринимателей, в том числе 

инфраструктуры и сервисов поддержки, а также их 

ускоренное развитие в таких областях, как благо-

устройство городской среды, научно-технологиче-

ская сфера, социальная сфера и экология; 

 модернизация системы поддержки экспор-

тёров, являющихся субъектами малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных 

предпринимателей, увеличение доли таких экспор-

тёров в общем объёме несырьевого экспорта не ме-

нее чем до 10 процентов; 

http://www.sseu.ru/en
http://www.sseu.ru/en


«Colloquium-journal»#10(34),2019 / ECONOMICS 139 

 создание системы поддержки фермеров и 

развитие сельской кооперации; 

 обеспечение благоприятных условий осу-

ществления деятельности самозанятыми гражда-

нами посредством создания нового режима налого-

обложения, предусматривающего передачу инфор-

мации о продажах в налоговые органы Российской 

Федерации в автоматическом режиме, освобожде-

ние от обязанности представлять отчётность, а 

также уплату единого платежа с выручки, включа-

ющего в себя страховые взносы. 

Национальный проект структурирован таким 

образом, чтобы предложить необходимые меры 

поддержки предпринимателю на каждом этапе жиз-

ненного цикла развития бизнеса: от появления идеи 

начать бизнес, далее- регистрации и помощи в по-

лучении доступного финансирования, имуществен-

ной поддержки, до реализации проектов в отдель-

ных отраслях и расширения бизнеса с выходом на 

экспорт. 

Всего нацпроект имеет три целевых показа-

теля: 

- численность занятых в сфере малого и сред-

него предпринимательства, включая индивидуаль-

ных предпринимателей должна возрасти с 19,2 млн. 

человек в 2018 году до 25 млн. в 2024 году; 

- доля МСП в ВВП страны должна вырасти с 

22,3% в начале 2018 года до 32,5% в 2024 году; 

- доля экспорта субъектов МСП в общем объ-

еме несырьевого экспорта должна увеличиться с 

8,6% на начало 2018 года до 10% в 2024 году. 

Бюджет национального проекта составит 481,5 

млрд. руб. Распределение финансирования в раз-

резе федеральных проектов, входящих в нацио-

нальный проект, представлено на Рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1. Бюджет национального проекта в разрезе федеральных проектов, млрд. руб. 

 

Таким образом, на улучшение условий ведения 

предпринимательской деятельности будет потра-

чено 2,5 млрд. руб., что в процентном соотношении 

составит 0,52% от общего бюджета. Наиболее зна-

чимыми результатами в рамках данного федераль-

ного проекта станут: отработка ключевых парамет-

ров и законодательное закрепление специального 

налогового режима для самозанятых граждан; при-

нятие переходных налоговых режимов в целях сти-

мулирования роста субъектов МСП и перехода 

микропредприятий в малые и средние; законода-

тельное закрепление понятия «социальное пред-

принимательство» в целях предоставления этой ка-

тегории предпринимателей особых мер поддержки; 

выявление и устранение барьеров нормативного ха-

рактера. Реализация комплекса указанных меро-

приятий внесет существенный вклад в увеличение 

численности занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства.  

На популяризацию предпринимательства бу-

дет направлено 8,5 млрд. руб. или 1,77% от общей 

суммы планируемых расходов. Целью данного фе-

дерального проекта является вовлечение как можно 

большего количества граждан с соответствующими 

компетенциями в сферу предпринимательской дея-

тельности и обеспечение притока новых субъектов 

МСП, которые в дальнейшем будут расти и разви-

ваться. На решение указанных задач направлен 

комплекс мероприятий, в том числе проведение со-

циологических исследований, реализация феде-

ральных информационных кампаний, разработка и 

проведение образовательных программ и курсов. 

На создание системы поддержки фермеров 

планируется направить 40,8 млрд. руб., что состав-

ляет 8,47% от бюджета национального проекта. 

Данный федеральный проект предусматривает со-

здание условий для повышения занятости и дохо-
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дов сельского населения, вовлеченного в сельско-

хозяйственную кооперацию, повышение конкурен-

тоспособности продукции, производимой малыми 

формами хозяйствования, а также рост количества 

и доходности крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Значительный объем выделяемых средств бу-

дет направлен на реализацию таких федеральных 

проектов, как «Акселерация субъектов малого и 

среднего предпринимательства» и «Расширение до-

ступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в 

том числе к льготному финансированию». Затраты 

на указанные проекты составят 167,9 млрд. руб. и 

261,8 млрд. руб. соответственно. В процентном со-

отношении это составит 34,87% и 54,37%. Наибо-

лее значимыми ожидаемыми результатами реализа-

ции данных проектов станут:  

 обеспечение доступности финансовых ре-

сурсов за счет реализации программы льготного 

кредитования субъектов МСП, механизмов финан-

совой поддержки в рамках Национальной гаран-

тийной системы, обеспечения доступа субъектов 

МСП к инструментам фондового рынка и лизинго-

вого финансирования;  

  снижение издержек по созданию бизнеса, 

повышение уровня информированности и доступ-

ности необходимого комплекса услуг, сервисов и 

мер государственной поддержки для предпринима-

телей;  

 совершенствование системы закупок, что 

позволит решить проблему сбыта для субъектов 

МСП и расширить долю закупок у МСП;  

 рост доли экспорта МСП в общем объеме 

несырьевого экспорта до 10% к 2024 году. 

 развитие и модернизация региональной ин-

фраструктуры поддержки МСП, оказывающей ком-

плекс услуг бизнесу; 

Для этого предусмотрено развитие центров 

«Мой бизнес», которые объединяют на одной пло-

щадке все имеющиеся и необходимые ранее со-

зданные организации инфраструктуры поддержки, 

и институты развития в регионе. Также важным ме-

роприятием федерального проекта является обеспе-

чение производственных МСП доступными площа-

дями в целях снижения их издержек на инвестици-

онной стадии путем реализации проекта «Мой биз-

нес парк». 

Программа льготного кредитования преду-

сматривает расчет процентной ставки в виде суммы 

ключевой ставки, установленной Банком России, 

плюс 2%, но не более 8,5% годовых для конечного 

заемщика. При этом расширится число уполномо-

ченных банков – в первую очередь за счет некруп-

ных региональных банков, имеющих опыт в сфере 

кредитования МСП. Наряду с этим, в целях увели-

чения объемов гарантийной поддержки при мини-

мизации бюджетных расходов, предусматривается 

субсидирование убытков, возникающих по дефолт-

ным кредитам субъектов МСП. 

Источниками формирования бюджета нацио-

нального проекта "Малое и среднее предпринима-

тельство и поддержка индивидуальной предприни-

мательской инициативы" являются:  

1) федеральный бюджет – 416,2 млрд. руб., 

2) бюджеты субъектов РФ – 11,4 млрд. руб., 

3) внебюджетные источники – 53,9 млрд. руб.  

Таким образом, можно говорить о том, что 

данный проект является важнейшим инструментом 

государственной поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, его реализация 

окажет значительное влияние на развитие малого и 

среднего бизнеса в России, будет способствовать 

децентрализации российского бизнеса, что приве-

дет к усовершенствованию экономической системы 

РФ.  

Список литературы: 

1. Основные направления бюджетной, нало-

говой и таможенно - тарифной политики на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов [Элек-

тронный ресурс] – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_

308390/ (дата обращения 05.05.2019) 

2. Паспорт национального проекта «Малое и 

среднее предпринимательство и поддержка инди-

видуальной предпринимательской инициативы» 

[Электронный ресурс] – URL: 

http://government.ru/info/35563/ (дата обращения 

05.05.2019) 

 

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_308390/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_308390/
http://government.ru/info/35563/


«Colloquium-journal»#10(34),2019 / ECONOMICS 141 

УКД 339.138 

Рыбкина Л.В. 

Российский Университет Дружбы Народов, РУДН 

DOI: 10.24411/2520-6990-2019-10294 

КОМПАНИЯ SAMSUNG ELECTRONICS CO, LTD. И ОСОБЕННОСТИ ЕЕ ТОВАРНОЙ 

ПОЛИТИКИ ЭКСПОРТНОЙ ПРОДУКЦИИ 

Rybkina L.V. 

The Peoples' Friendship University of Russia, RUDN University 
 

SAMSUNG ELECTRONICS CO, LTD. AND PARTICULAR QUALITIES OF ITS TRADEMARK 

EXPORT PRODUCT POLICY REPUBLIC OF KOREA AS A PART OF GLOBAL ECONOMIC AREA 

 

Аннотация. 

В работе представлен анализ существующей товарной политики компании, а также выявлены ее 

особенности, отличающие Samsung от других компаний на рынке. 

Abstract. 

The research presents a comprehensive analysis analysis of the existing product policy of the company, as 

well as its particular qualities that distinguish Samsung from other companies in the market. 

Ключевые слова: Чеболь, экспортная политика, международная организация, товарная политика 

МНК 

Key words: Chaebol, export politics, international organization 

 

После окончания Второй Мировой Войны в 

Республике Корея не было ни достаточных ресур-

сов, ни благоприятных условий для развития, от-

сутствовало достаточное количество капиталов, а 

также существовал крайне узкий внутренний ры-

нок, технического потенциала в стране также не 

было. В 1960-х годах страна была одной из бедней-

ших в регионе – ее ВВП на душу населения состав-

лял около $100, тогда как сейчас — это развитое 

промышленное государство с показателем ВВП на 

душу населения по данным Всемирного Банка при-

близительно $28 000. Положительное влияние на 

экономику страны в первую очередь оказал рост 

экспорта. Доля экспорта от всего ВВП Южной Ко-

реи по информации различных международных ин-

формационных агентств составляет около 50%. 

Таким успехам в развитии государство обязано 

так называемому «Чуду на реке Хан». Этот процесс 

был основан на экспорто-ориентированном росте, 

быстрой индустриализации, внедрении новых тех-

нологий, развитии образования, приведшим к экс-

поненциальному росту уровня жизни, быстрой ур-

банизации и модернизации. Чудо на реке Хан поро-

дило такие международные корпорации, 

конгломераты (чеболи), как Samsung, LG, Hyundai 

и др. В данной работе будет рассмотрена товарная 

пол экспорта самой крупной дочерней компании 

Samsung Group – Samsung Electronics Co, Ltd.  

Актуальность работы состоит в том, что ана-

лиз этой компании и его товарной политики помо-

жет приблизиться к разгадке тайны, узнать которую 

стремились экономисты и менеджеры со всего мира 

— как Республике Корее удалось менее чем при 

жизни двух поколений своих граждан превратиться 

из аграрной малоразвитой, технологически отста-

лой страны в мирового лидера в судостроении, ав-

томобилестроении, в производстве полупроводни-

ков и электроники, а также звание «центра развития 

информационных технологий». 

Основные характерные черты чеболей – осо-

бой формы организации компаний таких как Sam-

sung – это то, что данными компаниями управляет 

основной держатель акций и его семья, а также то, 

что чеболь объединяет единой организационной 

структурой конгломераты предприятий различной 

отраслевой направленности. 

Чеболи имеют и ряд других характеристик. 

Например, они существуют при поддержке прави-

тельства страны, которое обеспечивает им защиту 

и ряд привилегий (даже в настоящее время). Все 

высшие посты в компании занимают либо род-

ственники директора, либо его близкие друзья, та-

ким образом, осуществляется жёсткий контроль 

над всем чеболем. Это обеспечивает им независи-

мость и самодостаточность. Когда чеболь выходит 

на рынок новой страны и открывает там представи-

тельство / дочернюю компанию, то все руководя-

щие должности занимают только корейцы с безого-

ворочной репутацией и большим опытом. Россий-

ская дочерняя компания Samsung Electronics Russia 

также находится под полным управлением граждан 

Республики Корея [9].  

Более 70% продаж концерна Samsung Group 

приходится на электронику. Крупнейшей, но не 

единственной, из компаний Samsung в этой отрасли 

является Samsung Electronics Co., Ltd – мировой 

технологический лидер в области полупроводни-

ков, телекоммуникационного оборудования и циф-

ровой конвергенции. Девиз компании: 

«Do What You Can't» или «Совершай невозмож-

ное», что напрямую отражает всю суть политики 

компании, начавшей свой путь, как маленькая ком-

пания и доросшей до самого крупного производи-

теля телевизоров, мобильных телефонов и смарт-

фонов в мире. [3] 

Любой компании, проводящей активную экс-

портную политику, необходимо учитывать особен-

ности страны, в которую будет экспортироваться 

продукт компании, в том числе особенности зако-

нодательства, экономической ситуации в стране, 
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развитости инфраструктуры (в том числе транс-

портной), а также особенности менталитета потен-

циальной целевой аудитории. 

Для поддержания своего положения среди 

конкурентов, предприятию следует стремиться к 

расширению товарной номенклатуры, не прилагая 

значительных усилий к его насыщению, так как в 

рамках ассортимента практически каждой 

товарной группы представлено достаточно много 

товаров, отличающихся по качеству и уровню 

цены. Это позволит в дальнейшем отобрать 

наиболее выгодные для предприятия товарные 

группы. 

Эта стратегия помогла в своё время Samsung 

обойти Apple на рынке электроники – в то время 

как Apple сконцентрировали своё внимание на га-

джетах более дорого сегмента и лишь снижали 

цены на устаревшие модели, Samsung расширяли 

свою товарную линейку и делали это, прежде всего, 

на иностранных рынках, так как удобная политика 

рассрочек и кредитов внутри страны помогала ком-

пании продавать даже флагмановские модели в 

огромных масштабах корейскому населению, 

вечно стремящемуся к дорогим атрибутам повсе-

дневной жизни. В других странах такое расшире-

ние товарной линейки сыграло огромную роль в 

расширении влияния компании. Samsung имеет 

свои производства в большом количестве стран 

(только мониторы и бытовую технику производят 

более чем в 12 странах мира), а также имеет 6 тех-

нологических центров, разрабатывающих новые 

технологические усовершенствования для продук-

ции компании, в т.ч. разработкой ИИ (искусствен-

ного интеллекта).  

Производство Samsung налажено на заводах по 

всему миру, компания решительно настроена на ло-

кализацию производств на местах, так, например, 

используя систему поставок Just in Time [6], калуж-

ский завод, расположенный в России, старается 

максимально привлечь в качестве поставщиков 

предприятия Калужской и близлежащих областей. 

На сегодняшний день уровень локализации произ-

водства стиральных машин Samsung составляет бо-

лее 50%, при этом 100% пластиковых деталей для 

стиральных машин производится непосредственно 

на заводе. Особое внимание уделяется вопросам ло-

кализации сырья (пластик и металл) – по этому 

направлению завод активно сотрудничает с ОАО 

«НЛМК» (Липецкая область), ОАО «Магнитогор-

ский металлургический комбинат», ОАО «Нижне-

камснефтехим». Телевизионная техника, произве-

денная на заводе в Калужской области, реализуется 

не только на российском рынке от западных обла-

стей до Дальнего Востока, но и отправляется к по-

требителям в Монголию, Казахстан, в страны Цен-

тральной Азии и Закавказья, а также в Белоруссию, 

Украину и Молдавию. 

Среди особенностей товарной политики ком-

пании Samsung Electronics в странах-импортерах 

можно выделить особую функцию любых девай-

сов, имеющих камеру среди своего функционала. 

Так, например, во всех девайсах, продаваемых и 

произведенных на территории Республики Корея 

по корейскому законодательству звук при соверше-

нии снимка отключить не представляется возмож-

ным. Поэтому для всех остальных стран корейские 

компании меняют функционал гаджетов, так как та-

кое законодательство существует именно в Корее, 

оно направлено на искоренение такого явления как 

скрытая съемка человека (по корейскому законода-

тельству съемка человека без его ведома карается 

по закону). 

Интересной является и политика ценообразо-

вания компании Samsung Electronics в Республике 

Корея. Несмотря на возможные идеи о том, что 

цены на продукцию компании сильно завышаются 

при экспорте в другие страны, важно сказать, что 

это не так. Например, если сравнивать цены на одни 

и те же позиции бытовой техники в Корее и в Рос-

сии (таблица 1), то окажется, что цены не намного 

отличаются. Что связано с желанием корейцев по-

купать не только качественный, но и дорогой товар. 

При одинаковом качестве двух товаров среднеста-

тистический кореец скорее купит товар по более 

высокой цене, так как это прибавляет товару и его 

владельцу статусность. Когда же корейская компа-

ния выходит на зарубежные рынки ей необходимо 

учитывать иную рыночную ситуацию и ценовую 

политику других компаний, а потому цена остается 

прежней несмотря на все издержки на поддержку 

дилеров и таможенные пошлины. 

Таблица 1 

Сравнительный анализ цен на флагмановские модели товарной линейки Samsung Electronics в 

Российской Федерации и Республике Кореи (в рублях) 

Страна 

Модель телефона 

Российская Федерация Республика Корея 

Samsung Galaxy A9 29 000 35 425 

Samsung Galaxy S10e 54 000 54 000 

Samsung Galaxy S10 5G 68 990 82 550 

Источник: составлено автором на основании цен в официальных представительствах компании  

 

В представленной работе были проанализиро-

ваны история и особенности организации компании 

Samsung Electronics, а также особенности экспорт-

ной товарной политики этой компании. Можно сде-

лать вывод о самобытности управления компанией, 

существовавшей несмотря на явно выраженную 

способность к быстрой адаптации условиям внеш-

ней среды, отличающей Samsung и остальные 

группы компаний (чеболи) от других компаний в 

Республике Корее и международных компаний из 

других стран. 
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Во многом товарная политика Samsung Elec-

tronics похожа на политики других компаний, но су-

ществуют элементы товарной политики компании, 

которые отличают ее от других, в т.ч. особая цено-

вая политика и особые функции гаджетов для экс-

портируемой продукции компании, которые помо-

гают быть ей конкурентоспособной в глобальном 

экономическом пространстве. 

Удалось выявить не только особенности товар-

ной политики компании, но также погрузиться в ис-

торию Кореи и дойти до самых истоков зарождения 

такого явления, как чеболи и осознать их важность 

для корейской экономики, а потому, основываясь 

на полученных данных, можно с уверенностью го-

ворить, что политика как компании, так и государ-

ства в целом была и остается верной, компания раз-

вивается быстрыми темпами, оставляя конкурентов 

позади, занимая всё большую долю на рынках сво-

его присутствия с каждым годом, тем самым разви-

вая экономику Кореи, а также пополняя ее государ-

ственный бюджет. Будет ли данная стратегия 

успешна в будущем – покажет время, ближайшие 

годы Samsung будет удерживать ведущие позиции 

благодаря грамотно спланированной политике экс-

порта. 
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Инвестиционная деятельность различается в 

зависимости от уровня ее управления, на котором 

обсуждаются ее содержание, целевые установки, 

способы осуществления, планируемые результаты.  

Различие заключается в инвестиционных воз-

можностях, потенциально мобилизуемых ресурсах, 

степени ответственности за возможные просчеты и 

др.  

Для определения особенностей организации 

инвестиционной деятельности в крупных промыш-

ленных предприятиях, необходимо рассмотреть ос-

новные этапы осуществления инвестиционной дея-

тельности в промышленном секторе экономики:  

1. Накопительный этап. На данном этапе фор-

мируется достаточный объем средств, которые 

необходимы для финансирования инвестиций.  

2. Инвестиционно-распределительный этап. 

Распределяются инвестиционные ресурсы по прио-

ритетным направлениям, и они трансформируются 

в объекты инвестиционной деятельности.  

3. Инвестиционно-производственный этап. 

Трансформируются вложенные инвестиционные 

ресурсы в возрастание капитальной стоимости. 

4. Инвестиционно-результативный этап. На 

конечном этапе предприятие получает ожидаемый 

доход или иной эффект в результате прироста капи-

тальной стоимости.  

Значение инвестиций в экономике промыш-

ленного предприятия сложно переоценить, так как 

они оказывают прямое влияние на рост уровня за-

нятости и объема выпуска продукции либо оказа-

ния услуг, структурные сдвиги в развитии промыш-

ленных комплексов, снижение уровня затрат раз-

личного вида ресурсов, а также обеспечение 

конкурентоспособности выпускаемой продукции. 

Для нормального функционирования промыш-

ленного предприятия необходимо сбалансирован-

ное сочетание трех основных видов его деятельно-

сти: производственной, инвестиционной и финан-

совой [1, с. 23].  

Ключевое направление инвестиционной дея-

тельности на промышленном предприятии – это ор-

ганизация простого и расширенного производства 

продукции, а также других активов предприятия.  

Поэтому под инвестиционной деятельностью 

подразумевается процесс вложения капитала в раз-

витие или поддержание на определенном уровне 

экономического потенциала промышленного пред-

приятия. 

Основная цель инвестиционной деятельности 

промышленного предприятия – обеспечить дина-

мическое развитие предприятия.  

Формирование инвестиционных бюджетов в 

промышленных предприятиях осуществляется в 

рамках ряда принципов [2, с. 46]:  

 стратегическая направленность капиталь-

ных бюджетов; 

 комплексность; 

 сбалансированность; 

 альтернативность; 

 системность; 

 адекватность; 

 оптимальность.  

Инвестиции осуществляются по двум направ-

ления: материальные инвестиции (капитальные 

вложения) и финансовые инвестиции (портфель-

ные инвестиции). 

Капитальные вложения предназначены для 

того, чтобы пополнить, замены и модернизировать 

основные производственные фонды, сформировать 

оборотные средства, сформировать кадры промыш-

ленных предприятий, выполнить научно-исследо-

вательские и опытно-конструкторские работы 

(НИОКР) [3, с. 72].  

Портфельные инвестиции предназначены для 

того, чтобы приобрести ценные бумаги, которые 

используются, в основном, для оптимизации струк-

туры капитала промышленного предприятия.  

При капитальных вложениях происходят коли-

чественные изменения в материально-технической 

и в финансовой сферах деятельности промышлен-

ного предприятия, то при портфельных инвести-

циях затрагивается только финансовая сфера. По-

этому именно капитальные вложения должны нахо-

диться в центре внимания при планировании 

инвестиционного процесса на промышленном 

предприятии. Это значит, что даже если конъектура 

фондового рынка благоприятна, портфельные ин-

вестиции не должны оставляться во вред производ-

ственной деятельности предприятия, от которой за-

висит, в конечном счете, его устойчивое финансо-

вое функционирование [3, с. 74]. 

Выделим основным задачи организации инве-

стиционной деятельности промышленного пред-

приятия: 

 выбрать основные направления и объекты 

инвестирования; 

 обосновать план капитальных вложений; 

 оценить стоимость капитала промышлен-

ного предприятия; 

  оптимизировать портфельные инвести-

ций. 

Инвестиционные решения, принимаемые на 

предприятии, имеют множество альтернатив, так 

как результаты реализации данных решений вли-

яют на уровень использования всех факторов про-

изводства.  

Рассмотрим на примере возможные варианты 

решения инвестиционной задачи, которые возни-

кают в ситуации списания станка в связи с его фи-

зическим износом.  

Первый вариант – предприятие может ничего 

не предпринимать, т.е. считать, что при текущей 

конъюнктуре рынка промышленной продукции 

можно не покупать новый станок. Второй вариант 

– арендовать станок; третий – приобрести новый 

станок. 

Первоначально, кажется, что все возможные 

варианты инвестиционного решения ограничены 

тремя указанными альтернативами. Но на самом 

деле их гораздо больше, так как, во-первых, вы-

брать станок нужно в соответствии с ценой, сроком 

службы, уровнем производительности. Во-вторых, 

существуют разные способы и условия взятия в 
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аренду станков. Даже при варианте «ничего не по-

купать и не арендовать» имеются подварианты, так 

как в данном случае требуется подсчитать потери 

из-за отсутствия в эксплуатации списанного станка, 

данные потери также могут иметь разный характер, 

все зависит от намеченных вариантов стратегии де-

ятельности промышленного предприятия. 

То есть при необходимости списания станка 

возникает множество альтернатив для принятия ин-

вестиционного решения, следовательно, при более 

масштабном использовании ресурсов возникает 

огромное множество вариантов инвестиционных 

решений. Причем данное решение напрямую вли-

яет на потребность в рабочей силе, на потребность 

материальных запасов и т.п.  

Все это говорит о том, что при выборе объек-

тов и направлений инвестиционной деятельности 

(НИОКР, ценные бумаги, оборотный и основной 

капитал, кадры и т.д.) возникает множество факто-

ров, которые необходимо рассмотреть и учесть. 

Данный вопрос является не простым даже на госу-

дарственном предприятии, где конъюнктурой 

рынка можно пренебречь и можно рассчитывать на 

протекционизм государства. 

Что же касается негосударственного предпри-

ятия, то для него этот вопрос часто является вопро-

сом «быть или не быть» предприятию, т.к. от вы-

бранных инвестиционных альтернатив зависит бу-

дущая финансовая устойчивость промышленного 

предприятия. 

Инвестиционное планирование на промыш-

ленном предприятии при разработке плана капи-

тальных вложений может быть двух типов: изоли-

рованное (отдельное) и синхронное (совместное).  

Изолированное планирование инвестиций 

подразумевает под собой рассмотрение возможных 

вариантов инвестиционных решений, не фиксируя 

или устанавливая их количественную взаимосвязь 

с решениями в других сферах деятельности про-

мышленного предприятия (финансовой и произ-

водственной) [1, с.56]. 

Совместное планирование инвестиций вклю-

чает в себя сами инвестиционные альтернативы, а 

также их взаимосвязи с производственной и (или) 

финансовой сферами деятельности предприятия.  

Таким образом, план капитальных вложений 

на промышленном предприятии является много-

гранным и сбалансированным по всем показателям 

документом, который отражает все необходимые 

для его реализации изменения, как в производ-

ственной программе предприятия, так и в ее финан-

совом и ресурсном обеспечении. 

Рассматривая портфельные инвестиции на 

промышленных предприятиях, необходимо заме-

тить, что финансовые взаимоотношения заемщика 

и кредитора обычно опосредованы через фондовый 

рынок, поэтому одной из ключевых инвестицион-

ных задач предприятия является формирование оп-

тимального портфеля ценных бумаг. 

Выполнение инвестиционной программы 

находится в зависимости от финансового состоя-

ния, структуры капитала и возможности мобилиза-

ции новых источников финансирования, которые, 

обычно, можно выявить в процессе определения 

стоимости капитала предприятия.  

Выводы: 

Для промышленных предприятий есть своим 

особенности в управлении инвестиционной дея-

тельностью. Промышленные предприятия в первую 

очередь должны уделять внимания инвестициям в 

реальные активы, так как именно этот вид инвести-

ций затрагивает как материально-техническую и в 

финансовую сферу деятельности предприятия и 

напрямую влияет на ее общее положение, платеже-

способность и финансовую устойчивость.  
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Nowadays, any enterprise cannot exist without an 

internal multi-level management system. Such manage-

ment systems are either borrowed or created individu-

ally for each enterprise. The combination of enterprise 

management processes is called management. This 

concept refers to a variety of different systems, for ex-

ample: political, defensive or economic. Management 

in the modern sense did not arise immediately. Since 

ancient times, the need for specialization of production 

processes has increased. 

The notorious ancient Greek philosopher Socrates 

singled out the ideology of management as a separate 

type of activity. The main idea, in his opinion, was to 

correctly correlate the type of activity and people nar-

rowly specializing in it. In the times preceding our era, 

the importance and expediency of the division of labor 

between people depending on their purpose was clear. 

The development of management began and subse-

quently divided in stages. Consider the stages of man-

agement development [1]. 

The first stage refers to the time of primitive sys-

tems. It can be called preliminary, since it is based on 

the emergence of a "state". In the tribes involved in 

gathering (who did not have their own households and, 

as a result, engaged in hunting and searching for plant 

foods), there was governance, that had similarities with 

the modern management system of subordination, 

which was valid through the authoritative figures - the 

elders. 

The transition from gathering to a productive 

economy gave significant speed to the development of 

management. For example, the state of ancient Egypt 

could have a fairly stable structure for managing peo-

ple. This period is too long to specify the main dates 

[2]. 

The second stage can be described as industrial. 

(1776-1890). The beginning can be attributed to the 

discovery of the English “mathematician Ch. Babbage” 

of his “analytical machine”, which made it possible to 

more quickly fulfill management tasks, and continue 

with new approaches to management as a science, un-

der the influence of the growth of technology and gen-

eral industrialization. 

The third stage is systematization. (1856-1960). 

The evolution of management development has led to 

the need to study static data. During this period, the 

emergence of factories took place. This meant that the 

owner could no longer solely monitor all employees. 

To achieve maximum production efficiency, it was nec-

essary to monitor in new ways. New concepts began to 

emerge: psychological examinations, performance rat-

ings, analyzes of work and break-even production 

(Fig. 1) 

 
Figure 1. New concepts in the field of production efficiency 

 

This period included the emergence of computer 

technology, which forced to revise some branches of 

management, such as marketing and accounting ser-

vices. Mathematical support of management decisions, 

as well as simulation modeling and analysis methods in 

conditions of uncertainty have become a necessity. 

Thus, mathematical evaluation methods have become 

the ubiquitous mainstream method [3]. The fourth stage 

- refers to the present time, which began in 1960 and 

continues today. Management in its new sense is a log-

ical process taught in management schools, originating 

from the active use of computers and mathematics. The 
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new concept of management lies in the reciprocity of 

mathematical analysis and the decisions of managers, 

while the new systematization is in the structuring of 

the elements that are people, tasks, technologies and re-

sources. Such a system implies absolute coherence in 

all components, and eliminates potential problems due 

to changes in any element. 

However, in practice, not everything is perfect, 

and therefore, much depends on the decisions of the 

manager. In this case, the manager is able to resort to 

the theory of unforeseen situations, the main aspect of 

which is a possible similarity with existing situations. 

The task of the manager is to analyze all the factors and 

identify the most powerful dependencies [4]. True is 

the assumption that any organization has divisions by 

structure. It is worth noting that the situational ap-

proach (the approach according to arising circum-

stances) has become a leading one in the field of man-

agement, and is essentially it's «school». 

The school of management is a management the-

ory that analyzes and systematizes the scientific flow of 

knowledge. All major management schools try to an-

swer the question of how to improve the efficiency and 

productivity of the organization, but they do it in differ-

ent ways. Since the end of the 19th century, several 

concepts emerged. The following management schools 

exist in management theory. 

School of Management Science (quantitative ap-

proach) from 1950 to the present. This system involves 

solving management problems, relying on a cybernetic 

approach and systems analysis. The founders of this di-

rection were: V.V. Novozhilov, S.G. Strumilin, V. 

Kantorovich, V.V. Leontiev, P. Drucker, P. Samuelson. 

The main directions of this school were automation and 

computerization, as well as improving management ef-

ficiency. 

The development of mathematics, statistics and 

engineering sciences gave growth to the development 

of this management science. Now, word-level reason-

ing has been replaced by models, symbols, and mathe-

matical dependencies. Models of queuing theory, queu-

ing, linear, simulation programming, and inventory 

management have become leading. 

Classical school, (1920-1950) whose founder is 

considered to be the American engineer Frederick W. 

Taylor. It carries with it the rational behavior of a per-

son, while making it a mechanism in the production en-

vironment. Doing an emphasis on physical work, Wil-

liam Taylor tried using analysis to find the most effec-

tive ways of working for a person and a machine [5]. 

Henri Fayolle continued the work of Taylor, and iden-

tified six areas of activity of administrative people: 

technical, commercial, financial, protective accounting 

activities, as well as administration. At the same time, 

he intentionally singled out administration as the main 

function. The dominant part was occupied by the col-

lective will and general capabilities of the staff. Man-

aging people on the mental level remained a problem. 

Such conclusions suggest that new approaches were 

needed. 

School of human relations. (1930-1960). Its 

founder was Elton May (1880-1949). The study of fac-

tors affecting productivity (wages, management behav-

ior) and conditions of work organization gave light to 

an understanding of two important things that are quan-

titatively different from each other - individual and 

group factors that influenced further development. 

School of Situational Approach (1960), represent-

atives: W. Gomberg, F. Kast, G. Kunz, P. Lawrence, J. 

Lorsch, D. Rosenzweig, J. Thompson, R. Sherman. - 

expressed in the possibility of using the existing set of 

specific circumstances (technical, economic, political, 

organizational, psychological, strategic, and tactical). 

The essence of the situational approach is to eliminate 

the problem by applying it to a predetermined solution, 

and the choice of the most significant variables will in-

crease efficiency. 

The system approach (1960 - 1970). C. Bernard, 

P. Drucker, N. Wiener, C. Shannon - this is the main 

advantage of the school system approach over other 

schools. The analysis in this approach covers the entire 

system at once, rather than any important elements 

taken separately. The system is a set of elements, di-

vided into open and closed systems. A closed system 

has clear boundaries and is in no way dependent on its 

environment. An open system, on the contrary, is in 

close contact with the external environment, it does not 

have its own provision, and therefore, it directly de-

pends on energy and materials entering it from outside, 

and, as a rule, is able to adapt to all changes. 

Thus, we can say that management is an extremely 

sophisticated science with numerous unique ap-

proaches for each field of activity, with a long history 

of evolution and is in varying degrees an integral part 

not only of any enterprise, but also of any multitasking 

structure. 
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Функционирование предприятий и организа-

ций в условиях нестабильности внешней среды и 

при условии частичной или полной неопределенно-

сти свидетельствует о целесообразности проведе-

ния поиска подходов к повышению эффективности 

управления и созданию предпосылок их устойчи-

вого развития. 

Проблема финансовой устойчивости и плате-

жеспособности при этом сегодня является наиболее 

актуальной. Негативное воздействие глобальных 

кризисных проявлений приводит к углублению 

проблем формирования капитала, оптимизации его 

структуры и источников финансирования, обостря-

ются противоречия между ликвидностью и рента-

бельностью, риском и устойчивостью. Данные яв-

ления нередко сопровождаются сокращением вло-

жений в производство и потерей 

платежеспособности. Решение вопросов обеспече-

ния экономического роста субъектов хозяйствова-

ния требует построения эффективной стратегии и 

целенаправленного, скоординированного управле-

ния на всех уровнях. 

Определить истинное финансовое состояние 

предприятия, определить дальнейшие пути разви-

тия призвана экономическая диагностика. С целью 

своевременного выявления недостатков в финансо-

вой деятельности предприятия, прогнозирования 

возможных финансовых результатов и разработки 

конкретных мероприятий, направленных на укреп-

ление финансового состояния. 

Кроме того, в условиях современных эконо-

мико-социальных преобразований, от предприятий 

требуют нарушения равновесия, стабилизации. Это 

обусловлено тем, что только когда субъект выходит 

из этого положения уравновешенности, именно то-

гда оно дает толчок к развитию, либо же уходит с 

рынка. Именно поэтому, необходимо разрабаты-

вать стратегию развития предприятия, изобретать 

что-то новое для отрыва от конкурентов. 

На данный момент предприятиями применя-

ютсяследующие стратегии развития: 
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стратегия концентрированного роста. Здесь 

находятся стратегии по изменению как продукта, 

так и рынка в целом, укрепление уже существую-

щих позиций; 

 стратегия интегрированного роста. Суть 

этого подвида в расширении владения как изнутри, 

так и вне. Стратегия «вперед» обуславливает укреп-

ление и расширение подразделений между произ-

водством и конечным потребителем. Стратегия 

«назад» характеризует формирование дочерних 

предприятий, объединение с поставщиками и про-

чие внешние расширения; 

 стратегия диверсификации продукта. Ее 

применяют в том случае, если предприятие уже не 

в состоянии существовать на данном сегменте (от-

расли) рынка со своим товаром. Центрированная 

диверсификация характеризуется использованием 

тех же возможностей и сегмента рынка, но уже для 

производства нового продукта. Горизонтальная ди-

версификация предполагает производство нового 

продукта, требующего иного технологического 

оснащения на том же рынке; 

 конгломеративная стратегия - это произ-

водство нового товара по новым технологиям, ко-

торый будет реализован на новом рынке. 

Можно отметить, что главная цель проведения 

оценки и диагностики финансового состояния со-

стоит в выявлении мероприятий по предупрежде-

нию рисков и формирование дальнейшей стратегии 

развития для обеспечения высокого уровня устой-

чивости и экономической безопасности. В свою 

очередь экономическая безопасность предприя-

тияпредставляет собой состояние защищенности 

предприятия от негативного влияния внешних и 

внутренних угроз, дестабилизирующих факторов, 

при котором обеспечивается устойчивая реализа-

ция основных коммерческих интересов и целей 

уставной деятельности. 

Понятие экономической безопасности сегодня 

прочно вошло в экономическую теорию еще и по-

тому, что деятельность любого хозяйствующего 

субъекта в условиях рыночной экономики характе-

ризуется высоким уровнем неопределенности. Это 

связано с наличием большого количества факторов 

внешней и внутренней среды, создающих угрозы 

экономической безопасности предприятия. Уро-

вень экономической безопасности и результаты ра-

боты предприятия рассматриваются как взаимосвя-

занные характеристики его успешного функциони-

рования и устойчивого развития. Общепризнанным 

является признание необходимости разработки 

обоснованных процедур регулирования и приспо-

собления предприятия к изменяющимся внешним 

условиям с целью повышения уровня экономиче-

ской безопасности. Предприятию необходимо по-

строить работающую систему, которая позволяет 

реагировать на различные (внешние и внутренние) 

неблагоприятные изменения (угрозы, опасности) 

развития бизнеса и дальнейшую их нейтрализацию. 

Данная задача решается с использованием различ-

ных инструментов. Ряд авторов приходят к необхо-

димости создания системы диагностики угроз на 

ранних стадиях их проявления. Однако необходимо 

отметить недостаточность теоретического исследо-

вания использования этого инструмента в целях по-

вышения экономической безопасности предприя-

тия. 

В экономической литературе в общем случае, 

диагностика рассматривается как инструмент полу-

чения достоверной информации о реальных воз-

можностях экономического субъекта на любом 

этапе его развития. Она служит для определения 

причин изменения состояния предприятия на ос-

нове проведенных исследований. Своевременная 

диагностика угроз является предпосылкой обеспе-

чения экономической безопасности деятельности 

предприятия. Диагностика экономической безопас-

ности предприятия является системной и комплекс-

ной методологией исследования свойств бизнес-

процессов. 

Таким образом, основная задача диагностики 

состоит как в определении и оценке признаков мно-

говекторного процесса производства, так и анализе 

отклонений параметров на фоне изменения внеш-

них и внутренних условий. Сопоставление полу-

ченной информации с нормативными значениями 

позволяет определить безопасную зону деятельно-

сти предприятия. 

Таким образом, особенно важно отметить, что 

одна из задач диагностики состоит в определении 

идентичности и нивелировании диспропорций про-

цессов развития бизнес-процессов. Диагностика 

позволяет выявить причинно-следственные связи 

дисфункции менеджмента предприятия, а затем пе-

реходить к построению объяснительной и прогноз-

ной модели его развития и функционирования. 

Иными словами, диагностика экономической без-

опасности предприятия выступает неким основа-

нием для выстраивания стратегических планов раз-

вития предприятия, его стратегии развития. 
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В XVIII веке наряду с организацией учета есте-

ственного движения населения и податных ресур-

сов страны, с распространением внутривотчинных 

записей по сельскому хозяйству, налаживанием 

учета на горных заводах и мануфактурах возни-

кают попытки исследований всего хозяйства Рос-

сии с применением статистических методов. Одна 

из главных задач, которая стояла перед государ-

ственными институтами – это формирование досто-

верных статистических данных о существующем 

хозяйстве, в первую очередь его экономическом 

развитии. С этой целью, начиная с XVIII в. стали 

активно проводиться многочисленные описания 

достопримечательностей России (природных бо-

гатств, населяющих народов, населенных пунктов, 

особенностей хозяйства, государственного устрой-

ства и др.). В теории статистической науки и прак-

тике обследований происходили качественные из-

менения, заложившие основу новому направлению 

– государствоведению, которое часто назы-

вали описательной школой статистики. Предста-

вители данного направления считали, что стати-

стика является наукой, задача которой – системати-

зированное описание государственных 

«достопримечательностей», основой которых явля-

лись экономгеографические сведения [7]. В число 

достопримечательностей включали все, что влияет 

на благосостояние государства. Исходя из этого, 

можно отметить, что статистика рассматривалась 

еще как неоформленная наука, но в тоже время при-

звана для формирования сведений о социальных, 

правовых и хозяйственных аспектах государства. 

Если для политических арифметиков применение 

языка чисел, мер и весов было обязательным, то 

государствоведы, особенно первоначально, обхо-

дились без количественных данных, к тому же ча-

сто возможность получить их отсутствовала из-за 

слабого развития первичного учета. Данных не хва-

тало и политическим арифметикам, но их недоста-

ток они стремились восполнить разнообразными 

косвенными расчетами, тогда как государ-

ствоведы довольствовались словесными опи-

саниями и доверяли только прямой и полной 

информации.  

Потребности практики требовали все боль-

шего внимания к точности данных о достопремича-

тельностях. Ответом на этот вопрос было возник-

новение табличного направления. В России это по-

лучило развитие в трудах И. К. Кирилова (1689-

1737), В. Н. Татищева (1686-1750), М. В. Ломоно-

сова (1711-1765), И. А. Гейма (1758-1826). Так, Ки-

рилов И. К. – один из первых русских картографов 

и статистиков, который более 20 лет проработал в 

сенате и имел доступ к его архивам, что облегчило 

ему собирание многих фактических данных. В 

1726-1727 гг. им была подготовлена работа «Цвету-

щее состояние Всероссийского государства». В 

данной работе И. К. Кирилов представил сведения 

о «государственных достопримечательностях» в 

табличной форме, чем, по признанию многих ис-

следователей, установил приоритет русской стати-

стики в создании и применении табличного метода. 

Рукопись была настоящей энциклопедией России 

времен Петра. Уровень обобщения, принятый в 

ней, делал ее подлинно научным произведением. 

Небывалой оказалась и принятая в рукописи форма 

изложения. Вместо многословных описаний, столь 

свойственных государствоведческим сочинениям 
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той поры, И. К. Кирилов выстраивал цифры в ко-

лонки четких, лаконичных таблиц. Широко исполь-

зовались обобщающие показатели, давалась оценка 

надежности учетно-статистических данных. 

Только через 15 лет после исследования И. К. Ки-

рилова этот метод был применен и датчанином Ан-

херсеном (1700-1765), опубликовавшим в 1741 г. 

работу «Описание культурнейших государств в 

таблицах». 

В своей работе И. К. Кирилов широко исполь-

зовал данные подворных переписей и первой реви-

зии 1718 г. Но вопрос о том, как организовать 

наилучшим образом ревизии, им не был поставлен. 

Это сделал В. Н. Татищев – один из «птенцов гнезда 

Петрова», управляющий казенными заводами на 

Урале. Татищев В. Н. – автор многочисленных тру-

дов по истории, географии, экономике. Ему при-

надлежит и первый в России научный труд по во-

просам организации учета населения – «Разсужде-

ние о ревизии поголовной и касаюсщемся до оной», 

написанный в 1747 г. и опубликованный только в 

1861 г. 

Как представитель описательной школы госу-

дарствоведов В. Н. Татищев немало сделал в обла-

сти описательной статистики и экономической гео-

графии страны. Основные идеи, высказанные В. Н. 

Татищевым, - создание единого переписного доку-

мента, сокращение срока проведения переписей, 

повышение квалификации переписчиков – нашли 

воплощение в статистической практике. Взявшись 

за написание географии России, Татищев ощутил 

скудость данных. В 1734 г. им была разработана ан-

кета, которая насчитывала 82 вопроса и носила эн-

циклопедический характер. Сама анкета до нас не 

дошла, но её содержание (вопросы) восстановил Е. 

Г. Шапот по ведомостям провинциальных канцеля-

рий [12]. По содержанию первая анкета делится на 

разделы, где первый касался названий гор, рек, 

озёр, истории, экономике, топографии городов, све-

дений о жителях и их занятиях, промыслах, тор-

говле, изучения природных явлений и природных 

богатств, флоры, фауны, распространённых болез-

ней и их лечении. Второй раздел озаглавлен: «Для 

сочинения основательной географии сверх положе-

ния мест, городов, рек, озёр, гор и протчее нужно 

описание народов живущих, а наипаче идолопо-

клонников со всеми обстоятельствы». Этот раздел 

был посвящён изучению народностей Сибири: о 

названии и самоназвании народов; о религии и ре-

лигиозных обрядах; о брачных; похоронных и дру-

гих обрядах и обычаях; о географических назва-

ниях и языке. О языке был приложен список около 

500 русских слов, которым требовалось дать пере-

вод на языки народностей. Сбор сведений для отве-

тов на вопросы вёлся служилыми людьми.  

Ответы на вопросы анкеты В. Н. Татищева 

были несовершенны, т.к. большинство из них были 

кратки и формальны, отсутствовал этнографиче-

ский материал. Иногда чиновники либо отговари-

вались незнанием дела, либо вообще обходили мол-

чанием соответствующие пункты анкеты. Лишь в 

отдельных ответах – «ведомостях», упоминалось о 

пище сибирских жителей и существующих у них 

суевериях, приметах погоды, способах лечения бо-

лезней. В одном из писем в Академию наук В. Н. 

Татищев писал: «Хотя я письменно просил очень 

многих воевод по губернии, чтобы они соблагово-

лили сообщить мне обо всём, что относится к «Опи-

санию», однако, ничего ни от кого не доставлено, 

т.к. все заявляют, что без высочайшего указа не мо-

гут предоставить мне этих сведений» [10]. Разрабо-

танная анкета была разослана по провинциям и 

губерниям, а также в Академию наук. Хотя от-

ветов было получено немного, значение ан-

кеты существенно – это один из первых приме-

ров воплощения идеи описания России с помо-

щью статистических данных формируемых по 

регионам с использованием таблиц. 
Формируемые анкетные материалы необхо-

димы были В. Н. Татищеву для его сочинений: «Об-

щее географическое описание всея Сибири», «Ис-

тория и география Российская» и «Предложение о 

сочинении русской истории и географии Россий-

ской». Особый интерес с точки зрения формирова-

ния статистических данных представляет его ра-

бота «Предложение о сочинении русской истории и 

географии Российской», состоящая из двух частей. 

Первая часть – аргументированные рекомендации о 

необходимости составления русской географии в 

сочетании с картографическими работами; вторая 

часть – вопросник, включающий 198 вопросов, по 

которым должен быть собран необходимый для 

этой цели материал, относящийся к истории, 

географии, демографии, этнографии, эконо-

мике, медицине и др.  

При формировании сведений отдельное вни-

мание было уделено заселению городов, крепостей, 

островов. Большое значение придавалось археоло-

гическим памятникам. В пояснительной записке по 

формированию данных отмечалось «те предметы, 

которые будут найдены в древних могилах, к изъ-

яснению истории весьма полезны, и прилежно хра-

нить, понеже и за глиняное заплатится не меньше, 

как за серебро». Самостоятельным разделом в ис-

следовании были вопросы, касающиеся палеонто-

логии: «… находятся ль каких животных кости в 

земле, в какой глубине, какой великости или тяго-

сти и цвета, находят ли различные окаменелости и 

разных видов раковины, рыбы, деревья и травы, 

окаменелые плоды, семена и т.д., таковые собирать 

и их, или для великости неудобные смалевав, во 

Академию сообщат» [1, 6]. Все эти сведения Тати-

щев рекомендовал собирать без принуждения, лас-

кой, поручать это людям, понимающим значение 

поставленных вопросов и знающих язык и обычай 

того или иного народа [5]. Ряд пунктов относились 

к вопросам народной медицины: болезням и их ле-

чению, рецептам приготовления лекарств народ-

ными способами, названиям лечебных трав и т.п. В 

целом формируемые сведения позволяли ком-

плексно подходить к исследуемым объектам, тем 

самым формировать объективный материал. Пред-

ложенные рекомендации во многом являлись пер-

вой пробой инструкционного обеспечения стати-

стических обследований. 
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В 60-е годы XVIII в. идеи Татищева были про-

должены М. В. Ломоносовым и другими учеными 

того времени. В связи с созданием «Российского 

Атласа», который должен был отразить не только 

географию, но и экономику страны, М. В. Ломоно-

сов разработал обширную программу статистиче-

ских сведений о природных богатствах России, ее 

пространстве и населении, о городах и селах, о зем-

леделии и промыслах, о торговле и средствах пере-

движения. По мысли М. В. Ломоносова, эти мате-

риалы должны были служить источником для эко-

номико-географического описания страны и для 

нанесения основных сведений, на карту с тем, 

чтобы было наглядно видно, как и какими особен-

ностями характеризуется страна в целом и ее от-

дельные местности. 

Научные труды М. В. Ломоносова имели серь-

езное значение и для развития статистики. Они сыг-

рали существенную роль в накоплении материала 

по экономико-географическому описанию России и 

развитию методов статистического обследования. 

С целью системного комплектования статистиче-

ских данных Ломоносовым была разработана ан-

кета, состоящая из 30 вопросов, которая охватывала 

все стороны экономической жизни России и 

направлена на выявление многих ее достопримеча-

тельности. Анкета Ломоносова отличалась глуби-

ной и широтой содержания. 10 вопросов относи-

лись к физической географии. Спрашивалось о ха-

рактере берегов озера или реки, на которой 

расположен город, её режиме, наличии препят-

ствий для судоходства и т.п. Двадцать вопросов ан-

кеты относились к области экономической геогра-

фии. Эти вопросы чётко делились на две группы. В 

первую из них включались те, в которых запраши-

вались сведения исключительно экономико-геогра-

фического характера: о типе города и характере его 

застройки, о занятиях населения, торговле, про-

мышленности и сельском хозяйстве. Вторая группа 

экономико-географических вопросов давалась в 

связи с физико-географическими условиями и охва-

тывала сведения, касающиеся главным образом су-

доходства, дорог, и использования природных ре-

сурсов. Содержание анкеты Ломоносова позволяло 

собирать сведения для комплексной характери-

стики территории в её административных границах 

во главе с городом. При этом природные условия 

рассматривались в ней как ресурсы для экономиче-

ского развития, а экономика – в связи с местными 

ресурсами и географическим положением террито-

рии. 

Анкета была разослана во все губернские и 

провинциальные канцелярии. Одновременно дава-

лись и некоторые указания о порядке заполнения 

анкет. Предусматривалось получение соответству-

ющих сведений от местных жителей, а где это не-

возможно, рекомендовалось направлять специаль-

ных работников для получения материалов на 

местах. По данным исследования О. В. Трофимо-

мой, ведомость по Тюмени была составлена 5 ок-

тября 1760 г. секретарём Тюменской воеводской 

канцелярии Я. Нестеровым по сведениям, получен-

ных из разных источников: из полиции, Духовного 

правления, магистрата, у сотских, в канцелярии, во-

еводской канцелярии [11]. Организация данного 

мероприятия способствовала накоплению опыта в 

проведении статистических работ и выработке ме-

тодик их организации на местах. Трудами И. К. Ки-

рилова, В. Н. Татищева и М. В. Ломоносова далеко 

не исчерпывается перечень работ русских исследо-

вателей описательной школы XVIII в. К числу дея-

телей этого направления следует отнести И. И. Го-

ликова (1735-1801), С. И. Плещеева (1752-1802), М. 

Д. Чулкова (1740-1793), давших в своих исследова-

ниях интересные и важные фактические матери-

алы, разработанные и систематизированные в опре-

деленном порядке с учетом достижения теории и 

практики статического учета. 

В первой половине XIX века наметились отли-

чительные особенности в экономгеографических 

описаниях государствоведов. Их описания явля-

лись новой формой представления сформирован-

ных данных, имевших значение как инструмента 

государственного управления [9]. Особенности со-

циально-экономического и политического развития 

создавали условия и способствовали поиску новых 

форм и методов статистического учета, где резуль-

таты последнего отвечали бы реалиям времени и 

являлись незаменимым источником управления. К 

типу работ политических арифметиков относятся 

труды ученого и государственного деятеля начала 

XIX в. академика К. Ф. Германа (1767-1838). 

В различных изданиях Академии им были 

напечатаны работы о соленых озерах и камено-

ломнях в России, численности населения, о пере-

возках по воде, русском морском флоте и другие. 

Свои взгляды по теории статистике он изложил в 

работах «Краткое руководство ко всеобщей теории 

статистики для употребления в училищах Россий-

ской империи» (СПб., 1808), «Всеобщая теория ста-

тистики для обучающихся сей науке» (СПб., 1809), 

«Историческое обозрение литературы статистики, 

в особенности Российского государства» (СПб., 

1817), «Статистические исследования относи-

тельно Российской Империи, ч. 1. О народонаселе-

нии» (СПб., 1818). Многие из его работ были опуб-

ликованы в «Статистическом Журнале». У К. Ф. 

Германа сложилась оригинальная система взгля-

дов, законченная и последовательная в своих ос-

новных положениях. Главное из них – необходи-

мость особой науки – теории статистики, обосно-

вывающей практику статистического учета. Теория 

статистики, по мысли К. Ф. Германа, была призвана 

разрабатывать «...правила и образцы, которым по-

следуя при обрабатывании каждого особенного 

Статистическаго предмета, можно бы было сделать 

полезнейшее, изображение в разсуждении Государ-

ственного Хозяйства и Политики» [2]. Таким обра-

зом, он считал, что теория нужна, чтобы не поте-

ряться в массе статистических данных, чтобы пра-

вильно обрабатывать и осмысливать их. 

Рассматривая природу возможных ошибок, К. 

Ф. Герман сформулировал «правила», которыми 

должен руководствоваться статистик при проведе-

нии «статистической критики»: «1) Чем более для 

людей может быть выгодно скрывать истину, тем 
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должен он быть недоверчивее к показаниям их, 

хотя бы они помещаемы были и в государственных 

известиях...; 2) Таким образом, Статистик опреде-

лив вообще степень вероятности, каковую заслужи-

вает такая от правительства выданная, или ему со-

общенная таблица, должен, оную сличить с дру-

гими подобными таблицами. Предметы 

промышленности столь между собою тесно соеди-

нены, что ясно понятие об оных можно получить 

только посредством сличения между собою мно-

гией таких таблиц; 3) Статистик должен сравнивать 

показания многих годов сряду; и если предполо-

жить, что нижние-чиновники каждый год делали 

одинаковые ошибки, то и в таком случае, по край-

ней мере, Статистическую истину усмотреть 

можно из взаимного содержания годичных сумм» 

[2]. Как видно, научные суждения К. Ф. Германа 

предваряют методы логического контроля, исполь-

зуемые в системе государственного статистиче-

ского учета. В отличие от описательной школы ста-

тистики, которая утверждала, что статистику инте-

ресует только «настоящее время», что 

динамические сопоставления и изучение динамики 

– это дело истории, Герман отмечал необходимость 

динамических сопоставлений как приема статисти-

ческого анализа. 

Продолжил и развил идеи К. Ф. Германа К. И. 

Арсеньев (1789-1865) – статистик, историк и гео-

граф первой половины XIX в. Его фундаменталь-

ный труд - «Начертание статистики Российского 

государства» – состоящий из двух частей: первая 

часть «О состоянии народа» (1818), вторая – «О со-

стоянии правительства» (1819) имел принципиаль-

ное значение для теории и практики статистиче-

ского учета. В своих работах К. И. Арсеньев не до-

вольствовался простым описанием, а анализировал 

собранные данные, выявляя причины, от которых 

зависят установленные статистикой факты. В этом 

отношении любопытен анализ, который он провел, 

рассматривая упадок сельского хозяйства. Арсе-

ньев считал, что основной причиной, отрицательно 

влияющей на состояние земледелия, является кре-

постное право; другой причиной он считал отрыв 

значительной части крестьян на обслуживание при-

вилегированного населения, т.е. на непроизводи-

тельный труд. Данные заключения базировались в 

большинстве своем на проработанном статистиче-

ском материале. 

Крупнейшими статистиками первой половины 

XIX в., определившими полный отход статистики 

от описательного направления и заложившими про-

грессивные для того времени теоретические ос-

новы статистики как самостоятельной науки, были 

Д. П. Журавский и В. С. Порошин. Оригинальная 

работа В. С. Порошина «Критические исследования 

об основаниях статистики», изданная в 1838 г., и 

исследование Д. П. Журавского «Об источниках и 

употреблении статистических сведений», вышед-

шее в свет в 1846 г., положили начало критической 

оценке официальных статистических источников 

того времени и определению статистики как науки. 

По образному выражению современников, Д. П. 

Журавский своим критическим анализом превра-

тил существовавшие статистические источники, 

способ собирания статистических сведений и 

факты, на них основывающиеся, в прах и пепел [8]. 

Одним из первых, кто в России обратил внима-

ние на учение А. Кетле, был академик П. И. Кеппен, 

который по своим убеждениям являлся политиче-

ским арифметиком. «Все в мире, - писал он, - под-

лежит законам не только рождение и смерть имеют 

свои правила, свои пропорции, и самые явления 

нравственного мира могут и должны быть подво-

димы под закон» [3, 4]. Учение А. Кетле он относил 

к политической арифметике и выражал сожаление, 

что в России ею никто не занимается, и был уверен, 

что эта наука «не останется в сиротстве». 

В целом, экономгеографические описания в 

XVIII – первой половине XIX в. заложили основы 

статистических обследований, определяя объекты 

учета. Формируя и накапливая теоретические зна-

ния и практический опыт, государствоведы создали 

фундаментальную основу для организации и прове-

дения статистических обследований будущим ста-

тистическим учреждениям. 
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В середине XIX века обострилась потребность 

в статистике, как в теоретическом понимании, так и 

практическом. К ней стали обращаться разночинцы 

и просвещенные помещики, священники и предста-

вители правительственных кругов, ученые и мел-

кие чиновники. Особая роль в развитии русской 

статистики в тот период принадлежала статисти-

ческому отделению Русского географического 

общества, объединившего таких видных ученых 

как К. И. Арсеньев, Н. И. Надеждин, К. С. Веселов-

ский и другие. Основным направлением деятельно-

сти статистического отделения Русского географи-

ческого общества была работа по созданию полной 

и достоверной картины социально-экономической 

жизни России. Делалось все возможное, чтобы 

обеспечить подбор, разработку и издание статисти-

ческих материалов, причем с широким использова-

нием из регионов. 

Проведение ряда крупных статистических и 

статистико-экономических исследований послу-

жило стимулом для развития статистической науки. 

Расширение круга и масштабов статистических ра-

бот, проведение многочисленных статистических 

исследований, существенное повышение их анали-

тического характера – все это требовало дальней-

шего развития статистической теории. 

Неразрывная связь теоретических исследова-

ний с практической статистикой наложила суще-

ственный отпечаток на характер работ. Чисто тео-

ретических и методологических трудов было мало. 

Это, прежде всего, работа Д. П. Журавского «Об ис-

точниках и употреблении статистических сведе-

ний», методологическое исследование Н. И. 

Надеждина «Объем и порядок обозрения народного 

богатства, составляющего предмет хозяйственной 

статистики», опубликованное в журнале Мини-

стерства внутренних дел в 1845 г., брошюра Д. А. 

Милютина «Критическое исследование значения 

Военной Географии и Военной Статистики», вы-

ступления А. П. Заблоцкого-Десятовского и К. С. 

Веселовского на заседании Статистического отде-

ления Русского географического общества, посвя-

щенные задачам и содержанию теории статистики. 

В данный период отчетливо прослеживался от-

каз от традиционного понимания статистики как 

описательной науки о государстве. Передовые уче-

ные ясно представляли теоретическую и практиче-

скую недостаточность описательной школы. В тео-

ретических работах эта проблема рассматривалась 

в двух аспектах: конкретное определение и обоб-

щенное определение как статистической совокуп-

ности вообще. Сторонником первого определения, 

идущего от трудов государствоведов, был Н. И. 

Надеждин, который выдвигал в качестве предмета 

социальной статистики «народную» и «обществен-

ную жизнь», а предметом хозяйственной стати-
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стики он объявлял «народное богатство» [1]. Вто-

рое определение, впервые выдвинутое в отече-

ственной статистической литературе, дал Д. П. Жу-

равский. Он утверждал, что «все вообще отрасли 

знания, без исключения, могут и должны иметь 

свою числительную сторону, свойственную суще-

ству каждой» [2]. В свою очередь эта «числитель-

ная сторона» может существовать, по его мнению, 

в двух вариантах.  

В вопросе, касающимся связи статистики с 

другими науками, изучающими общественную  

жизнь, в 40-50-е гг. XIX в. ученые и государствен-

ные деятели выступали как прямые продолжатели 

идей, высказанных в начале столетия К. Ф. Герма-

ном. Они выделяли три основных положения: 

- наличие органической связи статистики с 

науками, изучающими общественную жизнь. В 

частности, Н. И. Надеждин прямо указывал, что 

«хозяйственная статистика должна быть не что 

иное как обращенная к действительности, вопло-

щенная в фактах наука о богатстве, то есть - поли-

тическая экономия»; 

- статистика должна основываться на выводах 

общественных наук, рассматривающих исследуе-

мую статистиком область жизни. По мнению Д. А. 

Милютина, статистическое изучение невозможно 

«без прочного основания теоретического, без руко-

води тельной нити наук догматических»; 

- большое значение статистики как средства 

обоснования выводов общественных наук и обеспе-

чения их дальнейшего развития [3]. 
Статистики 40-50-х годов XIX в. завершили 

дело, начатое К. Ф. Германом. Очень характерно 
высказывание А. П. Заблоцкого-Десятовского, ко-
торый сформулировал методологические функции 
теории статистики. «Критика, - отмечал он, - 
должна состоять в проверке достоверности фактов, 
в указании тех путей, которыми достигается эта до-
стоверность, в объяснении той логической методы, 
которой должно следовать при сочетании статисти-
ческих данных, при их анализе и при выводе из них 
окончательных результатов... Это было бы делом 
так называемой теории статистики; но она доселе 
обыкновенно занималась более или менее удачно 
объяснением цели науки и сухим исчислением 
предметов, входящих в круг ея изследований. Сама 
же метода изследования оставляется на произвол 
призванных и непризванных статистиков. Труд-
ность начертания рациональных в этом отношении 
начал и правил понятна. Но трудность дела не от-
страняет ни потребности в нем, ни возможности ис-
полнения». То же отмечал и Д. А. Милютин: «Необ-
ходимо теперь же, при собирании данных иметь в 
виду самою цель статистических исследований, т. 
е. определить, к чему должны клониться статисти-
ческие выводы и какие приемы могут вести к реше-
нию статистических задач. В этом собственно и 
должна состоять теория статистики». 

Признавалась необходимость приспособления 
приемов и методов статистики к своеобразию изу-
чаемого предмета. Н. И. Надеждин писал: «...пред-
мет нашей Статистики, народная и общественная 
наша жизнь, в условиях, порядке и способах своего 

проявления, имеет множество ей только свойствен-
ных особенностей, к которым надо прилаживать 
понятия и правила, обращающиеся в общем упо-
треблении учителей наших, статистиков других 
стран просвещенной Европы». 

В тоже время, высоко оценивая историческое 
значение достижений русской статистики 40-50-х 
годов XIX века, следует отметить и ее недостатки: 
схематичность трактовок теоретических проблем, 
слабая разработка статистической методологии, от-
сутствие работ, в которых бы систематически рас-
сматривалась теория статистики в целом, оказыва-
ющая влияние на практику статистических работ. 

Основной исторической заслугой русских ста-
тистиков 40-50-х годов было окончательное оформ-
ление и утверждение политико-экономического 
направления в русской статистической науке. Тео-
ретические разработки статистиков этих лет послу-
жили надежной основой для конкретных стати-
стико-экономических исследований. Но главное их 
значение состояло в положительном воздействии 
на последующее развитие русской статистики [4].  

Идеи политико-экономического направления 
были заимствованы передовыми представителями 
правительственной статистики пореформенных 
лет, с ними так же связаны выдающиеся успехи 
земской статистики. 

Подготовленный по решению Статистиче-
ского совета доклад давал исчерпывающую кар-
тину текущей правительственной статистики Рос-
сии: перечень статистических сведений, собирав-
шихся административными учреждениями по 
шести основным разделам административной ста-
тистики. По каждому случаю получения сведений 
(ведения «записей») фиксировалось ведомство 
(учреждение), которое эти сведения получало, зако-
нодательное или административное распоряжение, 
на основании которого они представлялись, формы 
и круг сообщаемых сведений. Такого рода работа 
была необходима для разработки мер по улучше-
нию административной статистики, устранению 
многократного параллельного учета одних и тех же 
фактов разными ведомствами, упорядочению зако-
нодательных распоряжений, относящихся к учету 
[5]. 

Таким образом, теоретические наработки 40-
50-х годов XIX века дали мощный толчок для даль-
нейшего развития теории и практики статистиче-
ского учета, тем самым формируя фундаменталь-
ную основу для оформления и развития системы 
статистических учреждений. 
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Нынешнее состояние российско-китайских 

экономических отношений определяются сторо-

нами как всеобъемлющее равноправное довери-

тельное партнерство и стратегическое взаимодей-

ствие, о чем говорит стабильный рост экспортно-

импортных показателей на протяжении последних 

лет. На это у обоих государств есть свои объектив-

ные причины. 

По мнению Министерства экономического 

развития Российской Федерации, направления раз-

вития внешней торговли страны в среднесрочной 

перспективе главным образом направлено на разви-

тие отношений с КНР - важнейшим экономическим 

партнером страны в условиях сложившейся непро-

стой политической ситуацией с странами Евросо-

юза и Соединенных Штатов Америки. Такая 

направленность приносит свои плоды: товарообо-

рот растет стремительными темпами. Рост показа-

телей 2018 года по отношению с прошлыми годами 

анализируемого периода составляет по сравнению 

с 2016 годом 63,8% и 28,9% с 2017 годом соответ-

ственно. Экспорт возрос на 100,4% и 30,8%; импорт 

- на 37% и 27% по сравнению с 2016 годом и 2017 

годом соответственно [Статистика внешней тор-

говли Российской Федерации // Информационный 

портал Федеральной таможенной службы [Элек-

тронный ресурс]]. 
 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10295
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10295
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Рисунок Динамика экономических показателей торговли с Китаем  

за 2016-2018 гг., млрд. долларов США 

 

Для китайской стороны Россия является важ-

ным как экономическим партнером, так и полити-

ческим по причине общей направленности внешней 

политики Китайской Народной Республики, харак-

теризующейся в продвижении на запад в рамках ре-

ализации государственной программы "Один пояс 

и один путь", являющейся объединением "Эконо-

мического пояса Шёлкового пути" (модернизации 

транспортной инфраструктуры для углубленного 

внедрения на западные рынки) и "Морского Шёл-

кового пути XXI века" (создании морских путей в 

Южно-Океанский регион и к странам Евросоюза в 

обход США). В рамках реализации ЭПШП двумя 

странами планируется обустройство железнодо-

рожных маршрутов из Китая по территории России 

и Казахстана, стран-участниц Евразийского эконо-

мического союза, к Балтийскому морю, а также в 

направлении Германии и Голландии через Белорус-

сию. 

Также стоит отметить, что в настоящее время 

китайская экономика страдает от нехватки природ-

ными ресурсами в следствие стремительного нара-

щивания темпов собственного производства. Осо-

бенно сильно это сказывается в нехватке нефтью: 

Китай является крупнейшим мировым импортером 

нефти (8400 тысяч бареллей в день) [Китай стал 

крупнейшим в мире импортером нефти// Китай-

ский новостной экономический сервис 

Chinanews.com [Электронный ресурс]]. Это указы-

вает на заинтересованность Китая в развитии и под-

держания стабильных политических и экономиче-

ских отношений с Российской Федерацией как со 

вторым в мире экспортером нефти после Саудов-

ской Аравии. (5100 тысяч бареллей в день) [Круп-

нейшие экспортеры нефти // Официальный сайт 

Центрального разведывательного управления Со-

единенных Штатов Америки [Электронный ре-

сурс]]. Вместе с этим, покупка российской нефти 

предпочтительна для Китая: отечественные произ-

водители нефти стабильно поставляют качествен-

ный продукт (сорт ESPO, добываемый в Восточной 

Сибири и доставляемый по трубопроводу в Тихий 

Океан), а также в виду успешной логистической со-

ставляющей - доставка российской нефти обхо-

дится дешевле. Помимо этого китайское правитель-

ство не желает повышать зависимость от стран 

Ближнего Востока. 

На основании официальных статистических 

данных, приведенных Федеральной таможенной 

службой в период 2016- 2018 годов по экспорту 

России в страны дальнего зарубежья, можно про-

следить следующую динамику экспорта нефти в 

Китай:  

Таблица. 

Экспорт нефти и товаров из ее переработки из России в Китай 

Код ТН ВЭД ЕАЭС 
Экспорт (тысяч долларов США) 2018 г. в % к 

2016г. 2017г. 2018г. 2016г. 2017г. 

27. Топливо минеральное, нефть и продукты 

их перегонки; битуминозные вещества; воски 

минеральные; 

17 862 378 25 263 458 41 226 438 230,8 163,2 

 

Так, в 2018 году экспорт российской нефти в 

Китай составил 4226438 тысяч долларов США, что 

больше на 15962980 тысяч долларов США чем в 

2017 году, а также больше на 23364060 тысяч дол-

ларов США в 2016 году. Рост экспортных показате-
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лей нефтяного оборота составил 63,2% по отноше-

нию к показателям 2017 года и превысил показа-

тели 2016 года на 130,8%. Как можно заметить, в 

анализируемом периоде отмечается стабильный 

рост экспортных показателей, что подтверждает 

вышеприведенные обоснования позитивного 

направления развития российско-китайских отно-

шений.  

Глядя на статистические данные очевидно, что 

для Российской Федерации экспорт нефти имеет 

наибольший удельный вес в общем объеме товаро-

оборота со странами Дальнего зарубежья. Глядя на 

товарную структуру экспортно-импортных опера-

ций, товары топливно-энергетического комплекса в 

2018 году составили 286,7 млрд. долларов США, 

что составило 63,7% от общей суммы экспортных 

поступлений. Это больше, чем в 2017 году на 74,4 

млрд. долларов США (в процентном соотношении 

- 35%), а также превышает показатели 2016 года на 

109,7 млрд. долларов США (в процентном соотно-

шении - 62%). Стоит отметить, что доля экспорта от 

одних только топливно-энергетических товаров в 

2018 году приблизительно равняется общему фак-

тическому объему экспорта России в 2016 году. 

Такая положительная динамика экспорта 

нефти положительно влияет на развитие экономи-

ческих отношений России с Китаем и показывает 

наиболее значительный рост товарооборота среди 

всех экономических партнеров: так, в 2018 году то-

варооборот составил историческое для отечествен-

ной экономики значение в 108,3 млрд. долларов 

США - ранее товарооборот ни с одной мировой дер-

жавой не достигал отметки в 100 млрд. долларов. 

Показатель 2018 года больше на 24,3 млрд. долла-

ров США, чем в 2017 году (28,9% в процентном со-

отношении) и больше на 42,2 млрд. долларов США, 

чем в 2016 году (63,4% в процентном соотноше-

нии). Экспорт по отношению к 2017 году в 2018 

увеличился на 13,2 млрд. долларов США (30,8% в 

процентном соотношении), по сравнению с 2016 го-

дом - на 28,1 млрд. долларов США, и составил 56,1 

млрд. долларов США. Это значение фактически 

превосходит экспортные значения 2016 году в два 

раза: рост составил 100,4%. Импорт в анализируе-

мом периоде возрос на 11,1 в 2017 году (27% в про-

центном соотношении) и на 13,1 по сравнению с 

2016 годом (37% в процентном соотношении). 

Страны не планируют останавливаться на до-

стигнутом - в настоящее время ведется активная ра-

бота по разработке совместных будущих проектов. 

В данный момент Китайская национальная нефте-

газовая компания (CNPC) входит в новые россий-

ские нефтегазовые проекты и обсуждает планы со-

трудничества с «Роснефтью», «Газпромом», «Газ-

пром нефтью» и «НОВАТЭКом», крупнейшими 

нефтедобывающими отечественными корпораци-

ями. В частности, китайцы получили возможность 

приобрести доли в нефтегазовых проектах «Рос-

нефти» в двух главных нефтегазовых провинциях 

России – Западной и Восточной Сибири. Россий-

ская компания также запланировала новый проект 

в области газомоторного топлива с другим китай-

ским партнером – Beijing Gas. 

Выгода китайской стороны состоит в том, что 

Китай, являясь одним из крупнейших в мире им-

портёров нефти и газа, намерен осуществлять за-

ключение и реализацию контрактов в собственной 

валюте, а не в американских долларах, что может 

стать одним из главных шагов в становлении юаня, 

как мировой резервной валюты. Также это позволит 

партнеру вести стабильные и независящие от тран-

зитных рисков и политической обстановки в Аф-

рике и на Ближнем Востоке поставки необходимых 

ресурсов. Российская сторона, в свою очередь, при-

нимает участие с целью развития газовой и нефтя-

ной отраслей, связав добывающие месторождения 

соответствующей потребностям отечественных по-

требителей и потенциальных сотрудников соответ-

ствующей инфраструктурой.  

Подводя итоги проведенной работы, стоит от-

метить, что российская нефть является одним из 

ключевых факторов, влияющих на развитие рос-

сийско-китайских экономических отношений, так 

как важна для Российской Федерации как главный 

элемент заполнения собственного бюджета, так и 

для Китайской Народной Республики в качестве ос-

новополагающего ресурса поддержания собствен-

ного производства. Поддержание стабильного това-

ропотока и расширение возможностей сотрудниче-

ства в этой сфере несомненно положительно 

скажется на развитии отношений мировых полити-

ческих лидеров.  
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Продукція садівництва посідає важливе місце 

у балансі харчових продуктів України. Природно-

кліматичні умови сприяють отриманню високих 

врожаїв плодів і ягід не тільки для задоволення вну-

трішнього попиту, а й для формування експортного 

потенціалу галузі.  

Споживання плодів і ягід чинить позитивний 

вплив на обмін речовин в організмі людини, сприяє 

зміцненню імунітету, оскільки ці культури багаті на 

вітаміни С, А, В1, В2, В6, Р, РР, Е, а також містять 

фосфор, молібден, залізо, кальцій, магній, бор. 

Рівень споживання продукції садівництва на-

селенням України нижчий за науково обґрунтовані 

норми майже на половину (табл. 1). Так, у 2018 р. 

порівняно з 2016 р. середньодушове споживання 

плодів і ягід зросло на 6,7 кг і склало 56,4 кг. Інди-

катор достатності споживання при цьому становив 

0,63. 

Таблиця 1.  

Динаміка середньодушового споживання плодів і ягід населенням України  

Рік Раціональна норма спо-

живання, кг на душу на-

селення 

Фактичне спожи-

вання, кг на душу 

населення 

Індикатор достатності 

споживання  

2016 90,0 49,7 0,55 

2017 90,0 52,8 0,59 

2018 (розрахунково) 90,0 56,4 0,63 

Джерело складено та розраховано за [1] 
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Що стосується споживання українцями яблук, 

то за оцінками фахівців Економічного дискусійного 

клубу, у 2017 році воно склало 17-18 кг на особу, із 

яких 3-4 кг було спожито у переробленому вигляді 

(сік, повидло тощо). Громадяни Європейського Со-

юзу у середньому споживають 23 кг яблук на особу, 

із яких 13 кг у свіжому і 10 кг у переробленому ви-

гляді [5]. 

Площа садів і ягідників в Україні у 2018 р. ста-

новила 200 тис. га, що на 3,3 тис. га (на 1,7%) бі-

льше, ніж у 2016 р. (табл. 2). Рівень урожайності та 

валових зборів плодів і ягід має тенденцію до зрос-

тання. Так, у 2018 р. з 1 га насаджень було зібрано 

126 ц продукції проти 101,9 ц у 2016 р. Як наслідок, 

упродовж останніх трьох років валовий збір зріс на 

5640,3 тис. т (на 28,1%) і 

Таблиця 2.  

Динаміка урожайності, посівних площ і валових зборів плодів і ягід в Україні  

Рік 

Господарства усіх катего-

рій 

у тому числі 

Сільськогосподарські під-

приємства 
Господарства населення 

Площа, 

тис. га 

Уро-

жай-

ність, 

ц/га 

Вало-

вий  

збір,  

тис. ц 

Площа, 

тис. га 

Уро-

жай-

ність, 

ц/га 

Вало-

вий  

збір, 

тис. ц 

Площа, 

тис. га 

Уро-

жай-

ність, 

ц/га 

Вало-

вий  

збір, 

тис. ц 

2016 196,7 101,9 20073,0 51,0 72,5 3705,0 145,7 112,2 16368,0 

2017 198,5 103,1 20480,0 51,2 64,9 3337,7 147,3 116,4 17142,6 

2018 200,0 128,4 25713,3 52,2 106,2 5566,1 147,8 136,4 20147,2 

2018 р. 

у % 

2016 р. 

101,7 126,0 128,1 102,3 146,5 150,2 101,4 121,6 123,1 

Джерело складено та розраховано за [1] 

 

 склав 25713,3 тис. т. Левова частка (78,8%) 

плодово-ягідної продукції виробляється в госпо-

дарствах населення. Преважна частина плодових 

садів плодоносного віку зосереджена у Вінницькій, 

Чернівецькій, Хмельницькій, Закарпатській та 

Львівській областях. У цих регіонах вирощується 

понад 60 % яблук.  

У структурі валових зборів продукції садівни-

цтва переважають зерняткові культури, частка яких 

у 2017 р. складала 60,93 %, у тому числі яблук - 

52,55%. З кісточкових найбільше вирощують сливу 

та вишню – відповідно 200,5 тис. т (9,79%) та 172,3 

тис. т (8,41%). Ягідні культури представлені в осно-

вному суницями, полуницями, малиною та ожи-

ною.  

Таблиця 3.  

Обсяг та структура валового збору плодово-ягідної продукції 

 всіма категоріями господарств, 2017 р. 

 Валовий збір, тис. тонн Частка у валовому зборі, % 

Культури плодові та ягідні  2048,0 100,00 

культури зерняткові 1248,0 60,93 

з них   

яблуня 1076,2 52,55 

груша 165,4 8,08 

культури кісточкові 564,5 27,56 

з них   

слива 200,5 9,79 

вишня 172,3 8,41 

черешня 70,9 3,46 

абрикос 86,7 4,23 

персик 19,9 0,97 

горіхи 108,7 5,31 

з них горіх волоський  108,7 5,31 

культури ягідні 126,8 6,19 

з них   

суниці та полуниці 55,0 2,68 

малина й ожина 34,2 1,67 

смородина 27,1 1,32 

аґрус 7,8 0,38 

Джерело складено та розраховано за [1] 
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Варто зазначити, що у світі спостерігається 

процес перевиробництва плодів зерняткових куль-

тур, тому садоводи все більше зосереджуються на 

вирощуванні кісточкових, переважно черешні та 

вишні. Упродовж останніх 30 років у світі було 

створено близько 500 нових сортів черешні, понад 

100 (!) з яких виведено українськими селекціоне-

рами. За цим показником наша держава впевнено 

посідає І місце у світі й значно випереджає США, 

Росію, Румунію, Канаду, Францію, Італію та Угор-

щину [2]. 

У цілому вирощування плодів і ягід сільсько-

господарськими підприємствами є прибутковим, 

щоправда, рівень рентабельності різниться у регіо-

нальному розрізі та коливається по роках. Так, у 

2017 р. він склав 35,4% (у т.ч. 36,1% у фермерських 

господарствах), що на 10,4 в. п. більше, ніж у 2016 

р. Найприбутковішою галузь садівництва була у 

фермерських господарствах Волинської, Миколаїв-

ської та Тернопільської областей - на 1 грн понесе-

них витрат було отримано відповідно 1,17, 1,08 та 

1,00 грн прибутку (табл. 3). У шести регіонах виро-

щування плодово-ягідної продукції було збитко-

вим.  

Таблиця 3 

Рівень рентабельності вирощування продукції садівництва у сільськогосподарських підприємст-

вах України, %  

Області  

2016 р.  2017 р.  

сільськогоспо-

дарські підпри-

ємства 

у т.ч. фермер-

ські господарс-

тва 

сільськогоспо-

дарські підпри-

ємства 

у т.ч. фермер-

ські господарс-

тва 

Вінницька 23,7 92,0 26,0 15,6 

Волинська 83,2 35,8 85,0 117,2 

Дніпропетровська 38,8 18,3 41,9 –18,9 

Донецька 8,2 9,3 –20,0 41,4 

Житомирська -2,7 -38,3 20,7 8,1 

Закарпатська 36,6 44,4 41,4 55,1 

Запорізька 6,1 37,4 –6,8 –36,3 

Івано–Франківська 34,3 8,9 60,8 42,1 

Київська 0,8 31,7 –12,5 33,9 

Кіровоградська -54,4 10,9 –28,4 –81,5 

Луганська 15,3 – –20,6 – 

Львівська 15,1 47,9 57,9 37,1 

Миколаївська -7,3 31,6 –11,1 108,2 

Одеська -2,7 36,4 9,2 13,8 

Полтавська -46,3 75,6 –41,9 –14,1 

Рівненська 95,6 -22,8 к* 19,6 

Сумська 4,9 – 15,1 23,2 

Тернопільська 40,7 68,4 64,3 100,2 

Харківська -14,5 -18,8 12,6 39,6 

Херсонська -1,3 -0,4 –2,6 –27,8 

Хмельницька 24,7 49,2 56,9 12,2 

Черкаська 29,1 4,0 0,4 –12,6 

Чернівецька 13,9 8,8 56,6 12,5 

Чернігівська 9,8 9,8 42,5 61,3 

м. Київ 492,9 – к* – 

Україна в цілому  25,0 47,5 35,4 36,1 

*к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення вимог Закону України «Про державну статистику» 

щодо конфіденційності статистичної інформації. 

Джерело складено за [1] 

 

У 2018 р. Україна здійснила рекордний екс-

порт плодово-ягідної продукції на суму $ 229 млн 

що на 17% більше в порівнянні з 2017 р. Основними 

експортними товарами були: волоські горіхи ($ 117 

млн); заморожені плоди і ягоди ($ 78 млн); яблука і 

груші ($ 15 млн). Українські яблука експортувалися 

більш ніж в 60 країн світу, але провідними їх спо-

живачами стали Білорусь (40% вартості експорту), 

Молдова (14%) і Швеція (9%). За рік середня ціна 

вітчизняних яблук на зовнішніх ринках становила 

понад 350 $ / т, волоських горіхів - 3670 $ / т, а за-

морожених ягід - 1640 $ / тонну. Країни Європейсь-

кого Союзу залишаються пріоритетними ринками 

збуту, імпортуючи приблизно 2/3 українського пло-

дово-ягідної продукції. За результатами 2018 року 

українська продукція садівництва користувалася 

найбільшим попитом у Польщі ($ 39,8 млн), Туреч-

чини ($ 20,4 млн), Франції ($ 15,7 млн), Білорусі ($ 

13,8 млн), Греції ($ 12,9 млн), Нідерландах ($ 11,2 

млн) і Італії ($ 10,2 млн). Незважаючи на це, імпорт 

плодів і ягід в Україні перевищив експорт. Без ура-

хування екзотичних фруктів (наприклад, такі як ци-
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трусові і банани), в 2018 р позитивне сальдо зовні-

шньої торгівлі плодами та ягодами перевищило $ 

100 млн [4]. 

Відповідно до бюджетної програми 2801350 

«Державна підтримка розвитку хмелярства, закла-

дення молодих садів, виноградників та ягідників і 

нагляд за ними» у 2019 році фермери отримають 

державну фінансову підтримку (відшкодування до 

80% нормативної вартості використаного садив-

ного матеріалу) на закладення 2280 га багаторічних 

насаджень. Зокрема, плануються посадки яблуні - 

234 га, груші - 105 га, кісточкових культур (вишня, 

черешня, персик, слива) - 123 га, суниці - 83 га, ло-

хини – 119 га, чорниці - 108 га, смородини -179 га, 

малини – 37 га, жимолості – 50 га, горіха волось-

кого – 209 га, ліщини (фундука) - 911 га, винограду 

–122 га [3]. 

Таким чином, галузь садівництва є стратегічно 

важливою з огляду на гарантування продовольчої 

безпеки та формування експортного потенціалу 

країни. Важливою проблемою на сьогодні є низь-

кий рівень економічної доступності фруктів і ягід, 

тобто при відсутності дефіциту, споживання остан-

ніх є нижчим за медично обґрунтовані норми.  
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Аннотация. 
В статье рассматриваются вопросы, связанные с проблематикой рынка занятости населения в 

преддверии наступления четвертой промышленной революции. Рассмотрены основные факторы способ-

ствующие автоматизации технологического уклада производственного процесса и непосредственно вли-

яющие на рост безработицы. Выделены и описаны основные трудности, с которыми столкнется обще-

ство после перехода к четвертой промышленной революции. Проанализирован список профессий, кото-

рые в скором будущем будут наиболее подвержены негативному воздействию автоматизации и список 

профессий, которые, предположительно, будут доминировать в спросе на рынке труда. В заключение 

приведено несколько предложений, следуя которым можно снизить деструктивные последствия от пе-

рехода общества к новому технологическому укладу.  
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Abstract.  
The article deals with the issues related to the problems of the employment market on the eve of the fourth 

industrial revolution. The main factors contributing to the automation of the technological structure of the pro-

duction process and directly affecting the growth of unemployment are considered. Identified and described the 

main difficulties faced by society after the transition to the fourth industrial revolution. The list of professions that 

will be most exposed to the negative impact of automation in the near future and the list of professions that are 

expected to dominate the demand in the labor market are analyzed. In conclusion, there are several proposals, 

following which it is possible to reduce the destructive consequences of the transition of society to a new techno-

logical order. 

 

Ключевые слова: четвертая промышленная революция, рынок труда, инновации, занятость населе-

ния, автоматизация производства, искусственный интеллект, проблемы безработицы в ближайшем бу-

дущем, «Индустрия 4.0», технологическая сингулярность, «Экономика по требованию».  

Keywords: fourth industrial revolution, labor market, innovations, employment, automation of production, 

artificial intelligence, unemployment problems in the near future, "industry 4.0", technological singularity, "Econ-

omy on demand". 

 

В современном мире, начиная с начала два-

дцать первого века происходит стремительное раз-

витие технологий. Известный американский футу-

ролог и изобретатель Рэй Курцвейл вывел закон 

ускоренной отдачи, заключающейся в том, что тех-

нологический прогресс осуществляется экспонен-

циально.24 Другими словами, чем более совершен-

ным и инновационным становится новация или 

изобретение, тем большее ускорение оно приобре-

тает в своем развитии. Человечеству понадобилось 

несколько тысячелетий, чтобы изобрести лампочку 

и научиться использовать электричество в про-

мышленных и бытовых целях, и всего лишь пол-

века, чтобы от первых примитивных компьютеров 

перейти к искусственному интеллекту, способному 

обыграть человека в шахматы, осуществлять пере-

воды текстов с одного языка на другой в режиме ре-

ального времени, а также - к электромобилям, бес-

проводным зарядным устройствам, «умным» ве-

щам, которые знают потребности своего владельца 

лучшем, чем он сам. В соответствии с эти законом 

развитие технологий в ближайшем будущем будет 

происходить еще стремительнее, и по прогнозам в 

2045 году нас ждет технологическая сингуляр-

ность, то есть создание такого искусственного ин-

теллекта, который будет в разы превышать интел-

лектуальные возможности человека и будет обла-

дать собственной сущностью и автономией. Если 

такое произойдет, то человечество ожидают серьез-

ные и коренные изменения во всех сферах жизнеде-

ятельности.  

Как мы видим, человечество неумолимо дви-

жется по пути коренных трансформаций и ускорен-

ного развития, которое, безусловно, затронет мно-

жество социально-важных сфер жизнедеятельно-

сти общества и отдельной личности. В рамках 

данной статьи, подробнее остановимься на про-

блеме трудоустройства и рынка занятости населе-

ния в преддверии четвертой промышленной рево-

                                                           
24 Курпатов А.В. Четвертая мировая война. Будущее уже 

рядом. 2019 год, С. 15 
25 Ивличев П.С., Трофимов М.Н.  О проблеме информа-

ционной культуры при использовании информационных 

люции. Актуальность данной проблематики обу-

словлена тем, что занятость населения и форма 

труда через двадцать - тридцать лет примет совер-

шенно иные формы. Развитие технологий и про-

мышленности в ближайшем будущем предполагает 

повсеместную роботизацию и автоматизацию про-

изводства, которые вытеснят человеческий труд с 

рынка занятости, что приведет к росту массовой 

безработицы, и как следствие – к значительному 

классовому расслоению общества, несправедливо-

сти и социальным волнениям25.  

Касательно вышеописанного существуют две 

противоположенные точки зрения. Последователи 

первого мнения относится к автоматизации и робо-

тизации производства положительно, аргументи-

руя свою позицию ретроспективным анализом ис-

тории. Они ссылаются на то, что общество уже 

имело подобный опыт резкого изменения рынка 

труда: так, например, в США сельское хозяйство в 

начале девятнадцатого века составляло 90 % всей 

рабочей силы, но массовое технологическое разви-

тие, изобретение паровых двигателей и искусствен-

ных источников энергии вытеснило данную про-

фессию с рынка труда. Изменение технологиче-

ского уклада, ликвидация и видоизменений ряда 

профессий, по их мнению, в краткосрочной пер-

спективе окажет негативное влияние на общество, 

но с течением времени само общество без труда 

подстроиться под требования рынка труда, а техно-

логическое развитие предоставит обществу массу 

новых профессий и специальностей. Второе мне-

ние, наоборот, видит в перспективном развитии ав-

томатизации и роботизации производства негатив-

ные и деструктивные последствия для обществен-

ной жизни. Основные их аргументы сводятся к 

тому, что большая часть общества не сможет под-

строиться под требования, предъявляемых к харак-

теру новой работы, что неминуемо приведет к мас-

совой безработице и социальным конфликтам.  

ресурсов. // В сборнике: Математические методы и ин-

формационно-технические средства материалы XIV Все-

российской научно-практической конференции. 2018. С. 

78-83. 
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Понятие «Четвертая промышленная револю-

ция» было введено в 2011 году немецким экономи-

стом, основателем Всемирного экономического фо-

рума в Давосе Клаусом Швабом. Согласно изло-

женной концепции в будущем произойдет массовое 

внедрение киберфизических систем в производ-

ство, направленных на создание товаров для удо-

влетворения потребностей человека и обеспечения 

функционирования других экономических и соци-

альных сфер. Клаус Шваб в своей книги «Четвертая 

промышленная революция», указывает, что «Чет-

вертая промышленная революция» или «Индустрия 

4.0», предполагает повсеместное внедрение и стре-

мительное развитие Интернет вещей, 3-D печати, 

синтеза пищи, самоуправляемого транспорта, ген-

ной модификации, искусственного интеллекта, 

предполагает переход к возобновляемым источни-

кам энергии и замену металлургии композитными 

материалами.26 Очевидно, что при таких перспекти-

вах развития в области киберфизических систем, 

интернет коммуникациях, роботехники и искус-

ственного интеллекта, серьезные изменения ожи-

дают производственную сферу бизнеса. Основным 

изменением промышленности станет массовая ав-

томатизация и роботизация производства, которая 

вытеснит человеческий труд. Другими словами, 

предпринимателю будет выгоднее заменить чело-

веческий труд, который необходимо систематиче-

ски оплачивать, на робота или «умную» машину, 

которая будет выполнять аналогичную работу, при-

чем в несколько раз быстрее и качественнее. Авто-

матизация производственного процесса снижает 

риски ошибок и гарантирует отлаженное поточное 

производство. Впрочем, ученые прогнозируют, что 

в скором времени будет изобретен высококаче-

ственный 3-D принтер, который сможет «печатать» 

необходимую продукцию по заданным параметрам 

потребителя и будет являться альтернативой авто-

матизированного производства.  

В ближайшие двадцать лет государство и об-

щество столкнется с увеличением процента безра-

ботных людей, которые либо не будут обладать не-

обходимой квалификацией для требований нового 

вида рынка работ, либо существующая работа пол-

ностью замениться автоматизированным роботом 

или искусственным интеллектом. Касательно ряда 

профессий, которые в большей мере подвержены 

автоматизации следует отнести: специалистов по 

телефонным продажам, специалистов по оформле-

нию налоговой документации, страховых оценщи-

ков, спортивных судей, арбитров и иных должност-

ных лиц в спорте, курьеров и разносчиков, секрета-

рей, официантов и хостесы, агентов по продажам, 

юристов и бухгалтеров.27 Самыми востребован-

ными профессиями в будущем будут являться сле-

                                                           
26 Шваб, К.М. Четвертая промышленная революция / 

Шваб К.М; Пер. с англ. – М: АНО ДПО «Корпоративный 

университет Сбербанка», 2016 – С. 24 
27 Шваб, К.М. Четвертая промышленная революция / 

Шваб К.М; Пер. с англ. – М: АНО ДПО «Корпоративный 

университет Сбербанка», 2016 – С. 56 

дующие виды деятельности: обеспечение автома-

тизации производства и робототехники, биоинже-

нерия и биомеханика, специалисты в сфере IT-

технологий, ученые и экономисты, государствен-

ные служащие. Также, ряд аналитиков относят к 

этому списку творческие профессии, такие как пи-

сатели, музыканты, художники и арт-дизайнеры. 

Однако даже творческим профессиям может угро-

жать опасность остаться в тени «умных» машин. На 

сегодняшний день ученые смогли разработать ис-

кусственный интеллект, на основе нейросетей, ко-

торый они смогли «научить» творческому про-

цессу. Так, сотрудники «Яндекса» Алексей Тихо-

нов и Иван Ямщиков выпустили музыкальный 

альбом, который написал искусственный интел-

лект. Нейросеть научили писать стихи, пользуясь 

огромным массивом русской поэзии; далее в нее за-

грузили большой объем творчества Егор Летова, 

солиста группы «Гражданская оборона», и предо-

ставили ей алгоритм ритмики стихосложения. В 

итоге искусственный интеллект сочинил ряд стихо-

творений, послуживших текстами для записи музы-

кального альбома «Нейронная оборона». Наряду с 

приведенными примером, есть показательные экс-

перименты, когда искусственный интеллект сочи-

нял рассказы, как «Дурной договор» под редакцией 

писателя С.В. Лукьяненко по мотивам русского 

классика Н.В. Гоголя, создавал шедевры живописи, 

перенеся на холст точный стиль Рембрантда, при-

думал сценарии к фильму «Sunspring» - коротко-

метражка о будущем, которое ждет человечество, 

столкнувшееся с массовой безработицей, вынуж-

денные продавать свою кровь для сохранения 

жизни. В связи с этим даже творческие профессии, 

выражающие человеческую душу, и, которые, каза-

лось бы, недоступны бездушной машине, могут в 

перспективе быть ими заменены.  

Клаус Шваб в своем труде «Четвертая про-

мышленная революция» особое внимание уделяет 

характеру будущего труда. Немецкий экономист 

видит, что в перспективе отношения между работ-

ником и работодателем будет складываться в пара-

дигме «Экономика по требованию», предполагаю-

щая, что работодателю будет целесообразнее и 

легче использовать «Человеческое облако» - си-

стему, наделенную профессиональными кадрами, в 

соответствии с которой происходит выбор специа-

листа в зависимости от рабочих заданий и конкрет-

ных проектов, чем иметь на балансе организации 

штат постоянно устроенных работников. Как мы 

видим, люди, которые работают в «человеческом 

облаке» имеют множество положительных момен-

тов, к которым можно отнести свободу действий, 

децентрализацию рабочего времени и мобильность 

в выборе задания или способа заработка.28 Но с дру-

28 Шваб, К.М. Четвертая промышленная революция / 

Шваб К.М; Пер. с англ. – М: АНО ДПО «Корпоративный 

университет Сбербанка», 2016 – С. 65 
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гой стороны система, обуславливающий новый ха-

рактер труда несет в себе и негативные послед-

ствия, которые во многом заключаются в лишении 

возможности на заключение трудового договора на 

основе постоянной и гарантированной занятости, 

при которой возникают взаимные обязанности у ра-

ботника и работодателя. То есть, работник в «об-

лаке» находится в состоянии постоянной конкурен-

ции и гонки за получением заказа на фоне отсут-

ствия гарантированного заработка, что также 

может негативно отразится на общественной жизни 

социума. Спецификой «человеческого облака» яв-

ляется и то, что в нем люди находятся в состоянии 

постоянной конкурентной борьбы, рисков и не-

определенностей, связанных с поиском работодате-

лей.  

Еще одной трудностью, с которой столкнется 

человечество в будущем, будет классовая разоб-

щенность и выраженное расслоение трудовой 

сферы на два лагеря: в первый будут входить люди, 

обладающие высокой квалификацией, постоянно 

совершенствующие свои навыки и знания в соот-

ветствии с изменениями спроса на определенный 

вид деятельности и его требованиям; во второй – 

люди, которые обладают низкой квалификацией и 

которые не смогли подстроиться под изменения 

спроса на рынке труда29. Подобная проблема чре-

вата пагубными социальными волнениями, так как 

безработица несет в себе деструктивные послед-

ствия для общества и отдельной личности.  

Наряду с изложенной проблемой, можно выде-

лить проблему человеческого фактора, которая за-

ключается в способности своевременно подстраи-

ваться под стремительно меняющийся уклад жизни 

и форму занятости. Известно, с каким трудом и не-

желанием старшее поколение наших соотечествен-

ников смогли интегрироваться под развитие цифро-

вых и информационных технологий. Если в начале 

двадцать первого века это не принесло им значи-

тельных неприятностей и негативных последствий, 

то спустя двадцать – тридцать лет, уже наше поко-

ление столкнется с повсеместным развитием ки-

берфизических систем, искусственного интеллекта 

и многих других новаций. Наше общество в обяза-

тельном порядке должно быть в тренде, разви-

ваться и подстраиваться под меняющийся из года в 

год рынок труда.  

В связи с вышеизложенными тезисами, можно 

заключить, что человечество в его ближайшем бу-

дущем находится в состоянии неопределенности. 

До 2045 года произойдет множество социальных, 

экономических, политических и культурных изме-

нений, которые, безусловно, отразятся на характере 

и форме человеческого труда. Государству пред-

стоит проделать большую работу, чтобы снизить 

последствия от автоматизации и роботизации про-

изводства и, как следствие, наступления массовой 

безработицы.  

Государственным органам необходимо внима-

тельно следить за тенденциями к изменению пред-

ложений на рынке занятости населения, а так же, 

готовить будущих работников к тому, что им при-

дется постоянно совершенствовать свою професси-

ональную квалификацию и навыки. Данную задачу 

можно осуществить непосредственно через измене-

ние форм и методов образования в школах и уни-

верситетах, а также путем предоставления допол-

нительной возможности повышения квалификации 

и переквалификации в соответствии с запросами 

рынка труда. Изменчивость экономики и преобра-

зование характера труда требует от государствен-

ного аппарата своевременного и оперативного реа-

гирования и предоставления возможности людям 

получать знания и опыт в новейших областях зна-

ний, науки, сфере рабочей деятельности и техники.  
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Аннотация. 

В статье рассматриваются методы мотивации персонала предприятия и их особенности. Моти-

вация персонала является основным средством обеспечения эффективного и оптимального использова-

ния ресурсов, реализации имеющегося кадрового потенциала. Руководители большинства российских 

предприятий акцентируют своё внимание на управлении маркетингом, производством, финансами, при 

этом модернизация системы мотивации персонала остается лишенной внимания. Этим и обуславлива-

ется актуальность данной работы. 

Abstract. 

The article discusses the methods of motivation of personnel of enterprises and their features. Staff motivation 

is the main means of ensuring effective and optimal use of resources, the implementation of existing human re-

sources. The heads of most Russian enterprises focus their attention on marketing, production, Finance manage-

ment, while the modernization of the personnel motivation system remains devoid of attention. This determines the 

relevance of this work. 
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Для успеха компании, хороший руководитель 

должен понимать, что большое внимание стоит 

уделять своим подчиненным, регулярно поощряя 

их. Корпоративы, доски почета, которые были так 

популярны в прошлом, сейчас утратили своё дей-

ствие, поэтому необходимы другие методы поощ-

рения персонала. Для грамотного руководства, без 

проблем и конфликтов, необходимо знать, что та-

кое мотивация и ее основные методы. 

Мотивация-это способы формирования у ра-

ботников стремления качественнее работать и вы-

кладываться в полной мере. У специалистов возни-

кает внутреннее побуждение, которое и помогает 

им в достижении поставленных целей. Сотрудник 

сам стремится к повышению своей работоспособ-

ности и улучшению ее качества. 

На сегодняшний день наиболее распростра-

ненные методы мотивации работников - это корпо-

ративы и премии. Однако не все руководители по-

нимают то, что данные методы не подействуют, 

если в офисе царит гнетущая обстановка. 

Руководители, которые обладают богатой фан-

тазией, находят новые методы мотивации и стиму-

лирования труда. Как правило, есть работники, ко-

торых попросту недооценили, не наградили или не 

похвалили за хорошо выполненную работу. Даже 

самый заядлый карьерист под маской строгости и 

ответственности хочет услышать благодарствен-

ную речь или мечтает о внеочередном отпуске [1]. 

Чтобы команда отдавала себя компании на все 

100%, руководителю необходимо создать макси-

мально благоприятные условия, в которых каждый 

сотрудник будет стремиться работать эффективно. 

Для этого существуют различные методы мотива-

ции персонала. 

Мотивационная система внутри организации 

выполняет конкретные задачи: 

— стимулирование сотрудников качественно 

выполнять поставленные задачи; 

— повышение производительности труда; 

— создание позитивного настроения внутри 

команды; 

— снижение кадровой текучки; 

— привлечение и удержание ценных, компе-

тентных, высококвалифицированных, специали-

стов; 

— повышение лояльности сотрудников к орга-

низации, в которой он работает; 

— создание корпоративной культуры. 

Успешно разработанная и внедренная концеп-

ция мотивации- это высокоэффективный инстру-

мент управления персоналом и средства достиже-

ния основных целей компании. 

Основные методы мотивации персонала де-

лятся на: 

  материальные; 

  нематериальные. 

Материальная мотивация наиболее популяр-

ный вид повышения работоспособности работни-

ков предприятия. Опытный подход к оплате работы 

гарантирует рост производительности труда. 

Материальная мотивация делится на 2 группы: 

 1. Система штрафов. В организации наилучшего 

рабочего процесса применяются методы штрафов. 
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В случае, если сотрудник не выполняет свою 

норму, показывает неудовлетворительные резуль-

таты или делает ошибки, его штрафуют, что и мо-

тивирует работать лучше; 

2. Система поощрений. Обратный процесс, в 

этом случае для стимулирования работникам вы-

плачивается премия или вознаграждение за какие-

либо достижения. При этом каждый сотрудник за-

интересован в выполнении своих обязанностей на, 

будет стремиться к достижению новых высот. 

К денежным вознаграждениям относятся: 

— повышение заработной платы; 

— процент от продаж; 

— премии и надбавки; 

— денежные бонусы за перевыполнение 

плана; 

— социальный пакет, страховка, льготы; 

— крупные скидки на услуги/продукты компа-

нии. 

Неденежное вознаграждение – это реализация 

корпоративных социальных проектов: 

— путевки на отдых в санаториях, оздорови-

тельных лагерях; 

— билеты на различные культурные меропри-

ятия; 

— обучение, повышение квалификации за счет 

фирмы; 

— заграничные командировки [2]. 

Сотрудников компании можно и даже нужно 

стимулировать нематериальными методами. Хоро-

шая зарплата, премии и бонусы – это отличный сти-

мул. Но как показывает практика, этого недоста-

точно, чтобы подчиненные приходили на работу с 

неподдельным желанием обойти конкурентов. 

В таких случаях на помощь руководителю при-

ходят нематериальные методы мотивации и стиму-

лирования персонала. 

Эффективные виды и формы нематериальной 

мотивации: 

— возможность карьерного роста; 

— публичное признание, похвала за успехи; 

— приятная атмосфера в коллективе и в орга-

низации в целом; 

— мотивирующие совещания; 

— участие в принятии стратегических реше-

ний. 

Современные методы мотивации персонала 

включают в себя элементы геймификации, напри-

мер: 

— корпоративные квесты; 

— рейтинговые таблицы; 

— соревнования и т.д. 

Использование игры, как мотивации труда, 

развивает у сотрудников здоровый азарт стать луч-

шим, победить, получить заслуженное вознаграж-

дение. Стоит отметить, что геймификация имеет 

особый эффект в том случае, если перед компанией 

стоит конкретная цель – повысить продажи на X 

%за Y времени или нарастить клиентскую базу, 

опять же за определенный промежуток времени [3]. 

Современные методы мотивации труда персо-

нала несут свои сложности. Каждый управляющий 

думает о том, как правильно организовать процесс 

стимулирования без больших затрат, но с эффек-

тивными результатами. Также необходимо органи-

зовать такую концепцию мотивации, которая бы 

без проблем подстраивалась под все меняющиеся 

обстоятельства. 

К тому же необходимо точно определить опти-

мальное сочетание методов стимулирования, чтобы 

они не повели за собой больших затрат со стороны 

руководства. 

 
Рисунок 1. Структура методов мотивации персонала 

 

Исходя из рисунка 1, можно отметить, что ли-

дирует метод денежного поощрения, второе место 

занимает - бесплатное обучение сотрудников, а тре-

тье – похвала от руководства. 

Методы мотивации персонала должны оказы-

вать на сотрудников такое влияние, чтобы их пове-

дение соответствовало требованиям бизнеса. Со-

временные методы достаточно разнообразны, но их 

можно условно поделить на группы: 
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— индивидуальные (ориентированы на моти-

вацию узких кругов работников со схожими моти-

вами и потребностями); 

— диагностические (применяются с целью 

оценки конкретного сотрудника, и демонстрируют 

способы для его мотивации); 

— организационные (используют для форми-

рования стимулирующей системы на предприя-

тии). 

Выбирая методы мотивации персонала в орга-

низации, нужно исходить из реальных финансовых 

возможностей. Если материальные трудности не 

позволяют использовать систему денежного поощ-

рения, важно применить нематериальные методики 

повышения мотивации. Ведь эмоциональный 

подъём подчинённых - это основная составляющая 

их продуктивности, а также залог лояльности к ор-

ганизации [4]. 
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Приток беженцев в ЕС не следует восприни-

мать как неожиданность. Стремление бежать от 

преследований с разрушенной войной земли, как и 

попытка выжить, всегда заставляли людей мигри-

ровать. Однако за последние несколько лет мы 

стали свидетелями огромного притока беженцев в 

Европу. По данным УВКБ ООН, в 2016 году 362 

000 беженцев и мигрантов рискуя жизнью, пере-

секли Средиземное море, 181 400 человек прибыли 

в Италию и 173 450 в Грецию. В первой половине 

2017 года в Европу прибыло более 105 000 бежен-

цев и мигрантов. Данные, собранные Европейской 

комиссией, показывают, что лица, ходатайствую-

щие о предоставлении убежища, в основном при-

бывают из Сирии, Ирака и Афганистана, то есть из 

нестабильных и бедных стран. 

Далее рассматриваются издержки и выгоды от 

притока беженцев в ЕС. Согласно Дублинскому ме-

ханизму, лица, ищущие убежища, могут подать за-

явление на убежище только в первой стране ЕС, в 

которую они въезжают. Они рискуют быть депор-

тированными, если попытаются подать заявление в 

другом государстве. Здесь важно провести разли-

чие между статусом лица, ищущего убежища, и ста-

тусом беженца. Под последним имеются в виду 

«лица, спасающихся от вооруженного конфликта 

или преследований, сталкивающиеся с ситуацией, 

которая зачастую настолько опасна и недопустима, 
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что они вынуждены пересекать национальные гра-

ницы в поисках безопасности в соседних странах. 

Это люди, для которых отказ в предоставлении убе-

жища имеет потенциально смертельные послед-

ствия. Таким образом, статус беженца подразуме-

вает миграцию по необходимости.  

Для характеристики экономического влияния 

притоков беженцев, рассмотрим их воздействие на 

демографию и экономику. Никто не может отри-

цать, что ЕС сталкивается с тревожными демогра-

фическими тенденциями. Хорошо известно, что в 

Европе происходит сокращение и старение населе-

ния. Более того, согласно отчету Европейской ко-

миссии за 2015 год, в 2060 году люди будут жить (в 

среднем) на шесть лет дольше, чем сегодня. Со-

гласно статистике Евростата, доля населения в воз-

расте 65 лет и старше вырастет с 18,5% в 2014 году 

до 28,4% в 2060 году [1]. Становится ясно, что Ев-

ропа действительно нуждается в демографическом 

росте, поэтому приток беженцев с большой долей 

молодых активных людей может быть одним из от-

ветов на данный вызов, ведь налоговые платежи 

мигрантов вносят свой вклад в систему социаль-

ного обеспечения. 

Что касается рынка труда, мигранты могут за-

нимать важные ниши как в быстрорастущих, так и 

в увядающих секторах экономики и вносить вклад 

в гибкость рынка труда. Согласно теории двойного 

рынка труда, новички, как правило, заполняют вто-

ричный рынок труда, для которого характерны: 

низкий уровень квалификации работников, низкий 

заработок, легкий и быстрый выход на работу, не-

постоянство работы и низкая отдача от образования 

или опыта [2]. Есть данные, что приток низкоква-

лифицированных иммигрантов может побуждать 

местных повышать свою квалификацию, поскольку 

эти две группы специализируются на разных про-

фессиях [3]. 

В то же время развитые страны постоянно 

нуждаются и в квалифицированной рабочей силе. 

Тем не менее, анализируя образовательные воз-

можности беженцев, УВКБ ООН выявляет явные 

пробелы в возможностях для детей и молодежи из 

числа беженцев. В отчете за 2016 год, опубликован-

ном ОЭСР, говорится, что беженцы представляют 

собой одну из наиболее уязвимых групп мигрантов 

на рынке труда, им требуется до 20 лет, чтобы 

начать иметь такой же уровень занятости, как и у 

коренного населения. При этом экономические ми-

гранты, а также мигрирующие через учебу, имеют 

более высокий уровень занятости.  

Анализируя затраты стран на беженцев, мы 

должны понимать, что новоприбывший, который 

получает льготы сегодня, может начать создавать 

налоговые поступления завтра. С точки зрения за-

трат, Германия, основная страна-получатель заяв-

лений о предоставлении убежища, уже потратила 

более 20 миллиардов евро на размещение бежен-

цев. Согласно ОЭСР, в Германии федеральное пра-

вительство предоставляет фиксированную сумму в 

670 евро на каждого просителя убежища в месяц. 

Однако несмотря на опасения о том, что стоимость 

программ по интеграции беженцев является огром-

ным бременем для национальных бюджетов, менее 

комплексная и менее затратная стратегия может по-

высить риск сбоя процесса интеграции и риск мас-

совой политической поляризации общества [4]. 

Чтобы расширить знания об интеграции бе-

женцев в принимающих странах, ЕС и ОЭСР под-

готовили общий доклад об интеграции беженцев в 

Европе. С точки зрения занятости основные вы-

воды отчета за 2015 год показали: неравенство в до-

ходах выше среди иммигрантов, чем среди корен-

ного населения; в 2013 году уровень занятости для 

иммигрантов достиг 62%, что на 3 процентных 

пункта ниже, чем среди рожденных в стране; имми-

гранты с высоким уровнем образования в большей 

степени борются за рабочее место, чем их сверст-

ники, рожденные в стране; 42% высокообразован-

ных иммигрантов выполняют низко квалифициро-

ванную работу. Другие отчеты показывают, что бе-

женцы, как правило, хуже устраиваются на рынке 

труда, чем другие группы мигрантов, которые в 

других отношениях имеют сходные характери-

стики. Эти факты во многом указывают на про-

счеты миграционной политики ЕС, ведь средне-

срочное и долгосрочное экономическое воздей-

ствие беженцев зависит главным образом от их 

интеграции на рынок труда.  

Существуют опасения о резком росте расходов 

на беженцев, однако исследования [5] показывают, 

что на основе взвешенного ВВП средние бюджет-

ные расходы на лиц, ищущих убежища, в странах 

ЕС увеличились на 0,05 и 0,1 процента ВВП в 2015 

и 2016 годах, соответственно, по сравнению с 2014 

годом. В том же отчете говорится, что уровень ВВП 

поднялся примерно на 0,05, 0,09 и 0,13 процента за 

2015, 2016 и 2017 годы, соответственно. Влияние 

мигрантов в разных странах весьма различно, что 

отражает асимметричное распределение лиц, ищу-

щих убежища, по отношению к собственному насе-

лению страны.  

Более того, исследование показало, что хотя 

интеграция беженцев является дорогостоящей для 

государственного бюджета, в средней и долгосроч-

ной перспективе социальные, экономические и 

налоговые выгоды могут значительно перевесить 

краткосрочные расходы на интеграцию беженцев. 

В зависимости от сценария политики интеграции и 

метода финансирования годовой долгосрочный эф-

фект ВВП будет на 0,2–1,4% выше базового роста, 

а полное возврат расходов на политику интеграции 

займет от 9 до 19 лет. 

Несмотря на усилия, по количественной 

оценке, фискального воздействия мигрантов как 

большой группы или даже беженцев как отдельной 

группы, данные, собранные ОЭСР, не могут вы-

явить четкой связи между миграцией и чистым фис-

кальным балансом. Тем не менее, Европейская ко-

миссия провела симуляцию по влиянию мигрантов 

на экономический рост, государственные финансы 

и рынок труда. Были использованы два сценария: 

сценарии с мигрантами высокой и низкой квалифи-

кации. В результате установлено, что, независимо 

от сценария, в 2017 году ВВП дополнительно вырос 
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на 0,2%, но оба сценария показали небольшое нега-

тивное влияние на ВВП на душу населения и на ре-

альную заработную плату. При этом в случае сце-

нария с высокой квалификацией никакого влияния 

на счёт текущих операций обнаружено не было.  

Необходимо заключить, что вновь прибывшие 

представляют собой не только финансовое бремя 

для принимающих стран, но и способствуют улуч-

шению демографии, равновесия на рынке труда, 

выполняя работу, которую коренные жители отка-

зываются брать на себя. Свободное перемещение 

рабочей силы является одним из наиболее ощути-

мых преимуществ европейской интеграции. По-

этому Европе нужна действительно всеобъемлю-

щая новая стратегия по интеграции мигрантов. 

Направленность на гуманитарную помощь по-

нятна, но после размещения в принимающих стра-

нах беженцы явно нуждаются в доступе к языковой 

подготовке, профессиональной подготовке, без-

опасным рабочим местам и программам социально-

культурной интеграции, а также образовательным 

программам для своих детей.  
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вершенствования логистических процессов.  

Abstract 

The article is devoted to the consideration of the automation of warehouse complexes on the example of the 

company «Amazon». The role of automation in optimizing business processes of a company is determined. Par-

ticular attention is paid to the review of the implementation of automated equipment and robotic equipment of the 

company «Amazon» to improve the efficiency of warehouse complexes and improve logistics processes. 
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Перемещение материальных потоков в логи-

стической цепи не может осуществляться без кон-

центрации в определенных местах необходимых за-

пасов, для хранения которых предназначены соот-

ветствующие склады. Все передвижения на складах 

строятся на работе персонала, их физическом и ум-

ственном труде, а это в разы увеличивает стоимость 

товара.  

Современный складской комплекс — это 

сложное техническое сооружение, состоящее из 

множества взаимосвязанных элементов, имеющее 

определенную организационную структуру и вы-

полняющее ряд функций по перемещению, хране-

нию, обработке и распределению товаров как 

внутри предприятия, так и до потребителей [3]. 

Сегодняшнее состояние рынка диктует свои 

тенденции в сфере технологического обеспечения 

компаний. Для того, чтобы идти в ногу со време-

нем, необходимо внедрение новейших технологий 

не только в производственный процесс, но и в оп-

тимизацию последующих перемещений товара, в 

частности развитие складских комплексов. Одним 

из способов такого развития служит автоматизация 

складов, а именно внедрение роботов в работу. В 

данной статье рассматривается современное разви-

тие складских комплексов на примере компании 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10297
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10297
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«Amazon», которая активно внедряет роботов с 

2014 года. 

Оптимизация бизнес-процессов компании под-

разумевает под собой внедрение программного 

обеспечения и аппаратных средств, которое в обя-

зательном порядке проводится одновременно на 

всех уровнях. К целям таких преобразований отно-

сятся устранение бюрократических проволочек, 

выстраивание эффективных отношений между 

всеми подразделениями и сокращение совокупных 

затрат. Запуск автоматизации в работу складского 

комплекса должен разрешать не только вопросы, 

связанные со сферой обращения с запасами, но и 

способствовать положительным преобразованиям 

в смежных бизнес-процессах, а также позволять со-

ответствовать потребностям рынка и повышать эф-

фективность складских операций [1]. 

Компания “Amazon” лучше, чем кто-либо на 

сегодняшний день, реализует процесс автоматиза-

ции складских комплексов. Только ленивый не вы-

сказал свое недовольство в адрес одного из самых 

крупных ретейлеров США за уничтожение тради-

ционных рабочих мест и переход к онлайн-покуп-

кам. Тем не менее, стремительный рост компании 

превратил ее в машину по найму: компании необ-

ходимы сотрудники на склады, которые будут об-

рабатывать поступившие заказы клиентов. Благо-

даря автоматизации и внедрению роботов в работу 

складских комплексов сотрудники получают повы-

шение и двигаются по карьерной лестнице. 

По данным на 2017 год число сотрудников 

компании «Amazon» составляло 566 тыс. человек, 

что в 3 раза больше штата компании «Microsoft» и 

в 18 раз — «Facebook». Опровергая слухи о том, что 

компания сокращает штат сотрудников из-за появ-

ления роботов на складах, в сентябре 2017 года 

было объявлено об открыти второй штаб-квартиры 

в Северной Америке с созданием 60 тыс. новых ра-

бочих мест. 

Ранее работники на складе «Amazon» в тече-

ние 12-часовой смены укладывали пластиковые 

корзины массой 11 кг и размером с небольшой пуф. 

Теперь эти обязанности поручили роботу-манипу-

лятору. Сейчас люди следят за работой нескольких 

таких устройств: они устраняют неисправности и 

проверяют наличие корзин. Работники признаются, 

что новая работа требует от них умственных уси-

лий и не повторяется [2]. 

Главной проблемой «Amazon» в ходе исследо-

ваний был выявлен – человеческий фактор. Суще-

ствуют определенные требования, согласно кото-

рым сотрудники должны иметь возможность под-

нимать до 22 кг и проводить на ногах 10-12 часов. 

За смену они проходят от 12 до 20 километров 

между полками склада. Не сложно представить, что 

люди от физической усталости будут совершать 

ошибки. Кроме того, вряд ли женщина или человек 

в возрасте сможет поднять товар с весом в 22 кг, а 

также никто не исключает возможности перепутать 

ряд/полку/номер ячейки – все это приводит к замед-

лению в работе. 

В 2014 году в компании «Amazon» начали 

внедрение роботов при работе складских комплек-

сов. В 2012 году «Amazon» приобрела компанию 

«Kiva Systems» за $775 млн. (на сегодняшний день 

«Amazon Robotics») как раз для того, чтобы исполь-

зовать их роботов на своих складах. 145-килограм-

мовые роботы поднимают до 340 кг. и разгоняются 

до 6,5 км/ч. Сейчас у «Amazon» имеется штат в бо-

лее чем 100 тыс. роботов по всему миру, и для ком-

пании это не является пределом. Ежегодно они пла-

нируют увеличивать штат своих роботов, чтобы 

внедрять их в последствии на всех своих складах. 

Роботизированная техника снижает трудоемкость 

работы на складских комплексах, а также умень-

шает суммы налоговых выплат за сотрудников. 

Внедрение роботов позволило «Amazon» расстав-

лять полки ближе друг к другу и тем самым увели-

чить вместимость складских помещений, а значит 

сократить время на поиск, последующую упаковку 

и отправку посылки клиенту.  

В штате Вашингтон на одном из складов ро-

боты-погрузчики могут перемещать грузы с посыл-

ками массой до 1,4 тонны. Большинство устройств 

самостоятельно передвигаются по складу. Рабочим 

склада необходимо помещать товары на стеллажи, 

которые потом забирают роботы. После чего ма-

шины перемещают стеллажи по складу и подъез-

жают к другой части склада для формирования по-

сылки. Перемещаться и ориентироваться по складу 

роботам помогают специальные QR-коды, разме-

щённые на напольном покрытии. 

По задумке «Amazon» роботы должны выпол-

нять самые монотонные и однотипные задачи. Тем 

самым сотрудники склада смогут выполнять более 

интеллектуальную и стимулирующую мозговую 

деятельность работу. Благодаря роботам снизилась 

усталость рабочего персонала: произошло повыше-

ние эффективности за счет совращения хождения 

по складу в течение рабочей смены.  

Часть сотрудников, занимающихся ранее упа-

ковкой стеллажных корзин, переквалифицирова-

лась, пройдя обучение в «Amazon», и стала опера-

торами роботов. Остальные получили должности 

на станциях приема, где они сортируют большие 

ящики с товарами в корзины. Автоматизация никак 

не повлияла на сокращение рабочих мест, а наобо-

рот, позволила повысить профессиональный уро-

вень сотрудников и продвинуться им в должности, 

сократив при этом затраты физического труда, за-

менив его умственным. 

Мир не стоит на месте. Каждый год выпуска-

ются все новые и новые модели роботов, которые 

все больше по умственному развитию походят на 

людей. Компания «Amazon» ежегодно спонсирует 

инновационный конкурс, который способствует 

усовершенствованию складских машин. Согласно 

мнению исследователей ближайшие пару лет ситу-

ация полной занятости на складах «Amazon» изме-

нится. Технологии в итоге вытеснят людей со 

складских комплексов. Конечно, это не произойдет 

в один миг. Возможно, первым признаком станет не 

увольнение людей, а снижение темпа создания ра-

бочих мест. 



172 ECONOMICS / «Colloquium-journal»#10(34),2019 

Руководство компании придерживается пози-

ции, что автоматизация и роботизация не только 

повышают производительность, но и в некоторых 

случаях стимулируют потребительский спрос, а это 

в свою очередь лишь провоцирует возникновение 

новых рабочих мест. Они считают выдумкой то, что 

автоматизация сводит к нулю рост рабочих мест. 

Но так ли это будет в ближайшие несколько лет, по-

кажет лишь время [4]. 

Сложно представить современную жизнь без 

компьютерных технологий. Фактически в каждой 

сфере нашей жизни они присутствуют и упрощают 

ее. Практически все отрасли экономики и произ-

водства зависят от информатизации. Складские 

комплексы компаний и предприятий не являются 

исключением. Компьютеризация необходима, 

чтобы идти в ногу со временем, сокращать из-

держки, увеличивать производительность и совер-

шенствовать работу на складах, в том числе благо-

даря внедрению роботизированной техники. 

Компания «Amazon» является первопроход-

цем в использовании роботов-сотрудников на скла-

дах. Благодаря им удалось сократить время на по-

иск, упаковку и транспортировку товара получа-

телю. Данный факт не только сокращает затраты и 

увеличивает рентабельность компании, но и позво-

ляет клиентам проявлять свою лояльность к 

бренду.  
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Аннотация 

В статье, на основе анализа итогов работы российского АПК за 2018 год, констатируется наличие 
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Abstract 

In this article, based on an analysis of the outcome of the Russian APC for 2018 year stated the presence of 
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its functioning and, as a consequence, expedience of the transition to a new paradigm of governance, as a condi-
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Российский агрокомплекс, в последние годы 

ускорявший российскую экономику, начал в по-

следнее время замедлять свое развитие. Три сек-

тора аграрного рынка по итогам 2018 года не соот-

ветствовали нормам, установленным доктриной 

продовольственной безопасности. Прошедший год 

продемонстрировал также, что развитие АПК, в 

значительной мере, зависит от погоды, новых тех-

нологий, санкционного противостояния и уровня 

реальной доходности в отрасли. В обновленной 

версии Государственной программы развития сель-

ского хозяйства, которую продлили до 2025 года 

обозначен рост общего бюджета Программы почти 

в четыре раза – с 2 до 8,2 трлн рублей. Программой 

предусмотрено обеспечение продовольственной 

безопасности России, повышение добавленной сто-

имости, рост экспорта и инвестиций в основной ка-

питал [3].  

В среднесрочной перспективе, по прогнозу 

экспертов, на развитие АПК будут оказывать влия-

ние пять факторов: 1) рост численности населения 

и платежеспособного спроса на продовольствие, а 

также повышение уровня жизни в развивающихся 

странах; 2) восстановление спроса домашних хо-

зяйств; 3) развитие рынка биотехнологий; 4) разви-

тие рынка органической продукции и 5) ускоренная 

реализация экспортного потенциала отрасли. Од-

нако, наш взгляд, не учитывается мотивационный 

фактор персонала и, особенно, базовые характери-

стики личностей в организациях АПК, к которым 

следует отнести, в первую очередь, топ-менедже-

ров и всех сотрудников организаций.  

Существенно изменяющаяся структура заня-

тости в российском АПК, обуславливает необходи-

мость перехода на новую парадигму аграрного про-

изводства. Уже сегодня в ключевых бизнес-процес-

сах происходит замена рутинного труда 

машинным. Многие традиционные профессии и 

функциональные обязанности оказываются невос-

требованными. Профиль компетенций работников 

АПК, позволяющий им сохранять свою конкурен-

тоспособность на рынке труда, ожидает кардиналь-

ных изменений. Сформировать новый спектр ком-

петенций должны будут новые корпоративная 

культура, система образования и подготовки кад-

ров, ориентированные на перспективную иннова-

ционную стратегию развития АПК. 

Формирование «портфелей компетенций», в 

рамках новой модели профессионального образова-

ния, должно происходить с учетом оценки перспек-

тивного спроса на них со стороны бизнеса. Измене-

ния в такой сфере, как образование, во многом 

должны быть связаны с суммой таких факторов как 

активное использование новых образовательных 

технологий, в основе которых, прежде всего, пере-

довые достижения ИКТ знаний: концепция «пред-

принимательского университета», включающая в 

себя образовательную, научную, инновационную 

деятельность и бизнес; а также стимулирование 

спроса со стороны конечных потребителей образо-

вательных услуг в рамках концепции непрерывного 

обучения в течение всей жизни. Исходной точкой 

для этих направлений должно стать понимание бу-

дущего облика национального АПК, перспектив-

ной структуры аграрного рынка и иных источников 

роста конкурентоспособности российских агро-

предприятий, которые и будут определять соответ-

ствующий спрос на знания и компетенции нынеш-

них обучающихся для достижения и удержания в 

будущем значимых рыночных позиций [4]. 

Зарубежный и отечественный опыт свидетель-

ствует о том, что бизнес уже сейчас активно тре-

бует от своих сегодняшних сотрудников умения 

ясно и убедительно доносить свою мысль до коллег 

и партнеров, т.к. в эпоху цифровизации у людей те-

ряются коммуникативные навыки. Да, сегодня 

определяющими показателями для вновь принима-

емых сотрудников все еще остаются технические 

навыки, опыт работы, отдельные количественные 

показатели и уровень зарплаты, на какую рассчиты-

вает претендент. Но, все в большей степени, при 

приеме на работу в современные компании, даже 

агросектора, уделяется наличию у будущего со-

трудника навыков убеждения, самообладания, го-

товности быть авторитетом для коллег, т.е. наличие 

ярко выраженного эмоционального интеллекта.  

Сегодня и предприятия агросектора, в которых 

осуществляется активно автоматизация большин-

ства процессов, остро нуждаются в сотрудниках с 

такими навыками как креативность, человеческая 

коммуникация и эмпатия, т.е. с теми качествами, 

которых, по определению, не может быть у машин. 

Человечество научилось создавать и понимать ма-

шины, но, очень часто, люди не понимают друг 

друга. И это факт.  

Сотрудники, у которых уже сегодня доста-

точно развиты коммуникационные навыки, стано-

вятся востребованными и в российских аграрных 

предприятиях, особенно в занимающихся междуна-

родной деятельностью. Многие традиционные ва-

кансии уже в ближайшее время станут практически 

не нужными, т.к. появляется возможность заменить 

человека роботом. Уже сегодня ощущается острый 

дефицит сотрудников с уникальными навыками, в 

которые долгие годы практически никто не инве-

стировал, т.к. основной акцент был направлен, да и 

продолжает направляться ‒ на подготовку техниче-

ских специалистов. В последние годы обозначилась 

тенденция, когда компании предпочитают даже та-

лантливому узкому специалисту – человека с ярко 

выраженным умением общаться и выстраивать от-

ношения с людьми. Из этого следует, что современ-

ным образовательным учреждениям, даже веду-

щим деятельность в сфере подготовки специали-

стов для агросектора, следует больше уделять 

внимания обучению студентов навыкам межлич-

ностного общения.  

Особо следует отметить и значительные отли-

чия того, как образовательные организации и рабо-

тодатели оценивают сегодня своих выпускников и, 

соответственно, потенциальных сотрудников. 

Многие международные компании, да и крупные 

российские агропредприятия, уделяют большое 

внимание так называемым soft skills. Потенциаль-
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ный работодатель стремиться понять, насколько се-

годняшний соискатель той или иной должности 

впишется в коллектив, насколько ценности органи-

зации станут ценностями и нового сотрудника, смо-

жет ли он стать командным игроком, насколько он 

устойчив к критике и к пониманию ее конструктив-

ной необходимости и какова степень его обучаемо-

сти. Обучаемость, любознательность и внутренняя 

потребность в новых знаниях – это еще один суще-

ственный индикатор карьерного потенциала у со-

трудника.  

Приняв за данность наличие существенных из-

менений в требованиях к компетенциям сотрудни-

ков в современных эффективных агропредприя-

тиях и, особенно к потенциальным сотрудникам, 

следует рассмотреть, достаточно активно обсужда-

емые в последние годы, модели «компетенций бу-

дущего». На Западе придерживаются точки зрения, 

что компетенция это «Базовая характеристика лич-

ности, следствием которой является эффективное 

и/или превосходное выполнение работы» [1]. По 

мнению российских специалистов «компетенция – 

это такая комбинация знаний, умений, навыков, мо-

тивационных факторов, личностных качеств и си-

туационных намерений, которая обеспечивает эф-

фективное решение исполнителем задач опреде-

ленного класса в определенной организации, на 

определенном рабочем месте, в определенном про-

изводственном коллективе» [1]. 

Рассмотрим более предметно так называемые 

«компетенции будущего», наличие которых у боль-

шинства сотрудников способно сделать агропред-

приятие устойчивым на основе эффективного ис-

пользования всех видов ресурсов. Первый и основ-

ной кластер «компетенций будущего» – это умение 

взаимодействовать и сотрудничать с окружаю-

щими сотрудника людьми. Второй по значению 

кластер – мышление и решение проблем, объеди-

няет около 15 компетенций. Замыкает своеобраз-

ную тройку лидеров среди компетенций – обучае-

мость и открытость новому. В совокупности эти 

кластеры охватывают почти половину «компетен-

ций будущего», т.е. успешность организации опре-

деляется почти наполовину умением сотрудников 

выстраивать отношения с другими людьми, мыс-

лить и обучаться. Следующие три группы компе-

тенций – это инновационность и креативность, 

цифровые знания и навыки, а также осознанность и 

управление собой.  

Для того чтобы агропредприятие было эффек-

тивным, его сотрудники должны обладать соответ-

ствующими компетенциями из числа базовых. Для 

этого есть три варианта: привлечь сотрудников, об-

ладающих «компетенциями будущего», развить их 

у персонала организации или, проанализировав 

наличие базовых компетенций у ныне работающих 

и их связь с результативностью – сделать ставку 

именно на них. Джим Коллинз писал: «Чтобы ком-

пания на основе качественного скачка перешла в 

разряд великих, ей необходим лидер пятого уровня, 

т.е. человек, сочетающий в себе подлинную скром-

ность, профессионализм и железную волю» [2].  

В настоящее время сложилось определенная 

пятиуровневая иерархия менеджеров-лидеров. На 

первом уровне этой иерархии талантливый мене-

джер-лидер-единоличник, который обеспечивает 

результат своим талантом, знаниями и навыками. 

На втором уровне менеджер, способствующий до-

стижению организационных целей за счет эффек-

тивного взаимодействия с коллегами. Компетент-

ный менеджер, грамотно управляющий ресурсами, 

в т.ч. и людскими – это третий уровень. Менеджер 

четвертого уровня – эффективный менеджер, выра-

батывает и реализует в жизнь стратегию развития 

организации за счет мобилизации усилий своей ко-

манды направленных на рост производительности 

труда. 

Для превращения просто хорошей компании в 

великую – необходимо чтобы ее возглавил лидер, 

относящийся к пятому типу. Именно руководитель 

пятого уровня обладает оптимальными лидерскими 

качествами, благодаря наличию которых у лидера – 

компания способна стать великой. Руководители 

иных уровней способны обеспечивать высокую ре-

зультативность у своих компаний, но они не могут 

превратить обычную компанию в великую, способ-

ную стать образцом для подражания. Наиболее яр-

кая особенность лидеров пятого уровня – это их 

своеобразная двойственность. Они одновременно 

скромные и волевые, застенчивые и бесстрашные.  

Еще одной важной характеристикой лидеров 

пятого уровня является их способность находить 

достойных преемников. Это, во-многом, объясня-

ется тем, что руководители пятого уровня искренне 

хотят, чтобы в будущем компания достигла выдаю-

щихся успехов. Таким руководителям неважно, как 

и кто будет оценивать их личный вклад. Лидеры пя-

того уровня объясняют успехи организации внеш-

ними факторами, преуменьшая свои личные за-

слуги и преувеличивая заслуги других, даже иногда 

безосновательно. В то же время, руководители 

иных уровней стараются свалить вину за неудачу 

на других, а успех – считают своей победой.  

Следует согласиться с мнением специалистов 

в области управления, что есть люди с задатками 

лидера пятого уровня и есть люди без таковых за-

датков. И если лидеры первых уровней не спо-

собны, как правило, жертвовать собственными ин-

тересами даже ради великих целей, то лидеры пя-

того уровня способны, вполне естественно, на это. 

Как показывает опыт, многие организации терпят 

крах только из-за непомерного эгоизма их руково-

дителей. 

Но руководство организацией лидером пятого 

уровня – это не единственное, хотя и обязательное 

условие для качественного преобразования биз-

неса. Необходим для этого еще целый ряд факто-

ров. Прежде всего, люди. Выдающиеся лидеры-ре-

форматоры, начинают свою деятельность с подбора 

в команду нужных людей и избавления от не нуж-

ных. И только решив кадровую проблему, они 

начинают заниматься стратегией. Великие лидеры 

пятого уровня – даже в период острейших кризи-

сов, твердо верят в возможность преодоления кри-

зиса силами своей команды. Как показывает опыт, 
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превращение просто хорошей агрокомпании в ве-

ликую происходит и должно происходить эволю-

ционно. Для существенного прорыва лидеру нужно 

найти правильные ответы на вопросы: в какой 

сфере организация может стать лучшей, какой 

должна быть организационная экономическая мо-

дель и чем удастся увлечь сотрудников для созда-

ния по-настоящему великой компании?  

Отношение великих организаций к научно-

техническому прогрессу не однозначно. С одной 

стороны, организации стараются не идти по руслу 

модных концепций. С другой, зачастую, первыми 

начинают применять инновационные технологии, 

решительно, и с учетом перспектив развития, инве-

стируя в те, которые путем эволюционных преоб-

разований способны сделать компанию великой. В 

таких компаниях дисциплина, помноженная на 

этику предпринимательства, обеспечивает суще-

ственный рост производительности труда и эффек-

тивности производства. Причем, распространяя 

дисциплину на персонал, его мысли и действия, ор-

ганизация обеспечивает высокую устойчивость 

функционирования на десятилетия вперед в инте-

ресах всех заинтересованных групп [5]. Великие 

организации, во главе которых лидеры пятого по-

коления, тратят основное время на удовлетворение 

внутреннего чувства ценности у сотрудников, в от-

личие от обычных организаций, которые тратят го-

раздо больше времени на создание внешней ценно-

сти.  

Время, в которое ведут бизнес современные аг-

роменеджеры, требует от них умения адаптировать 

к реалиям сегодняшнего дня способы мышления, 

обучения, работы и жизни в условиях непрерывных 

изменений. Кардинальные эволюционные пере-

мены доступны тем лидерам пятого поколения, ко-

торые восприимчивы ко всему новому и готовы по-

стоянно учиться. Именно таких лидеров и должна 

готовить высшая школа.  

В период неуклонного перехода к креативной, 

цифровой экономике, образовательные организа-

ции должны формировать будущих лидеров пятого 

поколения, способных не только непрерывно са-

мим учиться, но и способных мотивировать и по-

ощрять учиться и сотрудников, в т. ч. и самостоя-

тельно, быстро усваивать ценные навыки и знания. 

Именно лидерство способствует непрерывному 

обучению сотрудников, привитию им навыков вы-

страивания отношений со всеми участниками биз-

нес-процессов. Лидерство учит находить актуаль-

ную и нужную информацию, осмысливать увиден-

ное и делиться идеями, широко используя новые 

информационные технологии. Сотрудники, освоив 

поиск, извлечение смысла и умение работать с ин-

формацией, обеспечивают эволюционное форми-

рование самообучающейся и самонастраиваю-

щейся организации, способной эффективно адапти-

роваться к постоянно изменяющейся внешней 

среде в интересах всех заинтересованных групп. 

Следует признать, что у аграрного бизнеса сегодня 

не три ресурса – сырье, энергия и знания, а четыре. 

И четвертым является именно мотивация сотрудни-

ков, движущей силой которой и должен стать, в ор-

ганизациях российского агрокомплекса, руководи-

тель-лидер пятого уровня.  
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В настоящее время понятие валютного кон-

троля не получило законодательного закрепления. 

В целом, под валютным контролем понимается осо-

бый вид государственного финансового контроля 

за проведением валютных операций в целях осу-

ществления соблюдения валютного законодатель-

ства России.  

В соответствии с Указом Президента РФ от 

02.02.2016 г. № 41 «О некоторых вопросах государ-

ственного контроля и надзора в финансово-бюд-

жетной сфере» таможенные органы в РФ являются 

органами валютного контроля. [1] Их главная за-

дача состоит в обеспечении соблюдения участни-

ками внешнеэкономической деятельности актов ор-

ганов валютного контроля и валютного регулиро-

вания в стране. Проследим итоги деятельности 

таможенных органов в рассматриваемом контексте 

за 2016-2018 гг. 

Во-первых, проанализируем количество про-

веденных таможенными органами проверок в обла-

сти соблюдения валютного законодательства Рос-

сии участниками внешнеэкономической деятельно-

сти (далее – участниками ВЭД) (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Количество проверочных мероприятий за соблюдением валютного законодательства  

РФ участниками ВЭД в 2016-2018 гг., тыс.ед. 

 

Согласно графику, представленному на ри-

сунке 1, можно сделать вывод, что количество про-

верочных мероприятий таможенными органами за 

соблюдением участниками ВЭД валютного законо-

дательства России за 2016 – 2018 гг. возросло. Так, 

в 2018 г. было осуществлено 10,6 тыс.ед. проверок, 

что на 108, 1 % больше, чем в 2017 г. и на 207,9 % 

больше чем в 2016 г (больше чем в два раза). 

Во-вторых, рассмотрим количество возбуж-

денных дел об административных преступлениях в 

рассматриваемой области в 2016 – 2018 гг. Данные 

представлены на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. Количество возбужденных дел об административных преступлениях  

2016-2018 гг., тыс.ед. 

 

Проанализировав данные рисунка 2, можно обобщить, что в 2018 г. по сравнению с 2017 г. количество 

возбужденных административных дел сократилось, а вот по сравнению с 2016 г. увеличилось более чем в 

два раза (на 222,6 %). 

В – третьих, необходимо посчитать количество сумм нарушений валютного законодательства участ-

никами ВЭД в России за 2016-2018 гг. Представим данные на рисунке 3. 
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Рисунок 3. Суммы нарушений валютного законодательства в 2016 – 2018 гг., млрд.руб 

 

Согласно рисунку 3 в 2018 г. наблюдается рез-

кое увеличение количества сумм нарушений ва-

лютного законодательства (на 245,4 %) по сравне-

нию с 2017 г. и на 121,2 % по сравнению с 2016 г. 

В - четвертых, проанализируем количество 

нарушений актов органов валютного контроля и ва-

лютного регулирования, применив показатели пра-

воохранительной деятельности таможенных орга-

нов в данной области. Так, за нарушения валютного 

законодательства РФ наступает не только админи-

стративная (рассмотренная выше), но и уголовная 

ответственность. В данной сфере будут иметь при-

менение статьи 193, 193.1 ,200.1 Уголовного ко-

декса Российской Федерации (далее – УК РФ). [2] 

Проследим динамику привлечения лиц к уголовной 

ответственности по вышеперечисленным статья 

УК РФ за 2016-2018 гг. (таблица 1) 

Таблица 1. 

Динамика привлечения к уголовной ответственности за нарушения валютного законодательства 

участников ВЭД в 2016-2018 гг.,% 

Статья 

УК РФ 
Нарушение  

2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

2018 г.в % к  

2016 

г. 

2017 

г. 

Ст.193 

УК РФ 

 «Уклонение от исполнения обязанностей по репа-

триации денежных средств в иностранной валюте 

или валюте Российской Федерации» 

170,0 173,0 246,0 144,7 142,2 

Ст.193.1 

УК РФ 

 «Совершение валютных операций по переводу 

денежных средств в иностранной валюте или ва-

люте Российской Федерации на счета нерезиден-

тов с использованием подложных документов» 

142,0 116,0 171,0 120,4 147,4 

Ст.200.1 

УК РФ 

 «Контрабанда наличных денежных средств и 

(или)денежных инструментов» 
60,0 65,0 51,0 85,0 78,5 

Итого 372,0 354,0 468,0 125,8 132,2 

 

Для более углубленного рассмотрения изменения количества возбужденных уголовных дел к 2018 

году по сравнению с предыдущими годами в рассматриваемой области, составим структуру и представим 

данные в таблице 2. 

Таблица 2. 

Структура привлечения к уголовной ответственности за нарушения валютного законодательства 

участников ВЭД в 2016-2018 гг. 

Статья 

УК РФ 
Нарушение  2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Изменение (+/-) в 2018 

г.по сравнению с 

2016 г. 2017 г. 

Ст.193 

УК РФ 

 «Уклонение от исполнения обязанно-

стей по репатриации денежных средств 

в иностранной валюте или валюте Рос-

сийской Федерации» 

170,0 173,0 246,0 +76 +73 

Ст.193.1 

УК РФ 

 «Совершение валютных операций по 

переводу денежных средств в ино-

странной валюте или валюте Россий-

ской Федерации на счета нерезидентов 

с использованием подложных докумен-

тов» 

142,0 116,0 171,0 +29 +55 

Ст.200.1 

УК РФ 

 «Контрабанда наличных денежных 

средств и (или)денежных инструмен-

тов» 

60,0 65,0 51,0 -9 -14 

Итого 372,0 354,0 468,0 +96 +114 
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Представленные данные позволяют прийти к выводу, что за 2016-2018 гг. по ст. 193 и 193.1 УК РФ 

количество привлечения лиц к уголовной ответственности за нарушения валютного законодательства воз-

росло. Преобладающее число преступлений по - прежнему по ст.193 УК РФ.  

В – пятых, рассмотрим на графике, представленном на рисунке 4 размер причиненного ущерба от 

совершения преступлений по ст. 193,193.1 и 200.1 УК РФ за 2016-2018 гг., млн. руб. 

 

 
Рисунок 4. Размер причиненного ущерба от совершения преступлений  

по ст. 193,193.1 и 200.1 УК РФ за 2016-2018 гг., млн. руб. 

 

Данные рисунка 4 свидетельствуют об увели-

чении причиненного ущерба государству от совер-

шения преступлений участниками ВЭД в валютной 

сфере по вышеперечисленным статьям УК РФ. 

Анализ деятельности таможенных органов как 

органов валютного контроля за 2016-2018 гг. по 

обеспечению соблюдения валютного законодатель-

ства участниками ВЭД РФ показал, что, к сожале-

нию, суммы нарушений в 2018 г. резко возросли и 

принесли немалый ущерб государству, также и уве-

личилось количество возбужденных уголовных дел 

по ст.193 и 193.1 УК РФ. Поэтому необходимо 

предпринять меры по совершенствованию деятель-

ности таможенных органов в сфере осуществления 

валютного контроля в РФ. Так, необходимо: 1) усо-

вершенствовать нормативно-правовую базу в обла-

сти осуществления валютного контроля таможен-

ными органами РФ. В частности, устранить про-

белы и неточности, двусмысленность, множество 

отсылок к другим правовым актам в действующем 

на сегодняшний день законодательстве РФ; 2) уси-

лить проведение валютного контроля таможен-

ными органами РФ; 3) ужесточить уголовную от-

ветственность за совершаемые преступления по 

ст.193 и 193.1 УК РФ в связи с увеличением их ко-

личества; 4) ужесточить административную ответ-

ственность (в частности, увеличить штрафы) за со-

вершаемые административные преступления в дан-

ной сфере; 5) повысить профессиональный уровень 

должностных лиц таможенных органов РФ; 6) уси-

лить взаимодействие таможенных органов с дру-

гими федеральными органами исполнительной вла-

сти в РФ. Особенно уделить внимание улучшению 

информационного взаимодействия с налоговыми 

органами и банковской системой РФ; 7) повысить 

эффективность правоохранительной, в том числе и 

оперативно-розыскной деятельности таможенных 

органов в данной сфере. Наладить систему между-

народного сотрудничества с таможенными служ-

бами иностранных государств, в том числе систему 

обмена данными с иностранными правоохрани-

тельными подразделениями; 9) усовершенствовать 

средства и технологии, применяемые в правоохра-

нительной деятельности таможенных органов; 10) 

уделить повышенное внимание выявлению и 

борьбе с фирмами-однодневками; 11) усилить про-

тиводействие вывозу денежных средств из страны 

по серым схемам. Применение данных мер будет 

способствовать устранению существующих про-

блем в сфере осуществления валютного контроля и 

совершенствованию деятельности таможенных ор-

ганов как органов валютного контроля РФ. 
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Сегодня в условиях глобализации, а также 

угрозы со стороны конкурентов законы рынка за-

ставляют многие компании из различных секторов 

экономики – будь то финансовые, промышленные 

и другие предприятия – стремится к максимальной 

эффективности своей деятельности при мини-

мально возможных затратах. Современные компа-

нии с целью скорейшего доступа к новым техноло-

гиям, возможностями привлечения квалифициро-

ванных специалистов, оперативностью 

реагирования на изменения среды ведения бизнеса 

прибегают к делегированию ряда бизнес-процес-

сов. С появлением такого явления как аутсорсинг 

появилась возможность делегировать любую ра-

боту другим компаниям, начиная с внедрения но-

вых технологий и заканчивая услугами охраны и 

уборки. Результатом делегирования функций дру-

гой компании является экономия времени и 

средств. Тем не менее, несмотря на рост популяр-

ности, аутсорсинг имеет свои границы применения 

ввиду наличия не только положительных, но и от-

рицательных сторон с экономической точки зрения. 

Научной базой применения аутсорсинга 

можно считать положение классической экономи-

ческой школы. Все компании, действующие на 

рынке, в той или иной мере работают по принци-

пам, сформулированным в свое время А. Смитом в 

классической работе «Исследования о природе и 

причинах богатства народов», впервые опублико-

ванной в 1776 г. Уже тогда А. Смит предлагал раз-

                                                           
30 Смит А. Исследование о природе и причинах богатства 

народов. - М. - Эксмо, 2017 г. 

бить сложные производственные процессы в про-

мышленности на элементарные, простые задания, 

чтобы каждое из них мог выполнять отдельный ра-

бочий.30 В начале 90-х годов XX в с началом интен-

сивного развития информационных технологий 

произошел качественный скачок в сотрудничестве 

между заказчиком и подрядчиком. С этого момента 

стали появляться научные публикации, в которых 

пытались найти оптимальную стратегию внедрения 

аутсорсинга, а также публикации, посвященные 

различным аспектам использования аутсорсинга на 

практике.  

Существуют различные точки зрения на эконо-

мическую сущность аутсорсинга. Так, некоторые 

эксперты выделяют исключительно положитель-

ные аспекты. Например, Евдокимов Н.А. рассмат-

ривает аутсорсинг как одну из наиболее эффектив-

ных технологий оптимизации затрат. По его мне-

нию, аутсорсинг – это технология, которая дает 

предприятию возможность сконцентрироваться ис-

ключительно на профильных функциях, так как 

позволяет перевести часть постоянных затрат в пе-

ременные, что обоснованно при низкой загрузке не-

которых отделов предприятия.31 Компания-аутсор-

сер зачастую является центром необходимых ком-

петенций и может выполнять определенные задачи 

на высокопрофессиональном уровне. Календжян С. 

О. отмечает явные преимущества применения аут-

сорсинга, но оговаривается, что решение об его 

практическом внедрении на предприятии требует 

серьезной аналитической проработки. Аутсорсинг, 

31 Евдокимов Н.А. Управление затратами в рамках биз-

нес-процессов: автореф. дис. на соискание уч. степени 

к.э.н. МГТУ «МАМИ», Москва, 2004. С.-14. 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10298
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по мнению автора, это современная форма ведения 

предпринимательской деятельности, основанная на 

передаче на длительный срок другой компании 

(аутсорсеру), исходя из стратегии развития компа-

нии-заказчика, части функций и при необходимо-

сти соответствующих ресурсов, если аутсорсер мо-

жет эффективно выполнить эти функции и исполь-

зовать переданные ресурсы в интересах заказчика. 

Он рассматривает аутсорсинг не только как техно-

логию управления человеческими ресурсами, но и 

как способ повышения качества продукции, эконо-

мии материальных и нематериальных ресурсов, по-

вышения эффективности бизнеса.32 

Существуют и сугубо негативные оценки дан-

ного явления. Так, Г.Е. Герасимова в работе «Аут-

сорсинг. Что это значит?» задается вопросом, по-

чему «… устоявшееся, как некий жаргон, англий-

ское слово нам выдают за новый метод работ?»,33 

будучи уверенной, что аутсорсинг – это всегда су-

ществовавшие подрядные и субподрядные работы, 

названные новым модным словом. Автор считает 

некорректным называть по-английски отношения 

субподряда, так как не видит в них принципиально 

нового экономического смысла. Кроме того, автор 

обращает внимание, что нельзя внедрять аутсор-

синг с единственной лишь целью – сэкономить. Ос-

новной целью, по мнению Г.Е. Герасимовой, 

должно быть освобождение от обслуживающих 

(второстепенных) функций бизнеса и тем самым 

снятие с компании связанных с ними забот.  

Итак, аутсорсинг позволяет предприятиям по-

лучить более дешевое обслуживание непрофиль-

ных видов деятельности, сосредоточившись при 

этом на основных, и улучшить их качество. Круп-

ные предприятия получают дополнительную эко-

номию за счет масштаба производства. За счет эко-

номии операционных издержек на персонал, ком-

пания может производить продукт с меньшей 

себестоимостью, что дает ей конкурентные пре-

имущества на рынке. Важно отметить, что исполь-

зование аутсорсинга – это важное организационно-

управленческое решение, которое заключается в 

передаче сторонней компании ряда бизнес-процес-

сов предприятия. С экономической точки зрения, 

аутсорсинг выгоден как для получателя услуг, так и 

для самого аутсорсера:  

 для заказчика выгода выражается в повы-

шении эффективности бизнеса путем сосредоточе-

ния на профильном виде деятельности; 

 для аутсорсера выгода заключается в мини-

мизации издержек путем предоставления одного 

вида услуг многим компаниям. 

Перед тем как принять решение о передачи не-

профильных функций на аутсорсинг, важно прове-

сти тщательную оценку возможностей и предпола-

гаемых результатов внедрения аутсорсинга, так как 

он предполагает не только преимущества, но имеет 

и свои недостатки. Перечень возможных преиму-

ществ и недостатков представлен в таблице 1. 

Таблица 1  

Преимущества и недостатки применения аутсорсинга 

№ Преимущества Недостатки 

1. 
снижение необходимости инвестирования в ос-

новные фонды 
рост транзакционных издержек 

2. 

способность своевременно реагировать на изме-

нения внешней среды (кризисы, дефолты) и внут-

ренней (реорганизации, реструктуризации, слия-

ний и поглощений, ликвидации) 

усложнение взаимосвязей между системами пред-

приятия и системами аутсорсера – места стыковок 

между системами могут являться источниками 

сбоев в производстве 

3. 
отсутствие затрат, обусловленных необходимо-

стью расширения штата предприятия 

снижение качества продукта в случае недобросо-

вестности аутсорсера, что приводит к уменьшению 

клиентской базы и падению доходов компании 

4. 

экономия на обеспечении всем необходимым ра-

бочих мест сотрудников, обучении, информаци-

онной поддержке 

в случае досрочного отказа от услуг аутсорсера по-

является необходимость в поиске новых контраген-

тов или организация самостоятельного выполнения 

функций, бывших на аутсорсинге, что спровоци-

рует перебои в производстве и продаже услуг 

5. 

если компания-аутсорсер некачественно предо-

ставляет свои услуги, с ней проще расторгнуть до-

говор, нежели уволить штатного сотрудника. 

Кроме того, можно потребовать возмещение 

ущерба, что гораздо сложнее при возникновении 

подобных ситуаций со штатными сотрудниками 

аутсорсинг опасен риском утечки информации и 

появлением нового конкурента на рынке, использу-

ющего опыт и знания заказчика. Уже в среднесроч-

ной перспективе конкурент может «переманить» 

часть клиентской базы, что выльется в падение до-

ходов фирмы 

6. 

доступ к передовым технологиям, т.к. аутсорсеры 

более гибкие к переходу на современные техноло-

гии в своей области виду своей узкой специализа-

ции. 

частичная потеря контроля над собственными ре-

сурсами, отрыв руководства от части бизнес-про-

цессов компании 

 

                                                           
32 Календжян С.О. Аутсорсинг и делегирование полномо-

чий в деятельности компаний: автореф. дис. на соискание 

уч. степени д.э.н. АНХ при Правительстве РФ, Москва, 

2003. С. – 8. 

33 Герасимова Г.Е. «Аутсорсинг. Что это значит?». [Элек-

тронный ресурс]. URL: 

http://www.iteam.ru/publications/it/section_91/article_2026/ 
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Чтобы аутсорсинг принес максимальные вы-

годы заказчику, необходимо провести анализ эко-

номической целесообразности передачи непро-

фильных бизнес-процессов сторонней организа-

ции. Для принятия решения о необходимости 

применения аутсорсинга необходимо проанализи-

ровать его целесообразность с точки зрения следу-

ющих факторов34:  

1) Фактор значимости. Определить какие 

функции для компании являются профильными, а 

какие вспомогательными исходя из ее стратегиче-

ских целей и задач. На аутсорсинг передаются 

только непрофильные функции. 

2) Стоимостной фактор. Оценить общие за-

траты компании, связанные с исполнением функ-

ции или вида деятельности, предполагаемых на пе-

редачу на аутсорсинг.  

3) Фактор качества. Оцениваются функции и 

виды деятельности, реализация которых не обеспе-

чивает должный уровень качества за счет ресурсов 

организации – оценка происходит по степени ис-

полнения административного регламента.  

4) Временной фактор. Оценить затраченное 

время на исполнение функции или вида деятельно-

сти, рассматриваемых к передаче в аутсорсинг.  

Оценить экономическую эффектинвость внед-

рения аутсорсинга можно с помощью финансового 

анализа и бенчмаркинга35. 

Методика финансового анализа заключается в 

сравнении затрат на выполнение тех или иных 

функций собственными силами и стоимости приоб-

ретения данной функции у аутсорсера.  

Оценить эффективность применения аутсор-

синга можно по следующей формуле: 

Эаут =
∑Зсоб
∑Заут

 (1), 

где: 

 ∑Зсоб – сумма затрат на выполнение того 

или иного процесса собственными силами; 

 ∑Заут – сумма затрат на услуги аутсор-

синга. 

Если Эаут>1, то использование аутсорсинга це-

лесообразно, если же Эаут<1, то нет.  

Очевидным плюсом данной методики является 

то, что она позволяет оценить использование аут-

сорсинга в стоимостном выражении, рассматривает 

конкретный процесс и затраты, связанные с ним. 

Минус заключается в том, что не учитываются ка-

чественные и временные параметры. 

Организация, применяющая аутсорсинг, мо-

жет использовать выбирая для сравнения аналогич-

ные компании на рынке и оценивая их показатели 

деятельности с учетом и без учета привлечения аут-

сорсинга. Полученные данные обобщаются, анали-

зируются и сравниваются. Как правило при сравне-

нии смотрят на такие показатели как: доля компа-

нии на рынке, численность персонала и т.д., темпы 

                                                           
34 Аутсорсинг и аутстаффинг как инструмент оптимиза-

ции затрат в компании. Газета «Бизнес-Образование» 

[Электронный ресурс]. URL: http://rbo.stavropol-consult-

ing.ru/num/17/04.html (дата обращения: 20.04.2019). 

роста финансовых и производственных показате-

лей и другие, которые сравниваются с аналогич-

ными показателями предприятия-конкурента после 

осуществления аутсорсинга. На основании полу-

ченных данных делается вывод об эффективности 

и целесообразности внедрения аутсорсинга. 

Преимуществом использования бенчмаркинга 

является его эффективность, так как он позволяет 

как качественно, так и количественно оценить эф-

фективность использования аутсорсинга и полу-

чить реальные данные ее применения на примере 

конкурентов.  

Недостатком данной методики является то, что 

оценка эффективности происходит после примене-

ния аутсорсинга другими организациями, то есть 

имеет место некоторое отставание от конкурентов 

в вопросах эффективности и конкурентоспособно-

сти на рынке. Более того, нет уверенности в досто-

верности полученной информации о конкурентах. 

Наконец, оценку эффективности на основе 

бенчмаркинга необходимо производить системати-

чески, а это сложный и довольно дорогостоящий 

процесс. 

Существуют случаи, когда применение аут-

сорсинга невыгодно с экономической точки зрения, 

либо представляет компании больший риск, 

нежели выгоду.  

Так, одним из факторов отказа от аутсорсинга 

может являться возможная монополия со стороны 

аутсорсера, так как исполнение аутсорсинговых 

функций монополистом может привести к необос-

нованному и резкому увеличению цены услуг. 

Вторым риском можно назвать отсутствие 

надежных поставщиков услуг в том или ином сек-

торе бизнеса. Нехватка необходимого уровня ком-

петенций со стороны аутсорсера может привести к 

увеличению издержек и снижению эффективности 

ведения бизнеса. 

Наконец, в случае, если компания-аутсорсер 

имеет большую клиентскую базу и при этом неспо-

собна обслуживать своих клиентов в срок, то для 

компании заказчика это может вылиться в финан-

совые потери, так как затормозит основные произ-

водственные процессы. 

Чтобы свести возможные риски к минимуму, 

при принятии решения о переводе бизнеса на аут-

сорсинг необходимо уделить должное внимание 

договору с компанией-аутсорсером, где тщательно 

проработать и учесть в контракте все ключевые во-

просы и проблемы аутсорсинга. 

Итак, переход к аутсорсингу как правило свя-

зан с желанием минимизировать затраты и целиком 

и полностью уделить внимание решению стратеги-

ческих вопросов посредством передачи вспомога-

тельных видов деятельности на внешний подряд 

другим компаниям, предлагающим лучшие реше-

ния. Экономический эффект от использования аут-

35 Chen, Yu-Che; Perry, James L. IT Outsourcing: A Primer 

for Public Managers. IBM Endowment for The Business of 

Government, February 2003. 
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сорсинга выражен снижением издержек производ-

ства и, как следствие, себестоимости продукции, 

что увеличивает конкурентные преимущества 

фирмы на рынке. При этом, применение аутсор-

синга несет определенные риски, которые необхо-

димо проанализировать и предусмотреть при под-

писании контракта с поставщиком аутсорсинговых 

услуг. 
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Аннотация. 

Актуальность темы исследования обусловлена возрастающей ролью корпоративной социальной от-

ветственности в условиях глобализации и повышения влияния бизнеса на общество. Сложившиеся под-
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ставления этой проблемы в рамках международного бизнеса. Таким образом, целью данной статьи явля-

ется выявление особенностей реализации корпоративной социальной ответственности в международ-

ном бизнесе. 

Abstract 
The Relevance of the research topic is due to the increasing role of corporate social responsibility in the 

context of globalization and increasing the impact of business on society. The existing approaches to the analysis 

of regularities and trends in the development of corporate social responsibility in the system of modern market 

relations in the context of globalization do not give a clear, unambiguous representation of this problem in the 

framework of international business. Thus, the purpose of this article is to identify the features of the implementa-

tion of corporate social responsibility in international business. 
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Мировой опыт доказывает, что социальная от-
ветственность бизнеса приводит к росту уровня ка-
чества жизни населения, социально-экономиче-
ского развития государства в целом. Главными пре-
имуществами реализации корпоративной 
социальной ответственности (КСО) является мини-
мизация негативного влияния от деятельности 
предприятия, решения социальных и экологиче-
ских проблем как на местном, так и на глобальном 
уровне. К тому же, повышается прогнозируемость, 
стабильность и устойчивость среды, в которой 
функционирует социально ответственный бизнес.  

Для России и Китая проблема КСО играет 
очень важную роль в связи с переходом к соци-
ально ориентированной экономике, а также внеш-
ним векторам развития государств. Бизнес направ-
ляет все свои усилия на получение максимальной 
прибыли, интересы общества и потребителей иг-
рают второстепенную роль. Но следует отметить, 
что развитие международных отношений, требует 
полного переосмысления принципов функциониро-
вания бизнеса. 

И России, и Китаю необходимо опереться на 
науку и интеллект, нетрадиционные для индустри-
альной экономики ресурсы, чтобы у них появилась 
возможность догнать сегодняшний уровень эконо-
мического развития мирового сообщества. 

Концепция социальной ответственности ста-
новится стратегическим подходом к управлению, и 
позволяет определить круг обязанностей компании, 
которые требуют постоянного совершенствования 
и развития. Предприятия, которые приняли реше-
ние использовать КСО, получают преимущества не 
только внутри страны, но и достигают уровня меж-
дународных бизнес партнеров и конкурентов. 

Вопросы КСО уже долгое время обсуждаются 
не только среди представителей бизнеса, но и среди 
ученых. Отдельные исследователи утверждают, что 
концепция «корпоративная социальная ответствен-
ность» получила распространение с 1953 года, а со 
временем, в соответствии с ростом компаний, ста-
новилась все более структурированной [1].  

Однако следует отметить, что и до этого вре-
мени представители различных экономических 
школ рассматривали особенности КСО. Таким об-
разом, представители классической политической 
экономики считают необходимым учитывать взаи-
мосвязь между обществом и работниками, а также 
подчеркивают важность честных отношений между 
обществом и представителями бизнеса. 

Так, Н.А. Кричевский и С.Ф. Гончаров опреде-
ляют КСО, как систему добровольных взаимоотно-
шений между работником, работодателем и обще-
ством, направленную на совершенствование соци-
ально-трудовых отношений, поддержание 
социальной стабильности в трудовом коллективе и 
окружающем сообществе, развитие социальной и 
природоохранной деятельности на национальном и 
международном уровнях [1]. 

В западных странах повышение актуальности 
темы КСО стало результатом углубления социаль-
ных проблем, которые значительная часть миро-
вого сообщества увязала с развитием транснацио-
нальных компаний (ТНК). Сегодня ТНК контроли-
руют около 2/3 мировой торговли [3]. Благодаря 

своим финансовым возможностям они воздей-
ствуют на важнейшие процессы современной эко-
номики. Однако такая степень влияния на эконо-
мику и общество должна также предполагать высо-
кую степень ответственности за принимаемые 
решения. Весомым подтверждением выполнения 
каких-либо социальных обязательств является со-
блюдение стандартов и инструкций, действующих 
в этой области. 

Так, например, Организацией экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР) разработано 
Инструкции для мультинациональных компаний, 
которые предлагают добровольные принципы и 
стандарты для ответственного поведения бизнеса в 
различных сферах, включая трудоустройство и 
промышленные отношения, права человека, окру-
жающую среду, раскрытие информации, борьбу с 
коррупцией, интересы потребителей, науку и тех-
нологии, конкуренцию и налогообложение [4].  

ОЭСР – организация, объединяющая 30 стран 
– прежде всего является форумом, в рамка которого 
правительства стран-членов имеют возможность 
обсуждать, разрабатывать и совершенствовать эко-
номическую и социальную политику. В его рамках 
они обмениваются опытом, ищут способы решения 
общих проблем и вырабатывают согласованную 
внутреннюю и внешнюю политику, которая, в со-
временном едином мире, должна представлять со-
бой все более плотную сеть единых наднациональ-
ных подходов к решению этих проблем. До сих пор 
многие российские ТНК находятся на начальной 
стадии внедрения КСО в свою деятельность [4].  

Выводы и перспективы дальнейших исследо-
ваний в данном направлении. Таким образом, про-
анализировав практики реализации КСО в между-
народном бизнесе, необходимо отметить доста-
точно низкий уровень вовлеченности в данный 
процесс отечественных корпораций. Причин такого 
явления несколько: недостаток опыта отечествен-
ных компаний в области КСО даже на местном 
уровне, отсутствие государственной поддержки, 
недостаток средств и т.д. 

Дальнейшие исследования КСО в междуна-
родном бизнесе имеют особое значение как для 
компаний, которые осуществляют КСО, так и для 
областей присутствия таких компаний. Распростра-
нение зарубежного опыта необходимо для развития 
отечественных компаний и облегчения их выхода 
на внешний рынок. 
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Аннотация. 

Целью данной научной статьи является анализ овощей в Краснодарском крае. Ее главное отличие 
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овощной продукции во всех категориях хозяйств Краснодарского края. Обосновываются проблемы повы-
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Аbstract. 

The purpose of this scientific article is to analyze vegetables in the Krasnodar region. Its main difference 
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На современном этапе развития общества 

определяющим международным стандартом соци-

ально-экономической развитости любого государ-

ства является уровень жизни его населения, основ-

ным показателем которого является уровень по-

требления жизненно важных продуктов питания, 

таких как мяса, молочных продуктов, яиц, рыбо-

продуктов, овощей и фруктов. 

Опыт экономически развитых стран показы-

вает, что в них большое внимание со стороны пра-

вительства уделяется состоянию и развитию про-

дуктового комплекса. Одним из главных условий 

стабильного развития экономики в стране является 

обеспечение населения продуктами питания. При-

чем эти продукты должны быть в необходимом ко-

личестве, ассортименте, надлежащего качества. А 

также должны обеспечивать повышение жизнен-

ного уровня граждан, сохранение и улучшение здо-

ровья.  

Овощеводство является одной из важных от-

раслей Агропромышленного комплекса страны (да-

лее АПК). В функции которого входит равномерное 

распределение и обеспечение потребления овощ-

ной продукции среди населения в течение года. Но 

на данный момент в нашей стране данная отрасль 

не способна обеспечить потребности населения 

даже в рамках медицинских норм. Поэтому разви-

тие АПК, повышение эффективности его работы на 

сегодняшний день является приоритетным направ-

лением в экономике России и Краснодарского края, 

в частности [1, c.196]. 

Сейчас правительство взяло курс на возрожде-

ние собственного производства. Государство вся-

чески поддерживает людей, работающих в этой от-

расли, снижением налогов, выдачей дополнитель-

ных земельных угодий. Ведь нам десятилетиями 

прививалась непрестижность сельских профессий, 

работа на себя не приветствовалась, в обществен-

ном производстве за ненормированный день пла-

тили копейки. Вследствие, все это привело к весьма 

печальным результатам: мы не можем прокормить 

граждан и обеспечить их полностью необходи-

мыми продуктами. В таких условиях развитию 

АПК и укреплению стабильности внутреннего про-

довольственного рынка государство должно уде-

лять самое пристальное внимание. Продоволь-

ственная безопасность и независимость страны 

начинает с усовершенствования АПК. Во-первых, 

очередь, речь идет обеспечении устойчивого разви-

тия сельских территорий, во-вторых, существенном 

росте эффективности АПК и в-третьих, конкурен-

тоспособности отечественной продукции [3, c. 71]. 

В связи с этим целесообразно рассмотреть таб-

лицу, которая показывает средние цены производи-

телей на отдельные виды овощей в Краснодарском 

крае.(в среднем за год; рублей за тонну) 
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 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Кабачки 7546 5467 8903 7834 6435 8930 9456 

Картофель 10799 17694 8887 8730 10293 10020 12453 

Томаты 40033 45517 51687 52374 51619 55502 56324 

Огурцы 49378 49600 53896 66140 66921 80577 84980 

Лук репчатый  8514 12569 6553 6549 10616 14208 13245 

Капуста 7552 9311 6106 7852 9981 12037 13897 

Морковь столовая 10651 11113 8923 8195 10235 16863 14789 

Свёкла столовая 8007 10611 5616 7139 8285 8451 9467 

Тыква 4567 5736 7893 8921 9450 10453 11789 

Политика государства должна давать людям 

возможность покупать продукты по стабильным и 

доступным ценам, а также создавать стимулы для 

повышения продуктивности и эффективности ра-

боты аграрного производства.  

Для наглядности, предлагаем ознакомиться со 

статистикой по сбору некоторых видов овощей в 

Краснодарском крае, в период с 2011 года по 2017 

год.

 
 

Немаловажным фактором производства ово-

щей и фруктов являются природно-климатические 

условия. Поэтому итоги урожая последующих лет 

могут варьироваться в зависимости от этого фак-

тора. [4, c. 234] Однако, стоит сказать, что Красно-

дарский край в рамках этих условий довольно бла-

гоприятный регион России для выращивания овощ-

ных, зерновых, фруктовых культур. Под 

выращивание овощей в крае выделяется огромное 

количество земель. Ежегодно посевные площади 

превышают более чем 60 тыс. га. Но тем не менее 

ни природно-климатические условия, ни старания 

государства в развитии экономики, ни выделение 

больших посевных площадей, пока не позволяет 

России встать в одном ряду с экономически разви-

тыми государствами и полностью обеспечить насе-

ление продовольствием по доступным, а главное 

стабильным ценам. [2, c. 93; с. 56]. В связи с тем, 

что Краснодарский край сам не может обеспечить 

себя плодоовощной продукцией, большое количе-

ство овощей и фруктов ввозится из других регионов 

страны, а также из-за границы.  

Но, к сожалению, достаточно большое количе-

ство овощей и фруктов, которые мы ежедневно ви-

дим на прилавках магазинов ввезено к нам из дру-

гих стран. Что, конечно, немного огорчает, ведь 

Краснодарский край имеет большой потенциал для 

выращивания собственной продукции. 

Но также можно отметить и другой положи-

тельный момент. Краснодарский край является ли-

дером по объему отгруженных товаров собствен-

ного производства, выполнению работ и услуг соб-

ственными силами в отрасли сельского хозяйства 

:(миллионов рублей) 
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 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Российская Федерация, млрд. руб-

лей 
2587,8 3261,7 3339,2 3687,1 4319,0 5037,2 6234,4 

Южный федеральный округ 427259 511535 528470 567865 653021 766832 842378 

Республика Адыгея 11669 12337 13899 14815 6335 19426 20560 

Республика Калмыкия 10914 13874 16705 18882 20023 21626 23478 

Краснодарский край 201554 239235 234524 254710 286518 333582 350789 

Астраханская область 20751 20931 24718 28336 31024 37618 40987 

Волгоградская область 64266 76111 83947 89992 107804 125238 135679 

Ростовская область 118106 149048 154676 161301 191316 229343 237890 

В заключении, можем сделать вывод, что на 

сегодняшний день перед краем стоит задача повы-

сить эффективность работы АПК, помочь в разви-

тии личных подсобных хозяйств, чтобы обеспечи-

вать население качественными, местными продук-

тами, удовлетворять потребности курортов, а 

возможно и продавать овощную и фруктовую про-

дукцию не только в другие регионы страны, но и 

отправлять их на экспорт. Для этого, конечно, по-

требуются огромные финансовые затраты. Но если 

грамотно наладить работу АПК, можно в разы со-

кратить ввоз в Россию импортных товаров. Это поз-

волит российским агрономам реализовать свою 

продукцию по выгодным для них и приемлемым 

для покупателей ценам, а гражданам получать чи-

стые экологически овощи, фрукты, зелень, при том 

еще и высокого качества. 

Таким образом, перед государством стоят 

большие задачи, выполнив которые мы сможем 

выйти на международный уровень и быть на ровне 

с экономически развитыми странами.  
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Аннотация:  
В статье рассматриваются современные условия, определяющие принципы проведения детских ме-

роприятий. В контексте целей и задач исследования проводится оценка условий проведения детских фе-

стивалей и обосновывается их необходимость. 

В работе рассмотрены особенности продвижения детского фестиваля «Архстояние». Для опреде-

ления условий проекта в данном мероприятии оценены результаты on-line анкетирования востребован-

ности идеи приверженности аудитории к этническим ценностям и патриотическому воспитанию. 
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Abstract: 

The article discusses the current conditions that determine the principles of children's activities. In the context 

of the goals and objectives of the study, the conditions for holding children's festivals are evaluated and their 

necessity is justified. The paper discusses the features of the promotion of the children's festival «Archstoyanie». 

To determine the conditions of the project, this event evaluated the results of on-line surveys of the relevance of 

the idea of the audience’s commitment to ethnic values and patriotic education. 
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Современный PR активно развивается. Можно 

говорить, что механизмы продвижения детских ме-

роприятий также значительно изменились. Актив-

ное участи социальных сетей в современном PR 

неотъемлемое условия успешности проведения раз-

ного рода фестивалей. 

В наши дни в быстроразвивающемся мире все 

больше значения уделяется информационным тех-

нологиям, и в современной деятельности специали-

ста по связям с общественностью в интернет среде 

уже не обойтись хотя бы без начальных знаний в 

этой сфере.  

Появление такой коммуникативной площадки, 

как социальные сети («Facebook», «Однокласс-

ники», «ВКонтакте», «Instagram», «Twitter»), поста-

вило перед компаниями задачу эффективного ком-

муницирования в этой новой для них информаци-

онной среде [1, C. 325]. 

Детский фестиваль «Архстояние» проводится 

с 2006 года. Инициатором и главным вдохновите-

лем мероприятия является художник Николай 

Полисский. За одиннадцать лет своего существова-

ния, фестиваль получил статус крупнейшего собы-

тия лэнд-арта в Европе. В течение года реализуется 

три проекта – два летних и один зимний. Деревня 

Никола-Ленивец Деревня Никола-Ленивец распо-

ложилась на берегу реки Угра и имеет древнюю, 

славную историю.  

Современные массовые мероприятия являются 

выражением общественной активности, способом 

организации населением своего досуга, удовлетво-

рения духовных и культурных потребностей, уча-

стия в общественных процессах и политической 

жизни, приобщения к спорту и искусству [1, С. 42]. 

В жизни людей присутствует большое количе-

ство всевозможных массовых мероприятий: от сва-

дебных церемоний до уличных шествий, от теат-

ральных спектаклей до повсеместных народных гу-

ляний. Отдельное массовое мероприятие, порой, 

способно поразить своими масштабами и размахом 

[2, С. 34]. 

Организация массовых мероприятий – слож-

ное и ответственное занятие. Одних организатор-

ских способностей явно будет недостаточно. По-

требуются разносторонние знания, достаточный 

опыт, хорошо развитая интуиция и предусмотри-

тельность, а также немалое количество денег, в за-

висимости от грандиозности задуманного [3, С. 

107]. 

Название населенного пункта связывают с ле-

гендой, которая рассказывает, что накануне дня 

Николая-Угодника селение подверглось враже-

скому нападению. Какие войска выступали в роли 

захватчиков – неизвестно, но жители деревни рас-

сеялись по окрестностям, а враги заняли дома и 

предались веселью от радости легкой победы. В ре-

зультате буйного пиршества военные потеряли 

бдительность (обленились), а дружина селения со-

бралась воедино и с рассветом одержала победу над 

неприятелем. Согласно устным преданиям так и по-

явилось название деревни – Никола (в честь Нико-

лая Чудотворца) Ленивец (в память о блестящей по-

беде над легкомысленным врагом).  

Позднее поселение стало форпостом на пути 

многих неприятелей, а в 1480 году возле деревни 

Никола-Ленивец произошло историческое событие 

– стояние на реке Угре, положившие конец татаро-

монгольскому игу на Руси. Древнее селение нахо-

дится в нескольких километрах от Москвы, а бли-

жайший город – Калуга. Никола-Ленивец всегда 

был притягателен для историков и археологов, ко-

торые раскапывали древние городища, восстанав-

ливая канву становления российской государствен-

ности. Сегодня деревня пользуется повышенной 

популярностью благодаря ежегодному фестивалю, 

огромной природно-исторической зоне (650 гекта-

ров) с архитектурными объектами в составе Наци-

онального парка «Угра».  

Первый фестиваль «Архстояние» был интере-

сен и самим авторам и посетителям, творчество в 

формате ленд-арта из экологических материалов 

было новым и захватывающим. В программу меро-

приятия были включены лекции, круглый стол на 

тему «Пять веков стояния на Угре: искусство при-

мирения», где эксперты оценивали возможности 

нового вида архитектуры в моделировании, измене-

нии пространства, неформальное общение, музы-

кальная программа и многое другое.  

Фестиваль «Архстояние» (Никола-Ленивец) 

является частью окружающего пространства. Мо-

лодые художники и архитекторы в своих работах 

используют лишь те материалы, которые не нано-

сят урон природе, а распадаясь, привносят допол-

нительные штрихи в ландшафт. За годы жизни фе-

стиваля созданы более 100 арт-объектов, их авто-

рами стали более 150 архитекторов из разных стран 

мира. Большая часть скульптур экспонируются на 

различных выставках, оставшиеся объекты допол-

нили Национальный парк «Угра».  

Ежегодное мероприятие дает толчок к разви-

тию новых форм взаимодействия природы и искус-



«Colloquium-journal»#10(34),2019 /  189 

ства, происходит синтез ландшафтной архитек-

туры, перформанса, новых медиа, экофермерства и 

свободного творчества.  

В своей деятельности фестиваль «Архстояние» 

(Никола-Ленивец) преследует следующие цели: 

Развитие территории с учетом сохранности ее уни-

кальности при помощи современных практик в со-

циокультурных, аграрных, художественных обла-

стях. Создание экологической системы для нового 

гармоничного образа жизни. Поиск новых форм со-

временной архитектуры, ландшафтного искусства 

и их развитие. Превращение места в международ-

ный Экспоцентр всех видов искусства, архитек-

туры и эко-ландшафта.  

Для обоснования гипотезы о необходимости 

проведения детского  фестиваля и  реализации эт-

нического воспитания проведено эмпирическое ис-

следование среди респондентов в возрасте от 15 до 

35 лет в социальных сетях. Исходя из целей нашего 

исследования, методика опроса была адаптирована 

согласно цели и задачам исследования.  

Предполагается, что детские фестивали 

должны быть востребованы у детей и подростков, а 

условия изучения народных ценностей  является за-

логом патриотизма подрастающего поколения. 

Проанализируем данные, полученные в ходе 

проведения опроса, – таблица 1. 

Таблица 1.  

Данные опроса  

Полученные ответы 
Численность ответивших 

чел. % 

1 2 3 

Вопрос № 1 - Считаете ли Вы организацию этнического воспитания молодежи серьезной задачей? 

а) да 82 82 

б) нет 10 10 

в) не могу ответить 8 8 

Вопрос № 2 - Считаете ли Вы, что  необходима популяризация этнических ценностей и истории в со-

временном обществе? 

а) да 75 75 

б) нет 15 15 

в) не могу ответить 10 10 

Вопрос № 3 - Считаете ли Вы необходимым разработку проекта культурно - досуговых мероприятий 

по изучению народного творчества славянских народов? 

а) да 78 78 

б) нет 12 12 

в) не могу ответить 10 10 

Вопрос № 4 - Хотели бы Вы сами (или Ваш ребенок) изучать этнические традиции народов Дальнего 

Востока ? 

а) да 70 70 

б) нет 15 15 

в) не могу ответить 15 15 

Рассмотрим данные таблицы 1 подробно. 

Полученные ответы на первый вопрос пока-

зали, что 82 % опрошенных считают организацию 

этнического воспитания молодежи серьезной зада-

чей; 10 % опрошенных не считают организацию эт-

нического воспитания молодежи серьезной зада-

чей; 8 % опрошенных затруднились дать ответ на 

поставленный вопрос. 

Полученные ответы на второй вопрос пока-

зали, что, по мнению 75 % опрошенных, изучение 

национальных традиций будут способствовать по-

вышению национальной компетентности; по мне-

нию 15 % опрошенных, этническое воспитание 

способствует активизации процессов сближения в 

обществе; 10 % затруднились ответить на вопрос. 

Полученные ответы на третий вопрос пока-

зали, что: 

 78 % опрошенных считают необходимым 

реализацию проекта изучения традиций народного 

творчества славянских народов; 

 12 % опрошенных не видят такой необхо-

димости; 

 10 % опрошенных не смогли ответить на 

вопрос. 

Полученные ответы на четвертый вопрос пока-

зали, что: 

 70 % хотели бы изучить национальные тра-

диции в традиционной семье славянских; 

 15 % опрошенных не хотели бы изучать эт-

нические и национальные традиции семейного 

быта; 

 15 % опрошенных не смогли ответить на 

поставленный вопрос. 

Итак, на основании данных проведенного 

опроса можно сделать выводы о необходимости ре-

ализации проекта изучения традиционного насле-

дия славянских народов. 

Потенциальными потребителями проекта яв-

ляется аудитория от 12-15 лет. 

Проведем исследование истории рассматрива-

емого детского фестиваля. В 2017 году состоялся 

детский фестиваль «Архстояние» и направление 

Калуга-Никола-Ленивец стало еще популярнее. 

Дети самостоятельно отвечали на вопрос «Как 

жить?», проявляя фантазию, неординарность и 
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предлагая собственные не ангажированные реше-

ния. Организаторы создали несколько тематиче-

ских площадок, предлагая пофантазировать о 

жизни спортсменов, чудовищ, книжных героев, са-

довников, архитекторов и пр. Для детского творче-

ства были предоставлены многие возможности – 

краски, кисти, книги, места для игр, чтения и пости-

жения искусства думать, созидать. Были организо-

ваны костюмированные парады, показаны перфор-

мансы с вовлечением детской аудитории, желаю-

щие могли послушать игровую лекцию по физике и 

химии, присоединиться к музыкальному салону и 

многое, многое другое. По отзывам родителей, дети 

получили колоссальный заряд бодрости, веселья, 

расширили горизонты познания и творчества.  

Год от года все большей популярностью поль-

зуется фестиваль «Архстояние» (Никола-Ленивец). 

Отзывы посетителей по поводу скульптур – только 

восторженные. Те, кто бывал на мероприятии неод-

нократно, отмечают доверительную, спокойную ат-

мосферу, где нет места шумным выяснениям отно-

шений, бурному выражению эмоций. Зато есть ду-

шевное тепло, общий настрой на творчество и 

эксперименты, долгие беседы или комфортное мол-

чание.  

Любители современной архитектуры и арт-

лэнда давно облюбовали направление Калуга – Ни-

кола-Ленивец и отправляются туда за возможно-

стью наблюдать за изменениями скульптур, отды-

хом, долгими спокойными переходами между арт-

объектами и конечно за новинками, которые появ-

ляются в парке каждый год. В активный период, 

парк посещает множество любопытных, и органи-

заторы озаботились транспортом для более быст-

рого передвижения – велосипедами, их можно 

взять в аренду.  

Посетители рассказывают, что возможность 

пребывания на фестивале в течение нескольких 

дней стала гораздо комфортнее – появилась инфра-

структура с отелями, палаточным городком, кафе, 

есть эко-ферма, с нехитрой едой из выращенных 

здесь же овощей и фруктов. Всегда можно посе-

литься у местных жителей за небольшую плату и 

при этом получить вкусный завтрак, приятную бе-

седу.  

Аборигены деревни не делают тайны из своих 

традиционных ремесел и с удовольствием обучают 

всех желающих, для чего создана специальная пло-

щадка. Все объекты архитектуры, красоты Нацио-

нального парка доступны в любое время, а не 

только в период проведения фестиваля «Архстоя-

ние». Где находится та или иная скульптура, реали-

зованный и сохраненный в ландшафте объект, под-

скажут местные жители, но гораздо интереснее 

находить их самостоятельно, тем более, что многие 

обладают внушительными размерами и видны из-

далека. Негативных отзывов нет, но есть замечания 

– плохо обустроена дорога к парку, нет указателей 

с отметками расстояния до следующего объекта, 

кому-то не хватает памятных сувениров и почти 

всем цены на проживание и питание показались за-

вышенными. В рекомендациях туристы советуют 

обязательно вооружиться средствами защиты от 

насекомых, приезжать в удобной обуви, рассчиты-

вать на прогулки на длительные расстояния, при-

хватить дождевики и резиновые сапоги.  

Сайт детского фестиваля должен решать не-

сколько задач: красота презентации (видео, фото-

блоки, описание), возможность оплаты. 

 
Рисунок 1. Лозунги на сайте детского фестиваля [4] 

 

Социальные сети позволяют давать рекламу не 

для всех подряд, а только людям, которые могут за-

интересоваться мероприятием. Эти люди называ-

ются целевой аудиторией. Следует создать точный 

портрет своей целевой аудитории, составив точный 

набор требований. Портрет аудитории пригодится 

для продвижения мероприятия во всех социальных 

сетях [5, С. 119]. 

Рассмотрим условия провидения рассматрива-

емого фестиваля в социальной сети. 

Сообщение в социальной сети «ВКонтакте»: 

Для всех, кто интересуется нашими образователь-

ными и архитектурными мероприятиями отлич-

ная новость — мы разместили обновленную пре-

зентацию «Никола-Ленивец Classroom». Теперь у 

вас есть доступ к архивам воркшопов, вы можете 

посмотреть, как проходили раньше занятия Лет-

ней и Зимней Школы, почитать отзывы пригла-

шенных мастеров и ознакомиться с виртуальной 

картой парка, которую сделали наши ученики. 

В России существует премия, позволяющая 

награждать инициаторов продуктивных мероприя-

тий. Премия «Headliner года» - ежегодная всерос-

сийская независимая премия, учреждённая в 2017 

году. Цель премии – выделить и поддержать хед-

лайнеров года, идейных лидеров, вносящих весо-

мый вклад в развитие культуры, науки, бизнеса, 

спорта и общественной жизни. 
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Значительную роль в сохранении и развитии 

традиционной культуры, а также в процессе актив-

ного включения национального духового наследия 

в систему культурных ценностей играют этниче-

ские фестивали для детей и молодежи. Фестиваль 

способствует созданию условий для межтеррито-

риальных и межнациональных контактов, этно-

культурному воспитанию, выполняет задачи сохра-

нения и развития обычаев и традиций, языка, само-

бытности славянских народов. На его основе 

формируется атмосфера патриотизма и уважения к 

национальным культурным ценностям. Это осо-

бенно актуально на сегодняшний день. 
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В экономической литературе встречается раз-

ная трактовка понятия малого бизнеса, и оно часто 

употребляется в разных значениях. Кроме понятия 

малый бизнес в экономической литературе исполь-

зуются и такие понятия, как мелкий бизнес, пред-

принимательство, малое предпринимательство, ма-

лое предприятие, которые имеют разные значения.  

Для понимания категории «малое предприни-

мательство» и «малый бизнес» необходимо раскры-

тие категории «предпринимательство». Содержа-

ние и форма понятия предпринимательство истори-

чески изменчива. Так, в римском праве 

«предпринимательство» рассматривалось как ком-

мерческая деятельность. [1]В средние века пред-

приниматели – лица, занимавшиеся внешней тор-

говлей, организаторы парадов и представлений и 

лиц, отвечающих за выполнение крупномасштаб-

ных строительных или производственных объек-

тов.  

Для понимания сути предпринимательства, его 

особенностей проанализированы эволюцию взгля-

дов на его сущность и роль в экономике с позиций 

физиократии, политэкономии, неоклассики, кейн-
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сианства, институционализма, неонеклассики, тео-

рии управления и социально-психологических тео-

рий и других подходов. 

Представления о сущности предприниматель-

ства и его роли в развитии экономики на разных 

этапах развития общества менялись в соответствии 

с господствующими социально-экономическими 

отношениями, состоянием экономики, политиче-

ским устройством и ситуацией и т.п. 

Концептуально базовые вопросы предприни-

мательской деятельности были рассмотрены в тру-

дах Адама Смита, Давида Рикардо, Фридриха фон 

Тюнена, Макса Вебера, Йозефа Шумпетра, Джона 

Менейнарда Кейнса, Джона Гэлбрайта, Людвига 

Мизеса и др. 

Термин впервые появился в работах англий-

ского экономиста конца XVII — начала XVIII вв. 

Ричарда Кантильона, обнаруживший, что различия 

между спросом и предложением создают возмож-

ности покупать дешево и продавать дорого, что 

приводит рынок в состояние равновесия. Доход 

предпринимателя – плата за риск. Риск – это глав-

ная отличительная черта предпринимателя, а его 

основная экономическая функция состоит в приве-

дении предложения в соответствии со спросом на 

различных товарных рынках [2].  

А. Смит и Д. Рикардо рассматривают предпри-

нимателя как носителя рациональности и реализа-

тора рискованных коммерческих идей.  

В 1803 г. в книге «Трактат политической эко-

номии» Жан-Батист Сей определил предпринима-

тельство как «особый вид труда выраженный во 

взаимодействии факторов производства – земли, 

труда, капитала, его суть в организации воспроиз-

водства и управлении им в рамках хозяйственной 

деятельности … предприниматель – человек, регу-

лирующий факторы производства, перенося ре-

сурсы из сферы с низкой производительностью в 

другие сферы для получения наилучшего резуль-

тата».  

Во 2-м томе «Изолированного государства» 

(1850) И. Тюнен определил особенность предпри-

нимателя и его роль в отличие от управляющего 

или собственника ресурсов, капиталиста. Предпри-

ниматель должен получать доход за риски за пред-

принимательское искусство [1]. 

Постепенно экономисты начинают детермини-

ровать разницу категорий собственник и предпри-

ниматель, владение и координация (организация). 

На рубеже XIX—XX вв. французский эконо-

мист Андре Маршалл (1907—1968) и американский 

экономист Дж. Б. Кларк (1847—1938) видоизме-

нили «триединую формулу» Ж.-Б. Сэйя определив 

функцию предпринимательства как четвертый фак-

тора производства и, соответственно, новый вид до-

хода за координирование (организацию). 

Американский экономист Ф. Найта («Риск, не-

определенность и прибыль», 1921), выделил, что 

менеджер становится предпринимателем тогда, ко-

гда его действия становятся самостоятельными и он 

готов к ошибке и личной ответственности [1].  

Основы современного понимания предприни-

мательства заложил И. Шумпетер [1]. В книге «Тео-

рия экономического развития» (1912) обосновал 

инновационная деятельность как основу предпри-

нимательстве, а право собственности не является 

его признаком. [3] Для предпринимателя, по мне-

нию Й Шумпетера, характерны: 

создание нового товара, услуги; 

использование нового способа производства; 

освоение нового рынка сбыта; 

поиск и открытие новых источников ресурсов; 

использование новой технологии производ-

ства. 

Л. Мизес рассматривает категорию как челове-

ческую деятельность через призму «неопределен-

ности, присущей любой деятельности. Предприни-

матель – это человек, действия которого ориенти-

руются на изменения рыночной информации».  

И. Кирцнер определил предпринимательство 

как деятельность ведущую к балансу экономиче-

ской конъюнктуры. Предпринимать – производи-

тель, играющий на разнице цен ресурсов и продук-

тов. [3] 

Ф. Хайек занимался поиском и изучением со-

циально- политических и экономических возмож-

ностей предпринимательства. А также рассматри-

вает взаимосвязь конкуренции и предприниматель-

ства. [2] 

П. Друкер в своих работах подчеркивал эмпи-

рический и интуитивный характер предпринима-

тельской деятельности. Принципиальное отличие 

предпринимательства от других форм малого биз-

неса состоит в том, что предприниматель создает 

новый рынок: дифференцировав продукт, способ 

производства, способ реализаций и т.п.  

Таким образом, предпринимательский труд – 

это особый вид деятельности, направленный на по-

лучение дохода путем комбинации труда, земли и 

капитала, основанный на творчестве, риске и ответ-

ственности. 

Учитывая вышеизложенное, выделены детер-

минанты предпринимательства:  

1. инициатива;  

2. коммерческий риск и хозяйственная ответ-

ственность;  

3. комбинирование ресурсов;  

4. новаторство; 

5. творческий характер поведения предприни-

мателя, стремление к новым знаниям и методам. 

Малый бизнес – это деятельность субъектов 

экономики при определенно установленных крите-

риях. Они могут быть установлены законом, госу-

дарственными органами, или другими представи-

тельными организациями. 

Малый предпринимательство – это система, 

способная быстро приспосабливаться к измене-

ниям конъюнктуры рынка, внешним угрозам и воз-

можностям, за счет быстрого перестроения и пере-

группировки ресурсов.  

Благодаря гибкости и зачастую более высокой 

производительности (экономической и технологи-

ческой эффективности) малый бизнес обладает зна-
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чимым инновационным потенциалом и может вы-

ступать вектором развития национальной и регио-

нальной экономики.  

За счет малого объема, у предпринимателя 

есть возможность быстро наблюдать влияние тех 

или иных управленческих решений на внутреннюю 

структуру и продвижение продукта, достижение 

миссии деятельности. Из-за меньшего количества 

внутренних переменных по сравнению с крупным 

бизнесом малый – является более мобильным, 

быстрее реагирующим на новые внешние факторы 

и, соответственно, легче перестраиваемым и адап-

тирующимся к меняющимся условиям внешней 

среды. Это объясняет его значимость в инноваци-

онной экономике. Малые предприятия, внедряю-

щие новые технологии и способы производства мо-

гут выступать в качестве ядра нового технологиче-

ского уклада.  

Наличие инновационного момента, одна из 

особенностей малого предпринимательства, биз-

неса. Это может быть изготовление нового товара, 

образование нового предприятия или смена про-

филя деятельности, диверсификация производства 

и производственной среды, внедрение новейших 

методов организации производства, новая система 

управления, контроля качества, ноу-хау. 

Малый бизнес вследствие высокой конкурен-

ции должен быть предпринимательством в той или 

иной форме, для достижения оптимума, равновесия 

и эффективного функционирования. 

Такая ориентированность экономики создает 

добросовестную благоприятную конкуренцию, а 

малые предприятия составляют основу экономики: 

обеспечивают ее гибкость и устойчивость, эконо-

мический рост, укрепляют рыночную экономику, 

являются источником налоговых поступлений и 

участвуют в формировании бюджета, обеспечи-

вают развитие инновационных технологий и т.д. 
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Разрешение экономических проблем, борьба с 

мировым кризисом, а также восстановление эконо-

мического потенциала государства может прохо-

дить лишь на основании стабильного финансового 

положениях всех хозяйствующих субъектов, обес-

печения их устойчивого и равномерного развития. 

Финансово стабильная организация может обеспе-

чить постоянное функционирование производ-

ственной деятельности, сохранить инвестицион-

ную вовлеченность и возможность инвестировать 

будущее инновационное развитие, а самое главное 

извлекать постоянную прибыль.  

Для того, чтобы правильно объяснить сущ-

ность финансовой устойчивости коммерческой ор-

ганизации необходимо знать, что нужно понимать 

под этой экономической категорией. На сегодняш-

ний день в экономической литературе отсутствует 

единая трактовка определения «финансовая устой-

чивость предприятия». 

В процессе анализа сущности и формы финан-

совой устойчивости необходимо отталкиваться от 

определения трактовки «устойчивость», которое 

видоизменяется в такое определение как «финансо-

вая устойчивость». Большая часть ученых экономи-

стов понятие «устойчивость» рассматривают в ка-

честве одного из понятий концепции экономиче-

ского равновесия, соблюдения безопасности, в 

соответствии с которой получение и поддержание 

стационарно-равновесного состояния в экономике 

причисляется к числу главных микро- и макроэко-

номических вопросов, что подразумевает тенден-

цию переведения разбалансированной системы в 

оптимальное состояние.  

А.В. Тен характеризует устойчивость как ди-

намическую категорию, подразумевающую под-

держание целостной системы и возможности к вы-

полнению своих функций в ходе адаптации к окру-

жающему миру [3, с.20]. 

По мнению С.М. Ильясова, устойчивость – 

способность возвращаться в равновесное состоя-

ние, первоначальный или близкий к нему вырабо-

танный режим после выхода из него по причине ка-

кого-либо действия. Он утверждает, что перемеще-

ние из зоны стабильности у непостоянное 

состояние устанавливается не линией границы, а 

какой-то областью, которую называет некой обла-

стью перехода. Границей финансовой неустойчиво-

сти коммерческой организации является неудовле-

творенность условий кредиторов по своим обяза-

тельствам и выполнение обязанности по выплате 

налоговых платежей, если данные условия не были 

выполнены организацией на протяжении трех ме-

сяцев с даты, когда они обязаны были быть выпол-

нены [5, с.217]. 

 Д. Е. Давыдянц под устойчивостью подразу-

мевал возможность автоматического управления 

стабильно выполнять свои действия или противо-

действовать разным неминуемым воздействиям. 

Это подразумевает собой возможность компании 

давать отпор и противостоять какому-либо внут-

реннему или внешнему влиянию. Единым для всех 

этих трактовок считается предоставление соотно-

шения предприятия внешним и внутренним угро-

зам [1, с.53]. 

ООН предложил следующую трактовку поня-

тий устойчивости: «Стабильное и продолжитель-

ное положение предполагает собой не постоянное 

нахождение в гармонии, а точнее процесс транс-

формаций, где масштабы применения ресурсов, 

тенденции капитальных вложение, ориентирование 

на инновационное развитие соответствует реаль-

ным и будущим требованиям» [1, с.52]. 

Сравнение разных точек зрения выявил, что 

единым для всех них считается мнение, что финан-

совая устойчивость – одно из главных свойств, ко-

торое определяет результативность экономиче-

ского управления организацией. 

Под финансовой устойчивостью коммерче-

ской организации следует понимать такое положе-

ние финансовых ресурсов, которое на протяжении 

долгого времени предоставляет постоянное функ-

ционирование операционной, финансовой и инве-

стиционной деятельности, а также обеспечивает 

достаточно высокую конкурирующую способность 

на региональном рынке. Не стоит забывать, что по 

мнению К. Маркса денежный капитал представляет 

особую значимость, так как он считается формой, 

которой может авансироваться в переменный капи-

тал. Финансовые ресурсы могут опосредовать всю 

финансово-хозяйственную деятельность, а именно, 

процесс производства, продажа продукции и т.п., 

т.е. без них она не будет осуществляться. 

Оценка финансовой стабильности считается 

процессом изучения финансового состояния и важ-

ных результатов финансовой деятельности коммер-

ческой организации, по причине того, что помогает 

обнаружить резервы повышения его рыночной сто-

имости и предоставить продолжительное результа-

тивное развитие. 

Анализ уровня финансовой устойчивости ком-

мерческой организации в совокупном виде реали-

зуется с помощью довольно обширного набора по-

казателей, на основании переработки которых 

можно будет разработать комплекс текущих и дол-

госрочных мероприятий по противостоянию внеш-

ним или внутренним угрозам, предотвращению и 

преодолению вероятных негативных последствий 

угроз. Это подразумевает потребность в изучении 

таких аспектов финансовой деятельности коммер-

ческих организаций как: 

- повышение качества активов; 

-приумножение собственного капитала; 

-обеспечение достаточного уровня рентабель-

ности, учитывая при этом финансовые риски; 

- требуемый уровень ликвидности с одновре-

менным получением стабильной прибыли и спо-

собности к привлечению заемного капитала [7, 

с.10]. 
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Финансовая устойчивость определяется целым 

набором элементов, которые характеризуются ис-

ходя из их специфичных особенной как экономиче-

ских субъектов деловой активности. Поэтому поли-

тика обеспечения и поддержки финансовой устой-

чивость коммерческой организации состоит из 

взаимодействия внутренних и внешних факторов, 

которые влияют на нее, и в противостоянии оцени-

ваемой организации отрицательному воздействию 

внешних факторов. Различие между внутренними и 

внешними факторами заключается в том, что субъ-

екту хозяйствования нужно сохранять ликвидность 

и платежеспособность (как внешнего фактора для 

поставщиков, кредитных учреждений) и рентабель-

ности для погашения внутренний потребностей 

(увеличение собственного капитала и дивиденды). 

Потеря финансовой устойчивости коммерческих 

организаций происходит вследствие изменений их 

внутренних параметров, из-за наличия внешних 

воздействий (например, из-за резкого повышения 

тарифов на энергетические и цен на материальные 

ресурсы), либо при нарушении инфраструктурных 

связей (структурная неустойчивость) [2, с.35]. 

Учитывая, что деятельность этих предприятий 

осуществляется в условиях жесткой конкуренции, 

нередко они страдают и от неэффективного ме-

неджмента 

При оценке финансовой устойчивости важно 

использовать совокупность самых разнообразных 

методов, которые представляют собой определен-

ную систему. В первую очередь, это методы финан-

сового анализа состояния предприятия: метод срав-

нения, вертикальный анализ, горизонтальный ана-

лиз, факторный анализ, анализ с помощью 

финансовых коэффициентов, нормативный, балан-

совый, метод экспертных оценок и метод абсолют-

ных и средних величин. Это так называемые коли-

чественные или формализованные методы. Они 

разделяются, в свою очередь, на статистические, 

бухгалтерские, экономико-математические и дру-

гие методы [4, с.107]. 

Финансовое состояние коммерческой органи-

зации, его устойчивость и стабильность во многом 

зависят от результатов его производственной, ком-

мерческой, экономической и финансовой деятель-

ности. Успешное выполнение намеченных произ-

водственного и финансового планов организации 

значительно способствует росту его финансового 

положения. 

Стремление коммерческой организации к 

устойчивости предполагает изучение и оценку кон-

курентов, рынка, его сегментации, определение ры-

ночной доли в предполагаемом товаре, анализ па-

раметров товара, определяющих его конкуренто-

способность, на основе общепринятых приемов и 

способов проведения экономического анализа. 

К методам финансового анализа относятся: ме-

тод анализа коэффициентов финансовой устойчи-

вости организации, анализ деловой активности, ме-

тод анализа рентабельности, факторный анализ 

прибыльности, метод прогнозирования возможных 

финансовых результатов и разработка моделей фи-

нансового состояния в различных условиях хозяй-

ствования и другие, необходимые для объективной 

диагностики текущего финансового состояния 

предприятий, их платежеспособности, данных кре-

дитных историй и изучения причин образования 

«болевых точек». Средством взаимосвязи показате-

лей производственно-хозяйственной деятельности 

коммерческих организаций и их финансовой устой-

чивости выступают экономические параметры [6, 

с.21]. 

Таким образом, устойчивость коммерческой 

организации —способность его удерживать равно-

весие личных активов и пассивов, а также нормаль-

ное функционирование и уверенное развитие в не-

стабильной внешней и внутренней среде деятель-

ности. Данная категория выражает показатели 

экономических ресурсов, благодаря которым орга-

низация может функционировать и распределять 

свои средства наиболее эффективным образом для 

обеспечения стабильности процесса производства 

и сбыта товаров и услуг. Анализ финансовой устой-

чивости предприятия показывает, по каким направ-

лениям надо вести эту работу, дает возможность 

выявить наиболее важные аспекты и наиболее сла-

бые позиции. А главной целью анализа является 

своевременно выявлять и устранять недостатки в 

финансовой деятельности и находить резервы 

улучшения финансового состояния и платежеспо-

собности предприятия. 
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Abstract.  
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Markets for organic agricultural products and food 

operate in many countries of the world, especially in the 

US and the EU, where an appropriate infrastructure for 

certification and sale of organic products has been cre-

ated and is successfully functioning. The motivation for 

the consumption of organic products is: 

 Ecological safety of food;  

 High quality and freshness of products;  

 the Best taste properties of organic products;  

 Preservation of the natural environment in the 

production process;  

 the Absence of genetically modified organ-

isms [1].  

Analyzing the foreign experience, typical consum-

ers of organic products are identified-urban residents 

with high purchasing power, belonging to the middle 

and upper social class, caring for the health of the fam-

ily and focusing on high-quality products. According to 

experts, the market of organic products in the world is 

constantly growing. Thus, in 1999 it was estimated at $ 

15 billion. In 2006 it amounted to about 30 billion, and 

in 2017 it reached 110 billion dollars. USA. The turno-

ver of organic products in comparison with 1999 in-

creased more than 6 times. In the context of the eco-

nomic crisis of 2008, its growth slowed in many coun-

tries. 

The program for the development of agro – indus-

trial complex in the Republic of Kazakhstan for 2013-

2020 "Agribusiness 2020" is aimed at improving the 

competitiveness of the agro-industrial complex in the 

country and the development of the agricultural sector 

of Kazakhstan as a whole. The purpose of the program: 

to create conditions for improving the competitiveness 

of the agro – industrial complex (hereinafter-agribusi-

ness, AIC) of Kazakhstan (Agribusiness-2020) [2]. 

The program has 4 main directions:  

1. Financial recovery of agribusiness entities. 

2. Increase of economic availability of goods, 

works and services for agribusiness entities: 

1) increase of economic availability of goods, 

works and services in crop production; 

2) increasing physical availability of grain storage 

services; 

3) improving the economic availability of water 

for agricultural; 

4) increase of economic availability of goods, 

works and services in animal husbandry and commer-

cial fish farming; 

5) increasing the economic availability of goods, 

works and services for the production of deep pro-

cessing of agricultural raw materials [3]; 

6) improving the economic accessibility of finan-

cial services; 

7) increasing the availability of goods, works and 

services within the framework of priority investment 

projects (Nikitina, 2018); 



«Colloquium-journal»#10(34),2019 /  197 

8) increase of economic accessibility of educa-

tional services, results of agricultural science and con-

sulting services. 

3. The development of state systems to ensure 

subjects of AIC: 

1) development of phytosanitary safety system; 

2) development of veterinary safety system. 

4. Improving the efficiency of state regulation 

of agriculture: 

1) improving the efficiency of agricultural chemi-

cal services; 

2) development of information support systems 

for agribusiness entities; 

3) improving the efficiency of state variety testing 

of agricultural crops; 

4) development of system of rendering of the state 

services for the agribusiness entities; 

5) development of the system of technical regula-

tion in agriculture; 

6) improving the efficiency of the system of state 

control and supervision in agriculture; 

7) creation of conditions for the development of 

production and turnover of organic agricultural prod-

ucts. 

Foreign experience 

USA 

In the United States to regulate organic production 

and food processing in 1990 was adopted the Law on 

production of organic food (Organic Foods Production 

Act, OFPA). From the early 1970s to 1990, organic 

standards developed at the state level. The involvement 

of the Federal government helped to legitimize the or-

ganic movement and raise this issue to a higher level. 

The organic food production act defined requirements 

for the production, processing and certification of food 

products that can be labeled as "organic products" [4].  

There are two types of certification: for "those 

who grow" (farmers) and" those who process " (proces-

sors, sales organizations). The U.S. Department of ag-

riculture also has representatives in several other coun-

tries, which allows the import of organic products for 

subsequent sale in the United States. 

Canada  

The Canadian inspection food Agency (Canadian 

Food Inspection Agency, CFIA) is the Federal author-

ized body in the sphere of regulation of the organic sec-

tor. The bodies on confirmation of conformity (Con-

formity Verification Bodies, the CVB) have agree-

ments with the Canadian inspection food Agency in 

accordance with article 14 of the Law on the evaluation, 

provide recommendations for further accreditation and 

monitor certification bodies. Twenty private regulatory 

authorities have been accredited in Canada for certifi-

cation and inspection (Wilier, Helga and Julia Lernoud, 

2018). 

All organic food, beverages and animal feed sold 

in Canada must be certified to canadian standards and 

all certification bodies must be accredited by a con-

formity assessment body recognized by the Canadian 

food inspection Agency. This also applies to all im-

ported products, except those covered by the equiva-

lence agreement. 

Germany 

Given that Germany has a Federal structure, there 

are 16 Federal länder Supervisory bodies that are re-

sponsible for 23 Supervisory bodies that currently op-

erate in the German organic market. Private certifica-

tion bodies monitor and monitor compliance with EU 

legislation on organic agriculture. 

In addition, in Germany there are a number of pri-

vate organic labels and standards, which are mainly 

owned by farmers ' associations (Bioland, Demeter, 

Naturland, Gaa, Biopark). These associations have 

strict rules and monitoring system compared to the re-

quirements of the EU Regulation and they consider 

themselves organic "premium brands". In Germany, the 

Law on organic agriculture (OkoLandbaugesetz, 

OLG), which was adopted on 15 July 2002 and adapted 

to the requirements of the new EU legislation on the 

issues of organic agriculture in 2009 [5]. 

Analogy in Kazakhstan 

Transition to organic agriculture the Concept of 

transition of the Republic of Kazakhstan to "green 

economy" for 2013 – 2020 Approved in 2013 by the 

decree of the President opened opportunities for the de-

velopment of environmentally friendly production. The 

government in its implementation activities provided 

for the development of standards for organic (ecologi-

cal) agricultural products in accordance with interna-

tional requirements. However, the standards them-

selves were of little importance without an integrated 

system of production and turnover of organic products. 

Therefore, during the subsequent period, the Govern-

ment worked on the creation of the law on environmen-

tal production and institutional norms for its implemen-

tation. At the end of 2015, the Parliament of Kazakh-

stan adopted the law" on organic production " and 

signed by the President of the Republic of Kazakhstan.  

SWOT analysis of organic products market  

The conducted SWOT analysis showed that the 

possible points of growth of organic production in Ka-

zakhstan can be (Tab.1):  

1. Transition from conventional intensive farming 

systems to organic production [6];  

2. Organic agriculture in protected areas;  

3. The growth of domestic demand for organic 

food;  

4. The development and establishment of market 

for organic products;  

5. Access of domestic producers to the world mar-

kets of organic products. 
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Table 1.  

SWOT analysis of organic products market in Kazakhstan 

Strengths Weaknesses 

 Low chemicalization of 

agriculture;  

 A significant area of agricul-

tural lands, including waste-

land;   

 Productive work of scientific 

institutes on the development 

of new resource-saving tech-

nologies and their successful 

implementation in production;  

 Fashion for healthy eating 

among certain population 

groups;  

 Positive trend of demand for 

organic products in Kazakhstan 

and abroad 

 Contamination of soils in some areas with radionuclides;  

 Lack of technology and practical experience in organic production and 

processing;  

 High cost of organic products with low shelf life;   

 No of enterprises engaged in the processing of organic products; 

 Lack of advertising of organic products and promotion of healthy nutri-

tion;   

 Low level of logistics development; 

 Difficulty of entering the markets of agricultural products;   

 Poor storage conditions of products;  

 Lack of Advisory centers for organic producers;   

 The unwillingness of the majority of the population to take care of the 

quality of food; 

 Insufficient level of well-being of the population 

Opportunities Threats 

 Low competition in the do-

mestic organic market; 

 Increased media interest; 

 Dissemination of the experi-

ence of Western organic pro-

ducers after WTO accession; 

 Demand for organic products 

in the international market 

 Imperfection of the legal framework for organic producers;   

 Lack of any state support for the development of organic products mar-

ket (information, financial, marketing);  

 Toughening competition in the domestic market after Kazakhstan's ac-

cession to the WTO;   

 Difficulties in interaction with public authorities;   

 Lack of support for research on the production, processing and market-

ing of organic products; 

 Instability of the economic situation in the agricultural sector due to the 

economic crisis;   

 Low availability of financial resources;   

 Poor development of traditional agriculture; 

 Protectionist policies of foreign States 

Note: compiled by the authors on the basis of the studied material. 
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