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Экономическая устойчивость нефтяной компа-

нии - это сбалансированное состояние основных 

показателей и ресурсов компании, которое обеспе-

чивает нормальную рентабельность производства 

по добыче, переработке, и реализации нефти и 

нефтепродуктов в текущий момент времени и необ-

ходимые условия для осуществления деятельности 

нефтяной компании с нормальным уровнем эконо-

мической устойчивости в длительной перспективе 

на рынке.  

Формирование механизма и обоснование ин-

струментов обеспечения экономической устойчи-

вости предприятия опирается на результатах 

оценки уровня его устойчивости, показывающий 

возможность предприятия сохранять и использо-

вать внутренние ресурсы и сбалансированность си-

стемы, динамическое равновесие в процессе его 

экономического роста, эффективно использовать 

стратегические ресурсы и экономический потен-

циал, обеспечивая достижение целевых показате-

лей устойчивости и положительную динамику дан-

ных показателей в условиях воздействия факторов 

внешней и внутренней среды. 

Были рассмотрены существующие подходы к 

оценке экономической устойчивости предприятия, 

результаты которого показывают об отсутствии 

единого подхода к оценке и позволяют выделить 

следующие группы методов оценки экономической 

устойчивости: 

1) в зависимости от количества параметров в 

модели экономической устойчивости подразделя-

ются на однофакторные и многофакторные методы; 

2) в зависимости от типа используемых для 

оценки устойчивости показателей – методы, ис-

пользующие статические и динамические оценки 

показателей; 

3) в зависимости от вида оценки уровня устой-

чивости – методы, основанные на ранжировании 

показателей и на сравнении фактических значений 

показателей с нормативными данными интеграль-

ной оценки устойчивости. 

На основе рассмотренных подходов к оценке 

экономической устойчивости, сформирована мето-

дика ее оценки и выделены основные ее моменты 

(рисунок 1).  
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Рисунок 1. Модель механизма для формирования оценки экономической устойчивости предприятия 

 

В данной модели поэтапно рассмотрены дей-

ствия на основе которых можно составить методи-

ческий подход к оценки экономической устойчиво-

сти предприятия. Анализируя результаты его дея-

тельности, а также рассчитывается интегральный 

показатель отдельно для каждой группы компонен-

тов экономической устойчивости. 

Основными элементами модели механизма в 

процессе оценки экономической устойчивости 

предприятия должны быть: цели и задачи проведе-

ния оценки устойчивости предприятия; объект 

оценки устойчивости; система показателей оценки; 

последовательность проведения оценки устойчиво-

сти компании; способы расчета показателей; источ-

ники данных для оценок. Так же, оценка экономи-

ческой устойчивости предприятия должна стро-

иться на следующих этапах: интегральной оценки 

критериев, включающие показатели компонентов 

ключевых направлений экономической устойчиво-

сти предприятия и факторов, влияющих на них; ха-

рактеристиках развития основных направлений; 

векторных оценках ключевых направлений; норма-

тивных критериях по отдельным показателям. 

Данная модель позволяет разделить поэтапно 

механизм оценки экономической устойчивости, на 

основе которого создается экономическая оценка 

компании и позволяет увидеть сильные и слабые 

стороны компании и положение на рынке. Дальней-

шее устранение негативных факторов позволяет 

повысить положительную динамику производства. 
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Высокая степень динамичности экономиче-

ской среды функционирования предприятий пред-

определяет необходимость формирования механиз-

мов для повышения экономической устойчивости, 

позволяющих адекватно реагировать на быстро из-

меняющиеся условий окружающей среды на рынке. 

В настоящее время важным подходом в управлении 

экономическими системами макро- и микроуровня 

является использование теории экономической 

устойчивости, позволяющей системно подойти к 

решению различных и противоречивых проблем 

экономической устойчивости, обосновать эффек-

тивную стратегию устойчивости компании с уче-

том особенностей показателей, обеспечивая взаи-

модействие между компонентами устойчивости и 

факторов, влияющих на экономическую устойчи-

вость компании. 

Методика оценки экономической устойчиво-

сти предприятия должна основываться на учете ди-

намики развития предприятия по его базовым 

направлениям деятельности и обеспечении сбалан-

сированности показателей по компонентам эконо-

мической устойчивости (в качестве которых были 

выделены: финансовая, производственная, иннова-

ционная, организационно-управленческая и рыноч-

ная устойчивость). 

Для оценки компонентов экономической 

устойчивости предлагаются различные показатели. 

В представленной таблице были выделены основ-

ные компоненты экономической устойчивости, ко-

торые на сегодняшний день занимаю основное вни-

мание в отрасли и имеют наибольшую важность 

для предприятия. В данной совокупности показате-

лей необходимо выделить основные нормативные 

показатели, критерии которых являются эталон-

ными и лучшими показателями у компании за 5 лет. 

Исходя их данных показателей можно рассчитать 

какую долю от норматива занимает данный показа-

тель в отрасли в настоящий период времени. 

В таблице 1 представим наиболее информатив-

ные, показатели для оценки компонентов струк-

туры экономической устойчивости. 
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Таблица 1. 

Виды и компоненты экономической устойчивости 

Вид устойчивости Компоненты ЭУ 

Финансовая устойчи-

вость 

Коэффициент автономии 

Финансовый рычаг (леверидж) 

Абсолютная ликвидность 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

Коэффициент покрытия инвестиций 

Коэффициент обеспеченности запасов 

Коэффициент рентабельности активов ROA 

Коэффициент рентабельности собственного капитала ROE 

Коэффициент оборачиваемости активов 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности 

Производственная 

устойчивость  

Фондоотдача 

Производительность труда 

Коэффициент рентабельности производства 

Объем добыча нефти, % от всего по России 

Объем переработки нефти в % то всего по России 

Объем реализации нефтепродуктов % от России 

Объем реализации нефти % от всего по России 

Инновационная устой-

чивость 

Доля сотрудников занятых в НИР и ОКР 

Уровень освоения новой техники 

Доля материальных ресурсов для НИР и ОКР 

Доля объем затрат на НИОКР 

Доля инвестиций в инвестиционные проекты 

Организационно-

управленческая устой-

чивость 

Доля управленческого персонала в общей численности персонала, 

Коэффициент стабильности кадров 

ПТ в сегменте добычи, 

ПТ в сегменте нефтепереработке 

Отношение средней зарплаты на предприятии к средней зарплате по отрасли 

Рыночная устойчи-

вость  

1.Доля рынка по объему добычи нефти по России 

2.Доля рынка по объему запасов нефти по России 

3.Доля рынка по объему переработки нефти по России 

4.Рентабельность продаж сырой нефти 

5.Рентабельность продаж нефтепродуктов 

 

Совокупность показателей, характеризующих 

поведение устойчивости, образует состояние эко-

номического устойчивости предприятия. Анализ 

экономической устойчивости систем включает в 

себя формирование интегрального показателя, удо-

влетворяющие условиям ее устойчивого развития.  

Экономическая устойчивость компании в лю-

бой интервал времени оценивается путем сравне-

ния фактических и нормативных значений показа-

телей. Таким образом, основной задачей управле-

ния является своевременное выявление отклонений 

показателей от нормативных, дестабилизирующих 

деятельность, и определение возможных угроз, ис-

следование источников и причин их возникнове-

ния, что обеспечивает экономическую устойчи-

вость предприятия как системы в изменяющихся 

условиях среды. 
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Обобщенный показатель финансовой устойчи-

вости: 

ЭУф = 𝐼𝐾𝑎 ∗ 𝑑𝐾𝑎 + 𝐼ФР ∗ 𝑑ФР + 𝐼𝐾𝑎л ∗ 𝑑𝐾𝑎л
+ 𝐼Кобесп.СОС ∗ 𝑑Кобесп.СОС + 𝐼𝐾покр
∗ 𝑑𝐾покр + 𝐼𝐾обесп.зап ∗ 𝑑𝐾обесп.зап
+ 𝐼𝑅𝑎 ∗ 𝑑𝑅𝑎 + 𝐼𝑅𝑐𝑐 ∗ 𝑑𝑅𝑐𝑐 + 𝐼Кобор.кз
∗ 𝑑Кобор.кз 

+𝐼Кобор.дз ∗ 𝑑Кобор.дз 

Где: I – отношение фактического значения к 

нормативному; 

d – весовой коэффициент показателя. 

Обобщенный показатель производственной 

устойчивости:  

ЭУф = 𝐼ФО ∗ 𝑑ФО + 𝐼Пт ∗ 𝑑Пт + 𝐼𝑄дн ∗ 𝑑𝑄дн + 𝐼𝑄пер
∗ 𝑑𝑄пер + 𝐼𝑄реал.нп ∗ 𝑑𝑄реал.нп + 𝐼𝑄реал.н
∗ 𝑑𝑄реал.н 

Где: I – отношение фактического значения к 

нормативному; 

d – весовой коэффициент показателя. 

В инновационных программах нефтяных ком-

паний ставятся задачи обеспечения ключевыми 

технологиями, позволяющими увеличить коэффи-

циент извлечения нефти. Внедрение инновацион-

ных технологий позволяет повысить эффектив-

ность деятельности предприятий и улучшить эко-

номические показатели. 

Обобщенный показатель инновационной 

устойчивости:  

ЭУф = 𝐼Ксотр.НИОКР ∗ 𝑑Ксотр.НИОКР + 𝐼Кн.т. ∗ 𝑑Кн.т. + 𝐼Пн.т.
∗ 𝑑Пн.т. + 𝐼𝑄з.НИОКР ∗ 𝑑𝑄з.НИОКР + 𝐼Пи
∗ 𝑑Пи  

Где: I – отношение фактического значения к 

нормативному; 

d – весовой коэффициент показателя. 

Организационно-управленческая устойчи-

вость отражает эффективность взаимодействия ос-

новных организационных блоков, составляющих: 

задачи организации, организационная структура, 

процессы, системы стимулирования и вознагражде-

ния, персонал. 

Обобщенный показатель организационно-

управленческой устойчивости:  

ЭУф = 𝐼Купр ∗ 𝑑Купр + 𝐼ПТпер ∗ 𝑑ПТпер + 𝐼ПТпер ∗ 𝑑ПТпер
+ 𝐼ЗП ∗ 𝑑ЗП 

Где: I – отношение фактического значения к 

нормативному; 

d – весовой коэффициент показателя. 

Рыночная устойчивость – обеспеченность ос-

новными видами сырья, необходимыми для посто-

янного и непрерывного производственного про-

цесса, а также использовать данные виды сырья с 

максимальной эффективностью. 

Обобщенный показатель рыночной устойчиво-

сти:  

ЭУф = 𝐼Кдоб. ∗ 𝑑Кдоб. + 𝐼Кзап. ∗ 𝑑Кзап. + 𝐼Кзап. ∗ 𝑑Кзап.
+ 𝐼GPMн ∗ 𝑑GPMн + 𝐼GPMнп ∗ 𝑑GPMнп  

Где: I – отношение фактического значения к 

нормативному; 

d – весовой коэффициент показателя. 

Интегральный показатель экономической 

устойчивости определяется:  

ЭУ = ЭУф ∗ 𝑑ЭУФ + ЭУП ∗ 𝑑ЭУП + ЭУи ∗ 𝑑ЭУИ + ЭУОУ
∗ 𝑑ЭУОУ + ЭУР ∗ 𝑑ЭУР  

Где: ЭУф, ЭУП, ЭУи, ЭУОУ, ЭУР – интегральные 

показатели компонентов экономической устойчи-

вости; 

d – весовой коэффициент показателя. 

Основным является выделение факторов, име-

ющие решающее значение и определяющие эконо-

мическую устойчивость предприятия. 

В таблице 2 представлены наиболее информа-

тивные, факторы для оценки компонентов струк-

туры экономической устойчивости. 

Талица 2.  

Факторы, влияющие на экономическую устойчивость 

Факторы Показатели 

Природно-географиче-

ские факторы 

Коэффициент восполнения запасов нефти, % 

Количество месторождений, шт. 

Глубина переработки нефти, % 

Политический фактор и 

законодательство 

Государственное регулирование и налогообложение 

Влияние политических элит 

Доля гос. пакета акций 

Экономические факторы 

Динамика цены на топливо 

Характер рынка 

Динамика курса валют 

Инфляция 

Технологические факторы 

и НИОКР 

Дополнительная добыча нефти после применения современных методов 

повышения нефтеотдачи пласта, % от среднесуточной 

Финансирование технологической стратегии и стратегии НИОКР, млрд 

руб.(% от выручки) 

Экологические факторы 

Объемы использования ПНГ, млн м3 

Затраты на услуги природоохранных мероприятий, % от выручки 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду, % от выручки 
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Выделены пять основных групп факторов с 

учетом нынешнего среды – природно-географиче-

ские, политический фактор и законодательство, 

экономические факторы, технологические факторы 

и НИОКР и экологические факторы. К данным фак-

тором были выбраны показатели, которые отра-

жают состояния отрасли на сегодняшний день на 

рынке. Грамотное использование выделенных по-

казателей позволяет предприятию сохранять пози-

ции на рынке и балансировать между эффектом ра-

венства усилий на определенном сегменте рынка с 

конкурентными. А также дает возможность сохра-

нять свои позиции и устойчивое положение под 

воздействие неблагоприятных факторов окружаю-

щей среды.  

Таблица 3.  

Обобщённая таблица факторов с учетом бальных значений. 

Факторы Вес Показатели 
Балльные значения степени влияния Итоговое значение 

0 0,3 0,6 0,9 1  

Ф1 0,25 

П1 … … … … … … 

П2 … … … … … … 

П3 … … … … … … 

Ф2 0,3 

П1 … … … … … … 

П2 … … … … … … 

П3 … … … … … … 

Ф3 0,15 

П1 … … … … … … 

П2 … … … … … … 

П3 … … … … … … 

П4 … … … … … … 

Ф4 0,25 
П1 … … … … … … 

П2 … … … … … … 

Ф5 0,05 

П1 … … … … … … 

П2 … … … … … … 

П3 … … … … … … 

Итого 1        

 
Следующим этапом методического подхода к 

оценке факторов является определение больного 
значения, на основе которого происходит определе-
ние степени влияния данного фактора на выделен-
ные группы экономической устойчивости. Бальные 
значения факторов были выявлены на основе 
усредненной оценки. 

Производится расчет интегрального показа-
теля для каждой группе факторов экономической 
устойчивости аналогично расчетам компонентов 
экономической устойчивости. Обобщенный инте-
гральный показатель природно-географические 
фактора:  

 

ПГф = (БЗП1 + БЗП2 + БЗП3 + БЗП4) ∗ 𝑑ПГф  

Где: БЗ – бальное значение показателя ( 0; 0,3; 
0,6; 0,9;1) 

 𝑑ПГф – весовой коэффициент природно-гео-

графического фактора 
Аналогично рассчитывается интегральный по-

казатель для всех групп факторов: политический 
фактор и законодательство, экономические фак-
торы, технологические факторы и НИОКР, эколо-
гические факторы. 

Итоговый интегральный показатель влияния 
факторов: 
ВФ = ПГф +ПЗф + Эконом.ф+ Тех.НИОКРф + Эколог.ф 

Критерии влияния факторов на экономиче-
скую устойчивость предприятия зависит от это эта-
лонного значения (оптимистический) и от пессими-
стического исхода. 

Разработанные методики оценки экономиче-
ской устойчивости предприятия в процессе его раз-
вития, базируется на интегральном критерии 

оценки, и основных характеристиках ключевых 
направлений деятельности предприятия, вектор-
ных оценках развития ключевых показателей, нор-
мативной динамики показателей оценки компонен-
тов экономической устойчивости предприятия, ди-
намической сопоставимости и динамической 
соподчиненности показателей, позволяют опреде-
лить оптимальные устойчивость предприятия, слу-
жат основой для обоснования механизмов и ин-
струментов обеспечения его экономической устой-
чивости в перспективе. 
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Аннотация 

В современной нефтегазовой отрасли России отражаются и ее динамичность, и острая борьба на 

рынках сбыта за влияние. В России нефтегазовая отрасль регулируем также и требованиями экологиче-

ской безопасности (секторальными, государственными). Инфраструктурный фактор – фактор эволю-

ционного потенциала отрасли. При отсутствии концептуальных моделей развития отрасли, необходим 

инструментарий для стратегического планирования типа когнитивного моделирования. Когнитивная 

модель релевантна и ситуационному моделированию. В работе рассматривается когнитивный подход, 

когнитивное моделирование сектора. 

Abstract 

In the modern oil and gas industry of Russia, both its dynamism and a keen struggle in the markets for influ-

ence are reflected. In Russia, the oil and gas industry is also regulated by environmental safety requirements 

(sectoral, state). Infrastructure factor - a factor in the evolutionary potential of the industry. In the absence of 

conceptual models of the development of the industry, tools are needed for strategic planning of the type of cog-

nitive modeling. The cognitive model is relevant and situational modeling. The paper deals with the cognitive 

approach, cognitive modeling of the sector. 

 

Ключевые слова: нефтегазовая отрасль, когнитивное моделирование, целеполагание, ресурсообеспе-

чение, стратегическое планирование. 
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В России нефтегазовый сектор (НГС) регули-

руется не только законами рынка, но и требовани-

ями окружающей среды, экологической безопасно-

сти (сектора, государства). Уровень оснащенности, 

инфраструктурный уровень – основной фактор, 

формирующий эволюционный потенциал сектора. 

Рассмотрим когнитивный подход [1], когнитивное 

моделирование сектора, на основе интеграции [2] 

основных факторов (процессов). 

Основные элементы, структурно-концептуаль-

ные связи когнитивного подхода к моделированию, 

прогнозирование НГС отражены на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1. Структурно-концептуальные связи НГС 

 

Когнитивная модель (схема) НГС состоит из 

подмоделей инфраструктурных (инфологических) 

связей, добычи, переработки, производства, сбыта, 

логистики, экообстановки, социально-экономиче-

ской ситуации (связей) [3] и др. 

Учитываются базисные факторы, количе-

ственно оцениваемые, в частности: 

1) вероятность риск-ситуаций; 

2) внебюджетные фонды; 

3) геополитические воздействия (сила, темп); 

4) фиксирование НИОКР; 

5) расходы на инфраструктуру, модернизацию; 

6) загруженность основных фондов; 

7) занятость в сфере, создание рабочих мест; 

8) издержки (производство, добыча, транспор-

тировка); 

9) инвестиционный потенциал; 

10) интеллектуальный капитал НГС; 

11) конкурентоспособность; 

12) объем производства; 

13) объем добычи; 

14) объем транспортировки; 
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15) прибыль предприятий НГС; 

16) собственные средства предприятий; 

17) собственные основные средства предприя-

тий; 

18) стоимость энергоресурсов; 

19) уровень зарплаты в НГС; 

20) затраты на экологию и др. 

Базисные факторы, учитываемые в интеграль-

ной модели (схеме) НГС приведены структурой на 

рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. Базовые факторы когнитивной модели 

 

Используя вышеприведенные факторы, образующие вектор X=(X1,..., X20) факторов можно построить 

общую когнитивную схему. Рассмотрим упрощенный вариант схемы (подсхему), учитывая X4 ,X7 ,X9 ,X12 

,X15 (рисунок 3). 

 
Рисунок 3. Когнитивная схема-подмодель 

 

Практически, следует осуществлять декомпо-

зицию обе когнитивной схемы на подсхемы опре-

деленной сферы НГС. Например, производственная 

схема, базирующаяся на x1, x2, x6-x12, x15-x19 соци-

ально-экономическая схема - на x3, x7, x10, x19, x20, 

политическая схема - на x1, x3, x10, x11, x19. Веса дуг 

схем назначаются экспертно-эвристически, стати-

стически, исходя из подмоделей качественной ана-

литики, они характеризуют относительную вели-

чину вклада учитываемых факторов в рассматрива-

емую задачу, сферу. 

Например, морально-физический износ основ-

ных фондов характеризуется долей каждого фак-

тора, требуют дополнительно затрат на содержа-

ние, связаны с издержками производства и др. Ос-

новной источник прибыли в НГС - производство, 

продажа энергоресурсов, энергопродуктов, по-

этому веса дуг характеризуют относительный 

вклад базисных факторов в объем добычи произ-

водства, отражая учитываемые ресурсы структуры 

НГС. Продукция подчинена законам рынка, эволю-

ции НГС, определяется спросом, зависит от ее кон-

курентоспособности, реального курса цен, валют. 

Способность, возможность предприятий, ком-

паний НГС добывать, перерабатывать и транспор-

тировать нефтегазовый ресурс определяет уровень, 

качество продукции (как закупаемой, так и реали-

зуемой). Это необходимо для улучшения геополи-

тических ситуаций, снижения риск-ситуаций, улуч-

шения инвестиционных возможностей, инвестици-

онного потенциала. 
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Когнитивное бизнес-моделирование поддер-

живает завершенный цикл проектирования (с опти-

мизацией) управления сектором (компанией) вида: 

проект → внедрение → тестирование, контроль → 

анализ. Позволяет решать базовые задачи: 

1) построение стратегических планов (карт), 

контроль достижимости; 

2) проектирование (с оптимизацией) бизнес-

процессов; 

3) проработка организационной структуры 

(штатного расписания); 

4) формирование регламентирующей доку-

ментации (для персонала, подструктур); 

5) отслеживание менеджмента качества (со-

ответственно ISO 9001 и других стандартов, напри-

мер, HACCP); 

6) формирование техзаданий на информати-

зацию, интеллектуализацию бизнес-процессов. 

Когнитивное моделирование позиционных иг-

ровых ситуаций в нефтегазовой среде. Современ-

ные реалии мировой нефтегазовой сферы отражают 

не только динамичность, но и острую борьбу за 

рынки сбыта, влияние на этот рынок. 

Устойчивость предприятий – необходимое 

условие, конкуренция – необходимый атрибут на 

рынке. Когнитивные модели, карты позволяют от-

ражать конкурентные взаимодействия системы, 

кластера с окружением.  

Рассмотрим модель позиционно-игровой ситу-

ации внутри кластера. Модель формально запишем 

в виде: Φ =< 𝐺,𝒳, 𝐹, 𝐼 >, где 𝐺 =< 𝑉, 𝐸 > -карта 

(граф) ситуации; 𝒳 - множество параметров вер-

шин; V - вершины; E -дуги графа (соответствия); F 

- функционал преобразований дуг; I - игровая ситу-

ация, игровой сценарий на множестве V. 

Пусть Ι включает: множество стратегий игро-

ков, правила игры, внутреннее состояние (среда, 

компания), полезность (выигрыш) игры. Множе-

ство состояний считаем вероятным, а моделирова-

ние – ситуационным, импульсивным [4]. 

Ситуацию Ι можно разворачивать, учитывая 

последовательность вида:  

𝑥𝑖 (𝑛 + 1) = 𝑥𝑖(𝑛) + ∑ 𝑃𝑗(𝑛)𝑓(𝑥𝑖
𝑘−1
𝑉𝑗:𝑒𝑖∈𝐸

 , 𝑥𝑗 , 𝑒𝑖𝑗) +

𝑞𝑖(𝑛 + 1),  
где 𝑞𝑖 – возмущающие воздействия, 𝑃𝑗(𝑛) – из-

менение решения в момент, такт 𝑛 (𝑛 = 0,1…𝑁), 𝑓 

– отображение из декартова множества 𝒳 ×𝒳 × 𝐸 

во множество R (функционал).  

С помощью подобных соотношений модели-

руемы ситуации класса «бизнес-структура», «пред-

приятие», «кластер предприятий», «ИП», «малый 

бизнес», «подсистема (система) безопасности» и 

др. 

Вывод. НГС – относительно автономна, управ-

ляема, структурируема, функциональна. Но нет об-

щих (концептуальных) моделей развития НГС, по-

этому такой инструментарий, как когнитивное мо-

делирование, целеполагание, ресурсообеспечение, 

стратегическое планирование. Когнитивная модель 

- релевантный аппарат ситуационного моделирова-

ния [5]. Эволюция сектора требует поиска эффек-

тивных бизнес-процессов, факторов, состояний, 

процедур динамического переупорядочивания свя-

зей с окружением, т.е. необходимы компетентност-

ные методы, процедуры, направленные на эволю-

ционный подход к проблеме переупорядочивания 

связей с интернет-окружением. Поэтому нужен ин-

струмент, который облегчает анализ (интеллекту-

альный анализ) данных, интеллектуальное модели-

рование с визуализацией, визуальными информа-

ционными средствами. Когнитивное 

моделирование – именно такое. 
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Потенциал нефтесервисной компании, в част-

ности, бурового предприятия отражает долгосроч-

ную (стратегическую) способность осуществлять 

эффективное (экономически) сервисное обслужи-

вание нефтегазодобычи, используя имеющиеся 

внутрисистемные и привлекаемые внешние ре-

сурсы. Речь идет о потенциальных интеллектуаль-

ных, технологических и ресурсных возможностях 

по решению задач предоставления нефтедобываю-

щей компании требуемых услуг («по качеству, ме-

сту, объему, результату»).  

Производственный потенциал предприятия и 

его системный анализ, оценка. У предприятия 

нефтегазосервиса – специфический набор оценоч-

ных критериев производственного потенциала [1, 

2]. Учитываются показатели: 

1) геологоразведки (объем 2D- и 3D-монито-

ринга); 

2) количество и производительность сейсмо-

партий; 

3) прирост (темп) разведанных запасов (на за-

траченный руб.); 

4) экономическая и технологическая эффек-

тивность бурения; 

5) оборачиваемость буровых; 

6) динамика (м/количество) эксплуатацион-

ных скважин, запускаемых в срок; 

7) технологичность и темп ремонтных работ; 

8) аварийность; 

9) межремонтный период («наработка на от-

каз»); 

10) прирост добычи (на единицу вложений; на 

мероприятие) и др. 

Для каждого фактора вводится своя градация 

величин, идентифицирующих интегрально произ-

водственный и эволюционный потенциал бурового 

предприятия. 

Например, коэффициент износа фондов – 0-

20% (зона А, низкий), 20-40% (Б, средний), 40-60% 

(В, высокий), 60-100% (Г, очень высокий). Дина-

мика показателей может свидетельствовать о стра-

тегической ориентации предприятия, например, 

если эксплуатация скважин – в зоне «Г» (низкого 

уровня), это, скорее, свидетельствует о переориен-

тации на иные нефтесервисные услуги, попытках 

«уйти» от эксплуатации неэффективных скважин 

(уменьшения убытков) [3]. 

Производственный потенциал – основная со-

ставляющая эволюционного, системного потенци-

ала [4], что отражает все используемые частные 

определения производственного потенциала [5]. 

Отметим системные признаки, свойства производ-

ственного потенциала: 

1) эмерджентность – наличие отличительного 

для предприятия свойства;  

2) целостность – единая цель, структура, еди-

ные ресурсы, задачи предприятия;  

3) сложность – организация взаимодействий, 

уровней и др.;  

4) динамичность – темп, скорость изменений, 

их влияние на эволюцию предприятия; 

5) взаимодействие, взаимосвязь элементов 

(подсистем) – обеспечение согласованных взаимо-

действий, направленных на развитие производства, 

эволюцию предприятия; 

6) технологическая поддержка – использова-

ние ИКТ инновационных технологий в развитии 

производства;  
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7) гибкость – организационная, экономиче-

ская, структурная перенастройка, переналадка тех-

нологических производственных программ, линий, 

стратегий (оперативно, релеватно, без потерь, точ-

нее, с допустимыми потерями) и др. 

Оценивание ЛПР долгосрочной финансово-

кредитной устойчивости предприятия. Устойчи-

вость финансово-кредитного состояния предприя-

тия определяется ее эволюционным потенциалом, 

источниками и объемами (темпами, потоками), сто-

имостями оборотных средств, соотношений соб-

ственных и иных источников их формирования. 

Внешне эти соотношения выражаются через плате-

жеспособность хозяйствующего субъекта.  

Оценка базируется на анализе структуры и со-

отношений, динамике источников финансирова-

ния, их доступности, надежности. 

В частности, на излишках (недостатках): 

1) собственных оборотных средств (запасов, 

затрат); 

2) заемных источников; 

3) источников объемов формирования запа-

сов (затрат); 

4) автономности, концентрации собственной 

капитала; 

5) финансовой устойчивости (постоянный ка-

питал, отнесённый к источникам всех средств); 

6) финансовой зависимости (капитал с пре-

имущественным правом, отнесенный к постоян-

ному капиталу); 

7) маневренности (собственные оборотные 

средства, отнесенные ко всем источникам соб-

ственных средств, с учетом отношения чистых мо-

бильных средств, т.е. функционирующего капи-

тала); 

8) обеспеченности запасов (затрат) собствен-

ным финансированием (отношение собственных 

оборотных средств к стоимости запасов, затрат). 

Различают [6] четыре типа состояний финансо-

вой устойчивости: 

1) абсолютно устойчивое (все параметры, до-

статочны, с избытком, излишком); 

2) нормально устойчивое (все параметры, 

кроме собственных оборотных средств, в избытке); 

3) неустойчивое (в избытке лишь источники 

формирования запасов, затрат); 

4) кризисное (всех параметров – недостаток). 

Пусть на финансовую устойчивость предприя-

тия влияет случайный процесс, например, вида: 

𝑥 = 𝑥0; 𝑥𝑛 = 𝑥𝑛−1 + ℎ , 𝑛 ≥ 0 , 

с управляемым распределением «скачков» ℎ𝑛.  

Управление реализуется процедурой, состоя-

щей из шагов: 

1) менеджменту предъявляется набор случай-

ных величин, равномерно и независимо распреде-

ленных с плотностью 𝑝(𝑦) на [0;1] значений 

𝑦1 , 𝑦2 … , 𝑦𝑚; 

2) из {𝑦𝑗: 𝑗 = 1,2, … ,𝑚 } выбирается ℎ𝑛 со-

гласно стратегии ЛПР, например, последнее значе-

ние;  

3) ищем оптимальную стратегию поведения 

(принятия решений) ЛПР, для которой среднее 

время 𝑇(𝑥) «попадания в цель» траектории произ-

водства (эволюции) будет минимальным, т.е. из 

класса пороговых значений 0 ≤ 𝑧𝑖 ≤ 1, 𝑖 =
1, 2, … , 𝑛 − 1 (процесс прекращается, если это не-

возможно); 

4) для этого решается уравнение: 

𝑇(𝑥) =

{
 

 
0, 𝑥 ≥ 0,

1 + inf
𝑧

∫ 𝑇
1

0

(𝑥 + 𝑦)𝑓(𝑧1, … , 𝑧𝑛−1, 𝑦)𝑑𝑦, 𝑥 < 0, Ζ

= {(𝑧1, … , 𝑧𝑛−1)}

, 

где 

𝑓(𝑧1, … , 𝑧𝑛−1, 𝑦) = 𝑝(𝑦)(∏ 𝑢𝑗
𝑛−1
𝑗=1 +

∑ ∏ 𝑢𝑗𝛿(𝑧𝑖 , 𝑦
𝑖−1
𝑗=1

𝑛−1
𝑖=1 ), 

𝛿(𝑧𝑖𝑦) = {
0, 0 ≤ 𝑦 < 𝑧𝑖
1, 𝑧𝑖 ≤ 𝑦 ≤ 1

, 

 𝑢𝑗 = ∫ 𝑝(𝑦)
𝑧𝑗
0

𝑑𝑦, 𝑗 = 1,2, … , 𝑛 − 1. 

Вывод. Качественный эффективный анализ, 

проведенный системно – основа качественного 

аудита предприятия, внутреннего контроля, сниже-

ния рисков, особенно, управляемости. Привлекаем, 

учитываем весь комплекс интеллектуальных, тех-

нологических и ресурсных возможностей по приня-

тию решения задач предоставления требуемых 

услуг («по качеству, месту, объему, результату»). 
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В настоящее время человечество вступает в 

стадию построения информационного общества, 

для которого характерны процессы глобализации, 

изменение механизмов конкуренции, ускорение по-

явления новых продуктов и услуг на рынке, увели-

чение объема информации, необходимой для при-

нятия решений, внедрение информационных техно-

логий. Материальное производство в таком 

обществе становится вторичным по отношению к 

производству информации и знаний. Именно зна-

ния становятся основным ресурсом, что во многом 

определяет конкурентоспособность организаций и 

национальной экономики в целом. Основой управ-

ления знаниями является совокупность эффектив-

ных методов и процедур воздействия на носителей 

интеллектуального капитала. Управление знани-

ями как деятельность по производству, распростра-

нению и использованию организационных знаний 

включает в себя широкий спектр процедур: от орга-

низационного обучения до разработки баз знаний. 

Управление знаниями можно рассматривать как 

мощное конкурентное преимущество в организа-

циях, ориентированных на постоянное развитие 

бизнеса и бизнес-процессов. 

Актуальность данной темы связана в первую 

очередь, с ситуацией, сложившейся в мировой эко-

номике. Сегодня объектом рыночных отношений 

все чаще становятся не материальные блага, а раз-

личные технологии, информация и базы данных, 

более того, их часто можно назвать основными фак-

торами конкурентоспособности организации. В ре-

зультате значительно увеличилась роль знаний и 

других видов интеллектуального капитала в дея-

тельности современных организаций. В связи с 

усложнением технологий, средств обработки и пе-

редачи информации, стала актуальной проблема 

подготовки сотрудников с новыми знаниями. Это 

направление в области управления знаниями явля-

ется основой экономического роста в развитых 

странах. 

На макроуровне технология заключается в раз-

работке идеи информационного, основанного на 

знании общества. Данную проблему активно опи-

сывали целый ряд исследователей. 

Приоритет в формировании и развитии совре-

менных идей управления знаниями, в том числе в 

исследовании процессов появления новых знаний и 

их распространения, принадлежит, за некоторыми 

исключениями, зарубежным авторам. 

Первые фундаментальные идеи об экономиче-

ской ценности знаний, новом взгляде на природу 

организации, а также на организационные про-

цессы, связанные с управлением знаниями, были 

высказаны специалистами в области стратегиче-

ского управления, теории фирмы и теории органи-

зации. Эти идеи связаны с такими именами, как П. 

Друкер, Р. Грант, И. Нонака, Дж. Спендер, Н. Фосс, 

Б. Когут и др. 
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В российском научном сообществе интерес к 

этой теме только начинает проявляться. Общие во-

просы, касающиеся вопросов управления знани-

ями, были подняты относительно небольшим чис-

лом российских авторов (М. Мариничева, Т.Е. Ан-

дреева, А.Л. Гапоненко, А. Л. Журавлев, Б.З. 

Мильнер, А.В. Сергеева). Эмпирических исследо-

ваний по проблеме обмена знаниями по россий-

ским данным практически не проводилось. 

Сегодня Россия обладает огромным потенциа-

лом в развитии новых технологий, что в дальней-

шем сможет обеспечить стабильный рост эконо-

мики и усилить ее влияние на международные 

рынки. Решая задачи по модернизации производ-

ственных процессов, руководство страны объяв-

ляет курс на расширение исследований и под-

держку инновационных проектов, но в России ин-

фраструктура для сохранения и распространения 

знаний выглядит менее развитой, чем в странах, где 

высокотехнологичное производство товаров и 

услуг - есть важная часть валового национального 

продукта. Это обусловлено следующими негатив-

ными тенденциями: многие перспективные иссле-

дования и разработки недостаточно освещены; 

научное сообщество не всегда имеет достаточно ре-

сурсов для полноценного взаимодействия; элек-

тронные ресурсы научных библиотек представлены 

в значительно меньшем объеме, чем на Западе. У 

целого ряда известных ученых имеется огромный 

интеллектуальный капитал, но с их отъездом за гра-

ницу та часть знаний, которую они не успели пере-

дать, исчезает. Исчезают целые направления в 

науке, промышленности и образовании. Аналогич-

ная ситуация наблюдается практически во всех 

сферах народного хозяйства. 

В новейшей истории наша страна столкнулась 

с серьезной проблемой - перемещением носителей 

интеллектуального капитала за границу, так назы-

ваемой «утечкой мозгов». Вместе с человеком весь 

накопленный ими интеллектуальный багаж поки-

дает страну. В национальном масштабе эта ситуа-

ция становится критической. Отсутствие стратеги-

ческих инициатив в данной области нивелирует по-

пытки руководителей некоторых предприятий 

создать благоприятную среду для деятельности от-

дельных сотрудников. 

Поведение организаций как экономических 

агентов определяет современное социально-эконо-

мическое и политическое состояние страны в це-

лом. Таким образом, если добиться положительной 

динамики в ситуации с сохранением и распростра-

нением знаний в каждой конкретной организации, 

то это, несомненно, скажется на экономике страны. 

В настоящее время системы управления знани-

ями можно рассматривать как активный инстру-

мент для решения проблем организаций, связанных 

с обеспечением лидерства в условиях конкуренции 

и повышением качества управления персоналом. 

Аналогичное влияние оказывает система образова-

ния, продуктами которого можно считать компе-

тенции подготовленных специалистов, инноваци-

онные идеи и решения, а также интеллектуальную 

собственность работников организации. 

Важность знаний подтверждается тем фактом, 

что сегодня интеллектуальный капитал составляют 

значительную часть рыночной капитализации мно-

гих компаний. Сегодня именно знания специали-

стов организации, которые в ходе трудового про-

цесса преобразуются в стоимость, обеспечивают 

конкурентоспособность организации. 

Технологии менеджмента знаний сегодня ак-

тивно применяется как на макроуровне, так и на 

микроуровне. На макроуровне – технология заклю-

чается в разработке идеи информационного, осно-

ванного на знании общества. На микроуровне, ме-

неджмент знаний представляет собой исследование 

поведения индивида в группах и сообществах, со-

циальный аспект поведения человека. В настоящее 

время большинство практиков менеджмента зна-

ний считают, что знания существуют и растут глав-

ным образом в этих структурах, т. е. в замкнутых 

социальных группах. Создание социальной среды в 

организации, мотивирующей сотрудников на по-

стоянный рост собственных знаний и постоянное 

развитие эффективности процессов получения и за-

крепления новых знаний. Это является необходи-

мым условием процветания организации. 

Сегодня в гражданских, научных, тематиче-

ских и профессиональных сообществах приобрели 

популярность различные формы сетевой коммуни-

кации. Эти формы взаимодействия применяются 

таких областях деятельности корпораций, как сов-

местная разработка проектов, распределение ин-

формации внутри организации, связь с потребите-

лями, управление контентом, маркетинг, PR, управ-

лении знаниями. Такая система корпоративной 

коммуникации особенно актуальна в условиях 

ограниченного финансирования государственных 

учреждений, когда построение системы управления 

знаниями практически невозможно на основе соб-

ственной информационно-технической ферме. 

Основными формами сетевого взаимодействия 

являются Интернет-коммуникационные техноло-

гии и новостные потоки, которые вначале были 

ориентированы преимущественно на Интернет-со-

общество. 

Новостной поток – это метод доставки инфор-

мации за счет объединения различных новостных 

потоков в один, позволяющий пользователю консо-

лидировать доступ к практически не ограничен-

ному числу ресурсов сети Интернет и корпоратив-

ных сетей. 

Интернет-Коммуникационные Технологии – 

это особый вид социальной активности индивида, 

обусловленный взаимодействием с другими инди-

видами или общностями, посредством виртуально-

сти с использованием информационно-техниче-

ских средств. Обычно, пользование ИКТ подразу-

мевает использование личного блога. 

Можно выделить следующие возможности 

Интернет-коммуникационных технологий: 

• взаимодействие и обмен знаниями с другими 

участниками социального процесса; 

• верификация знаний через взаимодействия в 

социальной сети; 
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• отождествление, самоидентификация инди-

вида с процессом получения знаний; 

• получение коммерческой выгоды от имею-

щихся у сотрудника знаний (использование PR, ре-

ализация продукта, маркетинга; 

• рекреация (отдых, времяпровождение, до-

суг). 

Один из видов Интернет-коммуникационные 

технологий может использоваться как для создания 

и хранения знаний, так и для эффективного ме-

неджмента знаний. Эту технологию называют 

вики-технология. 

Вики-технологии – это программная веб-среда 

для коллективного сбора, редактирования и струк-

турирования сведений в форме текстов. Преимуще-

ство данной социальной веб-технологии в том, что 

над производством знаний могут работать как один 

сотрудник, так и группа людей, находящихся на 

расстоянии друг от друга. 

Отметим отдельные особенности вики-техно-

логии: 

• организация целостной и исчерпывающей 

информации по проекту. 

• ускорение производственного процесса и 

уменьшение риска потери и сбоев порядковой по-

следовательности знаний; 

• оптимизация рабочего процесса, уменьшение 

временных издержек; 

• «онлайн» мониторинг и информирование за-

казчика о состоянии проекта; 

• бесперебойная визуализация процесса созда-

ния знаний 

• обеспечение обратной связи 

Эти особенности ускоряют процесс производ-

ства знаний и оптимизирует его, так как изменения 

могут быть внесены в процессе производства. Ос-

новные критерии, по которым знания размещают в 

вики-технологии – это изменчивость, динамич-

ность, тенденции к плюразлизации знаний. Также, 

это необходимо при создании определенного типа 

знаний, предполагающего совместную работу. 

С помощью вики-технологий, организации со-

здают интерактивные предметно-ориентированные 

гиперссылки на документацию с соответствующей 

рубрикацией, аннотациями и поисковыми сред-

ствами: справочники, наставления, инструкции и 

т.д. В организациях Интернет – коммуникационные 

технологии (ИКТ) используются как средство внут-

реннего взаимодействия, управления разработками 

и проектами, а также для анализа ситуаций. Пре-

имущества применения Интернет коммуникацион-

ных технологий в области применения знаний, 

можно описать следующим образом: 

• ИКТ помогает повысить качество взаимодей-

ствия сотрудников 

• ИКТ предоставляют возможности для обуче-

ния 

• при запуске нового проекта ИКТ выступают 

связующим звеном для сотрудников крупных, не-

однородных коллективов организации 

• ИКТ позволяют выявить различные взгляды 

на проблемные стороны проекта. Открытость для 

публикации постов и комментариев – благоприят-

ная виртуальная среда для высказывания мнений 

каждого сотрудника организации; 

• путем дискуссий на заданную тему ИКТ по-

могает найти компромисс при наличии разных то-

чек зрения; 

• ИКТ помогает руководителям установить 

взаимодействие с сотрудниками; 

• ИКТ представляет собой «историю знаний 

организации», архив идей сотрудников организа-

ции; 

• каждый сотрудник может оставить коммента-

рий, круг авторов комментариев определяется по-

литикой организации. 

Наличие такого ресурса позволяет не только 

уменьшить объем внутренних корпоративных рас-

сылок, но и создать более благоприятный информа-

ционный «фон» деятельности сотрудников, в том 

числе внешних, занятых неполный рабочий день, а 

также сотрудников, находящихся в командировке. 

Важнейшими аспектами использования ин-

формационно-коммуникационных технологий в 

корпоративной среде являются: контроль доступа и 

защита информации; интеграция с корпоратив-

ными системами управления контентом и бизнес-

процессами, инструментами поиска; обеспечение 

качества данных; аудит и внедрение общих корпо-

ративных правил обработки информации; откры-

тость и доступность программных интерфейсов, а 

также возможность внутреннего и внешнего разме-

щения информационных ресурсов. 

Применительно к высшим учебным заведе-

ниям, основными «знаниевыми» процессами, в 

ходе которых происходит производство, накопле-

ние и распространение знаний, являются непосред-

ственно образовательный процесс; научные иссле-

дования и разработки; материализация и коммерци-

ализация результатов исследований и разработок, а 

также разработка учебных материалов. Современ-

ный университет по годовому финансовому обо-

роту, по размерам, объему и стоимости основных 

фондов, по своей структуре незначительно отлича-

ется от крупных производственных или сервисных 

предприятий. ВУЗ, в котором нет системы админи-

стративного управления, отвечающей последним 

требованиям мирового рынка, не может эффек-

тивно и востребовано создавать новые знания и 

управлять ими. Высшее учебное заведение, как пра-

вило, имеет больший инновационный компонент, 

чем промышленные объекты, и развивается более 

интенсивно, поскольку предоставляемые им услуги 

должны опережать сектор производства и услуг с 

их новизной и практической апробацией, иначе 

специалисты, окончившие его, останутся невостре-

бованными. 

В заключение хотелось бы отметить, что ин-

формационно-коммуникационные технологии, яв-

ляются инновационным катализатором промыш-

ленности, науки и образования. Данная область не 

решают всей совокупности проблем управления 

знаниями, но могут помочь интегрироваться в гло-

бальный процесс управления знаниями организа-

циям, финансирование которых резко ограничено. 
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Синергия собственных ресурсов организации с тех-

нологиями Интернет-коммуникации может помочь 

перевести инфраструктуру знаний на новый техно-

логический уровень и превратить ее в мощный ин-

новационный ресурс. 
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Как известно, на аграрной фирме управление 

инвестиционными процессами предполагает обос-

нование общей программы развития, которая учи-

тывает состояние производственного и кадрового 

потенциала, финансовое состояние, перспективы 

деятельности и др. [1, 2] Управление инвестицион-

ной деятельностью связано в определенной степени 

с результатами финансово-хозяйственной деятель-

ности организации (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Функциональная структура управления предприятием 

 

Наращивание объемов производства (оказыва-

емых услуг) и повышение результативности вложе-

ний в рамках диверсификации является условием 

экономического роста. Цель работы заключается в 

разработке предложений по совершенствованию 

управления инвестиционными процессами на 

фирме [3, 4]. Эффективная система управления 

инвестиционными вложениями способствует 

наращиванию темпов развития агарного 

предприятия, достижения результатов 

инвестиционной деятельности (рисунок 2).  

 
Рисунок 2. Управление эффективностью инвестиционной деятельности организации 
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Задачи  

Обеспечение высоких темпов экономического развития  фирмы за счет эффек-

тивной инвестиционной деятельности 

 
Получение максимальной прибыли за счет эффективного инвестирования. Чистая 

прибыль (прибыль после уплаты обязательных платежей) является главным ресурсом для 

экономического роста предприятия. При анализе направлений инвестирования, при рав-

ных условиях, следует выбирать наиболее прибыльное. 

Минимизация риска инвестиционных вложений. Любая форма инвестиционной дея-

тельности сопряжена с инвестиционным риском.  Игнорирование инвестиционных рис-

ков может привести к потере активов инвестора или банкротству. При анализе направле-

ний инвестирования, при равных условиях, следует выбирать направления, обеспечива-

ющие наименьший риск и наименьшие возможные финансовые потери.  

Обеспечение финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия в про-

цессе инвестирования. При осуществлении инвестиционной деятельности предприятие 

вынуждено отвлекать значительные финансовые ресурсы на длительный срок, что повы-

шает вероятность снижения платежеспособности фирмы в текущем периоде. 

Ускорение реализации инвестиционных программ и проектов. Высокие темпы ком-

плексного экономического развития напрямую зависят от высоких темпов реализации 

инвестиционных программ и проектов. 

Управление эффективностью инвестиционной деятельности  

в организации 
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Факторы, воздействующие на эффективность 

инвестиционной деятельности в организации, 

представлены на рисунке 3. Снижение 

инвестиционной привлекательности фирм 

обусловливают факторы: 

 недостаточность инновационного уровня 

развития, использования основных средств, 

технологий; 

 низкий уровень инновационной и 

информационной инфраструктуры; 

 дефицит материальных ресурсов; 

 низкий уровень конкурентоспособности 

продукции (товаров, услуг); 

 изношенность техники и оборудования; 

 диспропорции на рынке труда 

(несоответствие структуры подготавливаемых 

кадров потребностям аграрного сектора) [5]. 

Исследуемая компания ООО «Юг-Сахар» за-

нимается оптовой и розничной торговлей сельско-

хозяйственной продукции, сахара в Краснодарском 

крае и ЮФО. 

 
Рисунок 3. Факторы, воздействующие на эффективность инвестиционной деятельности в организации 

 

Неустойчивость роста показателей рентабельности финансово-хозяйственной деятельности затруд-

няет инвестиционную привлекательность и достижение конкурентоспособности исследуемой фирмы, тор-

мозит инвестиционные процессы [6, 7]. В 2016-2018 гг рентабельность основной деятельности увеличи-

лась только на 0,6 п. п. (рис. 4)  

 

 
Рисунок 4. Рентабельность деятельности в ООО «Юг-Сахар» 
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В 2018 г. показатель достиг 5,8 %. В отчетном периоде рентабельность продаж составила 3,7 %, а в 

2016 г. – 1,6 %.  

В ООО «Юг-Сахар» в 2017 г. коэффициент текущей ликвидности составил 5,5, а в 2018 г. – 3,1 (рис. 5).  

 
Рисунок 5. Показатели ликвидности ООО «Юг-Сахар» 

 

Показатель находится в пределах нормативного значения, т. е. фирма имеет достаточный объем сво-

бодных средств, образованных за счет собственных источников финансирования. В 2017-2018 гг коэффи-

циент автономии снизился на 0,142 п. п., и в 2018 г. составил 0,677, в компании имеется относительная 

независимость от заемного капитала (рис. 6).  

 

 
Рисунок 6. Показатели финансовой устойчивости ООО «Юг-Сахар» 
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7). В ООО «Юг-Сахар» собственный капитал эффективно используется: в 2017-2018 гг оборачиваемость 

возросла на 0,939 п. п.  
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Рисунок 7. Динамика показателей деловой активности  

Продолжительность оборота оборотного капитала на фирме снизилась (рисунок 8). 

 

 
Рисунок 8. Период окупаемости собственного капитала в ООО «Юг-Сахар» 
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в условиях нестабильной конъюнктуре агропродовольственного рынка [8, 9] (рисунок 9). 

 

 
Рисунок 9 – Направления роста экономической эффективности инвестиционных процессов  

в организации 
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В ООО «Юг-Сахар» предлагаем реализовать 

инвестиционный проект строительства помещения 

складского и офисного назначения (табл. 1). Дея-

тельность будет ориентироваться не только на соб-

ственные нужды по хранению агропродовольствен-

ной продукции, но и на товары, поступающие с 

близлежащих компаний ЮФО.  

Предполагается, что комплекс по ответствен-

ному хранению продукции и сдаче в аренду площа-

дей будет расположен в. Курганинске. По проекту 

предполагается строительство складского помеще-

ния класса В и офисов. Широкий спектр оказывае-

мых услуг включает хранение паллет, прием и сор-

тировку груза, автоматизированное обслуживание 

и комплектацию груза, складской учет, аренду 

офисных помещений. Инвестиции для реализации 

проекта составят порядка 30 млн. руб. 

Таблица 1  

Ключевые показатели проекта в ООО «Юг-Сахар» 

Показатель Значение 

Инвестиции – всего, тыс. руб.: 30011 

в т. ч. строительно-монтажные работы 21151 

приобретение складского оборудования, спецтехника 10596 

вложения в оборотный капитал 1736 

Объемы оказываемых услуг по проекту:  

ответственное хранение материальных ресурсов, м3 7776 

аренда офисных площадей, м2 1280 

 

Доходы и расходы по проекту представлены на рисунке 10. 

 

 
Рисунок 10. Доходы и расходы по проекту, тыс. руб. 

 

Реализация проекта предполагает привлечение заемного капитала (рис. 11). Денежный поток по опе-

рационной деятельности, связанной со сдачей в аренду офисных площадей и хранением продукции, равен 

75 млн. руб.  

 

Выручка (нетто) Валовая прибыль Прибыль до налогообложения



28 ECONOMICS / «Colloquium-journal»#12(36),2019 

 
Рисунок 11.  Денежные потоки по проекту, тыс. руб. 

 

По проекту значение чистого дисконтированного дохода составило 27 млн. руб., дисконтированный 

срок окупаемости равен 4 года (табл. 2). 

Таблица 2 

Эффективность инвестиционного проекта 

Показатель Значение 

Простой срок окупаемости, лет 3,4 

Дисконтированный срок окупаемости, лет 4,4 

Чистый дисконтированный доход, млн. руб. 27,4 

Внутренняя норма прибыльности, % 29 

 

Рост цен услуг по хранению на 10 % приводит к росту чистого дисконтированного дохода на 21 % 

(рис. 12). 

 

 
Рисунок 12.Значение чистого приведенного дохода (NPV) при изменении входных параметров 
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Таким образом, уточнены теоретические ос-

новы управления инвестиционными процессами на 

предприятии. Проанализирована финансово-хозяй-

ственная деятельность и уровень инвестиционной 

привлекательности ООО «Юг-Сахар». Оценена эф-

фективность и рискованность инвестиций при стро-

ительстве здания коммунально-складского назна-

чения в организации. 
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Аннотация. 

Предмет. Проблема рисков играет доминирующую роль в управление проектами, не только как фак-

тор, но и как образец влияющий на качество выполнения работ компаниями. Процесс управления проек-

тами - планирование, передача, отслеживание и контроль всех аспектов проекта и мотивация всех 

участников проекта для достижения целей проекта в ожидаемые сроки, с определенными затратами, 

качеством, объемом, выгодами и рисками. 

Цели. Исследование проблемы рисков в управлении проектами и их выполнении. Выявление ключевых 

моментов, которые ориентированы на предупреждение рисков и на борьбу с ними с самого начала. 

Результаты. Во многих компаниях в настоящее время ведется смена сотрудников, все больше и 

больше ужесточают подбор персонала, для улучшения кадрового состава и усиления стен компании, и 

конкурентоспособности. Разработка новых систем собеседований на различные должности позволяют 

более точно понять кандидата и сформировать о нем впечатление. 
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Вывод. Сделан вывод о том, что благодаря умелому управлению рисками можно достичь расширение 

возможностей для эффективного решения проектных задач с учетом найденных неопределенностей, раз-

работку путей минимизации проектных рисков, доработку проектных планов с учетом выявления рисков. 

В процессе управления проектом, принимают участие весь состав команды. 

Abstract. 

Thing. The risk issue plays a dominant role in project management, not only as a factor, but also as a model 

influencing the quality of work performed by companies. The project management process - planning, transferring, 

tracking and controlling all aspects of a project and motivating all project participants to achieve project objec-

tives in an expected time frame, with certain costs, quality, volume, benefits and risks. 

Goals. Study of the problem of risks in project management and their implementation. Identify key issues that 

focus on risk prevention and control from the very beginning. 

Results. In many companies, co-workers are currently being replaced, and more and more they are tightening 

recruitment to improve the staff and strengthen the company's walls and competitiveness. The development of new 

job interviewing systems for different positions allows you to more accurately understand a candidate and form 

an impression about him. 

Conclusion. It was concluded that due to skillful risk management, it is possible to achieve expansion of 

opportunities for effective solution of project tasks, taking into account the found uncertainties, developing ways 

to minimize project risks, refinement of project plans, taking into account the identification of risks. In the project 

management process, the entire team takes part. 
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В данной статье, раскроем и разберем вопрос о 

процессах управления проектами, управление рис-

ками и для чего этот процесс нужен. В настоящее 

время грамотное, четкое управление проектом 

необходимо для быстрого, своевременного и каче-

ственного исполнения. Для более конкретного рас-

крытия данной темы, выясним, что же такое управ-

ления проектами. 

Управление проектами из-себя представляет, 

интегрированный процесс, действия направленные 

в одно направление, могут повлиять и на остальные 

направление. Данная взаимосвязь позволяет дер-

жать баланс между задачами проекта. Зачастую 

улучшение одной области, приходится жертвовать 

ухудшением другой.  

Для понимания управления проектами, разбе-

рем процессы из которых оно состоит и их взаимо-

связи: 

- процессы управления проектами; 

- процессы, ориентированные на продукт. 

Очень важно понимать, что управление проек-

том – это планирование, передача, отслеживание и 

контроль всех пунктов проекта и мотивация участ-

ников для достижения целей в назначенные сроки, 

с конкретными затратами, качеством и объемом. 

Так же, неотъемлемой частью процесса, является 

реализация проекта. Так как проекты могут разли-

чаться по типам, масштабам, сложности. Смотря на 

статистику в проектах от 30- 70% рабочего времени 

осуществляется менеджерами среднего и высшего 

звена. 

За пятьдесят лет, в течение которых применя-

лась технология управления проектами, было раз-

работано множество методик и инструментов, по-

могающие руководителям проектов. 

Сам проект в процессе своей реализации про-

ходит много стадий, называемые жизненным цик-

лом проекта, в котором встречаются риски способ-

ные уничтожить весь ваш труд. Для их реализации 

необходимы действия, которые содействуют про-

цессам управления проектом, поэтому по сей день 

данная тема актуальна и вызывает интерес у начи-

нающих управленцев. 

Риски. Что представляет из себя этот термин? 

В настоящее время риск – это вероятное событие, 

мешающее руководителю проекта достичь целей 

или отдельных параметров ограничивающихся 

рамками. Связан с конкретными причинами и все-

гда имеет последствия. Иными словами, риск ви-

ляет на конечный результат. 

Как и в любом серьезном начинании, ни один 

проект в процессе реализации не застрахован от 

рисков. В зависимости от величины проекта, растет 

и вероятность рисков встречающиеся на его пути. 

Для этого менеджеру-проекта есть необходимость 

в разработке такого плана реагирования на измене-

ния, которые помогут снизить степень рисков. 

В управлении проектом имеется связь риска с 

неопределенностью. Исходя из этого, следует по-

нимать как состояние объективных условий, в ко-

торых проект начинает реализовываться, но кото-

рое не позволяет предвидеть результаты решений 

из-за неполноты информации. Менеджер проекта, 

может управлять лишь теми рисками, по которым 

известно хотя бы что то. 

На начальном этапе управления проекта веро-

ятность угрозы максимальна, однако с учетом роста 

проекта и подхода его к окончанию вероятность 

рисков снижается и приравнивается к нулю. 

На примере строительной организации можно 

будет подробно рассмотреть данную проблему и 

пути их решения, так как в условиях реального вре-

мени и столкновением, можно конкретно понять и 

предпринять какие- либо действия для предотвра-

щения риска. 

Строительные компании активно пользуются 

заказами стройматериалов у сторонних компаний и 

осуществляют заказы с поставками материала для 
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проекта. Где и возникают первые риски, содейству-

ющие риску уже на начальных стадиях проекта. В 

наше время необходимо тщательно подходить к 

оценке рисков в проекте и выявить основные, про-

исходящие в компании.  

На личном опыте, можно сказать, что проведе-

ние мероприятий направленных на предотвраще-

ния рисков, так и на их реагирование с целью 

уменьшения отрицательных последствий. Созда-

ние среды, при которой мы защитим стратегию 

неотъемлемая часть начинающего проекта. Управ-

ляя рисками увеличивается вероятность достиже-

ния целей, повышает ее рыночную стоимость и яв-

ляется одним из возможных источников достиже-

ния конкурентного преимущества. В процессе 

исследования, было выявлено, что менеджер на 

предприятии, сталкиваются с множеством рисков, 

но при этом одним уделяется больше времени для 

решения, другие и вовсе остаются без внимания. 

Разберем более подробно разновидность таких рис-

ков: 

- «неизвестные» - риски, которые не могут 

быть спрогнозированы. Условия их возникновения 

не определены. 

- «известные»- те, которые определены, оце-

нены, для которых возможно планирование. 

В ходе исследования рисков выполняется ряд 

процедур, такие как: 

- идентификация рисков; 

- качественная оценка рисков; 

- количественная оценка; 

- планирование; 

- контроль. 

В каждом проекте, какой бы он не был, все 

процедуры выполняются хотя бы один раз. Не-

смотря на различие каждой процедуры, в процессе 

выполнения проекта все они частично совпадают и 

взаимодействуют между собой.  

Сталкиваясь с рисками, руководитель смотрит 

и наблюдает, насколько умело и качественно мене-

джеры справляются и предотвращают возникаю-

щие проблемы. В ходе наблюдений, выявлено, что 

состав команды по проекту играет самую главную 

роль в достижении поставленной цели.  

«Сила команды» - вот ключевое звено в управ-

лении проекта и компании в целом. Построение 

адекватной и грамотной организационной струк-

туры компании, конечно не позволит полностью 

уйти от рисков, но быть на шаг впереди риска точно 

получится.  

Результатом проведенных исследований и ра-

боте в команде, позволило выделить ряд ключевых 

моментов для управления проектами и достижения 

конечных результатов, а так же совершенствования 

процессов управления. 

Качественная команда – залог отличного про-

екта. Именно такой девиз подходил бы для всех 

компаний в какой бы структуре они не были. 

В ходе разбирательств и исследований, сделан 

вывод, что благодаря умелому управлению рис-

ками можно достичь расширение возможностей 

для эффективного решения проектных задач с уче-

том найденных неопределенностей, разработку пу-

тей минимизации проектных рисков, доработку 

проектных планов с учетом выявления рисков. В 

процессе управления проектом, принимают уча-

стие весь состав команды. Применяются эксперт-

ные оценки, мозговые штурмы, обсуждения и т.д. 

Анализировать и оценивать риски необходимо 

для того, что бы преобразовывать найденные на 

этапе данные, которые позволят принимать реше-

ния.  
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Аннотация. 

В работе рассматривается нефтегазовая промышленность, как ведущая для России, являющаяся 

базой экономики, в которой многое определяется стратегическими отраслевыми установками эволюции. 

Проанализировано дальнейшие ее развитие, а также пути становления инновационной, технологической, 

информационной базы в данной отрасли. 

Abstract. 

In the article considers the oil and gas industry as the leading one for Russia, which is the basis of the econ-

omy, in which much is determined by the strategic sectoral installations of evolution. Analyzed its further devel-

opment, as well as the formation of an innovative, technological, information base in the industry. 
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Несмотря на санкции, в 2017 г. отрасль ста-

бильно эволюционировала, особенно на рынках 

Китая, Индии. Поддержав Соглашение ОПЕК+, она 

смогла воздействовать на наполняемость госбюд-

жета. Развиваются контакты и обсуждения с Сау-

довской Аравией по IPO Saudi Aramco. Развива-

ются проекты в Арктике («Ямал СПГ», «Арктик 

СПГ»). Эксперты перспективы отрасли к концу 

2018 г. оценивают позитивно. Планируется переход 

к новому налогообложению, а также к новому вы-

сококлассному оборудованию (Газпром, ЛУКойл, 

Роснефть, ТНК, Сургутнефтегаз и др.). 

Стратегическое развитие нефтегазового сек-

тора базируется на: 

1) оптимизации (рационализации) добычи и 

потребления сырья; 

2) расширении сектора и переработки сырья; 

3) логистике и минимизации потерь, расходов 

при транспортировке; 

4) строительстве новых центров добычи 

(сбыта) и др. 

Нынешние приблизительные 15% ВВП у ТЭК 

в дальнейшем должны вырасти, сам комплекс дол-

жен стать более конкурентоспособным. 

Важны финансовые особенности эволюции от-

расли, но более важны условия, гарантии предпри-

ятиям отрасли для привлечения инвестиций, модер-

низации оборудования, реинжиниринга, автомати-

зации, интеллектуализации бизнес-процессов, 

проведения синергетических преобразований [1].  

Нефтегазовые предприятия – основа развития 

ТЭК, устойчивого функционирования ведущих от-

раслей российской экономики, роста важнейших 

индикаторов ВВП (энергоемкость, технологич-

ность, производительность, безопасность). 

Нефтегазовая отрасль – эмерджентная подси-

стема [2] российской экономики. Она определяет 

уровень научно-технологического, производ-

ственно-организационного потенциала страны, 

устойчивого и безопасного инновационного разви-

тия всех отраслей.  

Эволюционная экономика развивается [3] на 

позициях: 

1) единства, динамичности, адаптивности, 

цикличности целей (максимизации прибыли, капи-

тализации и др.); 

2) принятия качественно (количественно) 

приемлемых (рациональных, локально-оптималь-

ных) решений при дефиците информации, неопре-

деленности ситуации; 

3) учета взаимозависимостей структур, стра-

тегий (по отношению к конечному продукту, капи-

талу, рыночному поведению); 

4) единства инфраструктуры, инфосреды [4]. 

Ключевые ориентиры эволюции бизнес-про-

цессов на нефтегазовом предприятии: 

1) адаптируемость в динамической среде; 

2) снижение издержек (рост конкурентоспо-

собности); 

3) повышение мотивации (не только матери-

ально-финансовой) роста производства; 
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4) формирование новых механизмов, проце-

дур управления, гарантировано обеспечивающих 

устойчивость в конкурентной среде [5]. 

Есть и отраслевые проблемы, «перетекающие» 

друг в друга по схеме: «изношенность фондов – ма-

лая производительность, «сырьевая ориентация» 

продукции – неполнота извлечения доходов – де-

фицит оборотных средств – изношенность фондов 

– низкая привлекательность инвесторам – самофи-

нансирование (за счет прибыли) – отсутствие сти-

мулов, средств для реинжиниринга». 

Критерием анализа эволюции нефтегазовых 

предприятий часто является максимизация при-

были, ее «горизонтальных» составляющих, но эво-

люционный подход требует учета «вертикальных» 

составляющих, ситуационного моделирования раз-

вития, динамической реструктуризации, исключа-

ющей риски.  

Существуют различные типы эволюции пред-

приятий, но в работе интересуемся двумя типами: 

1) саморазвивающимися – развивающиеся на 

базе внутренних ресурсов (всех типов); 

2) самоорганизующиеся – развивающиеся во 

взаимодействиях с окружением, образуя (стремясь 

образовать) новые пространственно-временные, 

информационно-функциональные структуры на 

базе внутренних ресурсов (всех типов). 

Анализ интеллектуальной среды, основы само-

организации нефтегазового предприятия предпола-

гает оценку эффективности прироста знаний – 

изобретений, моделей, промышленных образцов, 

«ноу-хау», ПО, БД и др. Наличие, полнота, разви-

тие их – условие для развития инноваций предпри-

ятия, транзакционная скорость прироста знаний – 

индикатор результативности знаний. Институцио-

нальное проектирование и планирование в пробле-

мах генерации знаний пока недостаточно развито. 

Для предприятия нефтегазовой отрасли, следу-

ющий перечень транзакционных издержек (расхо-

дов) будет основным: 

1) НИОКР; 

2) инновации; 

3) совершенствование технологий (ПО), 

управления, организации производства (непроиз-

водственные); 

4) сертификация (продукции, услуг); 

5) профессиональная подготовка (переподго-

товку) персонала; 

6) платежи по авторским, смежным правам 

(лицензии, «ноу-хау», патенты); 

7) консалтинг; 

8) поддержка (использование, сопровожде-

ние) БД; 

9) реклама и брэндинг; 

10) расходы на мониторинг, маркетинг и др. 

Нефтегазовое предприятие эволюционирует 

благодаря интеллектуализации, совершенствова-

нию бизнес-процессов, целей, ведущих к каче-

ственным изменениям, повышенной устойчивости 

в конкурентной среде за счет новых эволюционных 

процедур адаптации, выбытия неплатежеспособ-

ных, появления новых, конкурентоспособных. 

Можно учесть и неопределенность. Например, 

пусть Х={х𝑖} – множество стратегий (выбора) 

управляемых факторов (i = 1, n̅̅ ̅̅̅), где, в частности, х1 

– фактор технологический (насыщение IT), х2 – 

фактор производственный (объем), х3 – цена про-

дукции и др. Множество Y={𝑦𝑗} (j = 1,𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ) – множе-

ство факторов неуправляемых, например, 𝑦1 – курс 

валюты, 𝑦2 – спрос, 𝑦3 – природный фактор и др. 

(хотя Y задано, мера воздействия факторов – неиз-

вестна). Каждой паре (𝑥𝑖,𝑦𝑗) ставим в соответствие 

индикаторы эффективности 𝑃𝑖𝑗(𝑥𝑖,𝑦𝑗), возможного 

ущерба 𝑈𝑖𝑗(𝑥𝑖,𝑦𝑗) т.е. определены матрицы эффек-

тивности ∥P∥ и ущерба ∥U∥. Показателем эффекта, 

например, может стать прибыль, ущерба – недопо-

лученная прибыль. 

Далее ЛПР задает значения матриц, выбирает 

процедуру «гарантированного результата», с уче-

том неопределенности, например, применяя крите-

рий Байеса-Лапласа:  

max
х∈Х

[ ∑𝑃(𝑥, 𝑦)

𝑚

𝑗=1

𝑞𝑖  ], 

𝑞𝑖 – вероятность воздействия неконтролируе-

мого внешнего фактора 𝑦𝑖, оценивает вероятность 

риска по нему, итерационно улучшает принимае-

мое решение. 

Сложность бизнес-процессов предприятия 

можно оценить: 





m

i

iikss
1

, 

где m – количество типов процессов, si – слож-

ность i –го типа процесса (например, типа «до-

быча»), ki – количество процессов i –го класса.  
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Между невежеством и знанием  

лежит пропасть. 

Японская пословица 

 

В настоящей работе и последующих публика-

циях будут представлены рекомендации «как не 

надо формулировать «выносимые на защиту основ-

ные положения (элементы научной новизны полу-

ченных результатов) диссертационного исследова-

ния», являющихся неотъемлемой частью более об-

щих рекомендаций «как не надо писать 

диссертацию» и «как не надо и как надо осуществ-

лять экспертизу материалов диссертационного ис-

следования на всех этапах его официального рас-

смотрения». Эти рекомендации или уроки исходят 

из конкретного примера экспертного анализа опре-

деленно неудачного диссертационного исследова-

ния Милой А.В. об аэропортах МВЛ, предыстория 

появления которого частично освещена в работах 

[1-4].  

Проведенный в статьях [5-9], в настоящей и 

последующих работах критический анализ содер-

жания представленных в разделе II (стр. 8-21) авто-

реферата «выносимых на защиту основных поло-

жений (элементов научной новизны полученных 

результатов) диссертационного исследования» и 

соответствующих утверждений, представленных в 

диссертации Милой, привел к выявлению целого 

ряда негативных обстоятельств. 

При этом следует отметить, что в статье [5] 

был проведен анализ (с выявлением целого ряда 

негативных обстоятельств) первой «завиральной 

байки» - формулировки первого «выносимого на 

защиту основного положения диссертационного 

исследования» (первого элемента научной но-

визны) соискателя ДВГУПС Милой, отраженного в 

его автореферате (стр. 8). 

В статьях [6-9] были подвергнуты анализу 

представленные в автореферате соискателя 

ДВГУПС Милой (стр. 8-12) четырнадцать абзацев, 

характеризующие и обосновывающиие ее первое 

«выносимое на защиту основное положение дис-

сертационного исследования» и соответствующие 

им фрагменты содержания диссертации той же Ми-

лой А.В. «Управление инфраструктурой аэропор-

тов малой интенсивности полетов» (2012). 

В статьях [10,11] был проведен анализ (с выяв-

лением целого ряда негативных обстоятельств) вто-

рой «завиральной байки» - формулировки второго 

«выносимого на защиту основного положения дис-

сертационного исследования» (второго элемента 

научной новизны) об «использовании механизма 

ГЧП», представленного в автореферате (стр. 12) 

диссертации соискателя ДВГУПС Милой. 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10356
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Если в ракурсе общепринятых и официально 

установленных требований к диссертациям и по-

рядку их рассмотрения научной общественностью 

подвергнуть анализу первые два из представлен-

ных в автореферате соискателя ДВГУПС Милой 

(стр. 12-16) двенадцати абзацев (в том числе одну 

таблицу), характеризующих и обосновывающих ее 

второе «выносимое на защиту основное положение 

диссертационного исследования» об «использова-

нии механизма ГЧП» и соответствующие им фраг-

менты содержания диссертации той же Милой, то 

квалифицированный читатель может обнаружить 

многочисленные негативные обстоятельства. 

1. Первый абзац. В первом абзаце характери-

стики и обоснования второго «выносимого на за-

щиту основного положения диссертационного ис-

следования» соискатель ДВГУПС Милая бук-

вально сообщает следующее.  

«Дальневосточный Федеральный округ Рос-

сийской Федерации – наиболее удалённый от цен-

тра регион России. Население региона на начало 

2011 года составило 6,3 млн. чел., или 5% населе-

ния России. Площадь региона – 6169,3 тыс. км, или 

около 36% территории страны. Дальний Восток 

России граничит с Китаем и КНДР на востоке и 

юге, с Японией на юго-востоке и США – на край-

нем северо-востоке. Протяжённость региона с се-

вера на юг почти 4500 км, а с запада на восток – 

2500–3000 км. Территория Дальнего Востока рас-

положена в 3-х часовых поясах».  

Анализ содержания шести предложений дан-

ного абзаца позволяет выявить следующие обстоя-

тельства: 

- во-первых, формулировки всех шести пред-

ложений первого абзаца обоснования второго «по-

ложения», представленного в автореферате (стр. 

12), практически являются видоизмененными копи-

ями формулировок пяти предложений, изложенных 

в первом абзаце на стр. 73 диссертации соискателя 

ДВГУПС Милой. При этом ни в автореферате, ни в 

диссертации не указано, кому принадлежат изло-

женные в этих предложениях «фундаментальные» 

утверждения или что эти утверждения давно явля-

ются общеизвестными; 

- во-вторых, в действительности же эти утвер-

ждения отражают общеизвестные банальные ис-

тины и самые общие сведения о географических 

особенностях Дальневосточного федерального 

округа РФ (Дальнего Востока РФ). Со стопроцент-

ной уверенностью можно утверждать, что Милая 

заимствовала данные сведения из чужих работ, по-

этому в своих диссертации и автореферате она 

должна была непременно сделать либо ремарку о 

известности этих сведений, либо соответствующие 

библиографические ссылки. Но неправомерно не 

осуществила ни того, ни другого;  

- в-третьих, если же Милая заимствовала дан-

ные утверждения из чужих работ, то она должна 

была непременно сделать соответствующие биб-

лиографические ссылки, потому, чтобы обезопа-

сить себя от справедливой критики объективной 

научной общественности по поводу безграмотного 

изложения предложений данного абзаца авторефе-

рата (стр. 12) и всего соответствующего абзаца дис-

сертации (стр. 73); 

- в-четвертых, за проявлениями небрежного и 

неквалифицированного изложения указанных 

предложений, как говорится, «далеко ходить не 

надо», поскольку сразу можно отметить, что 

начальное предложение первого абзаца обоснова-

ния второго «положения» автореферата (стр. 12) 

сформулировано недостаточно корректно. По-

скольку в этом предложении вместо некорректного 

словосочетания «- наиболее удаленный от центра 

регион России» (поскольку географический центр 

РФ находится в Западной Сибири) следовало бы 

употребить более корректное словосочетание, 

например, «наиболее удален от Центрального феде-

рального округа РФ» или «- наиболее удаленный 

регион от центральных районов европейской части 

РФ». Во втором предложении следовало бы убрать 

запятую перед союзом «или», а перед словом «насе-

ления» вставить словосочетание «от всего»;  

- в–пятых, кроме того, в третьем предложении 

вместо словосочетания «Площадь региона -» следо-

вало бы употребить словосочетание «Площадь 

Дальнего Востока РФ равна» и убрать запятую пе-

ред союзом «или», а перед словом «территории» 

необходимо было вставить словосочетание «от 

всей». В четвертом предложении следовало бы пе-

ред словом «граничит» выставить слово «непосред-

ственно», убрать словосочетание «востоке и», пе-

ред словосочетанием «с Японией» поставить слово-

сочетание «а через промежуточные акватории 

граничит» и после аббревиатуры «США» убрать 

тире. В пятом предложении после слова «юг» сле-

довало бы употребить слово «составляет». И, нако-

нец, вместо шестого предложения - «Территория 

Дальнего Востока расположена в 3-х часовых поя-

сах» - следовало бы употребить предложение - «На 

территории Дальнего Востока РФ действуют три 

часовых пояса времени»;  

- в-шестых, достаточно квалифицированный 

читатель может констатировать, что содержание 

первого абзаца характеристики и обоснования вто-

рого «выносимого на защиту основного положения 

диссертационного исследования» не несет никаких 

приемлемых аргументов в пользу ценности усилий 

соискателя ДВГУПС Милой по ««обоснованию ис-

пользования механизма государственно-частного 

партнёрства в управлении инфраструктурой аэро-

портов малой интенсивности полетов» на примере 

КГУП «Хабаровские авиалинии», действующего в 

северных районах только Хабаровского края. При 

этом спрашивается, причем здесь весь «Дальнево-

сточный федеральный округ Российской Федера-

ции» с его «3-мя часовыми поясами» и прочими 

географическими атрибутами? Да совершенно не 

причем! И это действительно так…; 

- в-седьмых, было бы лучше, если бы вместо 

ненужных сведений этого первого абзаца соиска-

тель ДВГУПС Милая привела хоть какое-то дока-

зательство справедливости своего второго «выно-

симого на защиту основного положения». Напри-

мер, что «объем инвестиций в основной капитал на 
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душу населения Дальнего Востока РФ в 3 раза 

меньше, чем по РФ в целом», что «более десяти лет 

не происходило обновления основных фондов», 

что «коэффициент их обновления меньше 2 % и от-

ражает низкое влияние инновационной составляю-

щей в экономике региона», что «все администра-

тивные территории Дальнего Востока РФ являются 

дотационными» и что «уровень бюджетной обеспе-

ченности этих территорий без трансфертов из феде-

рального бюджета в два раза ниже среднего по 

стране» [12]. Ведь такая информация, как раз, и по-

казала бы ограниченные возможности бюджета Ха-

баровского края в оказании финансовой поддержки 

КГУП «Хабаровские авиалинии». Однако Милая 

явно не доросла до этой информации и вместо этого 

предпочла сообщить, что де «Дальний Восток Рос-

сии граничит с… США – на крайнем северо-во-

стоке»; 

- в-восьмых, на самом деле, первый абзац ха-

рактеристики и обоснования второго «выносимого 

на защиту основного положения диссертационного 

исследования», помещенный на стр. 12 авторефе-

рата (рис. 2), предназначен лишь для того, чтобы, 

как говорят в народе, «заполнить поляну» авторе-

ферата (кстати, весьма ограниченного по объему 

печати), якобы, «потрясающими фундаменталь-

ными» (на самом деле, тривиальными) географиче-

скими сведениями, придать ему и всей диссертации 

Милой видимость научно-информационной ценно-

сти и, тем самым, запутать экспертов и других 

представителей научной общественности. Кстати, в 

диссертации (стр. 73) с соответствующего абзаца 

начинается ее подраздел 2.1. «Анализ состояния 

авиаперевозок и управления аэропортовой инфра-

структурой Дальнего Востока», в котором данный 

абзац используется для обоснования решения со-

вершенно другой «задачи диссертационного иссле-

дования» соискателя ДВГУПС Милой. 

В итоге, налицо – факты проявления безгра-

мотности и латентности соискателя ДВГУПС Ми-

лой А.В., а также некомпетентность ее «научного» 

руководителя Комаровой В.В. и «научного» кон-

сультанта Фисенко А.И. и всех других экспертов, 

давших положительные отзывы на диссертацию 

Милой и не отметивших в своих отзывах данные 

факты. 

2. Второй абзац. Во втором абзаце характери-

стики и обоснования второго «выносимого на за-

щиту основного положения диссертационного ис-

следования» соискатель ДВГУПС Милая бук-

вально сообщает следующее. «Анализ состояния 

авиаперевозок и управления инфраструктурой на 

Дальнем Востоке показал, что количество аэропор-

тов, в которых управление передано самостоятель-

ным юридическим лицам (государственным и част-

ным) в последние годы стремительно растёт. Это – 

крупные аэропортовые комплексы, с современной 

инфраструктурой, соответствующей международ-

ным стандартам, расположены вблизи городов Вла-

дивосток, Магадан, Петропавловск-Камчатский, 

Хабаровск, Южно-Сахалинск и Якутск. Пропуск-

ная способность этих аэропортов варьируется от 

300 до 1,5 тыс. пасс. в час. на внутренних авиали-

ний и от 100 до 700 пасс. в час на международных. 

Характерной тенденцией развития аэропортовой 

деятельности перечисленных аэропортов стано-

вится ориентация на повышение их коммерческой 

эффективности и наиболее полную реализацию его 

рыночного потенциала. Финансовые результаты 

деятельности аэропортов актуальны наряду с про-

изводственными показателями, и, следовательно, 

всё чаще аэропортовая деятельность здесь рассмат-

ривается в качестве полноценного бизнеса. Получе-

ние дополнительных доходов позволяет управляю-

щим компаниям инвестировать полученные до-

ходы в модернизацию инфраструктуры и 

оборудования, и, в первую очередь, терминальных 

комплексов. Такие инвестиции содействует повы-

шению конкурентоспособности аэропортов и граж-

данской авиации в целом, и повышают экономиче-

скую эффективность их деятельности».  

Анализ содержания семи предложений дан-

ного абзаца позволяет выявить следующие обстоя-

тельства: 

а) прежде всего надо отметить, что текст обо-

значенного здесь «вторым» самого обширного аб-

заца на стр. 12 автореферата, с точки зрения рус-

ской словесности, изложен соискателем ДВГУПС 

Милой весьма безграмотно. Так: 

- в первом предложении следовало бы после 

слова «Востоке» употребить аббревиатуру «РФ», а 

после заключенного в скобки словосочетания по-

ставить запятую; 

- во втором – переделать всю его конструкцию, 

например, так: «К ним относятся крупные аэропор-

товые комплексы, обладающие современной и со-

ответствующей международным стандартам ин-

фраструктурой и расположенные…» (и далее по 

тексту Милой); 

- в третьем – следовало бы вместо словосоче-

тания «этих аэропортов» употребить словосочета-

ние «данных комплексов» и вместо некорректного 

слова «авиалиний» применить слово «авиалиниях», 

а вместо количественного параметра «1,5 тыс.» 

отобразить просто цифру «1500» (или вместо числа 

«300» поставить число «0,3»); 

- в четвертом – во избежание тавтологии сле-

дует убрать слово «аэропортовой», а вместо место-

имения «его» применить словосочетание «их же»; 

- в пятом – вместо слова «актуальны» следо-

вало бы употребить достаточно корректное слово-

сочетание, например, «становятся для них актуаль-

ными», после слова «показателями» надо убрать за-

пятую, вместо слова «аэропортовая» поставить 

слово «эта» или «данная», также необходимо 

убрать слово «здесь», а после слова «рассматрива-

ется» применить словосочетание «их собственни-

ками (владельцами)»; 

- в шестом – во избежание тавтологии следо-

вало бы вместо «полученные» применить слово 

«эти» или «данные», а также необходимо вместо 

словосочетания «и, в первую очередь» применить 

словосочетание «в том числе»; 

- в седьмом – вместо слова «содействует» сле-

довало бы употребить слово «содействуют», также 
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следовало бы после слов «в целом» убрать запятую, 

а вместо словосочетания «повышают экономиче-

скую эффективность» применить словосочетание 

«росту экономической эффективности»; 

- налицо – факты удручающего невежества со-

искателя ДВГУПС Милой в сфере орфографии, 

пунктуации и фразеологии русского языка;  

б) относительно формулировки первого пред-

ложения второго абзаца на стр. 12 автореферата - 

«Анализ состояния авиаперевозок и управления ин-

фраструктурой на Дальнем Востоке показал, что 

количество аэропортов, в которых управление пе-

редано самостоятельным юридическим лицам (гос-

ударственным и частным) в последние годы стре-

мительно растёт» - следует отметить такие обстоя-

тельства: 

- во-первых, среди выводов ко второй главе 

диссертации Милой (стр. 122) под позицией 4 пред-

ставлено следующее утверждение: «Количество 

аэропортов, в которых управление передано само-

стоятельным юридическим лицам (государствен-

ным и частным) - управляющим компаниям, стре-

мительно растёт в последние годы». 

Нетрудно убедиться, что формулировка только 

второй части первого предложения второго абзаца 

автореферата (стр. 12) является слегка видоизме-

ненной копией соответствующего вывода диссер-

тации Милой (стр. 122). При этом ни в авторефе-

рате, ни в диссертации Милая не сделала никакой 

ссылки на какой-либо библиографический источ-

ник; 

- во-вторых, вместе с тем, в автореферате (стр. 

12) в качестве первой части первого предложения 

данного абзаца Милая сообщает, что де «анализ со-

стояния авиаперевозок и управления инфраструк-

турой на Дальнем Востоке показал». Это сообще-

ние, с одной стороны, как бы, свидетельствует о 

том, что утверждение о «стремительно растущем 

количестве аэропортов» сформулировано в 2012 

году лично Милой в своей диссертации. А с другой 

стороны, это сообщение свидетельствует о том, что 

именно «на Дальнем Востоке РФ», якобы, «стреми-

тельно растёт в последние годы количество аэро-

портов, в которых управление передано самостоя-

тельным юридическим лицам (государственным и 

частным)»; 

- в-третьих, однако, именно к 2012 году это 

утверждение соискателя ДВГУПС Милой пред-

ставлялось не иначе, как фантасмагорией, то есть 

продуктом невежественного вранья, поскольку пе-

речисленные этой «молодой ученой» во втором 

предложении данного абзаца автореферата (стр. 12) 

эти все «аэропорты, расположенные вблизи горо-

дов Владивосток, Магадан, Петропавловск-Камчат-

ский, Хабаровск, Южно-Сахалинск и Якутск», уже 

давно (более пяти лет назад) были «переданы в 

управление самостоятельным юридическим ли-

цам». Поэтому никакого «роста на Дальнем Во-

стоке количества» таких «аэропортов» (тем более, 

«стремительного») просто не могло быть; 

- в-четвертых, объект «анализа» - «состояния 

авиаперевозок и управления инфраструктурой на 

Дальнем Востоке» - сформулирован соискателем 

ДВГУПС Милой крайне нелепо, то есть слишком 

обобщенно и не адекватно к результату «показа» 

(непонятно, причем здесь «авиаперевозки», что 

конкретно подразумевается под «управлением» и 

что это за «инфраструктура на Дальнем Востоке»). 

Судя по результату «показа», Милой следовало бы 

изложить первую часть первого предложения дан-

ного абзаца, например, следующим образом: «ана-

лиз организационно-правовых форм управления 

крупными (опорными, основными, базовыми и т. 

п.) аэропортами Дальнего Востока РФ». Поэтому 

указанная формулировка-нелепица уже сама по 

себе является фактом проявления невежества со 

стороны соискателя ДВГУПС Милой; 

в) относительно формулировок второго и тре-

тьего предложений второго абзаца на стр. 12 авто-

реферата - «Это – крупные аэропортовые ком-

плексы, с современной инфраструктурой, соответ-

ствующей международным стандартам, 

расположены вблизи городов Владивосток, Мага-

дан, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск, 

Южно-Сахалинск и Якутск. Пропускная способ-

ность этих аэропортов варьируется от 300 до 1,5 

тыс. пасс. в час. на внутренних авиалиний и от 100 

до 700 пасс. в час на международных» - необходимо 

отметить следующие обстоятельства: 

- во-первых, в первой части второго абзаца стр. 

79 диссертации Милой говорится о следующем: 

«Базовыми аэропортами на Дальнем Востоке Рос-

сийской Федерации являются аэропортовые ком-

плексы, расположенные вблизи городов Якутск, 

Хабаровск, Владивосток, Благовещенск, Магадан, 

Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский [см. 

99]…». При этом соискатель ДВГУПС Милая в 

диссертации указала, что эту информацию она спи-

сала (заимствовала) из монографии [12] автора 

настоящей работы, приведенной под позицией 99 в 

«библиографическом списке использованной лите-

ратуры» ее диссертации, то есть она сделала в ней 

положенную ссылку на источник; 

- во-вторых, вместе с тем, нетрудно убедиться, 

что формулировка второго предложения данного 

абзаца автореферата (стр. 12) является видоизме-

ненной копией первой части второго абзаца стр. 79 

диссертации Милой. Однако, при изложении ука-

занной формулировки в автореферате (стр. 12) со-

искатель ДВГУПС Милая не сделала соответству-

ющую положенную ссылку на упомянутый библио-

графический источник, чем не только нарушила 

установленные требования, но и либо по незнанию, 

либо сознательно ввела в заблуждение экспертов, 

не знакомых с содержанием ее диссертации; 

- в-третьих, кроме того, в отличие от первой 

части второго абзаца стр. 79 диссертации Милой в 

формулировке второго предложения данного аб-

заца ее автореферата (стр. 12) вдруг появились 

некие «аэропортовые комплексы, с современной 

инфраструктурой, соответствующей международ-

ным стандартам». Причем, с одной стороны, в кон-

тексте с первым и третьим предложениями данного 

абзаца автореферата Милой (стр. 12) становится яс-

ным, что «аэропортовые комплексы» и упомянутые 

в этих предложениях «аэропорты» это есть одно и 
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то же. Но, с другой стороны, в диссертации Милой 

«красной нитью» проходит ее утверждение, что 

«аэропорты» - это ничто иное, как «аэропортовая 

инфраструктура воздушного транспорта». В связи с 

этим у читателя и эксперта должен возникнуть во-

прос, а что же собой представляют либо «аэропор-

товые комплексы с («их» - Р.Л.) инфраструктурой», 

либо «инфраструктура аэропортовых комплексов» 

(то есть «инфраструктура аэропортов»), о которых 

говорится в формулировке второго предложения 

данного абзаца автореферата Милой (стр. 12)? Увы, 

приемлемого ответа в диссертации соискателя 

ДВГУПС Милой ни читатель, ни эксперт не смогут 

найти;  

- в-четвертых, как выше уже сообщалось, в от-

личие от первой части второго абзаца стр. 79 дис-

сертации Милой в формулировке второго предло-

жения соответствующего абзаца ее автореферата 

(стр. 12) были упомянуты некие «крупные аэропор-

товые комплексы, с современной инфраструктурой, 

соответствующей международным стандартам, 

расположенные вблизи городов…» Дальнего Во-

стока РФ. Однако, на стр. 3 того же автореферата 

Милой утверждалось, что «…развитие рынка… 

авиаперевозок в последнее десятилетие осложня-

ется наличием проблем, связанных с неудовлетво-

рительным состоянием инфраструктуры воздуш-

ного транспорта», что «недостаточная оснащен-

ность аэропортов современным оборудованием, 

особенно аэровокзалов и грузовых комплексов, 

приводит к нарушению технологического процесса 

перевозок...» и что «в полной мере это относится не 

только к крупным аэропортам, но и к аэропортам 

малой интенсивности полётов (АМИП) Дальнего 

Востока, в частности, Хабаровского края». Данное 

обстоятельство еще раз подтверждает, что в тексте 

своей диссертации, и в тексте ее автореферата Ми-

лая приводила в разных местах многочисленные 

свои или списанные утверждения, которые в той 

или иной степени противоречили друг другу. То 

есть у Милой при осуществлении своего «диссерта-

ционного исследования», как толкует известная 

идиома, «левая рука не знала, что творит правая»; 

- в-пятых, вышесказанное свидетельствует о 

том, что соискатель ДВГУПС Милая, легально или 

в большей части незаконно списывая из чужих ра-

бот какие-нибудь формулировки, либо просто не 

помнит, где и в каком контексте она изложила эти 

формулировки в различных местах своей диссерта-

ции (и в автореферате тоже), либо совсем не пони-

мает смысл данных формулировок, либо (что более 

правдоподобно) и то, и другое вместе. Налицо – 

факты отсутствия у соискателя ДВГУПС Милой 

достаточных способностей мыслить логически по-

следовательно, что вызывает большие сомнения в 

достаточности ее квалификации в деле проведения 

не только диссертационных, но и любых других ис-

следований; 

- в-шестых, относительно же третьего предло-

жения рассматриваемого здесь абзаца автореферата 

Милой (стр. 12) весьма квалифицированные специ-

алисты ведущего в отрасли воздушного транспорта 

университета – директор Института экономики и 

управления транспортными системами ФГБОУ 

ВПО «Санкт-Петербургский государственный уни-

верситет гражданской авиации», д.т.н., профессор 

Богданов А.А. и заместитель заведующего кафед-

рой «Коммерческая деятельность» университета, 

к.э.н., доцент Фомина И.А. - в своем отрицательном 

отзыве на автореферат Милой отметили буквально 

следующее: «Кроме того, на стр. 12 неверно ука-

зана пропускная способность аэропортов по пока-

зателю пассажиров в час. Указанный показатель ис-

пользуется для характеристики пропускной способ-

ности аэровокзала». Остается только согласиться с 

данным мнением высококвалифицированных со-

трудников ведущего вуза гражданской авиации РФ 

СПбГУГА; 

г) относительно формулировок четвертого и 

пятого предложений второго абзаца на стр. 12 авто-

реферата - «Характерной тенденцией развития 

аэропортовой деятельности перечисленных аэро-

портов становится ориентация на повышение их 

коммерческой эффективности и наиболее полную 

реализацию его рыночного потенциала. Финансо-

вые результаты деятельности аэропортов акту-

альны наряду с производственными показателями, 

и, следовательно, всё чаще аэропортовая деятель-

ность здесь рассматривается в качестве полноцен-

ного бизнеса» - можно выявить такие обстоятель-

ства: 

- во-первых, еще раз следует отметить, что ав-

тореферат – это краткое изложение какого-нибудь 

исследования (например, диссертационного – Р.Л.), 

написанное самим автором [13]. То есть в авторе-

ферате не может быть представлено то, что не отра-

жено в соответствующей диссертации; 

- во-вторых, однако, аналогичные содержанию 

четвертого и пятого предложений рассматривае-

мого здесь второго абзаца автореферата (стр. 12) 

формулировки вообще отсутствуют в тексте дис-

сертации соискателя ДВГУПС Милой, которые, 

хоть как-то, относились бы к «перечисленным» во 

втором предложении этого же абзаца «аэропор-

там». И потому включение Милой в характери-

стику и обоснование второго «выносимого на за-

щиту основного положения диссертационного ис-

следования» четвертого и пятого предложений 

(содержащих утверждения, которых нет в ее дис-

сертации) данного абзаца автореферата (стр. 12) яв-

ляется де факто жульническим и де юре неправо-

мерным действием с ее (соискателя ДВГУПС Ми-

лой) стороны; 

- в-третьих, ведь, если соискатель ДВГУПС 

Милая внесла какие-либо коррективы в текст авто-

реферата, то она обязательно должна была вклю-

чить в текст своей диссертации соответствующие 

дополнения, поскольку в соответствии с пунктом 2 

действующего тогда “Положения о порядке при-

суждения ученых степеней”, утвержденного поста-

новлением правительства РФ от 30 января 2002 

года № 74 (в редакции постановления правитель-

ства РФ от 20 июня 2011 года № 475), именно дис-

сертация со всем своим содержанием представля-

ется соискателем на публичную защиту и именно 

«по диссертации (согласно пункту 18 упомянутого 
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«Положения…» - Р.Л.) с разрешения диссертацион-

ного совета должен быть напечатан на правах руко-

писи автореферат»; 

- в-четвертых, во втором абзаце на стр. 30 офи-

циального документа «Программа развития и мо-

дернизации аэропортов Николаевск-на-Амуре, 

Охотск, Аян, Чумикан, Богородское, Херпучи на 

период до 2029 года» [14] (2009), в частности, гово-

рится, что «характерной тенденцией в развитии 

аэропортовой деятельности в России в последние 

годы становится ориентация на повышение ком-

мерческой отдачи аэропорта» и что «финансовые 

результаты деятельности аэропорта выходят на 

первый план». При этом нетрудно увидеть, что су-

щественные выдержки (цитаты) из четвертого и пя-

того предложений второго абзаца на стр. 12 авторе-

ферата Милой представляет собой незначительно 

видоизмененные копии выдержек из второго абзаца 

на стр. 30 указанного документа [14]. Однако, Ми-

лая не сделала в своем автореферате соответствую-

щую ссылку и поэтому все это является случаем 

жульнического незаконного заимствования (без 

ссылки) соискателем ДВГУПС Милой выдержек из 

чужой работы, то есть фактом плагиата (литератур-

ного воровства) [13]); 

- в-пятых, на этом анализ четвертого и пятого 

предложений рассматриваемого здесь второго аб-

заца обоснования второго «положения диссертаци-

онного исследования» следовало бы закончить. Но, 

как говорится «для чистоты эксперимента», необ-

ходимо отметить, что «сляпанные» или списанные 

из чужих работ соискателем ДВГУПС Милой дан-

ные предложения сформулированы не только (как 

было отмечено выше) безграмотно в аспекте орфо-

графии, пунктуации и фразеологии русского языка, 

но и с нагромождением в них нелепиц, свидетель-

ствующих о проявлениях удручающего отсутствия 

у этой «молодой ученой» экономической и специ-

альной компетенций;  

- в-шестых, так, первое - просто «ориентация» 

не является «тенденцией развития», поскольку в ка-

честве таковой («тенденции развития») может 

быть, например, либо «рост ориентации», либо 

«возрастающая ориентация». Второе – «тенден-

цией развития…деятельности перечисленных аэро-

портов» может быть не просто «возрастающая ори-

ентация» (у Милой – «ориентация»), а «возрастаю-

щая ориентация их собственников» (или тех же 

«управляющих компаний», упомянутых Милой). 

Третье (как приемлемый вариант) - из четвертого 

предложения рассматриваемого здесь абзаца слово-

сочетание «ориентация на» можно вообще убрать, 

тогда «тенденцией развития» вполне могло бы быть 

«повышение ее (деятельности аэропортов) коммер-

ческой эффективности». Четвертое - «повышение 

коммерческой эффективности», в принципе, не мо-

жет быть «характерной» (свойственной кому-чему-

нибудь, специфической [15]) «тенденцией развития 

деятельности» только «аэропортов». Поскольку та-

кое «повышение» является вполне приемлемой 

«тенденцией развития» для всех видов транспорта 

общего пользования, в том числе и всей коммерче-

ской гражданской авиации [16]. Поэтому слово «ха-

рактерной» следовало бы убрать из четвертого 

предложения. И здесь это, увы, еще не все неле-

пицы Милой…; 

д) относительно формулировок шестого и 

седьмого предложений второго абзаца на стр. 12 ав-

тореферата - «Получение дополнительных доходов 

позволяет управляющим компаниям инвестировать 

полученные доходы в модернизацию инфраструк-

туры и оборудования, и, в первую очередь, терми-

нальных комплексов. Такие инвестиции содей-

ствует повышению конкурентоспособности аэро-

портов и гражданской авиации в целом, и 

повышают экономическую эффективность их дея-

тельности» - можно выявить следующие обстоя-

тельства: 

- во-первых, формулировка третьего абзаца на 

стр. 86 диссертации Милой содержит буквально 

следующую весьма индифферентную констатацию 

тезисного характера. «Получение дополнительных 

доходов позволяет управляющим компаниям инве-

стировать полученные доходы в модернизацию ин-

фраструктуры и оборудования, в первую очередь, 

терминальных комплексов, что содействует при-

влечению дополнительных пассажиро- и грузопо-

токов, повышению конкурентоспособности аэро-

портов и гражданской авиации в целом по сравне-

нию с другими видами транспорта». При этом 

нетрудно увидеть, что формулировка шестого 

предложения второго абзаца на стр. 12 авторефе-

рата Милой представляет собой копию формули-

ровки первой части третьего абзаца на стр. 86 дис-

сертации той же Милой. Формулировка же седь-

мого предложения второго абзаца на стр. 12 

автореферата Милой несколько отличается от фор-

мулировки второй части третьего абзаца на стр. 86 

диссертации той же Милой; 

- во-вторых, в действительности же в этих фор-

мулировках сделана попытка (как оказалась не-

удачная) отразить банальные истины о «коммерче-

ской эффективности аэропортовой деятельно-

сти…». Поскольку соискатель ДВГУПС Милая не 

выразила в рассматриваемом здесь абзаце никакой 

личной претензии на данные формулировки, то со 

стопроцентной уверенностью можно утверждать, 

что она заимствовала данные «истины» из чужих 

работ. Поэтому Милая в своих диссертации и авто-

реферате должна была непременно сделать либо ре-

марку о известности этих сведений, либо соответ-

ствующие библиографические ссылки. Но неправо-

мерно не сделала ни того, ни другого;  

- в-третьих, если же Милая заимствовала дан-

ные утверждения из чужих работ, то она должна 

была бы непременно сделать соответствующие 

библиографические ссылки, чтобы обезопасить 

себя от справедливой критики объективной науч-

ной общественности по поводу не только отмечен-

ного выше (в подпункте «а») безграмотного изло-

жения шестого и седьмого предложений данного 

абзаца автореферата (стр. 12) и всего соответству-

ющего абзаца диссертации (стр. 86), но и присут-

ствия в этих формулировках явных нелепиц; 
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- в-четвертых, за выявлениями таких нелепиц, 

как говорится, «далеко ходить не надо», поскольку 

сразу можно отметить, что шестое предложение 

второго абзаца обоснования второго «положения» 

автореферата (стр. 12) сформулировано с явными 

огрехами. Так, в данном предложении утвержда-

ется, что де «полученные дополнительные (от ком-

мерческой аэропортовой деятельности) доходы» 

можно целиком «инвестировать в модернизацию 

инфраструктуры» (?!). Однако, азбучная экономи-

ческая истина свидетельствует о том, что при «по-

лучении дополнительных доходов» от оказания по-

требителям «дополнительных» услуг, прежде 

всего, следует из этих «доходов» изъять сумму, по-

траченную на «расходы (затраты)» на производство 

(себестоимость) данных услуг. Поэтому, «инвести-

ровать в модернизацию инфраструктуры» можно 

не все «дополнительные доходы» (как это неодно-

кратно невежественно декларируется в диссерта-

ции Милой и ее автореферате), а лишь ту их часть, 

которая остается после вычета из них «дополни-

тельных расходов» и которая именуется «прибы-

лью». И то не всю «прибыль», а только ту ее часть, 

которая остается после вычета из той же «прибыли» 

налоговых платежей; 

- в-пятых, кроме того, совершенно непонятно, 

о какой-такой «инфраструктуре» идет речь в ше-

стом предложении рассматриваемого здесь абзаца 

автореферата (стр. 12): либо об «инфраструктуре 

воздушного транспорта», либо об «инфраструктуре 

гражданской авиации», либо об «аэропортовой ин-

фраструктуре», либо об «инфраструктуре аэропор-

тов»? Также непонятно, о «модернизации» какого-

такого «оборудования» говорится в этом же пред-

ложении? Ведь, в диссертации Милой повсеместно 

утверждается, что «аэропортовая инфраструктура» 

это есть ничто иное, как «аэропортовые ком-

плексы» или «аэропорты». А на стр. 10 авторефе-

рата сообщается, что в состав «аэропорта» помимо 

все прочего входит и «необходимое оборудова-

ние». Поэтому, если «необходимое оборудование» 

это и есть «оборудование», которое упоминается в 

данном (шестом) предложении наряду с «инфра-

структурой», то тогда непонятно, зачем в этом же 

предложении «оборудование» выведено за пределы 

«инфраструктуры» и рассматривается отдельным 

от нее объектом «модернизации»? И здесь это, увы, 

еще не все нелепицы Милой…; 

е) относительно же всего содержания второго 

абзаца характеристики и обоснования второго «вы-

носимого на защиту основного положения диссер-

тационного исследования» достаточно квалифици-

рованный читатель может констатировать следую-

щее. Что представленные в этом абзаце сведения о 

«крупных аэропортовых комплексах Дальнего Во-

стока» не несут никаких приемлемых аргументов в 

пользу ценности усилий соискателя ДВГУПС Ми-

лой по ««обоснованию использования механизма 

государственно-частного партнёрства в управле-

нии инфраструктурой аэропортов малой интенсив-

ности полетов» на примере КГУП «Хабаровские 

авиалинии», действующего в северных районах 

только Хабаровского края, в силу кардинального 

различия условий деятельности указанных «круп-

ных аэропортовых комплексов» и «АМИП». Это 

все равно, что на примере «выдающихся предпри-

нимателей» - российских олигархов с их баснослов-

ными доходами - обучать подавляющую часть оте-

чественных пенсионеров «оптимальному планиро-

ванию» своего «микробюджета» на основе 

получаемых ими нищенских пенсий. 

В итоге, налицо – факты проявления невеже-

ства соискателя ДВГУПС Милой А.В., а также 

удручающая некомпетентность ее «научного» ру-

ководителя Комаровой В.В. и «научного» консуль-

танта Фисенко А.И. и всех других экспертов, дав-

ших положительные отзывы на диссертацию Ми-

лой и не отметивших в своих отзывах данные 

факты. 
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Современное управление проектом — это вид 

менеджмента, который невозможно закрепить ни за 

одним направлением бизнеса, так или иначе оно 

может применяться к управлению проектами лю-

бой сферы – строительной, финансовой, торговой и 

так далее. Это подтверждается результатами прак-

тического использования проектного управления в 

самых разнообразных областях современного ме-

неджмента [1, с. 786]. 

На данный момент проектное управление на 

предприятиях занимает начальную ступень попу-

лярности среди остальных бизнес направлений, так 

как оно является принципиально новой организаци-

онной, профессиональной и рыночной культурой 

для российских топ-менеджеров и управленцев. Се-

годняшние топ-менеджеры многих предприятий 

привыкли к старым методам в управлении, часто 

именно из-за этого проектная методология столк-

нулась с большим сопротивлением при внедрении 

на предприятиях. Управленцам может казаться, что 

управление проектами – это нечто вроде бюрокра-

тической ловушки. Другими словами, что это пре-

пятствие на пути к цели. Однако, интерес к приме-

нению проектных методов управления в последние 

годы имеет актуальность, причем во всех отраслях 

экономики. По мнению, партнера и директора по 

консалтингу ГК «Проектная ПРАКТИКА» Миха-

ила Козодаева: «Еще несколько лет назад вопросы 

проектного управления рассматривались скорее 

как новомодное течение, нежели как необходимый 

инструментарий управления. Полезным считалось 

само включение в управленческий лексикон слов 

«проект» и «проектное управление». Но к концу 
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этого периода уровень общих теоретических зна-

ний стал выше и спрос на проектное управление 

конкретизировался.  

В России тенденция развития технологии про-

ектного управления имеет положительное направ-

ление, что обуславливается факторами, изображен-

ными на рисунке 1.  

Факторы

Возрастающая сложность 

проектов и их организация

Значительный рост 

конкуренции и ускорение 

научно-технического 

прогресса

Сокращение жизненного 

цикла проекта

 
Рисунок 1. Факторы развития проектного управления в России  

 

Возрастающая сложность проектов и их орга-

низация.  

За все время, в течение которого применяется 

технология управления проектами, был разработан 

ряд методик и принципов, призванных помочь ме-

неджерам проектов. Однако, современные тренды 

проектных методологий намного требовательны. 

Теперь проектные методологии требуют соблюде-

ния «проектного треугольника», изображенного на 

рисунке 2.  

Содержание 

проекта

Бюджет Сроки 
 

Рисунок 2. «Проектный треугольник».  

 

Проектный треугольник читается как «Проект 

должен быть выполнен в срок, без превышения 

бюджета и не выходя за рамки согласованного со-

держания работ». Ранее проекты на предприятиях 

выходили за организации и получались либо слиш-

ком долгими, либо дорогими, либо переходили из 

состояния «проект» в состояние «оперативная ра-

бота».  

Ускорение научно-технического прогресса и 

значительный рост конкуренции. 

Из-за постоянно растущих потребностей об-

щества происходит усиление слияния науки и биз-

неса. Это влечет за собой возникновение более эф-

фективных инструментов ведения бизнеса. Проект-

ное управление — это гибкий инструмент, который 

может с легкостью подстраиваться под быстрораз-

вивающуюся рыночную среду, именно из-за этого 

в России проектный менеджмент имеет высокие 

показатели развития. 

Сокращение жизненного цикла проекта.  

В нынешних реалиях долгие проекты показы-

вают низкие показатели эффективности, так как на 

их реализацию требуется слишком большой объем 

ресурсов, как материальных, так и человеческих. 

Именно по этой причине на мировой рынке присут-

ствует тенденция сокращения и оптимизации ре-

сурсов, выделенных на проект.  

Совокупность этих факторов сконцентриро-

вала на себе внимание топ-менеджмента многих 

предприятий. Никто из руководителей не хочет 

«остаться за бортом» с своей отрасли. Однако очень 

редко получается освоить проектное управление с 

нуля. Из-за отрицания важности данной сферы биз-

неса во многих предприятиях привито старое пред-

ставление о ходе робот. Из этого следует что со-

трудники организаций попросту не способны при-

держиваться проектных принципов.  

Но бизнес – это постоянно совершенствующа-

яся среда и на данный момент на рынке стали попу-

лярны следующие способы внедрения проектного 

управления, изображенные на рисунке 3.  
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Методы внедрения проектной 

деятельности на предприятия

Консалтинг
Наем проектного 

куратора 

Развертывание 

проектного отдела

 
Рисунок 3. Методы внедрения проектной деятельности на предприятии. 

 

Консалтинговые организации по внедрению 

проектов. 

 Это спорный способ внедрения методологии 

управления проектами на предприятии, так как за-

частую такие организации полностью берут всю 

проектную работу на себя и как такого внедрения 

методологии не происходит, заказчик просто полу-

чает готовых к эксплуатации продукт. 

Наем куратора для внедрения проектами.  

Это второй по результативности способ разви-

тия методологии управления проектами на пред-

приятии. Куратор на время внедряется в работу ор-

ганизации и в ходе реализации проекта обучает со-

трудников проектным методологиям. Однако у 

этого способа есть ряд недостатков, а именно: 

1. Невыполнение проекта или его сильная за-

держка из-за некомпетентности сотрудников; 

2. Уход сотрудников после реализации про-

екта; 

3. Принятие решений с учетом политической 

ситуации в компании, которые не всегда приведут 

к эффекту от внедрения; [2 – с. 464] 

Развертывание собственного проектного от-

дела. 

 Данный способ имеет ряд плюсов и минусов, 

но он максимально перекрывает потребность в обу-

чении собственных сотрудников проектному 

управлению, но повлечет за собой привлечение до-

полнительного финансирования на организацию 

рабочих мест нового отдела и выработку фонда 

оплаты труда. Так же присутствуют определенные 

риски при наборе сотрудников, проще говоря могут 

попасться неквалифицированные кадры. [3 – с. 83] 

По оценке компании PM Expert, озвученной на 

конференции «Управление проектами 2012», при 

затратах на профессиональное управление проек-

том в диапазоне от 2 до 12% от бюджета проекта 

(зависит от соотношения капитальных и операци-

онных затрат в проекте), проектное управление 

дает эффект от 20 до 30% от бюджета. 

Источники данного эффекта: 

1. Сокращение сроков вследствие эффектив-

ного планирования 

2. Эффективное управление ресурсами за 

счет понятной картины выполняемых работ.  

3. Ранняя идентификация рисков и управле-

ние ими. На этапе планирования большинство рис-

ков можно идентифицировать и подготовить меро-

приятия по их устранению или минимизации 

ущерба.  

Согласно исследованию 2009 года «Closing the 

gap: The link between project management excellence 

and long-term success» Economist Intelligence 

Unit80% топ-менеджеров глобальны компаний уве-

рены, что управление проектами является ключе-

вой компетенцией, которая помогает их компаниям 

сохранить конкурентные преимущества в период 

рецессии. 

В выступления Владимира Воропаева, экс-пре-

зидента Российской ассоциации Управления проек-

тами приводятся данные Международной ассоциа-

ции управления проектами (IPMA), о том, что ис-

пользование современной методологии и 

инструментария управления проектами позволяет 

сэкономить порядка 20-30% времени и 15-20% 

средств. 

«Исходя из лучших примеров, внедрение про-

ектного управления во всех госструктурах позво-

лит достичь экономии бюджетных средств до 20%» 

- Первый заместитель Министра промышленности 

и торговли РФ Глеб Никитин, 2014 год 

Таким образом, можно сделать заключение о 

том, что управление проектами - методология орга-

низации, планирования, руководства, координации 

ресурсов на всех этапах жизненного цикла проекта, 

направленная на эффективное достижение его це-

лей путем применения современных методов, тех-

ники и технологии управления для достижения 

определенных в проекте результатов по составу и 

объему работ, стоимости, времени, качеству и удо-

влетворению участников проекта. В России данная 

практика только распространяется, но тенденция 

развития показывает повышенный интерес топ-ме-

неджеров отечественных предприятий к этому 

направлению. Конечно, начать с нуля всегда тя-

жело, тем более если дело касается устоявшихся 

бизнес-процессов в крупной организации – цена 

ошибки слишком дорога, поэтому в данной работе 

я привел примеры самых популярных методов 

внедрения проектной методологии в процессы ор-

ганизации. 
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Самым актуальным и наиболее значимым во-

просом в момент стратегического управления пред-

приятия становится расчет эффективности и опти-

мизации проектного. Это обусловлено тем, что в 

ходе реализации проекта практически невозможно 

откатиться до первоначального состояния и любой 

просчет в оценке эффективности проектов на эта-

пах их жизненного цикла может иметь для органи-

зации разрушительные последствия. Так же не ма-

ловажную роль играет то, что большинство проек-

тов направлены на стратегическое развитие 

организации в целом  

На ранних стадиях зарождения проектного 

управления оценка эффективности проекта осу-

ществляется менеджером «на глазок», она не зани-

мала много времени и позволяла определиться с 

предварительными затратами, сроками и содержа-

нием проекта на первоначальном этапе. в этом слу-

чае она не занимает много времени. Но в нынешних 

реалиях проектной деятельности этого крайне не-

достаточно[1].  

Сейчас в основе управления проектами лежит 

системный подход, позволяющий продуктивно ре-

ализовать инвестирование инноваций, обеспечива-

ющих развитие организаций, но правильная оценка 

эффективности проектного управления позволит 

выявить узкие места или излишки резервов, кото-

рые можно направить на оптимизацию проекта в 

целом.  

В связи с этим необходимо подчеркнуть, что 

методы оценки эффективности проектного управ-

ления требуют обобщения и адекватной классифи-

кации, а сам процесс обеспечения эффективности 

деятельности организации на основе проектного 

управления требует систематизации и определения 

последовательности процедур оценки эффективно-

сти управления проектами [2]. 

Накопившиеся проблемы традиционных си-

стем оценки эффективности проектного управле-

ния требуют не только их выделения и точного 

формулирования. Это позволит определить перво-

причину всех остальных проблем проектного 

управления. При успешном их разрешении можно 

найти адекватные инструменты оценки эффектив-

ности. 

Однако среди обилия инструментов оценки 

эффективности проектного управления недоста-

точно комплексных показателей, позволяющих 

увязать различные подходы к оценке эффективно-

сти проектного управления. 
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Что же касается модельной проработки опре-

деления показателей оценки эффективности про-

ектного управления, то и здесь есть неиспользован-

ные резервы, требующие исследования. 

Развитие различных направлений стратегиче-

ского развития организаций и построение систем 

показателей, позволяющих оценивать степень 

успешности реализации таких стратегий, связы-

вают в основном с именами зарубежных исследова-

телей. Но в рассматриваемой области исследования 

остаются еще нерешенные задачи, связанные с по-

строением модели определения показателей оценки 

эффективности проектного управления. 

Основу метода расчета экономической эффек-

тивности проектного управления составляет расчет 

эффективности каждого отдельно взятой стадии 

внедрения того или иного проекта. Для более 

наглядной модели эффективности следует исполь-

зовать усредненные значения по нескольким проек-

тами, а не брать за основу один из наиболее успеш-

ных или наоборот. На каждой стадии существуют 

специфические методы оценки эффективности про-

ектного управления. 

В этом плане задача состоит в том, чтобы вы-

явить факторы, влияющие на эффективность на 

каждой стадии и определить метод оценки эффек-

тивности проектного управления для наиболее зна-

чимых факторов каждой стадии, а затем сформиро-

вать систему методов для интегральной оценки эф-

фективности. 

Составим совокупность классификаций, кото-

рая будет отличаться тем, что содержит новые ком-

бинации известных методов оценки эффективности 

проектного управления: 

 по этапам жизненного цикла проектов; 

 по способам оценки эффективности; 

 по объекту оценки и по ориентации эффек-

тивности. 

Такая классификация позволит сгруппировать 

модели оценки эффективности в класс моделей, 

сконцентрированных вокруг целей, в семейство мо-

делей, где первенствуют системные критерии, а 

также в схему процесса обеспечения эффективно-

сти деятельности организации на основе проект-

ного управления, которая будет отличаться сочета-

нием таких блоков, как формирование стратегии, 

планирование, бюджетирование, мониторинг и 

бенчмаркинг. 

Обеспечение эффективности представлено на 

рисунке 1 как сочетание эффективности стратеги-

ческих проектов, программных проектов и функци-

ональных проектов организации [3].  

 

 
Рисунок 1. Схема оценки эффективности через основные стадии проектного управления 

 

Рассмотрение проблем традиционных систем 

оценки эффективности проектного управления поз-

воляет выделить: 

- недостаточную мотивацию работников, за-

частую обусловленную непониманием места про-

ектов в стратегии развития организации; 

- распределение ресурсов, не связанное с ре-

ализацией стратегически значимых проектов; 

- отсутствие обратной связи, обусловленное 

неполнотой оценочных показателей. 

Полученные результаты также позволяют раз-

работать матрицу «циклы — инструменты» (см. 

таблицу) проектного управления, отличающуюся 

тем, что в ней выполнено сочетание основных ха-

рактеристик проектного управления и показано, 

что сбалансированная система показателей удачно 

дополняется такими инструментами проектного 

управления, как менеджмент качества и управление 

компетенциями, что обеспечивает получение ком-

плексного результата управления организаций, а 

следовательно, повышает эффективность проект-

ного управления. 

Построение графической модели эффективно-

сти проектного управления (рисунок 2) свидетель-

ствует о том, что она отличается сочетанием трех 

систем: эффективного проектирования, эффектив-

ности проекта на стадиях его жизненного цикла и 

ориентации эффективности проекта. 
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Рисунок 2. Пересечение факторов оценки эффективности проектного управления. 

 

Где: 

Эх — факторы эффективности стратегических 

проектов организации;  

Э2 — факторы эффективности на уровнях про-

ектного управления;  

Эг — факторы эффективности на стадиях жиз-

ненного цикла проекта организации; 

Эпр — эффективность предынвестиционная: 

стадия исследования и разработки проекта; 

Эж — эффективность инвестиционная: освое-

ние и реализация проекта;  

Ээ — эффективность эксплуатационная: ста-

дия завершения проекта;  

СРМ— управление эффективностью корпора-

ции;  

ЕРМ— управление эффективностью предпри-

ятия; 

ВРМ— управление эффективностью бизнеса. 

Среди факторов эффективности проектов ор-

ганизации выделены эффективности внутренняя и 

внешняя, а сочетание эффективности корпорации в 

целом, эффективности организации и отдельных 

бизнесов внутри самой организации расположено в 

плоскости эффективности проектного управления 

и отражает концепцию управления эффективно-

стью бизнеса. Плоскость эффективности проекта на 

стадиях его реализации содержит во всех трех фа-

зах предварительные процедуры и специальные. 

Авторами построена трехмерная матрица (ри-

сунок 3), включающая: 

- плоскость сбалансированной системы по-

казателей в рамках классической последовательно-

сти (стратегия — стратегические карты — страте-

гические цели — показатели); 

- плоскость формирования проектов, вклю-

чающая наряду с функциональными стратегиями 

(видами политики, в составе которых находятся 

функциональные проекты), стратегические про-

екты; 

- плоскость измерения эффективности, в ко-

торой находятся сочетания (пересечения) показате-

лей сбалансированной системы показателей (ССП) 

и показателей стратегически значимых проектов. 

 

 
Рисунок 3. Сочетание плоскостей проектного управления 
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Матрица отличается от существующих ин-

струментов согласования показателей возможно-

стью не только откорректировать сами показатели, 

но и выявить показатели, упущенные в процессе 

разработки ССП и расставить приоритеты между 

показателями. В итоге появляется возможность 

выйти на ключевые показатели эффективности, 

ранжируя показатели ССП по частоте повторения 

аналогичных показателей самих стратегически зна-

чимых проектов [4]. 

Практическая значимость такой разработки за-

ключается в том, что полученные результаты спо-

собствуют системной оценке эффективности реа-

лизации проектов на различных стадиях их жизнен-

ного цикла. Выводы и обобщения могут быть 

использованы в качестве исходного материала для 

научных исследований в области инновационного 

менеджмента, а также для руководителей проектов. 

Особое значение имеют рекомендации для органи-

заций, имеющих матричную структуру или реали-

зующих проектное управление.  
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Аннотация 

Изо дня в день в каждой компании увеличивается количество документов долговременного хранения, 

утверждаются новые правила использования и хранения документов. Традиционные методы работы не 

позволяют соблюдать нормативные сроки предоставления информации, что влияет на качество выпол-

нения работы. Автоматизация бумажного архива позволяет сократить время, затрачиваемое сотруд-

никами на формирование и ведение реестра архивных документов, обеспечить оперативный доступ к 

документации. Статья посвящена оценке экономической эффективности от внедрения системы управ-

ления бумажным архивом с использованием проектного подхода к инновационной и инвестиционной дея-

тельности предприятия, в основе которого лежит принцип денежных потоков (Cash Flow). Его особен-

ность - прогнозный и долгосрочный характер, поэтому в применяемом подходе к анализу учитываются 

фактор времени и фактор риска. По итогам исследования рассчитаны показатели: чистый дисконтиро-

ванный доход, внутренняя норма доходности и срок окупаемости. 

Abstract 

From day to day the number of documents for long-term storage in companies increases, new rules for the 

use and storage of documents are approved. Traditional work methods do not allow to comply with the regulatory 

deadlines for providing information that affects the quality of work performance. Automating a paper archive 

allows to reduce the time spent by employees on the formation and maintenance of a register of archival docu-

ments, to provide quick access to documentation. The article is devoted to assessing the economic efficiency of the 

implementation of a paper archive management system using a project approach to innovation and investment 

activity of an enterprise, which is based on the Cash Flow principle. Its peculiarity is a predictive and long-term 

one, therefore, in the applied approach to the analysis, the time factor and the risk factor are taken into account. 

According to the results of the study, the following indicators will be calculated: net present value, internal rate 

of return and payback period. 

 

Ключевые слова: проектный подход, экономическая эффективность, системы управления бумаж-

ным архивом, чистый дисконтированный доход. 

Key words: project-based approach, economic efficiency, paper archive management system, net present 

value. 
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Введение 

В основе проектного подхода к инновацион-

ной деятельности предприятия лежит принцип де-

нежных потоков (Cash Flow). Его особенность - 

прогнозный и долгосрочный характер, поэтому в 

применяемом подходе к анализу учитываются фак-

тор времени и фактор риска [1]. 

Наиболее часто для оценки эффективности 

проектов применяют методы основанные на дис-

контированных оценках, поскольку они значи-

тельно более точны, так как учитывают различные 

виды инфляции, изменения процентной ставки, 

нормы доходности и т.д. В данном исследовании 

произведен расчет таких показателей, как чистый 

дисконтированный доход NPV (net present value), 

внутренняя норма доходности IRR (internal rate of 

return), дисконтированный период окупаемости PP 

–(pay-back period). 

Расчет оценки экономической эффективности 

При расчете оценки экономической эффектив-

ности учитываются: использование IT-

инфраструктуры, разработка и внедрение АС си-

лами компании-системного интегратора, экономия 

от внедрения. Под использованием IT-

инфраструктуры рассматривается использование 

тестового, разработческого, промышленного стен-

дов. Под экономией от внедрения АС рассматрива-

ется сокращение фонда оплаты труда ФОТ отдела 

«Служба качества». 

Показатели, необходимые для расчета эффек-

тивности представлены в таблица 1. 

Таблица 2. 

Данные для расчета оценки экономической эффективности 

Параметр Описание параметра Значение 

Ct Отток денежных средств в месяц, в т.ч.: 169 317,27 

 Затраты на IT-инфраструктуру (тестовый, разработческий, боевой стенды) 10 477,03 

 Затраты на поддержку и улучшение АС 158 840,24 

r Ставка дисконтирования  8 % 

I0 Объем первоначальных инвестиций, в т.ч.: 850 711,02 

 Затраты на IT-инфраструктуру (тестовый и разработческий стенды) 17 542,41 

 Затраты на разработку и внедрение АС 833 168,61 

Rt Приток денежных средств в месяц, в т.ч.: 540 707,21 

 Экономия от внедрения АС 540 707,21 

T Рассматриваемый период (кол-во месяцев) 6 

Источник: анализ автора 

 

Показатели для расчета оценки экономической эффективности 

Рассмотрим подробнее каждый из параметров: 

 Параметр Ct (Отток денежных средств) 

Затраты на инфраструктуру (Таблица 3) включают амортизацию следующих основных средств за 1 

месяц эксплуатации:  

o тестовый стенд (TEST),  

o разработческий стенд (DEV),  

o промышленный стенд (PROD). 

Таблица 3. 

Затраты на инфраструктуру 

 Наименование Модель Цена, руб. 

Кол-

во, 

шт. 

Общая стои-

мость, руб. 

Срок 

службы, 

года 

Амортизация 

в год, руб. 

1 Сервер 

(TEST) 

iROBO-1000-20i8-

TRGH-G2 
175 424,06 1 175 424,06 5 35 084,81 

2 Сервер (DEV) iROBO-1000-20i8-

TRGH-G3 
175 424,06 1 175 424,06 5 35 084,81 

3 Сервер 

(PROD) 

iROBO-1000-

40DX5-TRHN 
277 773,58 1 277 773,58 5 55 554,72 

Амортизация в месяц, руб. 10 477,03 

Источник: анализ авторов 

 

Затраты на поддержку и улучшение АС включают ФОТ и прочие отчисления, связанные с функцио-

нированием проектной команды (таблица 4). 

Таблица 5. 

Затраты на поддержку и улучшение АС 

№ п/п Статья расходов Стоимость, руб. 

1 ФОТ 118 750,00 

2 Отчисление в фонды 35 862,50 

3 Амортизация 1 231,88 

4 Электроэнергия 161,85 
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5 Материалы 2 834,00 

Итого за месяц 158 0,24 

Источник: анализ автора 

 

 Параметр I0 (Объем первоначальных инвестиций) 

Параметр «Объем первоначальных инвестиций» включает затраты на IT-инфраструктуру (TEST и 

DEV стенды) и затраты на разработку и внедрение АС. 

Затраты на инфраструктуру (TEST и DEV стенды) включают амортизацию следующих основных 

средств за срок разработки (Таблица 6):  

 тестовый стенд (TEST),  

 разработческий стенд (DEV). 

  

Таблица 6. 

Затраты на инфраструктуру 

 Наимено-

вание 

Модель Цена, руб. Кол-во, 

шт. 

Общая стои-

мость, руб. 

Срок 

службы 

года 

Амортизация, 

руб. 

1 Сервер 

(TEST) 

iROBO-1000-20i8-

TRGH-G2 

175 424,06 1 175 424,06 5 35 084,81 

2 Сервер 

(DEV) 

iROBO-1000-20i8-

TRGH-G3 

175 424,06 1 175 424,06 5 35 084,81 

Амортизация на срок разработки, руб. 17 542,41 

Источник: анализ авторов 

 

Затраты на разработку и внедрение АС включают общие затраты на срок создания АС (Таблица 7). 

 

Таблица 7. 

Общие затраты на срок создания ИС 

№ п/п Статья расходов Стоимость, руб. 

1 ФОТ 611 250,00 

2 Отчисления на социальное страхование  184 597,50 

3 Амортизация ОС 20 225,94 

4 Электроэнергия 801,17 

5 Сырье и материалы 11 994,00 

6 Прочие 4 300,00 

ИТОГО 833 168,61 

Источник: анализ автора 

 

Расчет ФОТ представлен в таблице «Штатное расписание» (Таблица 8) [2]. 

Таблица 8. 

Штатное расписание 

№ п/п Должность Оклад руб./месяц Ставка Оклад с учетом ставки руб./месяц 

1 Менеджер проекта 150 000,00 25 % 37 500,00 

2 Аналитик 125 000,00 65 % 81 250,00 

3 Разработчик 120 000,00 50 % 60 000,00 

4 Тестировщик 100 000,00 25 % 25 000,00 

Утилизация персонала на данном проекте 41,25 % 

Итого за месяц, руб. 203 750,00 

Итого за срок разработки, руб. 611 250,00 

Источник: анализ автора 

 

Отчисления на социальное страхование с ФОТ представлены в таблице (Таблица 9.) 

Таблица 10. 

Отчисления на социальное страхование с ФОТ 

Наименование фонда Значение ФОТ (за 

месяц) 

Ставка Сумма отчислений, руб. 

Пенсионный фонд РФ 203 750,00 22 % 44 825,00 

Фонд социального страхования (основной 

тариф) 
203 750,00 2,9 % 5 908,75 

Фонд обязательного медицинского стра-

хования 
203 750,00 5,1 % 10 391,25 
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Фонд социального страхования (взносы 

на травматизм в ИТ) 
203 750,00 0,2 % 407,50 

Общая сумма отчислений за месяц, руб. 61 532,50 

Общая сумма отчислений за срок разработки, руб. 184 597,50 

Источник: анализ авторов 

 

Расчет показателя «Амортизация ОС» представлен в таблице (Таблица 11). 

Таблица 11. 

Расчет амортизации основных средств на срок создания ИС 

 Наименование, Модель Цена, 

руб. 

Кол-

во, 

шт. 

Общая 

ст-ть, 

руб. 

Срок 

службы, 

года 

Амортиза-

ция (41.25 

%), руб. 

1 Ноутбук, DELL LATITUDE 7280 (Intel Core i7 

7600U 2800 MHz/12.5"/1920x1080/16Gb/512Gb 

SSD/DVD нет/Intel HD Graphics 620/Wi-

Fi/Bluetooth/Windows 10 Pro), использование 

0,4125 

137 000 4 548 000 3 75 350,00 

2 Принтер, KYOCERA ECOSYS M3145dn, ис-

пользование 0,4125 
40 391 1 40 391 3 5 553,76 

Амортизация за срок разработки, руб. 20 225,94 

Источник: анализ автора 

 

Расчет показателя «Электроэнергия» представлен в таблице (Таблица 12). 

Таблица 12. 

Затраты на электроэнергию на срок создания ИС 

 Наименование Потребление в 

час, Вт 

Кол-во, 

шт. 

Общее потребление в день 

(41,25 %), Вт 

1 Ноутбук 30,00 4 396,00 

3 Принтер 150,00 1 495,00 

4 Люминесцентные потолочные 

офисные лампы 
72,00 6 1425,60 

  Потребление в сутки, Вт 2 316,60 

  Потребление на срок разработки, Вт 15 2895,60 

  Стоимость Вт/ч, руб. 0,00524 

Стоимость электроэнергии на срок разработки, руб. 801,17 

Источник: анализ авторов 

 

Расчет показателя «Сырье и материалы» представлен в таблице (Таблица 13). 

Таблица 13. 

Затраты на сырье и материалы на срок создания ИС 

 Наименование матери-

ала 

Единицы изме-

рения 

Количество, 

шт. 

Цена, руб. Общая стоимость, 

руб. 

1 Бумага шт. 3 240,00 720,00 

2 Картриджи для принтера шт. 5 1 500,00 7 500,00 

3 Ручки шариковые шт. 18 38,00 684,00 

4 Карандаши шт. 18 5,00 90,00 

5 USB flash drive шт. 4 750,00 3 000,00 

Общие затраты на сырье и материалы на срок разработки, руб. 11 994,00 

Источник: анализ авторов 

 

 Параметр Rt (Притокденежных средств) 

Данный показатель включает экономию от внедрения АС, расчеты которой приведены в таблице 

(Таблица 14). Экономия от внедрения связана с сокращением численности отдела «Служба качества». 

 

Таблица 14. 

Сравнительная характеристика затрат до и после внедрения 

 
Наименование величины затрат 

Величина затрат до 

внедрения, руб. 

Величина затрат после внедре-

ния, руб. 

1 Заработная плата 1450000,00 1087500,00 
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2 Отчисления в фонды  437900,00 328425,00 

3 Амортизация мебели 2680,00 837,50 

4 Амортизация офисной техники 18333,33 11458,33 

5  Материалы 144000,00 90000,00 

6 Затраты на электроэнергию 11039,21 6899,51 

7 Прочие затраты 5000,00 3125,00 

  Итого 2068952,55 1528245,34 

Источник: анализ автора 

Таким образом, экономия от внедрения составляет 540 707,21 руб. 

Расчет NPV, IRR, PP 

На основе данных, представленных в таблице (таблица 1), произведены расчеты показателей NPV 

(Таблица 15). 

Таблица 15. 

Расчет NPV 

Месяц Приток, Rt Отток, Ct 

Коэффициент дис-

контирования 

𝒑 = 𝟏
(𝟏 +

𝒓
𝟏𝟐
)𝒕⁄  

CF = 

𝑹𝒕−𝑪𝒕 
PV = 𝑪𝑭 ∗
𝒑 

NPV =
∑ 𝑷𝑽 − 𝑰𝟎
𝑻
𝒕=𝟏  

0 0,00 850 711,02 1,0000 -850 711,02 -850 711,02 -850 711,02 

1 540 707,21 169 317,26 1,0067 371 389,95 368 930,42 -481 780,60 

2 540 707,21 169 317,26 1,0134 371 389,95 366 487,17 -115 293,44 

3 540 707,21 169 317,26 1,0201 371 389,95 364 060,10 248 766,66 

4 540 707,21 169 317,26 1,0269 371 389,95 361 649,11 610 415,77 

5 540 707,21 169 317,26 1,0338 371 389,95 359 254,08 969 669,85 

6 540 707,21 169 317,26 1,0407 371 389,95 356 874,91 1 326 544,76 

Источник: анализ авторов 

 

Необходимо заметить, что на третьем месяце (t=3) денежные притоки окупят первоначальные инве-

стиционные затраты на проект и периодические денежные оттоки, связанные с осуществлением проекта.  

𝑁𝑃𝑉 (𝑇 = 6) =  1 326 544,76 руб. 

Поскольку NPV после 6 месяцев эксплуатации больше нуля, можно сделать вывод, что проект явля-

ется эффективным. 

График NPV от времени t представлен на Рисунок 1. 

 

 
Рисунок 1 График зависимости NPV от времени t 

Источник: анализ авторов 

На графике видно, что кривая пересекает ось 

OX (NPV=0) при 𝑡 ≈ 2,2. 

Из этого следует, что первоначальные инве-

стиции при заданном уровне оттоков и приходов 

будут возмещены в течение ≈ 2,2 месяцев. 

Срок окупаемости (𝐷𝑃𝑃) ≈ 2,2 месяцев 
Значение внутренней ставки доходности (IRR) 

рассчитывалось с использованием аналитической 

функции Excel (f = ВСД): 

𝐼𝑅𝑅 =  36 % 
Высокое значение IRR обусловлено следую-

щими факторами: 

 Поддержка и улучшение системы ведется 

без привлечения внешних трудовых ресурсов; 

 Коэффициент полезного использования 

(утилизация) рассчитывается для каждого сотруд-

ника по каждому проекту. Проект оплачивает долю 
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затрат равной утилизации сотрудника на данном 

проекте. 

Заключение 

Таким образом, в данном исследовании прове-

дена оценка экономической эффективности внедре-

ния системы управления бумажным архивом в со-

ответствии с проектным подходом. Можно сделать 

вывод, что проект является эффективным, т.к. 

NPV>0. Рассчитаны значения IRR = 39%, при этом 

выполняется условие IRR > r. Срок окупаемости 

(DPP) составляет 2,1 месяцев. 
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Целью данной работы будет определение ви-

ляния розыгрышей и акций в пабликах в соц. сетях 

на конверсию продаж. 

Для привлечения клиентов в соц. сетях и уве-

личению продаж, один из самых распространённых 

способов является проведение акций и розыгры-

шей. Акции зачастую используются для увеличе-

ния продаж, а розыгрыши для привлечения новых 

клиентов. Стоит понимать, что результаты данных 

мероприятий могут повлиять на количество новых 

подписчиков и увеличение продаж в обоих случаях. 

При акциях увеличиваются продажи среди суще-

ствующей аудитории. Розыгрыши увеличивают ко-

личество аудитории, которая может что-то приоб-

рести в последствии. Но, нельзя быть уверенным в 

том, что после проведения розыгрыша новые под-

писчики останутся, а акция, в которой товар прода-

ётся по сниженной цене увеличит количество поку-

пателей. 

В данной статье будут рассмотрены методы 

проведения акций и розыгрышей, а также их пре-

имущества и недостатки, и влияние акций и розыг-

рышей на конверсию продаж. 

В первую очередь необходимо определить за-

дачи розыгрыша или акции. В обоих случаях ком-

пания жертвует частью дохода для привлечения но-

вых подписчиков или снижения цены. Оба меро-

приятия необходимо проводить таким образом, 

чтобы новые подписчики выполнили целевые дей-

ствия и остались фолловерами, которые готовы в 

дальнейшем приобретать продукцию компании.  

Задачами могут являться: привлечение новых 

подписчиков, увеличение продаж, повышение 

узнаваемости и имиджа бренда, анализ уровня во-

влеченности и т.д.[1]Условия должны соответство-

вать вышеуказанным задачам. В них должны быть 
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подробно и понятно прописано какие целевые дей-

ствия должен выполнить пользователь для получе-

ния скидки/разыгрываемого товара или услуги. 

Для увеличения продаж необходимо приме-

нять меры, которые действительно влияют на их 

уровень, иными словами, если в паблике будет 

много подписчиков или будет высокая вовлечен-

ность, то это не гарантирует увеличение продаж, и 

тем более увеличения конверсии. 

 

Акции и розыгрыши. 

Акции и розыгрыши в соц. сетях проводится в 

3 этапа: 

1) Подготовка: создание акционного предло-

жения и демонстрация вознаграждения, которое 

получит подписчик при выполнении целевых дей-

ствий, уточнение всех условий, определение сроков 

проведения. 

2) Процесс: контроль всего мероприятия (об-

щение с подписчиками, ответы на вопросы), выяв-

ление победителя перед всей аудиторией, вручение 

выигрыша и/или получение доказательств, что 

пользователь выполнил все необходимые условия 

для получения вознаграждения. 

3) Завершение: общение с аудиторией на 

предмет проведения акции или розыгрыша для вы-

явления положительных и отрицательных меро-

приятий, которые были совершены во время дей-

ствия акции, фото победителя, отзывы пользовате-

лей по проведенной/ому акции/розыгрышу.[2] 

Распространенные виды акций и розыгры-

шей. 

Скида и распродажа. 

Данные виды акции широко распространены в 

социальны сетях, поскольку они дают высокий от-

клик, на них быстро реагируют потенциальные кли-

енты.[3] 

После определения сегментов целевой аудито-

рии необходимо создавать такие промо-посты, ко-

торые подходили бы интересам этих сегментов. То 

есть промо-посты должны быть написаны таким 

языком, и в них должен использоваться такой 

сленг, который даст понять потенциальному поку-

пателю, что предприятие знает чего хочет его целе-

вая удитория. Для этого типа акции можно подни-

мать новость в ленте у таргетированной аудитории, 

или работать с имеющийся. 

Особое предложение для фолловеров. 

Это регулярный тип акции, который прово-

дится среди подписчиков и предоставляет им 

скидку, беслпатную доставку и т.д. Такое меропри-

ятие проводится для повышения лояльности теку-

щей аудитории группы, значительно повышая уро-

вень конверсии продаж. 

Гейминг. 

Предоставление скидки после прохождения 

игрового задания, например, викторина, где за пра-

вильный ответ буде предоставлена скидка 20% на 

товар или услугу. Это эффективный тип акции, по-

скольку большинство пользователей приходит не 

только для общения, но и для досуга. Игра может 

удовлетворить потребность в развлечении, отдыхе 

и прорекламировать товар или услугу, в результате 

чего, пользователь может заинтересоваться това-

ром и, в дальнейшем приобрести его. 

Встреча оффлайн. 

Если компания располагает оффлайн магази-

ном, то розыгрыш или скидка, в результате кото-

рого пользователь должен прийти в магазин и по-

лучить выигрыш или скидку. Это увеличивает уро-

вень лояльности подписчика, дает ему ощущение 

причастности к бренду. После получения выиг-

рыша пользователь может приобрести какой-либо 

товар/услугу, так как сможет его рассмотреть 

вблизи. 

Подарочные сертификаты и акции 3 по цене 

2. 

Подарочные сертификаты отлично привле-

кают клиентов потому, что многие пользователи 

хотят сделать подарок из определенного магазина, 

но не знают какой выбрать, или не хотят оши-

биться. 

В случае с акциями 3 по цене 2 продавец теряет 

часть прибыли, но количество продаж на клиента 

увеличивается, тем самым увеличивая средний чек. 

Это выгодное решения для сбыта застоявшейся 

продукции. 

Подписка/репост/отметить друга. 

Наиболее распространенные варианты увели-

чить количество подписчиков. Они очень быстро 

привлекают новую аудиторию, но, существует 

много подписчиков, которые хотят лишь получить 

выигрыш и дальше отписываются и удаляют репо-

сты[4]. Таких подписчиков можно удержать каче-

ственным контентом и правильным перфомансом 

продукта. При правильном анализе новоприбыв-

шей аудитории и проведению всех необходимых 

мероприятий по её удержанию, розыгрыш или ак-

ция будут проведены, а количество аудитории в 

паблике возрастет. 

Во многих статьях в интернете написаны виды 

акций и их поэтапная реализация, но неисследован-

ным местом в SMM остаётся влияние акций и 

розыгрышей на конверсию продаж. 

Для того, чтобы количественно определить 

влияние акции на конверсию продаж был проведен 

опрос среди 100 респондентов. Таргетинг был 

настроен на человека старше 22 лет, окончившего 

ВУЗ, который работает или ищет работу, есть в 

группах, связанных с SMM, и его интересует разви-

ваться в сфере SMM. В качестве услуги был рас-

смотрен курс от Александра Воловика. 

В опросе была указана цена на курс(50 000 

тыс.р.), и каждый респондент должен был ответить 

на 5 вопросов: готов ли он приобрести курс со скид-

кой 10%; 20%; 30%; 40% и 50%. 

Ответить на вопросы можно было следующим 

образом: 1) Да; 2) Скорее всего; 3) Может быть; 4) 

Скорее, нет; 5) Нет. 

Где ответ “Да” означал готовность приобрести 

курс с вероятностью 100%; Наверное - 75%; Может 

быть - 50%; Скорее, нет - 25%; Нет – 0%. 

Это было сделано для того, чтобы рассчитать 

математическое ожидание и точнее определить 

конверсию продаж. 
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По итогу полученные результаты опроса по 

каждому вопросу были умножены на соответству-

ющие вероятности разделены на 2,5, т.к. сумма ве-

роятностей должна составлять 1 и поделены на ко-

личество опрошенных, что и являлось конверсией 

продаж. 

Таким образом, после опроса 100 респонден-

тов, конверсия продаж при скидках в 10%; 20%; 

30%; 40%; и 50% должна составить 7,5%; 7,8%; 

7,9%; 9,6%; 13,5% соответственно. 

На основе полученных данных было постро-

ено уравнение парной линейной регрессии, в кото-

ром в качестве зависимого фактора выступала кон-

версия в %, а в качестве независимого фактора – 

размер акции в %. (см. рис. 1) 

 

 
Рис.1. Регрессионный анализ 

 

Исходя из результатов уравнения парной ли-

нейной регрессии, можно сделать вывод о том, что 

модель валидна, основываясь на значении R-

квадрата равном 0,76, что говорит о том, что модель 

хорошо описывает данные, F критерий и Т-крите-

рий ниже табличного, что тоже говорит о высоком 

показателе валидности. 

Модель показала, что акции влияют на конвер-

сию продаж, и чем они выше, тем выше уровень 

конверсии. В данной модели при увеличении раз-

мера акции на 1%, показатель “конверсия в %” уве-

личится на 0,138.  

Вывод. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что акции имеют положительный эффект на кон-

версию продаж в соц.сетях.  

Розыгрыши в пабликах в соц. сетях могут 

иметь как положительный, так и отрицательный 

эффект на конверсию продаж потому, что при со-

здании розыгрыша в группе появляется много 

“призоловов”, многие отписываются после прове-

дения розыгрыша, а многие пользователи остаются 

подписчиками, но не собираются совершать ника-

ких целевых действий, тем самым увеличивая коли-

чество подписчиков, но снижая уровень конверсию 

продаж, но продажи, при этом могут вырасти, 

вследствие чего может быть проведен ошибочный 

анализ рекламной кампании паблика.  

Помимо этого, для проведения качественного 

анализа влияния на конверсию продаж, необхо-

димо подобрать больше факторов, которые имеют 

качественный характер, например картинка, текст, 

видео и т.д., и включить их в модель, предвари-

тельно при помощи экспертов, оцифровав их, для 

того, чтобы лучше выявить влияние акций и розыг-

рышей в пабликах в соц. сетях при наличии других 

факторов. 

Именно поэтому, необходимо провести 

больше исследований на тему: “влиянии розыгры-

шей и акций в пабликах в соц. сетях”, для оценки 

действий, которые проводятся для повышения кон-

версии продаж в социальных сетях. 
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Принятие решений (использование систем 

СППР) для геологии, в нефтегазовой отрасли – за-

дача актуальная. Вариантов проведения геолого-

разведочных мероприятий всегда немало, это тре-

бует системного анализа [1] и технологического 

подхода. Например, в задаче расчета, прогноза гид-

роразрывов пласта [2]. Необходимы геологические 

процедуры, мероприятия в сфере нефтедобычи, для 

увеличения их рабочего периода, повышения неф-

теотдачи разрабатываемого пласта. 

Оценивается эффективность процедуры, мер 

по росту дебита нефти, затрат геологических и тех-

нических. Инструментарий достаточно известен, 

апробирован – MS VisualStudio, SQL Server и др. 

Программы выполняют: 

1) сопровождение БД по скважинам, ГИС; 

2) расчет скин-факторов гидродинамических 

исследований; 

3) идентификация дебита нефти; 

4) идентификация затрат на меры; 

5) расчет эффективности (окупаемости) про-

цедуры, затрат. 

Принятие решения, OLAP и DataMining. Ос-

новные трудности принятия решений: 

1) необходимость сбора, хранения, актуали-

зации нужной для этого информации; 

2) интеллектуализация процесса анализа ре-

зультативности решения, соответствующих заклю-

чений. 

Проблема анализа - активное получение дан-

ных, нужных ЛПР с целью объяснения либо приня-

тия решения. Помогает теория информативных 

хранилищ (DataWarehouse). Это предметно-ориен-

тированный комплекс (БД) бизнес-аналитики (BI) 

на основе СППР, БД, транзакций чтения преимуще-

ственно (рисунок 1) [3]. 

https://spark.ru/startup/publbox/blog/44294/top-7-naibolee-effektivnih-formatov-aktsij-v-sotssetyah
https://spark.ru/startup/publbox/blog/44294/top-7-naibolee-effektivnih-formatov-aktsij-v-sotssetyah
https://spark.ru/startup/publbox/blog/44294/top-7-naibolee-effektivnih-formatov-aktsij-v-sotssetyah
https://spark.ru/startup/publbox/blog/44294/top-7-naibolee-effektivnih-formatov-aktsij-v-sotssetyah
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Рисунок 1. Корпоративное хранилище данных, его компонентное решение 

 

В оперативном анализе геологических данных обширно распространен OnLineAnalyticalProcessing 

(OLAP, рисунок 2), интеллектуальный анализ данных (DataMining). 

Устанавливаются проблемы стратегической значимости. Принципиальные различия OLAP и 

DataMining отсутствует, однако при решении трудных вопросов требуется применять мощное ПО.  

 

 
Рисунок 2. Структура хранилища данных [4] 

 

Классификация аналитических подходов. Име-

ется класс способов анализа геологической обста-

новки, которые разделяются на группы по показа-

телям. Рассмотрим свойства, определяющие спо-

собы анализа. Их можно объединить по: 

1) целям - анализ состояния и итогов работы; 

непрерывное отслеживание рациональности веде-

ния работы, обнаружение резервов решения по-

ставленных задач; моделирование внутренних биз-

нес-процессов, условий среды (рынка), оказываю-

щих большое влияние на его работу; 

2) времени анализа - анализ фактов; происше-

ствий и отклонений; данных (бюджетов и проектов, 

альтернатив); 

3) масштабу решаемых задач, обслуживае-

мых запросов – стратегический, долговременный; 

оперативный, текущего состояния, с ограничени-

ями на зоны, отклонения; 

4) предмету – маркетинговый; производ-

ственный; логистический; обеспечивающий ресур-

сами; экономический; инновационный; инвестици-

онный; 

5) методам – сравнительный; анализ отклоне-

ний; функционально-ценовой (ФСА); ценообразо-

вательный; конкурентоспособности и др.  

Гибридная OLAP-концепция. Такая концепция 

применяет многомерные геологические информа-

тивные массивы, записи и др. В многомерных 

СУБД сведения сформированы не реляционными 

таблицами, а многомерными массивами (гиперку-

бами). Сведения значимости любого признака со-

храняются, обработка их производится в системе, 

инструментально.  

Достоинствами считаются наиболее активная 

выработка решений, преобразование их в требова-

ния.  

Ограничения – относительно незначительные 

масштабы БД (несколько десятков Гб), заблаговре-

менная агрегация многомерных массивов с расхо-

дом памяти, отсутствие ресурсов манипулирования 

данными, ограничения загрузки сведений. 

Реляционные OLAP-системы. На сегодня до-

минирует реляционный подход (ROLAP). Его до-

стоинства: 

1) оперативность анализа напрямую опреде-

лена содержащимися в БД данными; 

2) не требуется физическое преобразование 

БД; 

3) концепция имеет все шансы по примене-

нию менее производительных серверов (основная 
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их задача – обработка самых сложных запросов 

SQL; 

4) степень безопасности данных и разделения 

прав допуска в реляционных БД, СУБД - больше, 

нежели в многомерных. 

Недостаток ROLAP-концепции: меньшая эф-

фективность, потребность кропотливой прора-

ботки, индексирование, что приводит к существен-

ным дополнительным затратам. При использова-

нии систем ROLAP-концепции можно достичь 

достаточных характеристик эффективности (вре-

мени, памяти) используя скин-фактор [5]. 

Выводы. Многообразие мероприятий вклю-

чает обработку зоны пласта, удаление солей, про-

стрел пластов, удаление парафиновых и иных отло-

жений и др. Целесообразность и сложность меро-

приятий идентифицируется гидродинамическими и 

физико-химическими, математическими исследо-

ваниями, моделированием, по результатам которых 

идет повышение производительности скважины. 

Не потребуются никакие дополнительные уста-

новки, какова выгода от этого – всем понятна. 

Список литературы 

1. Казиев В.М. Введение в анализ, синтез, мо-

делирование систем. – М.: Бином.Лаборатория зна-

ний. Интуит. – 2007. – 244 с. 

2. Силич В.А., Комагоров В.П., Савельев 

А.О., Алексеев А.А. Построение информационной 

системы поддержки принятия решений при выборе 

вида геолого-технического мероприятия на нефте-

добывающей скважине // Доклады ТУСУРа. – 

№2(24), Ч.2. –2011. – С. 296-300. 

3. Сайт Корпоративное хранилище данных. – 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.prj-exp.ru/dwh/what_is_dwh.php – Что 

такое корпоративное хранилище данных, кому его 

продавать. – (Дата обращения: 20.05.2019). 

4. Сайт Olar.ru. – [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: http://www.olap.ru/basic/alpero2i.asp – 

Введение в OLAP, многомерные базы данных. – 

(Дата обращения: 20.05.2019). 

5. Муфалазов Р.Ш. Скин-фактор и его значе-

ние для оценки состояния околоскважинного про-

странства продуктивного пласта НПФ. – М.: 

ROGTEC, №19. – 2007. – С.18-36. 

 

УДК: 550.8 

Маракулин Д.А. 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет 

 

ГИС И ВЫДЕЛЕНИЕ ОБЪЯСНЯЮЩЕЙ ПЕРЕМЕННОЙ В ЗАДАЧАХ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ 

КЛАССИФИКАЦИИ 

 

Marakulin D.A. 

The National Research Tomsk Polytechnic University 

 

GIS AND ISOLATING EXPLANATORY VARIABLE IN THE PROBLEMS OF GEOLOGICAL 

CLASSIFICATION 

 

Аннотация 

В статье проделан системный анализ ГИС, их применения в задачах поиска наиболее информативной 
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Abstract 

The article contains a system analysis of GIS, their application in the tasks of finding the most informative 
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Задачи классификации бывают динамические 

и статические, вероятностные и детерминирован-

ные, четкие и основанные на нечеткой логике, би-

нарные и интервальные, и другие [1,2]. Различны и 

цели классификации – от экспресс-анализа до стра-

тегического планирования. Как и качество, метод 

классификации – по отдельному фактору, инте-

грально или кластеру факторов. Есть и различные 

критерии классифицируемости, например, макси-

мального правдоподобия [3], логистическая регрес-

сия и ROC – диаграмм [4] и др.  

Наша задача – рассмотреть применение ГИС 

(геоинформационных систем) в задачах геологиче-

ской классификации с помощью объясняющей 

(наиболее информативной) переменной. 

Геоинформационные системы. В топографи-

ческих, а также геодезических и геологических 

https://www.prj-exp.ru/dwh/what_is_dwh.php
http://www.olap.ru/basic/alpero2i.asp
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изысканиях активно используема ГИС – геоинфор-

мационная система данных, которые анализиру-

ются, интегрируются в знания по времени (про-

странству), геоместности. Это необходимо, чтобы 

эффективно применять данные при прогнозирова-

нии, управлении территориальными сообществами.  

ГИС классифицируется функционально по 

классам: 

1) поддержки принятия (хотя бы локально 

или даже «просто» рациональных) решений по зем-

лям, хозяйствам, экологии и др.; 

2) инструментарий автоматизации (САПР и 

др.); 

3) технологий сбора, анализа данных (СКИ и 

др.), собранных разнообразными методами, с ин-

теллектуальным анализом (DataMining) и выводом 

(экспертные системы). 

По функциональным возможностям класси-

фицируемы ГИС: 

1) универсальные, открытые, с наличием 

средств разработки приложений, с адаптацией под 

топографические и геодезические задачи, возмож-

ности подсистем; 

2) специализированные, предназначенные 

для настраиваемых параметрически задач, напри-

мер, для контроля нежелательных ситуаций и др.; 

3) ГИС-вьюеры, визуализаторы. 

Аппаратные платформы ГИС бывают: 

1) профессиональные (специализированные), 

функционирующие в составе сетей, с необходи-

мыми приложениями, включая векторизацию дан-

ных; 

2) настольные (пользовательские), ориенти-

рованные на массовое применение (выбор – пред-

ставительный: ArcView, MapInfo, ПАРК и др.), с 

меньшим, чем у профессиональных набором оп-

ций, ценой, для мощных (многоуровневых) АРМ. 

Классифицируют ГИС также по применению – 

природоохранные, кадастровые и др.  

Система облегчает, расширяет, интеллектуа-

лизирует доступ к картографическим, топографи-

ческим данным задаваемого «масштабирования», 

характера применения геоинформации. Это ин-

струментарий познания социо-эколого-экономиче-

ских проблем, например, зондирования в дистанци-

онном режиме. 

ГИС актуализирует геологическую и иную ин-

формацию, обладает специфической организацией 

и возможностями анализа геоданных. 

Современные ГИС основаны на интеграции: 

1) моделей данных, инфологической (объект-

ной) модели; 

2) технологий использования релевантных 

методов обработки данных, например, инновацион-

ных; 

3) распределенной обработки, CASE-

проектировании. 

ГИС - иерархические, включающие различные 

уровни, процессы. Для частичной обработки или 

полной, включающей возможность ввода разнород-

ных данных в данной области, привлечения доступ-

ных для рассматриваемых задач инструменталь-

ных, инфологических средств. Структура ГИС – 

«слоистая», кластерами объектов, группируемых в 

пределах пространственно-временных слоев. 

Основа ГИС – картографическая подсистема. 

Согласно объектно-ориентированной методологии, 

применяются четыре класса объектов: «точка», 

«линия (кривая)», «площадь (область)», «поверх-

ность (среда)». У каждого – свои атрибуты. Напри-

мер, поверхностная точка – с проекцией, долготой, 

широтой, высотой. Можно, агрегируя, представ-

лять социально-экономические, природные фено-

мены. Карты, топографические или иные - объекты 

поверхности (например, объект «Глобус»). 

В ГИС используют систему проекций (коорди-

нат Меркатора – измерений в метрике всех стран, 

наук). Она используется при карто-топографии, 

зондировании, реализации БД. Для ГИС-

информации указывают атрибуты (свойства, время, 

отношения). Например, названия, цвета, контуры и 

др. С помощью атрибутов типизируются данные, 

анализируются выборки, достижение точности, ре-

левантности вычислений, полноты поиска. 

С помощью ГИС отображаются экономиче-

ские данные с пространственной составляющей; ге-

нерируются дополнительные пространственные 

данные в качестве входных данных для статистиче-

ского анализа; рассчитывают расстояния между ин-

тересующими объектами, определяют окрестности 

вокруг объектов. 

ГИС – универсальные средства анализа инте-

грации текстовых и картографических данных биз-

неса, демографической, земельной (кадастровой), 

иной информации, позволяющей анализировать, 

визуализировать информацию полно, простран-

ственным образом. 

ГИС доставляет пользователям расширенные 

функции моделирования, инструменты проектиро-

вания, планирования. 

Разработка системной оболочки ГИС прохо-

дит этапы: анализ целей, требований (к ГИС); опре-

деление спецификаций; проектирование; кодирова-

ние; тестирование; эксплуатация; сопровождение, 

поддержка, развитие. Выявляем пространственно-

временные связи, а главное, ограничения в системе, 

возможные применения технологического, концеп-

туального характера. 

Тестирование – самый ответственный, дорого-

стоящий этап. Затраты на этап составляют при-

мерно половину всех затрат на систему. Плохое те-

стирование приведет к сбоям всего проекта. При те-

стировании используются данные, характерные для 

рабочей системы. План тестовых испытаний со-

ставляется заранее, большая часть тестов – на этапе 

проектирования. Тестирование бывает автономное, 

комплексное и системное.  

При автономном тестировании все модули 

проверяются с помощью подготовленных програм-

мистами данных. При комплексном оценочное те-

стирование всей ГИС в целом, на независимых те-

стах. 

Параметрическая идентификация и оценива-

ние моделей. Рассмотрим логистическую модель 

(регрессию) [5]: 



«Colloquium-journal»#12(36),2019 / ECONOMICS 59 

𝑟(𝑥) =
1

1 + 𝑒−(𝛽0+𝛽1𝑥)
 , 

где 𝑥 – информативная (объясняющая) пере-

менная, 𝛽0, 𝛽1 – идентифицируемые наилучшие па-

раметры, 𝑥 ∈ (−∞;∞), 𝑟 ∈ [0; 1]. 
Используем метод максимального правдопо-

добия. Вероятность успеха (неуспеха) результиру-

ющей переменной (отклика) y равна 

𝑝((𝑦 = 1)|𝑥) = 𝑟(𝑥), 𝑝((𝑦 = 0)|𝑥) = 1 − 𝑟(𝑥). 

Вклад i-го наблюдения при 𝑦𝑖 = 0 или 𝑦𝑖 = 1 

равен [5]:  

(𝑟(𝑥𝑖))
𝑦𝑖(1 − 𝑟(𝑥𝑖))

1−𝑦 𝑖 

Если выборки – независимы, то функцию прав-

доподобия можно записать: 

𝑙 (
𝛽

𝑥
) =∏((𝑟(𝑥𝑖))

𝑦 𝑖

𝑛

𝑖=1

(1 − 𝑟(𝑥𝑖))
1−𝑦 𝑖) 

Логарифмируя, обозначая 𝐿 (
𝛽

𝑥
) = ln(𝑙 (

𝛽

𝑥
)), 

получим  

𝐿(𝛽|𝑥) =∑(𝑦𝑖ln (𝑟(𝑥𝑖) + (1 − 𝑦𝑖)ln (1 − 𝑟(𝑥𝑖)))

𝑛

𝑖=1

. 

Нормальная система уравнений 
𝜕𝐿

𝜕𝛽0
= 0,

𝜕𝐿

𝜕𝛽1
= 0 

дает: 

{
 
 

 
 ∑(1 − 𝑦 𝑖)𝑒

𝛽0+𝛽1𝑥𝑖 =∑𝑦 𝑖

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=1

,

 ∑𝑥𝑖(1 − 𝑦 𝑖)𝑒
𝛽0+𝛽1𝑥𝑖 =∑𝑥𝑖𝑦𝑖  .

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=1

 

Значение 𝛽0, 𝛽1 находятся как решение данной 

системы. При 𝑥 = 1 получаем шанс: 
𝑟(1)

1 − 𝑟(1)
= 𝑒𝛽0+𝛽1 . 

При 𝑥 = 0 шанс равен: 
𝑟(0)

1 − 𝑟(0)
= 𝑒𝛽0 . 

Следовательно, отношение шансов равно 𝑒𝛽1 . 

Эффективны также модели инфологические 

(четкой логики), нечеткой логики, нейросетевые, 

мультиагентные. Эффективными могут стать ги-

бридные модели – нейро-нечетко-мультиагентные, 

основанные на априорных вероятностях, обучаю-

щихся (обучаемых) адаптивно. 

Таким образом, первоначально ГИС использо-

вались в природной, лесной, сельскохозяйствен-

ной, кадастровой и экологической отрасли. В по-

следнее время – и в коммерческой сфере (от теле-

коммуникаций до розничной торговли), 

управлении, логистике, управлении объектами, 

маркетинге, принятии решений и планировании. 

Но все же главная задача ГИС – визуализация 

данных. Выявлено, что примерно 85% информа-

ции, связанной с деятельностью человека, свой-

ственна пространственная привязка, не только ин-

формация о территориях и объектах и их передви-

жениях, но и любая информация, не связанная с 

пространственной привязкой. 

ГИС применяют в деятельности коммерческих 

компаний, с целью повышения результативности 

бизнеса. Ярким примером использования ГИС яв-

ляется транспортно-логистическая компания, про-

кладывающая выгодные маршруты, отслеживаю-

щая их в реальном времени. ГИС широко применя-

ются в газовых, нефтяных и иных компаниях. 

Поэтому нахождение объясняющей переменной и 

ГИС помогут решать их задачи полно и релевантно.  
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Рынок ценных бумаг можно отнести к одной из 

составных частей финансового рынка, на котором 

происходит, перераспределение денежных средств 

и контроль за ними с помощью определенных фи-

нансовых инструментов, таких как ценные бумаги. 

[4] Одним из важнейших механизмов регулирова-

ния фондового рынка является налоговая система. 

Основными нормативно-правовыми докумен-

тами, регулирующими отношения в рамках фондо-

вого рынка, являются Гражданский кодекс РФ, 

Налоговый кодекс РФ, а также ряд федеральных за-

конов и других документов.  

Налогом на фондовом рынке облагаются непо-

средственно операции с ценными бумагами, то есть 

процесс налогообложения на рынке ценных бумаг 

ведется при наличии взаимного соглашения, свя-

занного с возникновением, прекращением или из-

менением имущественных прав, заложенных в цен-

ных бумагах, выражаемых в виде таких юридиче-

ских форм, как купля-продажа, мена, залог.  

Налогообложение операций с ценными бума-

гами в основном происходит в рамках таких нало-

гов, как налог на доходы физических лиц (НДФЛ), 

налог на добавленную стоимость (НДС) и налог на 

прибыль организаций.  

Налогами на доходы физических лиц, согласно 

Налоговому Кодексу Российской Федерации (НК 

РФ), облагаются следующие доходы по ценным бу-

магам: дивиденды и проценты по ценным бумагам, 

доходы от реализации ценных бумаг, материальная 

выгода от приобретения ценных бумаг. 

У организаций, в свою очередь, согласно НК 

РФ, налогом на прибыль облагаются доходы по 

ценным бумагам аналогичные доходам физических 

лиц за исключением материальной выгоды от при-

обретения ценных бумаг. При этом доходом орга-

низации будут считаться и безвозмездно получен-

ные ей ценные бумаги.  

Рынок ценных бумаг в Российской Федерации 

в настоящее время не развит сравнительно с рядом 

зарубежных стран в силу различных причин, к ко-

торым можно отнести только набираемую популяр-

ность совершения операций на данном рынке, а 

также пробелами в законодательстве, регламенти-

рующем регулирование данной стороны финансо-

вых отношений страны.  

За рубежом налогообложение операций с цен-

ными бумагами является важной частью налоговой 

системы, которой уделяется большое внимание. 

Налогом облагаются доходы субъектов рынка цен-

ных бумаг, получаемые в виде: доходов от сделок с 

ценными бумагами, дивидендов, процентов, приро-

ста стоимости. 

В большинстве стран мира операции с цен-

ными бумагами облагаются налогом. В США боль-

шая часть сделок облагается налогом на операции с 

ценными бумаги по ставке 0,0042%. [11] В Велико-

британии установлен гербовый сбор для ценных 

бумаг, ставка которого составляет 0,5% от суммы 

сделки. [12] Налогообложение операций с ценными 

бумагами применяется также в таких странах, как 

Италия (ставки варьируются в пределах до 1,5%), 

Дания (гербовый сбор в размере 0,6%-1,5%) и ряде 

других стран. [7] 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10357
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10357
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Налогообложение дохода от владения цен-

ными бумагами и прироста их стоимости распро-

странено в налоговых системах развитых стран 

мира и осуществляется посредством установления 

подоходного налога для физических и юридиче-

ских лиц. С данным видом налога тесно связано по-

нятие налогообложения доходов от капитала – со-

вокупность отношений по поводу установления, 

исчисления и уплаты подоходных налогов при со-

вершении операций с ценными бумагами и дру-

гими финансовыми активами. [7] 

Распространенное налогообложение дивиден-

дов также порождает собой проблему двойного 

экономического налогообложения дивидендов, что 

обуславливает рядом стран применение различных 

методов по его устранению. Такие страны, как Ав-

стрия, Бельгия, Дания, Италия, Нидерланды, 

Польша применяют специальную пониженную 

ставку для дивидендов. Другие страны (Финлян-

дия, Норвегия и Швеция) перешли к налоговой си-

стеме, в которой доходы от заработной платы обла-

гаются по более высокой ставке, нежели доходы от 

капитала. В Германии и Люксембурге налогообло-

жению подвергается лишь половина суммы полу-

ченных дивидендов. В Греции дивиденды, полу-

ченные внутри государства, полностью освобожда-

ются от налогообложения для физических лиц. В 

таких странах, как Канада, Франция, Великобрита-

ния, Австралия, Финляндия предоставляют физи-

ческим лицам налоговый кредит для дивидендов 

для зачета корпорационного налога. [7] 

При налогообложении процентного дохода и 

дохода от прироста капитала в большинстве разви-

тых стран применяется удерживаемый налог. В не-

которых странах этот налог применяется и при 

налогообложении дивидендов (Швеция), в ряде 

юрисдикций существует возможность выбора и 

применения уплаты налога на доходы от капитала 

именно таким путем (Япония, Бельгия, Италия, 

Франция).[7] 

При всем этом налоговые системы зарубежных 

стран также, как и налоговая система РФ не явля-

ются совершенными и испытывают трудности, вы-

званные развитием и появлением новых производ-

ных финансовых инструментов.  

Возвращаясь к вопросу развития рынка цен-

ных бумаг Российской Федерации стоит отметить, 

что для стимулирования его развития необходимо 

совершенствование всех факторов, оказывающих 

на него прямое или косвенное воздействие, в том 

числе и создание действенной налоговой системы. 

Это говорит о том, что посредством грамотного со-

ставления и четкой реализации налогового законо-

дательства можно добиться эффективного регули-

рования состояния фондового рынка.  

В условиях современной России рынок цен-

ных бумаг активно развивается. Проследить тен-

денцию расширения и развития рынка ценных бу-

маг можно, к примеру, проанализировав статистику 

объема выпущенных на внутреннем рынке долго-

вых ценных бумаг. По графикам на рисунке 1 и ри-

сунке 2 можно сделать вывод, что объем выпуска 

долговых ценных бумаг (млн. руб.) в период с 2013 

года по 2019 год значительно увеличился, при этом 

в течение этого периода динамика была не только 

положительной, но и отрицательной, что четко про-

слеживается на графике объема выпущенных дол-

говых ценных бумаг в иностранной валюте. [11] 

 

 
Рисунок 1. Объем выпущенных долговых ценных бумаг в рублях  

с 01.01.2013 по 01.01.2019 год 
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Рисунок 2. Объем выпущенных долговых ценных бумаг  

в иностранной валюте с 01.01.2013 по 01.01.2019 год 

 

Рынок ценных бумаг Российской Федерации 

постоянно совершенствуется, что также должно 

своевременно отражаться и в действующей системе 

налогообложения. При этом не всегда возможно в 

силу различных факторов адаптировать налоговую 

систему под изменчивый фондовый рынок, что обу-

славливает наличие проблем в данной сфере. Это 

связано как с отсутствием единой государственной 

концепции развития финансовых рынков, так и с 

недостаточной степенью развитости законодатель-

ства в этой области. 

Налогообложение субъектов рынка ценных 

бумаг до настоящего времени не осуществляется на 

основе системного подхода. Имеют место про-

блемы в реализации некоторых документов в части 

налогообложения фондового рынка, отсутствует 

возможность для создания четкого и обоснован-

ного прогноза и учета последствий введения ин-

струментов налоговой системы на данном рынке, 

модернизации и отмены тех или иных налогов для 

участников рынка ценных бумаг.[6] 

Одной из важнейших проблем при осуществ-

лении налогообложения операций, совершаемых на 

рынке ценных бумаг, является сложность расчета 

налоговой базы. В связи с этим особенностям опре-

деления налоговой базы для операций с ценными 

бумагами посвящена статья 280 НК РФ. Операции 

подразделяются по видам ценных бумаг, которые в 

свою очередь бывают: ценные бумаги, обращаю-

щиеся на организованном рынке ценных бумаг, и 

ценные бумаги, не обращающиеся на организован-

ном рынке ценных бумаг. В каждой из этих опера-

ций расчет налоговой базы осуществляется обособ-

ленно, что достаточно затруднительно и требует от-

дельного внимания, в частности, налоговая база по 

доходам от реализации ценных бумаг рассчитыва-

ется отдельно от основной налоговой базы. [6] 

Наряду с этим одной из проблем, особенно ак-

туальными в современности, являются вопросы, 

связанные со сложностями отслеживания электрон-

ных денежных переводов и иных операций, в отно-

шении которых в Российской Федерации почти не-

возможно найти пояснительную характеристику 

как в вопросах их отражения в декларации, так и в 

вопросах их отслеживания. В связи с этим для 

участников рынка ценных бумаг уклон от уплаты 

налогов в бюджет страны становится все более про-

стым, а значит данная статья доходов бюджета в 

принципе закрывается. 

Также одной из важных проблем, затрудняю-

щих процесс налогообложения на фондовом рынке 

является нестабильность налоговой системы Рос-

сийской Федерации в принципе. Это обусловлено 

не четкому следованию законодательству на прак-

тике, а также в принципе противоречивостью зако-

нов и подзаконных актов, что требует их дополни-

тельного толкования. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что 

налогообложение на рынке ценных бумаг не пред-

ставляет собой совершенную систему и требует 

устранения ряда перечисленных проблем. В 

первую очередь недочеты в законодательной базе 

позволяют участникам фондового рынка укло-

няться от полной уплаты налоговых платежей за 

осуществление операций с ценными бумагами. 

Все перечисленные выше проблемы имеют ме-

сто быть лишь из-за динамичности развития фондо-

вого рынка в Российской Федерации, что требует 

формирования и постоянной модернизации всех 

систем связанных с ним, а том числе и налоговой 

системы. При этом появляется задача формирова-

ния основных направлений деятельности государ-

ства по установлению стабильности как на фондо-

вом рынке в целом, так и в налоговом законодатель-

стве, связанном с ним.  

Основные направления модернизации и усо-

вершенствования налогообложения на операции на 

фондовом рынке можно сформулировать следую-

щим образом. 

Преобразования в законодательстве. 

Необходимо изменение в законодательной 

базе, регулирующей данную сторону финансовых 

отношений, а именно создание более четких и ем-

ких формулировок законов в сфере налогообложе-

ния данных операций, а также избежание противо-

речий и возможности неправильного толкования 

законов; 

Стимулирование развития фондового рынка. 

Для стимулирования развития российского рынка 

ценных бумаг требуется введение налоговых льгот 

и специальных налоговых режимов, что обеспечит, 

во-первых, приток инвестиций в экономику 

 -
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страны, во-вторых, ускоренные темпы роста фон-

дового рынка, а также стабилизации ситуации 

внутри него. 

Адаптация налоговых механизмов под инстру-

менты фондового рынка. Обеспечение оптималь-

ного режима налогообложения для новых и уже су-

ществующих инструментов рынка ценных бумаг. 

Регулирование внутренних процессов на ос-

нове целостности рынка ценных бумаг. Необхо-

димо рассмотрение фондового рынка как целого, а 

именно обеспечение перехода от регулирования от-

дельных участников данного рынка к его регулиро-

ванию как такового, чтобы обеспечить его стабиль-

ность и устойчивость.  

Контроль за осуществлением операций на 

рынке ценных бумаг. Требуется создание налого-

вой системы, способной отслеживать, контролиро-

вать и фиксировать операции, проводимые элек-

тронными платежами, для полноты осуществления 

налогообложения. 

Реализация государством политики, осуществ-

ляющей преобразования в данных направлениях, 

может обеспечить решение лишь некоторых про-

блем, связанных с налогообложением на рынке 

ценных бумаг. Чтобы полностью устранить недо-

статки налогообложения фондового рынка необхо-

дим комплексный подход к решению проблем, за-

трагивающий как внутренние аспекты рынка цен-

ных бумаг, так и внешние факторы, влияющие на 

него. 
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Аннотация. 

В данной статье рассматривается текущее состояние инновационной активности в России. Пока-

зано влияние инновационного развития организаций на уровень экономической безопасности России. Вы-

явлены проблемы, оказывающие влияние на снижение экономической безопасности России и предложены 

эффективные мероприятия, направленные на решение выявленных проблем.  

Abstract. 

This article describes the current state of innovation activity in Russia. The influence of innovative develop-

ment of organizations on the level of economic security of Russia is shown. The problems that have an impact on 

the reduction of economic security of Russia are identified and effective measures aimed at solving the identified 

problems are proposed. 

 

Ключевые слова: инновации, экономическая безопасность, малый бизнес, инновационное развитие. 

Keywords: innovations, economic security, small business, innovative development. 

 

Устойчивое развитие экономики страны в 

настоящее время неразрывно связано с успешной 

реализацией инновационных проектов. Именно со-

здание наукоемких разработок, их эффективное 

внедрение в производство и, следовательно, реали-

зация высококачественной продукции на внутрен-

нем рынке и за рубежом определяет конкурентные 

преимущества страны и обеспечивает ее экономи-

ческую безопасность.  

Инновационное развитие страны является важ-

ной составляющей ее экономической безопасности 

и зависит от ряда факторов, среди которых можно 

отметить: 

- достаточность финансового обеспечения 

научных исследований; 

- качество и определение возможностей ис-

пользования инновационных разработок в практи-

ческой деятельности; 

- обеспечение непрерывного двустороннего 

сотрудничества научных площадок и бизнес-струк-

тур; 

- подготовка высококвалифицированных спе-

циалистов, осуществляющих создание и реализа-

цию инновационных проектов. 

В современных условиях лидирующие пози-

ции в рейтинге стран по уровню инновационного 

развития занимают те государства, которые учиты-

вают все перечисленные факторы и создают благо-

приятные условия для создания и практического 

внедрения наукоемких разработок. 

В период с 2016 года по 2018 год Россия пере-

местилась в рейтинге Global Innovation Index с 43 

места на 46 место. Причинами такой отрицательной 

динамики является низкая заинтересованность в со-

здании научных разработок, поскольку существуют 

определенные проблемы, связанные с внедрением 

проектов в реальное производство. Такая ситуация 

в большей степени связана с недостаточным финан-

сированием отрасли науки и инноваций. 

Рассмотрим основные показатели инновацион-

ной деятельности организаций в России за 2015-

2017 гг. (таблица 1). 

Таблица. 1 

Динамика основных показателей инновационной деятельности организаций в России  

за 2015-2017 гг. 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Отношение 2017 

г. в % к 

2015 г. 2016 г. 

Количество обследованных организа-

ций, ед. 
41426 43614 52352 126,37 120,03 

Количество организаций, осуществля-

ющих инновационную деятельность, 

ед. 

4121 4064 4406 106,92 108,42 

Инновационная активность организа-

ций, % 
9,9 9,3 8,4 -1,50 -0,90 

Затраты на технологические иннова-

ции, млн.руб. 
1 200 363,80 1 284 590,30 1 404 985,30 117,05 109,37 

Объем инновационных товаров, ра-

бот, услуг, млн.руб. 
3 843 428,70 4 364 321,68 4 166 998,65 108,42 95,48 

Анализ данных, приведенных в таблице 1, го-

ворит о том, что за исследуемый период в России 

наблюдается рост расходов на технологические ин-

новации, но удельный вес организаций, осуществ-

ляющих инновации, снижается на 1,5 п.п. Такая си-

туация свидетельствует о том, что финансовые ре-

сурсы используются неэффективно и их объем 

недостаточен для реализации инновационных раз-

работок. 

В то же время существуют положительные 

тенденции в инновационном развитии организа-

ций. Число организаций, осуществляющих иннова-

ционную деятельность, возросло на 6,92% в период 

с 2015 года по 2017 год. Это говорит о распростра-

http://www.globalinnovationindex.org/
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нении инновационной деятельности среди россий-

ских организаций. Объем инновационных товаров 

также вырос на 8,42% в исследуемом периоде, что 

свидетельствует о развитии инновационной сферы. 

Но важно учитывать тот факт, что инновационная 

активность организаций находится на низком 

уровне. Поэтому необходимо проводить оценку и 

анализ существующих проблем и принимать соот-

ветствующие меры для их решения. 

Мировая практика показывает, что в настоя-

щее время усиливается роль малых предприятий в 

развитии инновационного процесса. Малый бизнес, 

обладая высокой гибкостью и быстрой адаптацией, 

успешно вовлекает высокотехнологичные разра-

ботки в производственный процесс. Рассмотрим 

динамику затрат на технологические инновации 

малых предприятий в России за 2013-2017 гг., пред-

ставленную на рисунке 1.  

 
Рисунок 1. Затраты на технологические инновации малых предприятий в России  

в период с 2013 года по 2017 год, млн.руб. 

 

Анализируя динамику, приведенную на ри-

сунке 1, можно сделать вывод о том, что затраты на 

инновации снижались в 2013-2015 гг., что связано с 

кризисным положением в стране. В этот период 

времени большое количество малых организаций 

пострадало от введенных санкций. Далее заметно, 

что динамика становится положительной и затраты 

на технологические инновации возрастают и в 2017 

году составили 19220,4 млн.рублей. Этот факт го-

ворит о возрастающей доле малого бизнеса в обес-

печении инновационного развития в России и, сле-

довательно, в укреплении экономической безопас-

ности страны. 

В то же время Россия находится на низком 

уровне инновационного развития. Удельный вес 

инновационных товаров в общем объеме отгружен-

ных товаров в России составил в 2017 году 7,2%. 

Данный показатель снизился на 1,2 п.п. по сравне-

нию с 2015 годом. Такая динамика свидетельствует 

о снижении инновационной активности, что нега-

тивно сказывается на экономической безопасности 

страны в целом. 

Можно выделить ряд нерешенных проблем в 

данной области, подрывающих экономическую 

безопасность страны:  

- недостаточность нормативно-правовых ак-

тов, стимулирующих инновационную деятель-

ность, особенно в области интеллектуальной соб-

ственности и партнерства в инновационной сфере; 

- слабый спрос на отечественные инновации; 

- небольшое число отраслей и сфер экономики, 

использующих научные разработки; 

- особенность мышления людей, не восприни-

мающая внедрение инноваций; 

- неэффективное использование имеющейся 

инновационной инфраструктуры;  

- нехватка материальных и финансовых ресур-

сов, которые в полной мере смогли бы удовлетво-

рить потребность в инновационных разработках и 

обеспечить эффективное инновационное производ-

ство; 

- отсутствие достаточного количества высоко-

квалифицированных кадров, способных как участ-

вовать в процессе разработки инноваций, так и ра-

ботать с высокотехнологичным оборудованием на 

производстве. 

Поскольку инновационная активность зани-

мает одну из ключевых ролей в обеспечении эконо-

мической безопасности страны, то необходимо бо-

лее тщательно исследовать данную сферу, прини-

мать меры, способствующие ее развитию и 

контролировать данный процесс. 

Наиболее эффективным и целесообразным бу-

дет реализация следующих мероприятий: 

- государственная финансовая поддержка ма-

лых предприятий, функционирующих в инноваци-

онной сфере в виде выделения средств на конкрет-

ный проект на конкурсной основе;  

- вовлечение высших учебных заведений в ин-

новационный процесс; 

- реализация конкурсов по созданию и внедре-

нию инноваций в приоритетные отрасли эконо-

мики;  

- расширение программ подготовки кадров, 

способных управлять высокотехнологичным обо-

рудованием; 

- создание условий для развития научного и 

творческого потенциала людей; 

- усиление роли государства в управлении ин-

новационной деятельностью; 

- поддержка высокого уровня спроса на отече-

ственные инновации; 
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- привлечение крупных инвесторов в иннова-

ционной сфере;  

- стимуляция вовлечения инноваций в каждой 

из отраслей экономики.  

Таким образом, государство не должно остав-

лять без внимания инновационную сферу, а наобо-

рот, необходимо проводить грамотную инноваци-

онную политику. Именно полноценное использова-

ние инновационного потенциала и его расширение 

позволит обеспечить высокое качество востребо-

ванной на мировом рынке продукции, повысить 

конкурентоспособность страны и укрепить систему 

экономической безопасности. В современном мире, 

когда технологии совершенствуются с большой 

скоростью, важной задачей государства является 

создание конкурентных преимуществ и устойчи-

вый экономический рост, что неразрывно связано с 

активизацией инновационного процесса. 
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Энергетические ресурсы занимают немало-

важное место в экономике страны. Проблема сбере-

жения ресурсов и энергии является одной из глав-

ных задач в отрасли теплоэнергетики. Нерешен-

ность проблемы, связанной со сбережением тепла и 

энергоресурсов, требующихся для его производ-

ства, порождает ряд негативных последствий, кото-

рые отрицательно сказываются на отрасли [1]. По-

казатель энергоэффективности оценивается путем 

расчета в динамике энергоемкости экономики 

страны. Эффективность использования энергетиче-

ских ресурсов в России, США, Германии, Франции 

и Китае представлена в таблице 1 [2]. 

  

https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fgks.ru%2F
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Таблица.1 

Энергоемкость экономик стран (кг. условного топлива/долл.) 

Страна 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Россия 0,21 0,204 0,208 0,212 0,213 0,211 0,203 0,203 0,204 0,205 0,211 

Базисный темпы 

роста по России, 

% 

100 97,1 99,05 100,9 101,4 100,4 96,7 96,7 97,1 97,6 100,5 

США 0,143 0,14 0,137 0,136 0,133 0,128 0,127 0,126 0,122 0,12 0,118 

Германия 0,09 0,09 0,089 0,09 0,082 0,082 0,084 0,079 0,079 0,078 0,077 

Франция 0,1 0,1 0,099 0,1 0,094 0,094 0,094 0,089 0,09 0,087 0,086 

Китай 0,205 0,192 0,187 0,187 0,183 0,176 0,168 0,159 0,15 0,143 0,138 

 

Согласно таблице 1, показатели РФ отстают от 

значений экономически развитых стран. Такую раз-

ницу можно объяснить спецификой географиче-

ского положения России: обширные территории 

способствуют увеличению транспортных расходов 

и энергоемкости; необходимость длительного ото-

пительного сезона и дополнительного освещения (в 

России при среднесуточной температуре воздуха 

ниже 8 °C составляет 100-120 дней, на севере 

страны – 225-350 дней) [3].  

 Одним из новейших и широко обсуждаемых 

способов сбережения ресурсов и энергии является 

взаимодействие мусоросжигательных заводов 

(МСЗ) и ТЭЦ. Помимо этого, данный метод решит 

проблему, связанную с коммунальными отходами. 

В России ежегодно образуется около 50-60 млн. 

тонн твердых коммунальных отходов (ТКО). При-

мерно 95% от этого объема отправляется на захоро-

нение. В настоящее время более 14700 санкциони-

рованных мест размещения отходов занимают тер-

риторию около 4 млн. га. (что сопоставимо с 

территорией Швейцарии и Нидерландов), а под раз-

мещение все возрастающих объемов ТКО ежегодно 

выделяется 400 тыс. га земли (что на 40% больше 

территории Люксембурга). В среднем на одного че-

ловека приходится 450 кг твердых коммунальных 

отходов год. На сжигание можно отправить 70% от 

этого объема. При этом теплота сгорания ТКО со-

ставит 5,2-16,5 МДж/кг. Объем образования ТКО 

имеет тенденцию к росту, несмотря на снижение 

численности населения.  

На территории России функционируют 10 

МСЗ, в то время как количество регионов равно 83 

(согласно проекту «Энергия из отходов» строитель-

ство заводов планируется в каждом регионе 

страны). Однако применяемые технологии по ути-

лизации на заводах уже устарели и находятся на 

грани соблюдения норм безопасности. Помимо 

этого, за последние десятилетия значительно поме-

нялся морфологический состав ТКО. Если 20 лет 

назад в коммунальных отходах содержалось около 

70% пищевых, то на сегодняшний день данный 

объем занимают бумага, картон, текстиль, древе-

сина, кожа, резина, что позволяет сделать вывод об 

увеличении «теплоемкости» при сжигании 1 кг 

ТКО. Следовательно, возможна реализация техно-

логии МСЗ+ТЭЦ в местностях с небольшим насе-

лением людей. А также из-за огромной площади 

страны и крайне неравномерного размещения насе-

ления использование стандартных алгоритмов при 

принятии решения о выборе сооружения для завода 

не возможно. Указанные особенности вызывают 

необходимость исследования обоснований проек-

тов по строительству мусоросжигательных заво-

дов. 

С. В. Алексеенко, Л.Н. Перепечко, А. Н. Тугов 

при обосновании проекта учитывают теплоту сго-

рания ТКО, которая зависит от морфологического 

состава, определяют, какая система теплоснабже-

ния преобладает в регионе, исходя из этого, опре-

деляют суммарную теплопроизводительность, оце-

нивают объем ежегодного производства ТКО от по-

требляемого топлива в пересчете на среднюю 

теплоту сгорания. Затем описывается выбор техно-

логии сжигания мусора [4]. А.А. Кирилкина в тех-

нико-экономическом обосновании указывает опи-

сание объекта, планировочное решения, техноло-

гию сжигания и сортировки ТКО, разработку 

проекта организации работ по строительству зда-

ния, утверждение календарного плана, расчет стои-

мости строительства и периода окупаемости [5]. 

Совмещение ТЭС и ТКО является современ-

ным предприятием с завершенным технологиче-

ским процессом термической переработки отходов 

и традиционным паросиловым циклом для выра-

ботки энергии. В состав такой ТЭС входят: энерге-

тический комплекс; приемное отделение с весовым 

помещением для разгрузки мусоровозов; водопод-

готовительная установка с обработкой воды; отде-

ление сбора, временного хранения и переработки 

твердых остатков от сжигания; система монито-

ринга газовых выбросов; административно-быто-

вой корпус, склады, стоянки и другие помещения 

для инженерного обеспечения ТЭС. 

Возникает актуальная научная задача разра-

ботки методики выбора вида здания для мусоро-

сжигательного завода с учетом его географиче-

ского положения и необходимых технических ха-

рактеристик. Существует два подхода к 

строительству МСЗ: капитальные сооружения и ме-

таллокаркасные быстровозводимые сооружения, 

сравнительная характеристика которых представ-

лена в таблице 2. Здания должны отвечать требова-

ниям прочности, пожарной безопасности, и соот-

ветствующим техническим характеристикам, по-

этому сравнительная характеристика осуществлена 

именно по данным критериям.  
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Таблица. 2 

Сравнительная характеристика видов сооружений для МСЗ 

Критерий 
Капитальное со-

оружение 
Металлокаркасное сооружение 

Прочность Отличная 
Удовлетворительная (но возникающие непо-

ладки ликвидируются быстро) 

Пожаробезопасность Высокая 
Высокая (при качественном строительном 

материале) 

Срок строительства Долгосрочное Краткосрочное 

Денежные затраты Значительные Относительно низкие 

Строительство разрешается при 

любых погодных условиях 
Не допускается Допускается 

Производительность, тыс. т/г 630 180-360 

Допустимые температуры для сжи-

гания ТКО 
1000-1300 850-1000 

Выработка тепловой энергии, кВт/ч 900-1700 300-900 

Выработка электроэнергии, кВт/ч 400-550 300-400 

Установленная электрическая мощ-

ность, МВт 
35 12 

 

Представленная сравнительная характери-

стика обосновывает необходимость разработки ал-

горитма для выбора вида МСЗ для его взаимодей-

ствия ТЭЦ с целью экономии ресурсов и энергии 

(рисунок 1).  

Процесс начинается с определения количества 

образования ТКО, подлежащего сжиганию. После 

этого необходимо рассчитать среднюю теплоем-

кость, которая учитывает морфологический состав 

отходов. С учетом фактора потребления энергии 

определяется установленная мощность. В итоге 

можно выбрать три варианта для МСЗ: капитальное 

сооружение, которое характерно для регионов с 

большим объемом образования твердых комму-

нальных отходов, металлокаркасные сооружения и 

постройка дух линий на металлокаркасном соору-

жении в случае, если возведения капитального зда-

ния не уместно. 

1 Определение 
количества, образуемого 

ТКО, подлежащего 
сжиганию

630 тыс. т/г 180-360 тыс. т/г

2 Расчет средней 
теплоемкости, исходя и 

морфологического 
состава ТКО

Свыше 9,5 

кДж/кг

3,4-9,5 кДж/кг

3 Определение 
установленной мощности 

исходя из потребления 
энергии

4 Установление 
длительности 

отопительного периода

5 Принятие решения о 

выборе сооружения для 

МСЗ

Более 180 

дней 

Менее 180 

дней 

Более 6000 ч/г 2000-5000 ч/г 

Капитальное 

сооружение

Металлокаркасное 

сооружение

Две линии на 

металлокаркасном 

сооружении
 

Рисунок 1. Алгоритм выбора сооружения для МСЗ для его комбинирования с ТЭЦ 

 

Предложенный алгоритм выбора сооружения 

для строительства МСЗ для организации ресурсо-

энергосбережения позволит повысить уровень 

энергоэффективности и ресурсосбережения 
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страны, решит экологические вопросы. Для реали-

зации данного мероприятия ресурсосбережения 

необходимо расширение и совершенствование за-

конодательной базы в области государственно-

частного партнерства (ГЧП), «мусорной реформы», 

технических стандартов для МСЗ. С помощью ГЧП 

можно привлечь финансовые средства на реализа-

цию комбинирования ТЭЦ и мусоросжигательных 

заводов.  
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При решении конкретной задачи управления, 

применение математических методов предполагает 

построение экономико-математических моделей и 

изучение взаимосвязей, предполагающих впослед-

ствии принятие решений [1]. 

Целью данной работы является рассмотрение 

видов математических моделей, использование ме-

тода факторного анализа и анализ хозяйственной 

деятельности предприятия [2]. 

Актуальность работы заключается в том, что 

использование экономико-математических мето-

дов и моделей в сфере управления - важнейшее 

направление совершенствования систем управле-

ния, они ускоряют проведение финансового ана-

лиза, способствуют более полному учету влияния 

факторов на результаты экономической деятельно-

сти [3]. 

.АО «Инман» (Ишимбайские нефтяные мани-

пуляторы) является крупнейшим российским про-

изводителем краноманипуляторных установок раз-

личной грузоподъемности. Инициаторами зарож-

дения предприятия были нефтяные компании, 

испытывающие потребность в манипулярной уста-

новки отечественного производства.  

Потребителями продукции завода Инман явля-

ются предприятия нефтегазового комплекса, ком-

мунального хозяйства, РЖД, дорожно-строитель-

ные организации, МЧС, военные подразделения и 

многие другие. 

В целях изучения экономической деятельно-

сти компании «Инман» была попытка построения 

https://yearbook.enerdata.net/total-energy/world-energy-intensity-gdp-data.html
https://yearbook.enerdata.net/total-energy/world-energy-intensity-gdp-data.html
https://yearbook.enerdata.net/total-energy/world-energy-intensity-gdp-data.html
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33937317
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33937317
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33937317
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33937317&selid=21102516
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экономико-математической модели. Были выбраны 

основные финансовые показатели, такие как выру-

ченные средства, основные средства, дебиторская 

задолженность, нераспределенная прибыль, заем-

ные средства (y – вырученные средства, x1 - основ-

ные средства, x2 – дебиторская задолженность, x3 

– нераспределенная прибыль (непокрытый убы-

ток), x4 – заемные средства). Соответственно изу-

чены и анализированы влияние дебиторской задол-

женности, непокрытых убытков и прочего на вы-

ручку компании [4]. 

Все вышеперечисленные факторы при постро-

ении математической модели использовались как 

объясняющие факторы. А как результативный по-

казатель рассматривались вырученные средства. 

Для каждого соответствующего объясняющего 

фактора были построены разные модели парной ре-

грессии: линейная, гиперболическая, степенная, 

показательная [5]. 

Далее приводятся данные расчетов для каж-

дого объясняющего фактора. 

В ходе расчетов и анализа построенных моде-

лей выявлено, что наилучшей моделью для показа-

теля основных средств из них является степенная 

модель.  

 

 
Рис. 1. Данные степенной модели для показателя основных средств 

 

Анализируя полученные значения коэффици-

ентов выбранной степенной модели, сделан вывод, 

что увеличение уровня основных средств на один 

процент от своей средней величины влечет за собой 

увеличение уровня показателя вырученных средств 

в среднем на 0,03% от своего среднего значения. А 

также при увеличении уровня основных средств на 

одну единицу от своего среднего значения, показа-

тель вырученных средств увеличится на 0,3 единиц 

от своего среднего уровня. 

 

 
Рис. 2. Данные степенной модели для показателя дебиторской задолженности 
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Наилучшей моделью для показателя дебитор-

ской задолженности также является степенная мо-

дель. Проанализировав полученные значения коэф-

фициентов моделей, получено, что показатель вы-

рученных средств увеличится в среднем на 0,04% 

от своего среднего значения при увеличении пока-

зателя дебиторской задолженности на один про-

цент от своей средней величины. Также увеличение 

уровня дебиторской задолженности на одну еди-

ницу от своего среднего значения, также влечет за 

собой увеличение показателя вырученных средств, 

которая соответственно увеличится на 0,6 единиц 

от своего среднего уровня. 

 

 
Рис. 3. Данные степенной модели для показателя нераспределенной прибыли 

 

Наилучшей моделью для показателя нераспре-

деленной прибыли является степенная модель. 

Проанализировав полученные значения коэффици-

ентов моделей, выявлено, что показатель выручен-

ных увеличится в среднем на 0,03% от своего сред-

него значения при увеличении показателя нерас-

пределенной прибыли на один процент от своей 

средней величины. Также при увеличении уровня 

нераспределенной прибыли на одну единицу от 

своего среднего значения, показатель значения ко-

эффициентов моделей, получили, что показатель 

вырученных средств увеличится на 0.5 единиц от 

своего среднего уровня. 

 

 
Рис. 4. Данные степенной модели для заемных средств 

 

Для показателя заемных средств наилучшая 

модель – степенная. Полученные значения коэффи-

циентов моделей, показывают, что показатель вы-

рученных средств увеличится в среднем на 0,03% 

от своего среднего значения при увеличении пока-

зателя заемных средств на один процент от своей 

средней величины. Также при увеличении заемных 

средств на одну единицу от своего среднего значе-

ния, показатель вырученных средств увеличится на 

0,04 единиц от своего среднего уровня. 

Также в работе была построена экономико-ма-

тематическая модель работы данной компании с 
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расчетом всех рассмотренных факторов таких как, 

вырученные средства, основные средства, дебитор-

ская задолженность, нераспределенная прибыль, 

заемные средства. 

С помощью анализа полученных значений ко-

эффициентов множественной регрессии, выявлено, 

что показатель вырученных средств увеличится в 

среднем на 0,2% от своего среднего значения при 

увеличении основных средств на один процент от 

своей средней величины. А также при увеличении 

уровня основных средств на одну единицу от сво-

его среднего значения, показатель вырученных 

средств увеличится на 1,99 единиц от своего сред-

него уровня. 

Далее проанализировав полученные значения 

коэффициентов моделей, получили, что показатель 

вырученных средств увеличится в среднем на 0,3% 

от своего среднего значения при увеличении пока-

зателя дебиторской задолженности на один про-

цент от своей средней величины. Также при увели-

чении уровня дебиторской задолженности на одну 

единицу от своего среднего значения, показатель 

вырученных средств увеличится на 1,88 единиц от 

своего среднего уровня. 

Проанализировав полученные значения коэф-

фициентов моделей, выявлено, что показатель вы-

рученных средств уменьшится в среднем на 0,05% 

от своего среднего значения при увеличении пока-

зателя заемных средств на один процент от своей 

средней величины. Также при увеличении уровня 

заемных средств на одну единицу от своего сред-

него значения, показатель вырученных средств 

уменьшится на 0,3 единиц от своего среднего 

уровня. 

Анализируя построенные модели, можно сде-

лать вывод, что менеджерам рассмотренной компа-

нии стоит обратить внимание на урегулирование 

уровня таких факторов, как дебиторская задолжен-

ность, основных средств, заемных средств и нерас-

пределенной прибыли в разумных пределах, что и 

приведет к увеличению уровня вырученных 

средств и соответственно улучшению производи-

тельности компании, что и приведет к увеличению 

уровня основных средств и соответственно улуч-

шению производительности компании. 
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Аннотация. 

Платежные системы в настоящее время играют решающую роль в повседневной жизни каждого 

государства на мировой арене. Развитие экономики, динамическое изменение политической и социальной 

ситуации в мире, повышение степени вовлеченности стран в мировую экономику обуславливают высокий 

уровень требований, выдвигаемых к финансовой инфраструктуре, в том числе к стабильному функцио-

нированию платежных систем. Национальная система МИР является ключевым элементом развития 

платежной системы Российской Федерации. На данном этапе преимущество международных платеж-

ных систем не подвергается сомнению, однако государство Российской Федерации находится на пути 

успешного преодоления данных проблем. В статье проанализирована история создания национальной пла-

тежной системы, описаны проблемы ее функционирования, а также основные преимущества и недо-

статки.  
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Abstract. 

Payment systems currently play an essential role in the daily life of each country in the world stage. The 

development of the economy, the dynamic change in the political and social situation in the world, the increasing 

degree of countries' involvement in the world economy determine the high level of demands for the financial in-

frastructure, including the stable functioning of payment systems. The national system MIR is a key element in the 

development of the payment system of the Russian Federation. At this stage, the advantage of international pay-

ment systems is indisputable, but Russian Federation is on the way to successfully overcoming these problems. 

The article analyzes the history of the creation of the national payment system, describes the problems of its func-

tioning, as well as the main advantages and disadvantages. 

 

Ключевые слова: национальная платежная система, международная платежная система, МИР, 

MasterCard, Visa.  
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Национальная платежная система является од-

ним из ключевых компонентов финансовой инфра-

структуры экономики России, посредством кото-

рой формируется общий денежный спрос в эконо-

мике, поддерживается общественное доверие к 

национальной валюте как средству платежа, а 

также обеспечивается реализация денежно-кредит-

ной политики. Развитие надежной и эффективной 

национальной платежной системы имеет большое 

значение для России при выходе на мировую арену. 

Именно поэтому улучшение и постоянная модифи-

кация используемых систем является приоритетной 

задачей нашей страны.  

Сегодня развитие национальной платежной 

системы особенно актуально. Актуальность иссле-

дования российской платежной системы направ-

лена на обоснование новых подходов к созданию 

единой системы электронных платежей в России, 

предполагающих снижение негативного воздей-

ствия на основе принципов экономической эффек-

тивности и безопасности, определяющих конкурен-

тоспособность международных систем. 

Первые попытки создания российской нацио-

нальной платежной системы были предприняты в 

начале 90-х годов. В 1993 году была создана первая 

российская система - STB Card. Позже, в этом же 

году, развитие получили еще несколько платежных 

систем, такие как Union Card, «Золотая Корона» и 

проект Сбербанка «Сберкарта». Планировалось со-

здать единую систему платежных карт, которая бу-

дет приниматься во всех странах СНГ. Но проект 

был отложен, а вскоре, из-за кризиса 1998 года, 

полностью отменен.  

В 2000 году правительство вновь вернулось к 

идее создания национальной платежной системы. В 

планы входило создание единой национальной 

карты на основе «Сбербанка». Однако проект под-

вергся массовой критике со стороны других банков, 

которые не хотели, чтобы Единой платежной систе-

мой был Сбербанк. Кроме того, были проблемы с 

финансированием проекта, и власти решили, что 

работать с Visa и MasterCard дешевле, чем создать 

собственную систему. За первое десятилетие 21 

века позиции российских платежных систем про-

должали ослабевать, и вскоре Visaи MasterCard 

полностью поделили рынок.  

Во время мирового финансового кризиса, в 

2008 году вновь был поднят вопрос о создании 

национальной платежной системы. Правительство 

Российской Федерации разработали закон «О наци-

ональной платежной системе», в котором запреща-

лось проводить российские операции за рубежом. В 

случае принятия закона MasterCard и Visa должны 

были осуществлять операции через операционные 

и клиринговые центры, которые расположены на 

территории России или отказываться от работы на 

этом рынке. Платежные системы не были к этому 

готовы, и в результате закон был принят в 2011 году 

без внесения поправок в запрет операций за рубе-

жом.  

Мощный толчок в развитии НПС произошел в 

2014 году, когда весь мир потрясла ситуация, кото-

рая сложилась в Украине. Евромайдан, десятки 

жертв, формирование новой власти – все эти собы-

тия сильно повлияли на положение России на ми-

ровой арене. В марте 2014 года, после того как 

США ввели санкции против России, международ-

ные платежные системы «Visa» и «MasterCard» 

прекратили обслуживание карт нескольких россий-

ских банков в точках продаж и международной 

сети банкоматов. 

Создание национальной системы платежных 

карт, независимой от международных связей, стало 

как никогда актуальным вопросом. Президент Рос-

сии Владимир Путин одобрил создание националь-

ной платежной системы в России и поручил как 

можно скорее заняться ее разработкой и реализа-

цией. Фактический запуск плана национальной си-

стемы платежных карт страны был осуществлен в 

2015 году. 

5 мая 2014 года Владимир Путин подписал Фе-

деральный закон "О внесении изменений в ФЗ "О 

национальной платежной системе" и отдельные за-

конодательные акты РФ". Закон подразумевал, что 

платежные системы Visa и MasterCard должны пе-

рейти на процессинг новой Национальной системы 

платежных карт (НСПК).В 2015 году Банком Рос-

сии и НСПК было объявлено о начале эмиссии пла-

тежных карт МИР.  

В данный момент карту МИР выпускают 146 

банков-эмитентов, а 337 банков РФ являются участ-

никами, то есть осуществляют прием и обслужива-

ние платежных карт в сети своих устройств. По 

официальным данным Национальной системы пла-

тежных карт лидером по выпуску карт МИР явля-

ется Сбербанк. На текущий момент Сбербанк выпу-

стил 26,5 млн карт МИР. (Таблица 1)  
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Таблица 1. 

Рейтинг эмитентов карт МИР1 

№ Банк Объем эмиссии на 01.10.2018, 

шт. 

1 Сбербанк 26 500 000 

2 ВТБ 8 700 000 

3 Почта России 3 830 000 

4 РНКБ 1 970 000 

5 Газпромбанк 1 414 000 

 

Стоить отметить, что национальная система 

МИР находится в постоянном развитии. Так, за 3 

года существования карты МИР, доля платежей на 

рынке РФ составила 14%. На начало 2019 года 

эмиссия карт МИР составила 53 млн. карт, что де-

монстрирует стремительное развитие националь-

ной платежной системы. (Рис.1)  

 

 
Рис. 1. Объемы выпуска национальных платежных карт МИР2 

 

Активное внедрение платежной системы МИР 

обусловлено желанием обезопасить жителей Рос-

сийской Федерации от внешний угроз, которые мо-

гут возникнуть при пользовании международными 

системами. Так, в 2017 году президент России Вла-

димир Путин подписан закон о обязательном пере-

воде всех сотрудников бюджетной сферы на карты 

МИР. К концу 2018 года 86% сотрудников обме-

няли своих карты на национальные.  

Несмотря на то, что национальная платежная 

система имеет стремительное развитие, нельзя ска-

зать, что данная система пользуется успехом у 

граждан Российской Федерации. Существует ряд 

проблем, с которыми сталкиваются пользователи, 

перешедшие на карту МИР. И, к сожалению, дан-

ные проблемы являются весьма значительными, 

что существенно сказывается на статусе нацио-

нальной платежной системы.  

Наиболее значимая проблема – географиче-

ская распространенность карт. Такие платежные 

                                                           
1 Составлено автором по данным официального сайта https://mironline.ru 
2 Составлено автором по данным официального сайта https://mironline.ru 

 

системы, как Visaи MaserCardохватывают все ми-

ровое пространство, дают возможность проводит 

платежи, находясь в практически любой стране 

мира. Россияне не готовы отказываться от своих 

карт с мировым доступом из-за невозможности 

оплаты национальной картой в другой стране.  

Однако, стоит заменить, что в последнее время 

национальная платежная система начала сотрудни-

чать с остальным миром. Так, система МИР выпу-

стила кобейджинговые карты – совместные про-

екты системы МИР и крупных международных си-

стем Maestro, JCBи UnionPay. Данными картами 

возможно осуществлять операции в международ-

ных сетях приема Maestro, JCBи UnionPay. Также, 

по данным НСПК, в ближайшее время планируется 

выпуск совместных карт с системой American 

Express.  

Следующая проблема, с которой столкнулись 

пользователи карт МИР – невозможность прово-
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дить оплату в Интернете. Как утверждают разра-

ботчики, на российских сайтах оплата по карте воз-

можна, однако технология MirAccept, аналог 3D-

Secure, не может пока конкурировать с мировым 

опытом.  

Многие услуги, к которым привыкли пользова-

тели мировых платежных систем, не доступны для 

карты МИР. Так, например, данные карты невоз-

можно привязать к PayPal, Samsung Pay и ApplePay. 

Кроме того, сравнительная характеристика платеж-

ных систем показала, что проблем при использова-

нии карты МИР в разы больше, чем при использо-

вании мировых аналогов.  

Безусловно, у национальной платежной си-

стемы существуют проблемы, однако нельзя забы-

вать о том, что Visa и MasterCard не сразу стали ли-

дерами в своей области, а постепенно шли к этому. 

Поступательные пути решения выявленных 

проблем открывают большие перспективы для раз-

вития национальной платежной системы. Без со-

мнения, дальнейшее успешное развитие НПС поз-

волит выйти России на новый уровень на мировой 

финансовой арене, увеличить свою конкурентоспо-

собность, что создаст дополнительные возможно-

сти для перехода в экспортно-импортных опера-

циях на расчеты в национальных валютах, без ис-

пользования долларов и евро. Развитие НПС не 

стоит на месте, каждый день происходят нововве-

дения, которые нацелены на улучшение жизни 

граждан Российской Федерации. В планах НПС 

внедрить универсальную электронную карту, вы-

полняющую функции удостоверения личности для 

фонда обязательного медицинского страхования, 

пенсионного удостоверения, платежной карты по 

оплате услуг ЖКХ и прочих покупок. Такая си-

стема позволит централизованно осуществлять 

учет и контроль всех взаимоотношений государ-

ства, гражданина и бизнеса, а, следовательно, со-

кратит объем наличных расчетов и возможные зло-

употребления, и коррупцию.  

Проведя анализ национальной платежной си-

стемы России, хочется отметить, что сейчас Россия 

находится на этапе непрерывного и динамического 

развития, и очень важно, чтобы государство эффек-

тивно преодолевала проблемы, реагировало на за-

мечания граждан РФ, чтобы в итоге российская 

национальная платежная система могла встать на 

одну ступень с мировыми платежными системами.  
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декларации и эффективной деятельности Международной организации высших контрольных органов - 

ИНТОСАИ удается вырабатывать общие, единые для всех подходы и повышать важность органов фи-

нансового контроля в системе государственного управления. В сфере таможенного регулирования дан-

ные задачи встают перед контрольно-ревизионным управлением. 

Abstract. 

The leading role in the formation and development of the economic and social structure of society belongs to 

state regulation. The financial system, in turn, is a mechanism that allows the state to pursue economic and social 

policies, focused through political and legal measures in the state budget. Thanks to the Lima Declaration adopted 

in 1977 and the effective activities of the International Organization of Supreme Audit Institutions, INTOSAI man-

ages to develop common, common to all approaches and increase the importance of financial control bodies in 

the system of state administration. In the field of customs regulation, these tasks face the control and auditing 

department.  

 

Ключевые слова: Контрольно-ревизионное управление, аудит, проверка, бюджет, контроль. 

Keyword: Control and auditing department, audit, audit, budget, control. 

 

Суть финансового контроля предполагает со-

действие успешной реализации финансовой поли-

тики государства, обеспечение процесса формиро-

вания и эффективного использования финансовых 

ресурсов во всех сферах и звеньях народного хозяй-

ства. Главной задачей Контрольно-ревизионного 

управления является осуществление деятельности, 

основу которой составляют внутренний финансо-

вый аудит структурных подразделений ФТС Рос-

сии, таможенных органов Российской Федерации, 

представительств таможенной службы Российской 

Федерации в иностранных государствах и учрежде-

ний, находящихся в ведении ФТС России [1]. К обя-

занностям Контрольно-Ревизионного управления 

также относятся: -осуществление ведомственного 

контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд таможенных органов и учрежде-

ний, находящихся в ведении ФТС России; - осу-

ществление аналитической, информационной и ме-

тодологической работы по вопросам так же отно-

сится к обязанностям Контрольно-ревизионного 

управления. 

Финансовый контроль преследует цель опти-

мизации бюджетных расходов для обеспечения по-

вышения качества получаемых результатов в соот-

ветствии с выделенным финансированием. Для по-

нимания эффективности деятельности 

рассматриваемого управления, проанализируем ди-

намику проведения мероприятий Контрольно-Ре-

визионным управлением[4]. 

 

 
Рисунок 5. Сведения о количестве контрольных мероприятий, проведенных  

контрольно-ревизионными подразделениями таможенных органов в 2016 и 2017 годах [6]. 

 

Итогом проведенных в 2016 году контрольных 

мероприятий стало выявление отдельных наруше-

ний правил ведения бюджетного учета, нарушения 

законодательства в сфере закупок на сумму 2 378,9 

млн. рублей, а также нарушения порядка учета гос-

ударственного имущества в Едином государствен-

ном реестре прав на недвижимое имущество и по-

рядка бухгалтерского учета федерального имуще-

ства. 

По рекомендациям контрольно-ревизионных 

подразделений, объектами проверок скорректиро-

ваны отдельные показатели бюджетного учета, до-

кументально подтверждено расходование бюджет-

ных средств на сумму 58,3 млн. рублей, перерас-

пределено неиспользуемое имущество на 7,4 млн. 

рублей, обеспечено предъявление штрафных санк-

ций к контрагентам на 1,7 млн. рублей, приняты ре-

шения об отказе от аренды неэффективно исполь-

зуемых помещений, а также помещений, не отвеча-

ющих установленным нормам и требованиям 

заказчиков, что позволит сократить бюджетные 

расходы более чем на 12 млн. рублей. В 2016 году 

завершено подключение всех контрольно-ревизи-

онных подразделений таможенных органов к авто-

матизированной информационно-аналитической 
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системе обеспечения финансово-хозяйственной де-

ятельности таможенных органов Российской Феде-

рации (АИС ФХД)[6]. 

В 2017 году контрольно-ревизионными под-

разделениями таможенных органов проведено 184 

контрольных мероприятия, включая 104 аудитор-

ские проверки, 63 проверки соблюдения законода-

тельства Российской Федерации в сфере закупок и 

17 внеплановых тематических проверок, что позво-

лило охватить проверками деятельность 107 тамо-

женных органов с общим объемом бюджетного фи-

нансирования около 40,8 млрд. рублей (в 2016 году 

– 110 таможенных органов, около 57,6 млрд. руб-

лей).Кроме того, в 2017 году обеспечено своевре-

менное рассмотрение и использование в работе ре-

зультатов контрольных мероприятий, проведенных 

вневедомственными контрольными органами. 

В 2017 году особое внимание было уделено 

контролю качества деятельности контрольно-реви-

зионных подразделений таможенных органов. Раз-

работаны и введены в действие Методические ре-

комендации по оценке качества и результативности 

контрольной деятельности контрольно-ревизион-

ных подразделений таможенных органов Россий-

ской Федерации и учреждений, находящихся в ве-

дении ФТС России. Для оценки состояния внутрен-

него финансового аудита в системе таможенных 

органов результаты проведенных аудиторских про-

верок направлялись в Счетную палату Российской 

Федерации и Федеральное казначейство[7]. 

В 2018 году контрольно-ревизионными под-

разделениями таможенных органов проведено 164 

контрольных мероприятия, включая 91 аудитор-

скую проверку, 62 проверки соблюдения законода-

тельства Российской Федерации в сфере закупок и 

11 внеплановых тематических проверок, что позво-

лило охватить проверками деятельность 94 тамо-

женных органов с общим объемом бюджетного фи-

нансирования около 37,7 млрд. рублей (в 2017 году 

– 107 таможенных органов, около 40,8 млрд. руб-

лей).Рисунок 6 - Сведения о количестве контроль-

ных мероприятий, 2017 - 2018 годах, после внедре-

ния системы риск-ориентированного подхода. 

В 2018 году продолжена работа по совершен-

ствованию информационно-технологического и 

методического обеспечения деятельности кон-

трольно-ревизионных подразделений таможенных 

органов, организации взаимодействия с вневедом-

ственными органами государственного финансо-

вого контроля[8]. 

Немаловажным направлением деятельности 

Контрольно-ревизионного управления является 

противодействие коррупции. Данная сфера контро-

лируется Федеральным законом от 25.12.2008 № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом 

Президента Российской Федерации от 01.07.2010 

№ 821. На постоянной основе проводится комплекс 

мероприятий, направленных на улучшение дея-

тельности Контрольно-Ревизионного управления 

по вопросу противодействия коррупции. Деятель-

ность Комиссий оказывает положительное влияние 

на формирование антикоррупционного поведения 

должностных лиц и состояние служебной дисци-

плины. 

Важной составляющей в профилактике кор-

рупционных проявлений является формирование у 

должностных лиц принципов антикоррупционного 

поведения. 

Во исполнение требований Федерального за-

кона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» и приказа ФТС России от 18.01.2010 № 

57 «Об уведомлении должностными лицами тамо-

женных органов начальников таможенных органов 

о фактах обращения в целях склонения их к совер-

шению коррупционных правонарушений» в 2018 

году поступило 5 писем федеральных государ-

ственных служащих таможенных органов о фактах 

их склонения к совершению коррупционных право-

нарушений,4 из которых оказались истинными. В 

2018 году проведено 74 заседания комиссий по со-

блюдению требований к служебному поведению 

федеральных государственных гражданских слу-

жащих и урегулированию конфликта интересов и 

соответствующих аттестационных комиссий. 

Кроме того, в 2018 году проведено 96 проверок 

в отношении должностных лиц Управления в соот-

ветствии с Указом Президента Российской Федера-

ции от 21.09.2009 № 1065, из них проверок досто-

верности и полноты сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного 

характера – 70, проверок соблюдения государ-

ственными служащими ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или урегулировании 

конфликта интересов – 26. Всего по результатам 

проверок привлечено к ответственности за корруп-

ционные правонарушения 16 должностных лиц (в 

том числе по решению Комиссий)[8]. 

Поскольку таможенный контроль после вы-

пуска товаров приобретает все большее значение 

для обеспечения эффективной работы таможенных 

органов, рассмотрим показатели деятельности та-

моженных органов по осуществлению таможен-

ного контроля после выпуска товаров. 

Органами таможенного контроля после вы-

пуска товаров в 2016 году проведено 7304 проверки 

в отношении юридических, физических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей, результатив-

ность, которых равна 87%, что значительно превы-

шает количественный состав проверок в 2017 году 

– 3 725, в 2018 году – 4845. Однако эффективность 

на проверочных мероприятий выросла в 2018 году 

до 91%, на фоне 87% в 2016 и 2017 годах. Среди 

указанных проверок выявлены и возбуждены дела 

об административных правнорушениях, количе-

ство которых представлены на диаграмме. 
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Рисунок 7. Количество дел об административных правонарушениях после выпуска товаров таможен-

ными органами за 2016-2018 гг [10].  

 

В 2016 году было проведено 7304 провероч-

ных мероприятия подразделениями таможенного 

контроля после выпуска товаров. В форме тамо-

женной проверки были проверены 4125 субъекта. 

Явным становится рост эффективности работы 

подразделений таможенного контроля после вы-

пуска товаров по обеспечению поступления в феде-

ральный бюджет дополнительно начисленных де-

нежных средств и снижение нагрузки на участни-

ков ВЭД. Количество таможенных проверок 

снижено на 14%, их результативность выросла до 

87%. 

Результаты проверочных мероприятий следу-

ющие: 

1. За рассматриваемый период было взыскано 

таможенных платежей, пеней, штрафов на сумму 

4,3 млрд. рублей (на 13% больше, чем в 2015 году); 

2. Взыскание на одного работника составило в 

среднем 5,0 млн. рублей (на 14% больше, чем в 

2015 году); 

3. По результатам одной проверки таможен-

ными органами в среднем было взыскано 1,0 млн. 

рублей (на 31% больше, чем в 2015 году); 

4. По результатам проверок возбуждено 3876 

дел об АП и 304 уголовных дел[9]. 

В 2017 году принято решение о создании спе-

циализированных подразделений, осуществляю-

щих функции мобильных групп. Проводятся орга-

низационно-штатные мероприятия в таможенных 

органах. По поручению Президента РФ было была 

произведена закупка порядка 35 мобильных ком-

плексов на базе транспортных средств, оснащен-

ных техническими средствами таможенного кон-

троля. Главным плюсом данных устройств является 

их возможность проводить проверочные мероприя-

тия в удалении от стационарных пунктов пропуска. 

По результатам работы мобильных групп за 2017 

год: 

1. Обнаружена 41 тыс. тонн товаров, ввоз ко-

торых запрещен на территорию РФ (в том числе 10 

тыс. тонн санкционных товаров); 

2. Был произведен возврат в сопредельные гос-

ударства 32 тыс. тонн товаров; 

3.Уничтожению подлежали 8 тыс. тонн това-

ров; 

4.Возбуждено 585 дел об АП и 27 в отношении 

перевозчиков уголовных дел. 

В результате деятельности мобильных групп 

пресекаются схемы незаконного ввоза санкцион-

ной продукции, что способствует созданию усло-

вий для развития отечественного производства. За 

2018 год по результатам проверочной деятельности 

подразделений таможенного контроля после вы-

пуска товаров выявлен ущерб, причиненный эконо-

мическим интересам государства, на сумму 11,9 

млрд. рублей, что на 7% превысило данный показа-

тель по результатам 2017 года. При этом произо-

шло снижение административной нагрузки на биз-

нес: количество таможенных проверок сократилось 

на 43%. По результатам 91% проверок выявлены 

нарушения обязательных требований законода-

тельства. Возбуждено 4 645 дел об АП и 203 уго-

ловных дела. В федеральный бюджет перечислено 

таможенных платежей, пеней, штрафов на сумму 

6,4 млрд. рублей. На основании имеющихся данных 

за 2016-2018 года рассмотрим суммы таможенных 

платежей, пеней и штрафов, перечисляемых в бюд-

жет. 
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Рисунок 8. Суммы таможенных платежей, пеней и штрафов, доначисленных и взысканных  

за 2016-2018 гг., млн.рублей [10]  

 

Экономическая эффективность таможенной 

проверки в среднем составила 2,4 млн. рублей, что 

на 65% превышает данный показатель за 2017 год. 

Во взаимодействии с государственными органами 

проведено 2 437 проверочных мероприятий, в том 

числе 796 во взаимодействии с налоговыми орга-

нами. По их результатам иными государственными 

органами доначислено 5,2 млрд. рублей, возбуж-

дено 891 дело об АП и 82 уголовных дела. 

Мобильными группами ФТС России прове-

рено 104 308 транспортных средств, по 4 989 уста-

новлены нарушения, что на 41% больше чем за ана-

логичный период 2017 года. Обнаружены 71,9 тыс. 

тонн товаров, на ввоз которых наложен запрет в 

РФ, в том числе 7,2 тыс. тонн санкционных товаров. 

В соседние государства возвращено 64,1 тыс. тонн 

товаров, что в 2 раза превышает данный показатель 

за 2017 год. При этом почти в 2 раза сократился 

объем уничтоженных товаров: с 8 тыс. тонн в 2017 

году до 4,7 тыс. тонн в 2018 году. Указанная дина-

мика является следствием усложнения схем неза-

конного ввоза санкционных товаров и подтвер-

ждает эффективность работы мобильных групп.По 

итогам выявленных нарушений возбуждено 745 дел 

об АП и 28 уголовных дел. 

Резюмируя результаты проверок, стоит отме-

тить наличие нарушения законодательства Россий-

ской Федерации и иных нормативных правовых ак-

тов, регулирующих таможенную деятельность. Та-

моженным органам и учреждениям, находящимся в 

ведении ФТС России, в отношении которых были 

проведены контрольные мероприятия, поручено 

обеспечить повышение эффективности внутрен-

него финансового контроля, результативности ис-

пользования бюджетных средств и государствен-

ного имущества, а также принятие своевременных 

управленческих решений, направленных на предот-

вращение и минимизацию рисков нарушения зако-

нодательства Российской Федерации и иных нор-

мативных правовых актов [3]. 

Также в целях повышения уровня финансово-

бюджетной и исполнительской дисциплины, обес-

печения рационального и результативного исполь-

зования бюджетных средств и государственного 

имущества в таможенные органы и учреждения, 

находящиеся в ведении ФТС России, направлены 

информационно-аналитические обзоры об основ-

ных нарушениях, выявленных контрольно-ревизи-

онными подразделениями таможенных органов и 

вневедомственными контрольными (надзорными) 

органами, с поручениями об устранении выявлен-

ных нарушений законодательства Российской Фе-

дерации и иных нормативных правовых актов и их 

недопущения в дальнейшей работе. Таможенными 

органами приняты меры по устранению большей 

части выявленных нарушений. 
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Аннотация. 

Улучшение эффективности деятельности всех составляющих частей экономической организации 

государства-основная задача страны в условиях осложненных отношений со странам-соседями. Для про-

ведения грамотной политики повышения эффективности конкретно таможенных ораганов необходимо 
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Abstract 

Improving the efficiency of all components of the economic organization of the state is the main task of the 

country in the context of complicated relations with neighboring countries. To conduct a competent policy of 

improving the efficiency of customs authorities specifically, it is necessary to soberly assess their current situation. 

The solution to this problem occurs with the use of an analysis of economic activity. The degree of study and 

development at the moment analysis of the economic activities of the customs authorities are not sufficient. 
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В наши дни под анализом хозяйственной дея-

тельности понимают важный элемент в системе 

управления, действенное средство выявления внут-

рихозяйственных резервов, базу, используемую для 

прогнозирования наусно-обоснованных управлен-

ческих решений, а также контроль за их выполне-

нием, который преследует цель повышения эффек-

тивности функционирования предприятия. В усло-

виях обостренных отношений Российской 

Федерации и иностранных государств, необходимо 

искать пути повышения эффективности деятельно-

сти всех подразделений. И именно АХД через изу-

чение всех частей деятельности таможенных орга-

нов выявляют основные направления повышения 

эффективности при имеющемся количестве ресур-

сов.  

Рассмотрим основные компоненты исследова-

ния анализа хозяйственной деятельности таможен-

ных органов. В качестве объекта данного процесса 

можно выделить деятельность таможенных орга-

нов. Предметом исследования является изучение 

процессов, явлений, экономических отношений в 

ходе осуществления таможенной деятельности, вы-

явление закономерностей функционирования и раз-

вития таможенных органов во всем многообразии 

связей и зависимостей. 

При проведении анализа хозяйственной дея-

тельности таможенных органов, как правило руко-

http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=7995&Itemid=1845/
http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=7995&Itemid=1845/
http://ctu.customs.ru/index.php?option=com_content&view
http://ctu.customs.ru/index.php?option=com_content&view
http://www.gks.ru/
http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=7995&Itemid=1845/
http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=7995&Itemid=1845/
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водствуются методом финансового анализа и мето-

дом научного исследования. Их совокупность, ис-

пользуемая при анализе хозяйственной деятельно-

сти, привела к методу анализа таможенных орга-

нов. Данный метод подразумевает под собой метод 

научного исследования всей совокупности процес-

сов, происходящих в таможенной сфере путем все-

стороннего изучения всех сторон деятельности та-

моженных органов как необходимой части це-

лого[4]. 

Содержание АХД представляет совокупность 

элементов. Рассмотрим их подробнее: 

- определение целей и задач анализа выбран-

ного или заданного объекта; 

-рассмотрение взаимосвязи и взаимозависимо-

сти явлении, процессов, связанных с работой тамо-

женных органов, т. е. определение факторов, влия-

ющих на хозяйственную деятельность таможенных 

органов; 

-выбор способов измерения влияния выявлен-

ных факторов; 

-обобщение результатов анализа. 

  Особенность функционирования финансово-

хозяйственной деятельности таможенных органов 

является наличие двух разнонаправленных бюд-

жетных потоков: одни-входящие потоки-финанси-

руют деятельность таможенных органов, другие-

исходящие-формируются в результате таможенной 

деятельности.  

Как правило, анализ хозяйственной деятельно-

сти подразумевает под собой сравнение функцио-

нирования региональных таможенных управлений, 

таможен и таможенных постов по основным частям 

фискальных и правоохранительных функций, а 

также оценку качества управленческой деятельно-

сти. Данная практика позволяет выявить возможно-

сти и резервы, для улучшения деятельности. 

При проведении анализа деятельности тамо-

женных органов важно учитывать структуру и 

штатную численность, уровень профессиональной 

подготовки, инфраструктуру таможенных органов 

региона[4]. 

Сам анализ хозяйственной деятельности при-

зван решить определенный спектр задач, что при-

ведет к улучшению эффективности деятельности. К 

данным задачам относят: 

1) научное обоснование, выявление и оценка 

отклонений результатных показателей от плано-

вых, изменение этих показателей в динамике и 

определение причин допущенных отклонений; 

2) оценка эффективности использования мате-

риальных, трудовых и финансовых ресурсов тамо-

женных органов; 

3) выявление и измерение резервов повыше-

ния эффективности деятельности таможенных ор-

ганов; 

4) разработка мероприятий по внедрению вы-

явленных резервов; 

5) обобщение информации для принятия опти-

мальных управленческих решений[4]. 

Таким образом, анализ хозяйственной дея-

тельности таможенных органов подразумевает под 

собой процесс детального и комплексного изуче-

ния деятельности подразделений ФТС РФ с целью 

повышения эффективности их деятельности.  

Оценка хозяйственной деятельности таможен-

ного органа заключается в поэтапном изучении 

всей совокупности процессов, происходящих в та-

моженной сфере, которая позволяет выявить воз-

можности таможенного органа, а также своевре-

менно реагировать на изменения условий внешне-

экономической деятельности в регионе. 

Немаловажным фактором АХД являются 

пункты сравнения предприятий. Темп развития 

анализа и оценки деятельности таможенных орга-

нов начал увеличиваться в 1997 году. Данная ситу-

ация была обусловлена внедрением системы кате-

горирования таможенных органов, утвержденной 

приказом ГТК России от 14.10.1997 г. №608 «О ка-

тегорировании таможенных органов Российской 

Федерации». Рассматриваемая система в наши дни 

имеет достаточно сложную, многоуровневую 

структуру. Данная ситуация двояка: с одной сто-

роны широкий спектр оценочных средств позво-

ляет прийти к объективным выводам, а с другой 

стороны, часто встречаются повторяющиеся пока-

затели, излишняя детализированность способно 

негативно сказаться на работе таможенных орга-

нов, поскольку увеличение объектов контроля, ана-

лиза и оценки, особенно «внутриведомственных», 

может привести к безответственным действиям 

должностных лиц, направленным на фактическое 

достижение установленного результата. Немало-

важным вопросом является методика расчета пока-

зателя, которая существует не для всех оценочных 

средств. Исходя из этого, важно отметить, что кри-

терии оценки не в полной мере соответствуют по-

ставленным задачам. Все указанные особенности 

деятельности таможенных органов в современных 

условиях предъявляют повышенные требования к 

проведению анализу хозяйственной деятельности 

таможенных органов, которые в системе экономи-

ческих наук занимает особое место. 

Новые направления и виды оценочной актив-

ности государственных организаций захватили об-

ласть «внутреннего» оценивания, сконцентриро-

ванного, в первую очередь, на задачах управления 

по результатам, развития процедур текущего ана-

лиза и самооценки в рамках конкретных государ-

ственных программ[5]. 

Решением данного вопроса стало создание в 

2008 году Аналитического управления в составе 

Федеральной таможенной службы (далее - ФТС) 

Российской Федерации. Данное подразделение ра-

ботает, фактически, со всеми таможенными орга-

нами, но направленность деятельности характери-

зуется тем, что взаимодействие идет «наверх», а не 

«вниз». Через практическую реализацию таможен-

ного законодательства, у региональных таможен-

ных управлений появляется возможность разраба-

тывать наиболее конструктивные предложения по 

повышению эффективности деятельности тамо-

женного органа. Практическая значимость разра-

ботки методики оценки эффективности финансово-



82 ECONOMICS / «Colloquium-journal»#12(36),2019 

хозяйственной деятельности таможенных органов 

усиливается именно на местах[6]. 

По мнению многих экспертов данной отрасли, 

оценка результатов деятельности таможенных ор-

ганов должна осуществляться методом, используе-

мым при оценке деятельности хозяйствующих 

субъектов, то есть необходимо проводить анализ 

через сопоставление результатов и затрат на них.  

Изучив нормативно-правовое обеспечение в 

области анализа-финансово-хозяйственной дея-

тельности таможенных органов, следует отметить, 

что Постановлением Правительства РФ от 29 сен-

тября 2012 года № 994[1]была разработана система 

оценочных показателей работы таможенных орга-

нов Российской Федерации с учетом реализации 

приоритетных функций таможенной политики гос-

ударства в области внешнеэкономической деятель-

ности, а именно[1]: 

1) управленческая: показатели, характеризую-

щие скорость совершения таможенных операций 

при ввозе товаров в Российскую Федерацию и их 

вывозе из Российской Федерации, а также показа-

тели, характеризующие сокращение издержек заин-

тересованных лиц при совершении таможенных 

операций; 

2) фискальная: показатели, характеризующие 

своевременность и полноту поступления таможен-

ных платежей в бюджет; 

3) правоохранительная: показатели, характе-

ризующие эффективность противодействия пре-

ступлениям и административным правонаруше-

ниям. 

Также приказом ГТК РФ от 09.01.1998 N 8 в 

целях совершенствования системы управления, 

формирования аналитических данных о деятельно-

сти таможенных органов, а также установления об-

щего порядка подведения итогов работы таможен-

ных органов, была утверждена методика проведе-

ния анализа и оценки деятельности таможенных 

органов Российской Федерации, которая утратила 

силу. Особое место в данной методике занимал ана-

лиз состояния внешнеэкономической деятельности 

в регионе: качественный и количественный состав 

участников внешнеэкономической деятельности, 

направления и объемы экспортно-импортных опе-

раций. К управленческим функциям отнесены кад-

ровая работа, проводимые организационно – штат-

ные мероприятия по оптимизации структуры и 

штатной численности таможенных органов, а также 

контрольно - инспекторская деятельность в регионе 

[2]. 

После внедрения системы КПЭД с 2005 года ее 

структура и содержание постоянно совершенство-

вались. В системе КПЭД ежегодно происходили из-

менения. Анализ нормативно — правовых доку-

ментов показал, что количество показателей, уста-

навливаемых для оценки деятельности 

таможенных органов неуклонно рос. Отдельно взя-

тые показатели эффективности деятельности могли 

иметь или не иметь подпоказатели. Так, например, 

в 2010 г. количество контрольных и аналитических 

показателей, учитывая подпоказатели, выросло до 

70 штук. Постоянный рост числа КП отражает из-

менчивость системы КПЭД таможенных органов и 

сложность процессов, которые в ней происходят. 

Следом за системой КПЭД в 2017 году вышел 

Приказ ФТС России Министерства финансов Рос-

сийской Федерации от 30 октября 2017 г. N 1720 

«Об утверждении показателей результативности и 

эффективности деятельности ФТС России, терри-

ториальных таможенных органов и центрального 

аппарата ФТС России»[3], в который к контроль-

ным и аналитическим показателям эффективности 

добавились показатели результативности и интен-

сивности. Этот Приказ содержит уже более ста по-

казателей. В наше время рассматриваемая система 

имеет слишком разветвленную и многоуровневую 

систему. 

РТУ вынуждены еще более глубоко и детали-

зировано отражать свои показатели эффективности 

и результативности для подчиненных таможенных 

органов. Также, данная система не учитывает тот 

факт, что территория размещения предполагает 

слишком низкое или слишком высокое значение 

некоторых показателей. Повтор показателей и из-

лишняя их конкретизация отрицательно сказыва-

ются на эффективности и результативности работы 

таможенных органов, так как увеличивают объем 

контроля, работы, оценки и анализа, особенно 

«внутриведомственных», это может привести к без-

ответственной деятельности должностных лиц, ра-

бота которых направлена на фактическое достиже-

ние установленных норм. Необходимо учесть, что 

для каждого показателя необходима своя методика 

расчета, однако пока не для каждого она разрабо-

тана.  

С помощью сопоставления значений показате-

лей в рассматриваемом периоде, с показателями ба-

зового года проводится анализ результатов работы 

таможенных органов. Также, анализ может прово-

дится на основе данных отчетного периода и пла-

нового.  

Таким образом, основной проблемой проведе-

ния объективного анализа хозяйственной деятель-

ности является непроработанная система оценоч-

ных показателей, которая усложняет работу как та-

моженных подразделений, так и служб, 

проводящих анализ. Многие показатели не адапти-

рованы к конкретному подразделению, так как не 

учитываю многие факторы (географические и тд). 

Методика расчета ряда показателей также не про-

работана. Данная ситуация мешает анализу, так как 

нет четких инструкций по расчету.  
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Аннотация 

Прямые иностранные инвестиции являются одним из мощнейших рычагов, который способен влиять 

на экономические изменения и управлять экономикой в целом. В данной статье рассмотрены теорети-

ческие аспекты, касающиеся иностранных инвестиций, а так же их влияние на экономики стран. Приве-

дены статистические данные и составлен рейтинг территорий по уровню прямых иностранных инве-

стиций на конец 2018 года. Так же рассмотрен инвестиционный климат Российской Федерации и пред-

ставлены партнеры, с которыми РФ имеет внешнеэкономические связи в сфере инвестирования. 

Выбранная тема весьма актуальна в настоящее время в связи с научно-технологическим развитием и 

переходом к шестому технологическому укладу. 

Abstract 

Direct foreign investment is one of the most powerful levers that can influence economic change and manage 

the economy as a whole. This article discusses the theoretical aspects of foreign investment, as well as their impact 

on the economies of countries. The statistical data are given and the ranking of territories is compiled by the level 

of direct foreign investments at the end of 2018. The investment climate of the Russian Federation is also consid-

ered and the partners with whom the Russian Federation has foreign economic relations in the field of investment 

are presented. The chosen topic is highly relevant at present in connection with the scientific and technological 

development and the transition to the sixth technological way. 
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Иностранные капиталовложения являются од-

ним из определяющих факторов всей экономиче-

ской политики многих государств. Исходя из опыта 

временного опыта развития экономических отно-

шений, в условиях отсутствия инвестиций не уда-

ется быстро преодолевать кризисы и переходить на 

высокие темпы экономического роста, гарантиро-

вать рост в социальной сфере, устойчивость макро-

структуры, повышение заработной платы до уровня 

стимулирования его высокой производительности 

и рыночной платежеспособности, которая в свою 

очередь выступает мощным стимулом общеэконо-

мического подъема и прогресса в целом. 
На основании результатов, полученных отече-

ственными и зарубежными учеными при базовых 
исследованиях, можно сделать вывод о том, что 

процессы экономического обновления и роста 
определяются размерами и структурой инвестиций, 
качеством и скоростью их осуществления. Кроме 
того, исследователи подчёркивают важность инве-
стиционных накоплений и соответствующих мате-
риальных ресурсов, так без них в инвестировании 
не совершается никаких положительных сдвигов. 
Так, в настоящее время, в отсутствии вложений ста-
новится невозможным формирование капитала, а 
так же обеспечение конкурентоспособности това-
ропроизводителей на внешних и внутренних рын-
ках. Процессы структурного и качественного изме-
нения производителей на мировом рынке и рыноч-
ной инфраструктуры осуществляются 
непосредственно в результате инвестиционных 
вложений. Чем интенсивней процесс поступления 
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заемного капитала реципиентом, тем стремитель-
ней становится воспроизводственный процесс и 
вследствие этого происходят активные рыночные 
преобразования. 

Термин иностранные инвестиции представ-
ляют собой вложения капитала иностранным инве-
стором в отрасли экономики как в самой стране, так 
и за ее пределами. Вложения могут представлять 
собой активы или вещественные блага, после при-
обретения которых инвестор имеет право на доход 
от его использования. В зависимости от целей и ви-
дов вложений различают прямые, портфельные и 
прочие иностранные инвестиции [1]. 

Говоря об иностранных инвестициях, важно 
упомянуть прямые иностранные инвестиции 
(ПИИ). Прямыми иностранными инвестициями яв-
ляются вложения денежных средств, с целью по-
следующего приобретения долгосрочного эконо-
мического интереса. Согласно определению МВФ, 
прямые иностранные инвестиции - это такая форма 
инвестирования, при которой инвестор обладает 
управленческим контролем над объектом, в кото-
рый вложен капитал [8].  

К прямым относятся вклады, которые охваты-
вают более 10% акционерного капитала и предо-
ставляют возможность контроля над предприяти-
ями. 

Прямые инвестиции осуществляются в форме 
вложений собственных денежных средств в ино-
странные промышленные, торговые и другие пред-
приятия посредством организации экспортером ка-
питала производства на территории другой страны. 
К похожим видам капиталовложений относится 
также реинвестирование прибыли, полученной за 
рубежом, в производство страны, где она была по-
лучена. 

В настоящее время прямые иностранные инве-
стиции занимают особое место в создании объеден-
ной международной производственной системы – 
производственного ядра мировой экономики. 

Прямые инвестиции делятся на две группы: 
1) трансконтинентальные капитальные вложе-

ния, которые обусловлены наилучшими условиями 
рынка. Затраты не играют здесь решающее значе-
ние, а главным является присутствие на рынке. Раз-
ница в издержках производства по сравнению с ма-
теринской компанией заключается в наименьшем 
условии влияния на размещение производства на 
данном континенте; 

2) транснациональные вложения - прямые вло-
жения, которые наиболее часто осуществляются в 
соседние страны. Цель - минимизация издержек по 
отношению к материнской компании. 

Основными факторами, привлекающими инве-
сторов прямых иностранных инвестиций, явля-
ются: 

1. ресурсообеспеченность страны: сырьевой 
базой, материалами, рабочей силой; 

2. инвестиционный климат и законодательная 
база и нормативно-правовая основа, регулирующая 
данную сферу деятельности. 

Первая группа факторов сказывается на доход-
ности проекта, а вторая - на степени риска вложе-
ний в данный проект. 

Улучшение инвестиционного климата озна-
чает уменьшение рисков вложений при сохраняю-
щейся доходности, что приводит к росту количе-
ства привлекательных проектов, и, следовательно, 
к росту прямых иностранных инвестиций. Подоб-
ным образом рост экономики будет оказывать 
огромное влияние на доходность вложений при 
неизменном риске, что также будет способствовать 
привлечению ПИИ. 

Инвесторы создают свои предприятия за рубе-
жом, которые могут иметь несколько форм: 

- филиала - предприятия, полностью принадле-
жащего прямому инвестору; 

- дочерней компании - предприятия, в кото-
рыхна долю прямых иностранных инвестицийпри-
ходится более 50 %; 

- ассоциированной компании - предприятия, в 
которыхна прямые иностранные инвестиции отво-
дится менее 50 %. 

Говоря о роли прямых иностранных инвести-
ций, можно выделить несколько важных аспектов: 

1) являются хорошим дополнительным ис-
точником денежных средств, необходимых для рас-
ширения и обновления основного капитала, реали-
зации инвестиционных программ и проектов, кото-
рые, в свою очередь, обеспечивают подъем и 
оживление экономики, а также насыщение внут-
реннего рынка конкурентоспособными услугами и 
товарами;  

2) способствуют внедрению прогрессивных 
технологий, современных методов маркетинга и 
управления, а также ноу-хау. В связи с тем, что их 
обычно направляют на определённые цели и объ-
екты, это все сопровождается повышением квали-
фикации персонала, который эффективно исполь-
зует различные новейшие технологии, междуна-
родные контракты, рыночные механизмы; 

3) дают возможность закреплять, а также 
осваивать опыт функционирования предприятий, 
которые осуществляют свою деятельность в усло-
виях рыночной экономики, которой присущи дру-
гие «правила игры».Это увеличивает приток ПИИ, 
а также предоставляет иностранному инвестору 
наибольшую уверенность возврата вложенных им 
средств, а также получения хорошей прибыли. 
Кроме того это позволяет в наименьшие сроки фор-
мировать в национальной экономике благоприят-
ный инвестиционный климат, благоприятность ко-
торого играет важную роль как для отечественных, 
так и для зарубежных инвесторов; 

4) ускоряют процесс интеграции экономики в 
мировое хозяйство, совершенствуютприменение 
разных преимуществ международной кооперации 
труда и его разделения; 

5) позволяют избежать дополнительного бре-
мени на внешний долг, в отличие от разных займов 
и кредитов, а также способствуют новому получе-
нию денежных средств в счет погашения внешнего 
долга. 

Чаще всего странами инвесторами являются 
те, у которых хорошо развита экономика. К таким 
относятся: США, страны Западной Европы, Япо-
ния. Инвестирование приносит им дополнительный 
доход и усиливает их влияние на мировой арене. 

Страны – реципиенты, то есть те, которые при-
нимают инвестиционные потоки, имеют экономику 
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в стадии развития или же это страны с переходной 
экономикой. Для данного тапа стран иностранные 
капитальные вложения дают возможность улуч-
шить свое экономическое состояние и наладить 
множество социальных аспектов. 

Приток ПИИ в экономику любой страны зави-
сит от ее экономического состояния и прогнозов 
стабильности ее экономики на среднесрочную пер-
спективу. Вследствие того, что подобные капитало-
вложения направляются на развитие производства, 
то и отдача от них ожидается не раньше, чем через 
несколько лет, а по некоторым проектам она может 
достигать и 5-8 лет. 

Поэтому, если страна находится в плохом эко-
номическом состоянии, а в перспективах еще боль-
шее ухудшение этого состояния, то ни о каком при-
токе прямых иностранных инвестиций и говорить 
не приходится, т.к. слишком высоки риски невоз-
врата инвестиций.  

На Конференции ООН по торговле и разви-
тию, было отмечено то, что объем прямых инвести-
ций в мировую экономику в 2017 году сократился 
на 19%. Как показывают статистические данные 
для Европы и развитых стран, в общем, объем пря-
мых инвестиций упал ниже уровня мирового фи-
нансового кризиса 2008 г. [6]. 

 Итак, основным стимулом интенсивного раз-
вития международного инвестиционного процесса 
является необходимость крупного бизнеса повы-
шать свою конкурентоспособность на международ-
ном уровне посредством расширения деятельности 
на новых рынках, рационализации производства, 
снижения издержек, диверсификации рисков и по-
лучения доступа к ресурсам и стратегическим акти-
вам в экономиках разных государств. 

В настоящее время основным субъектом ПИИ 
являются международные компании и финансовые 
группы. Говоря о России, то следует отметить, что 
прямые иностранные инвестиции в уставные капи-
талы российских компаний нефинансового сектора 
в 2018 году сократились на 6,5 млрд. долл. На дан-
ный момент времени отечественная экономика 
находится в состоянии дисбаланса. [11]. Так, стати-
стика ЦБ говорит о все меньшей интегрированно-
сти России в мировой рынок прямых инвестиций. 
Для наглядности приведены данные об участии 
иностранных инвесторов в капитале российских 
компаний на период с 2010 по 2018 год [9]. 

Российская Федерация является не только ре-
ципиентом иностранных инвестиций. Довольно 
стремительно развивается зарубежная экспансия 
российского бизнеса, в том числе и в форме вывоза 
прямых инвестиций. Отечественные компании все 
активнее демонстрируют стремление превратиться 
в глобальные [5]. Вместе с тем динамика вывоза 
российских прямых инвестиций за рубеж так же не-
устойчива, как и траектория поступлений ино-
странных инвестиций в Россию.  

Прямые иностранные инвестиции в Россию – 
это оптимальный вариант, который действительно 

приносит максимальную прибыль, при этом стиму-
лирует развитие внутреннего рынка страны.  

Прямые иностранные инвестиции играют важ-
ную роль в развитие мировой экономики. Постоян-
ное движение капитала способствует налаживанию 
и совершенствованию экономических связей. Чаще 
всего инвесторами выступают страны с развитой 
экономикой, а страны, принимающие инвестицион-
ные вложения, находятся в стадии развивающейся 
и переходной экономик. Для первых инвестицион-
ная деятельность позволяет получить дополнитель-
ный доход, а для вторых развить свою экономику и 
наладить внешнеэкономические связи. 

Список литературы 
1. Галушкина Д.И., Комлацкий Г.В., Погреб-

ная Н.В. Аргументы инвестиционной привлека-
тельности агропромышленного комплекса Красно-
дарского края и направления его преобразования // 
Научный журнал КубГАУ [Электронный ресурс]. – 
Краснодар: КубГАУ, 2017. – №06(130). – С. 1043-
1057. 

 2. Гайдук В.И. Регулирование инвестицион-
ной деятельности в АПК региона. Аграрная наука. 
2000. - № 11. - С. 11-12. 

3. Гайдук В.И., Лесных Ю.Г., Погребная Н.В. 
Обеспечение экономической безопасности Красно-
дарского края на основе эко-инноваций // 
Colloquium-journal. 2019. № 2-6 (26). С. 23-27.  

4. Гайдук В.И., Калитко С.А., Шевцов В.В. По-
вышение эффективности применения механизма 
страхования рисков в АПК [Электронный ресурс] // 
«Инженерный вестник Дона», 2012, №2. - С. 137-
141. 

5. Молчан А.С., Погребная Н.В. Инвестицион-
ная активность в российской экономике и структур-
ные сдвиги в формировании инвестиционных ре-
сурсов страны // Политематический сетевой элек-
тронный научный журнал Кубанского 
государственного аграрного университета. 2017. № 
129. С. 116-129. 

6. Официальный сайт Вести экономика [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.vestifinance.ru/articles/113501/ (Дата об-
ращения: 21.05.2019) 

7. Официальный сайт Гуманитарные техноло-
гии [Электронный ресурс]. –Режим доступа: 
https://gtmarket.ru/ (Дата обращения: 17.05.2019) 

8. Официальный сайт Международный Валют-
ный Фонд [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.imf.org/external/Russian/ (Дата обраще-
ния: 17.05.2019) 

9. Официальный сайт РБК [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: 
http://tv.rbc.ru/?utm_source=topline (Дата обраще-
ния: 09.05.2019) 

10. Шаповалова А.Г., Ярошенко А.О., Погреб-
ная Н.В. Инвестиции и их роль в повышении кон-
курентоспособности предприятия // В сборнике: 
Инве-стиционный менеджмент и государственная 
инвестиционная политика-2. Мате-риалы междуна-
родной научной конференции. 2018. С. 451-457.  

 

 

  

https://gtmarket.ru/
https://www.imf.org/external/Russian/
http://tv.rbc.ru/?utm_source=topline


86 ECONOMICS / «Colloquium-journal»#12(36),2019 

УДК: 632.937.2 

Володина Е.Н., 

Поликарпова И.С., 

Халиулина В.Э. 

Оренбургский Государственный Аграрный Университет 

 

ПРОГРЕССИВНЫЙ НДФЛ И «НАЛОГ НА РОСКОШЬ»: ПЕРСПЕКТИВЫ ВВЕДЕНИЯ В 

НАЛОГОВУЮ СИСТЕМУ РФ  

Volodina E. N., 

Polikarpova I. S., 

Khaliulina V. E. 

Orenburg State Agrarian University 

 

A PROGRESSIVE PERSONAL INCOME TAX AND "LUXURY TAX": PERSPECTIVES OF 

INTRODUCTION IN THE TAX SYSTEM OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Аннотация. 

В данной статье рассмотрен налог на доходы физических лиц и «налог на роскошь», а также пер-

спективы его развития. Приводятся данные о предлагаемых ставках по НДФЛ. 

Abstract. 

This article discusses the tax on personal income and "luxury tax", as well as the prospects for its develop-

ment. Data on the proposed personal income tax rates are given. 

 

Ключевые слова: прогрессивный НДФЛ, «налог на роскошь», «роскошь», прогрессивная ставка 

Key words: progressive personal income tax, "luxury tax", "luxury", progressive rate 

 

Проблема социального неравенства населения 

прослеживается во многих странах, в частности, 

фиксируется и в России. На основании данных о 

«среднем доходе на душу населения» в разных рай-

онах нашей необъятной страны за 2017 год, можно 

сделать такое заключение [4]. Например, предста-

вители Республики Ингушетии довольствуются 

средней заработной платой в размере 15131 р., при 

том, что данный показатель по Тюменской области 

составляет 42082 р., а по Магаданской – 53633 р [4].  

Кто-то может сказать, что сравнивать данные 

по разным районам нельзя, ведь условия прожива-

ния и труда в них различны. Хорошо, остановимся 

на Центральном федеральном округе, где средний 

показатель так же варьирует: 

 г. Москва – 62532 р.; 

 Московская область – 41286 р; 

 Ярославская область – 27625 р.; 

 Владимирская область – 23988 р. [4]. 

Таким образом, можно смело говорить о соци-

альном неравенстве, при котором, одни представи-

тели нашей страны могут позволить себе наличие 2 

квартир в центре города, 1-2 автомобиля и виллу с 

огромным садовым участком, а другие – ютиться в 

малогабаритной квартире на окраине города, при-

обретенной в ипотеку.  

Для того чтобы устранить это социальное не-

равенство, при котором наблюдается не только пси-

хологическое, но и физическое страдание человече-

ства, необходимо осуществить формирование со-

циальной стабильности путем перераспределения 

финансов, а именно, стимулирования инвестирова-

ния в отрасли, являющиеся главными для государ-

ства и введения прогрессивного НДФЛ и налога на 

«роскошь». 

Законопроекты о введении прогрессивной 

ставки НДФЛ поступают в Государственную Думу 

регулярно: в 2007 году (предлагалось до 60 тыс. р. 

месячного дохода налог не взимать; от 3,6 млн. р. – 

установить ставку 30 %); в 2009 году (нижний пре-

дел для доходов до 10 тыс. р. – 2%; верхний свыше 

5 млн. р. – до 40 %); в феврале 2010 года (до 12 млн. 

р. – 5%; от 12 млн. р. и 1 рубля – 600 тыс. р. + 45 % 

суммы, превышающей 12 млн. р.); в августе 

2010 года.; в июле 2011 года (до 120 тыс. р. дохода 

– 10 %; свыше 2,9 млн. р. – 849 тыс. р. + 45 % 

суммы, превышающей 2,9 млн. р.). Ни один из дан-

ных актов не был принят.  

Разработаем собственную методику расчета 

налога на доходы физических лиц по прогрессив-

ной шкале в зависимости от размера совокупного 

облагаемого дохода, получаемого налогоплатель-

щиками. 

Таблица 1. 

Предлагаемые ставки по НДФЛ 

Размер совокупного облагаемого дохода Ставка налога 

До 104 199 р. 13 % 

От 104 199 р. до 500 000 р. 15 % 

От 500 001 р. и выше 20 % 
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Для оценки эффективности предлагаемых из-

менений проведем сравнительный анализ налого-

обложения доходов физических лиц по действую-

щей ставке и предлагаемым ставкам, из которого 

сделаем вывод о том, какая шкала – пропорцио-

нальная или дифференцированная приносит 

больше поступлений в бюджет Российской Федера-

ции.  

Таблица 2. 

Расчет сумм налоговых поступлений по действующей и предлагаемой шкале ставок налога 

Размер совокупного облагае-

мого дохода 

НДФЛ по действующей 

ставке 13 %, руб. 

НДФЛ по предлагаемым ставкам 13 

%, 15 % и 20 %, руб. 

100 000 13 000 13 000 

500 000 65 000 75 000 

1 000 000 130 000 200 000 

Общая сумма поступлений 

НДФЛ в бюджет 
208 000 288 000 

 

Как видно из таблицы, если ввести предложен-

ные дифференцированные ставки по налогу на до-

ходы физических лиц, то расслоение населения по 

уровню доходов сократится, а поступления в бюд-

жет от налога на доходы физических лиц увели-

чатся практически на 40%. 

Исходя из вышесказанного, очевидно, что про-

грессивная ставка обложения доходов граждан – 

будущее налоговой системы. Вопрос лишь в том, 

какое именно содержание приобретет эта ставка.  

Для того чтобы оценить возможности и пер-

спективы введения в налоговую систему РФ 

«налога на роскошь», необходимо разобраться в по-

нятии «роскошь».  

Из толкового словаря В.И. Даля понятно, что 

под термин «роскошь» раскрывается с двух сторон 

– положительной и негативной. Если в первом слу-

чае речь идет об красоте, полноте, обилии, то во 

втором – это расточительство, хвастовство, торова-

тость [2]. Как относиться к рассматриваемому по-

нятию (с положительной точки зрения или негатив-

ной) – дело каждого, однако, хотелось бы остано-

виться на трактовании понятия с экономической 

точки зрения.  

Предметами «роскоши» являются «вещи, изде-

лия, продукты питания, товары изысканного вкуса, 

доступные по цене только состоятельным людям, 

семьям» [1]. Другим словами, это предметы, без ко-

торых можно обойтись в повседневной жизни и 

спрос на них присутствует в отдельной группе 

населения.  

Термин «роскошь» в законодательной базе 

России не прижился. Его пытались ввести в 2012 г. 

при первой попытке к прогрессивной ставке нало-

гообложения, но тогда правки в Налоговый Кодекс 

РФ введены не были, как и в 2013 г. За время попы-

ток внедрения в Налоговый Кодекс РФ законопро-

ектов с понятием «предмета роскоши», в качестве 

него было приписано огромное количество благ, 

окружающих человека. Быть может, поэтому, дан-

ное решение и не приживалось. Все дело в том, что 

предметы роскоши для одного поколения станови-

лись предметами необходимости для другого. 

Например, если первые сотовые телефоны были 

«роскошью», то теперь это устройство, позволяю-

щее вести бизнес, приумножать доходы, да и про-

стое средство связи, без которого уже практически 

не обходится человек.  

Исходя из этого, возникает необходимость 

ограничения понятия «роскошь» неким денежным 

эквивалентом. Только в этом случае речь может 

идти о сверхдоходах. Что и было сделано в 2015 г, 

когда, удалось внести правки в Налоговый Кодекс 

РФ, при котором, законодатели, отказавшись от 

термина «роскошь», обозначили некую черту, пре-

вышение которой в ценовой категории товаров ста-

вит его в раздел объектов, полагающихся повышен-

ным налогообложением (ст. 358 и 359 Налогового 

Кодекса РФ) [3].  

Естественно, что при такой системе налогооб-

ложения существует льготная группа лиц, к кото-

рой не применяются повышенные ставки. Их спи-

сок озвучен в ст. 407 Налогового Кодекса РФ [3].  

Инициатором введения налога на «роскошь» 

стал В.В. Путин, считающий основной функцией 

налога социально-психологическую. Другими сло-

вами, это своеобразная плата за сверх потребление, 

способная сформировать социальную справедли-

вость.  

Введение такого налога в зарубежных странах 

не привело к увеличению доходов государств [5]. 

Данное заявление можно сделать на основании ана-

лиза налоговой политики стран зарубежья. Соци-

альная концепция налога на роскошь в зарубежных 

странах основана на таком экономическом показа-

теле как коэффициент Джини. Его экономический 

смысл заключается прежде всего в обложении 

налогом на роскошь при оценке уровня неравенства 

в качестве шкалы эквивалентности, на основе кото-

рого устанавливаются различные ставки налогов на 

роскошь и другие доходы.  

Во всех развитых странах практически все 

обеспеченные граждане платят более высокие 

налоги, чем другие жители. Верхний и низший 

уровни налоги налога отличаются в западных стра-

нах, как правило, в 2-8 раз. Может ли данное реше-

ние в России изменить ситуацию и сформировать 

социальную стабильность?  

Первые попытки внедрения налогообложения 

на «роскошь», предлагаемые в 2007 г. законопроек-

том № 442151-4 от 13.06.2007 не были внесены. Все 

дело в том, что при их введении имело бы место 

быть двойное налогообложение, следовательно, 

расширение теневого рынка, увеличение количе-

ства уклонений от уплаты налогов, утечка валюты 
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за пределы государства в связи с приобретением то-

варов на зарубежных рынках, как это и наблюда-

лось во Франции, Китае и т.д. [5]. 

Если говорить о перспективах развития, то со-

временный законопроект с прогрессивными став-

ками – один из путей выхода из сложившейся ситу-

ации, но и он требует существенной доработки. В 

частности, необходимо перенаправить силы на 

определение границ понятия «роскошь» (ведь фа-

мильные ценности – это тоже роскошь, которой 

одни категории граждан при внедрении такого за-

конопроекта могут просто лишиться), выявление 

«роскоши» у населения страны, причин возникно-

вения этой «роскоши» и способов фиксации уплаты 

налогов, пересмотр системы налогообложения для 

предпринимателей и самозанятых граждан и т.д. В 

противном случае, данный налог обречен на про-

вал, что и подтверждает опыт зарубежных стран.  
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В современных условиях государственный за-

каз целесообразно рассматривать в качестве четко 

определенных потребностей Российской Федера-

ции, субъекта Российской Федерации, муниципаль-

ного образования или государственного учрежде-

ния в услугах, товарах и работах, закрепленные в 

соответствующем правовом акте. 

Указанные потребности удовлетворяются с 

помощью размещения в установленном законом 
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порядке заказа (по общему правилу, среди неопре-

деленного круга лиц – потенциальных поставщи-

ков). 

Контрактная система в сфере закупок как эле-

мент института государственного управления явля-

ется одним из инструментов оптимизации бюджет-

ных расходов.  

Объединение в едином понятии государствен-

ных закупок, как поставок товаров, так и выполне-

ния работ, оказания услуг подчеркивает их систем-

ный характер, что вызывает необходимость разра-

ботки единого механизма правового регулирования 

складывающихся в процессе закупок отношений 

Необходимость создания эффективной си-

стемы государственных закупок обусловлена тем, 

что с каждым годом растет количество средств, ре-

ализуемых путем государственных закупок. На се-

годняшний день общий объем рынка государствен-

ного заказа достиг 25% ВВП, и эта цифра продол-

жает расти с каждым годом.  

От того на сколько система государственных 

закупок будет эффективно функционировать, 

напрямую зависит безопасность государства, и это 

связанно не только с тем, что закупка оборонной 

продукции так же производится через контрактную 

систему, но и потому, что государственные закупки 

составляют половину расходов бюджета страны.  

Компания ООО «ПромСтройСервис» занима-

ется изготовлением продукции серий лабораторной 

мебели и оборудования, реализацией фанеры марок 

ФК и ФСФ, а так же трудногорючей фанеры 

марки ПФА-Т. 

ООО «ПромСтройСервис» обладает следую-

щими структурными единицами: 

- Генеральным директором. 

- Директором по производству. 

- Техническим отделом, который занимается 

исследованием качественных характеристик про-

дукции, производством металлоконструкторских 

изделий по индивидуальному проекту, нормирова-

нием продукции. 

- Деревообрабатывающим цехом, который 

занимается непосредственным изготовлением про-

дукции, сортированием материалов, а также их про-

изводственным учётом. 

- Транспортным цехом, который занимается 

погрузо-разгрузочными работами, предваритель-

ным учётом и отгрузкой готовой продукции по 

транспортным накладным. 

Деятельность ООО «ПромСтройСервис» обу-

словлена следующим рядом особенностей: 

1. Предприятие изготавливает более 200 ви-

дов специализированной мебели, в частности серий 

«Лаборант», «Практик», «Эврика-М2». 

2. Организация выпускает металлоконструк-

ции по конкретным индивидуальным проектам. 

3. Компания обладает собственным металло-

обрабатывающим комплексом, следовательно, ис-

следуемое предприятие можно отнести к организа-

циям полного цикла. 

4. В производственных процессах применя-

ется металлопрокат и комплектующие высокого 

уровня качества. 

5. Персоналом в ООО «ПромСтройСервис» 

являются высококвалифицированные специали-

сты, которые ранее работали в компаниях военно-

промышленного комплекса России. 

В серию продукции «Лаборант» входят лабо-

раторные столы, полки, технологические при-

ставки, тумбочки с электрикой, сушилки, титро-

вальные стенды, мебель для хранения, вытяжные 

шкафы, табуреты и стулья. 

В серию продукции «Практик» входят остров-

ные столы, подвесные тумбочки, лабораторные 

мойки, весовые столы, титровальные установки, 

мебель для хранения. 

В серию продукции «Эврика-М2» входят уче-

нические столы, преподавательские столы, демон-

страционные столы, лабораторные столы, демон-

страционные шкафы, модульные шкафы. 

Поставка и реализация выпускаемой продук-

ции осуществляется таким государственным орга-

низациям, как Санкт-Петербургский государствен-

ный горный университет им. Г.В. Плеханова, Рос-

сийское агентство «Росбоеприпасы», которое 

выступает в качестве органа исполнительной вла-

сти в стране, ФГОУ СПО «Пермский химико-тех-

нологический техникум», посредством участия в 

тендерах на государственную поставку выпускае-

мой продукции. 

Рассмотрим экономическую сторону функцио-

нирования предприятия 

ООО «ПромСтройСервис», отражённую в основ-

ных показателях деятельности. 

В таблице 1 представлены активы и пассивы 

предприятия ООО «ПромСтройСервис». 
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Таблица 1 

Активы и пассивы предприятия ООО «ПромСтройСервис», тыс. руб. 

 
Из таблицы 1 следует, что общая стоимость ак-

тивов к 2018 году сократилась. В 2018 году по срав-

нению с 2017 годом совокупные внеоборотные ак-

тивы снизились на 3,9 процентных пунктов, а обо-

ротные активы – на 1,8 процентных пунктов. 

Стоимость капитала повысилась в сторону 

собственной составляющей организации в 2018 

году на 580,6 процентных пунктов, а в 2017 году – 

на 11,6 процентных пунктов, что свидетельствует 

об укреплении финансового состояния и финансо-

вой устойчивости. Рассмотрим структуру оборот-

ных и внеоборотных активов на рисунках 1, 2 и 

структуру капитала на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 1 Структура внеоборотных активов ООО «ПромСтройСервис», % 

 

 
Рисунок 2.Структура оборотных активов ООО «ПромСтройСервис», % 
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Рисунок 3 Структура капитала ООО «ПромСтройСервис», % 

 

На основании данных рисунка 2 можно уви-

деть, что в состав внеоборотных активов включены 

нематериальные активы и основные средства, где 

преобладают основные средства. По динамике 

структуры внеоборотных активов необходимо об-

ратить внимание, что к 2018 году удельный вес ос-

новных средств сократился по сравнению с 2017 го-

дом на 16,1 процентных пунктов, а по сравнению с 

2016 годом – на 37,9 процентных пунктов. 

Из рассмотрения рисунка 3 в состав оборотных 

активов ООО «ПромСтройСервис» входят запасы, 

дебиторская задолженность, финансовые вложе-

ния, денежные средства и эквиваленты, прочие ак-

тивы. В структуре оборотного капитала наиболь-

шим удельным весом в 2018 году обладает дебитор-

ская задолженность (50,6 %), в 2016-2017 годах – 

запасы (43,8 % и 46,2 % соответственно). Удельный 

вес дебиторской задолженности существенно воз-

рос в 2018 году по сравнению с 2017 годом на 28,2 

процентных пунктов, что свидетельствует о неэф-

фективной политике по взаимоотношениям с деби-

торами, а удельный вес запасов существенно сокра-

тился в 2018 году по сравнению с 2017 годом на 

35,5 процентных пунктов. Кроме того, к 2018 году 

увеличился удельный вес денежных средств на 7,9 

процентных пунктов в сравнении с 2017 годом, что 

свидетельствует об ускорении оборачиваемости ак-

тивов. 

Структура капитала по данным, представлен-

ным на рисунке 4, в 2018 году характеризуется пре-

вышением собственного капитала над заёмным ка-

питалом, что положительно влияет на финансово-

экономическую деятельность с точки зрения дости-

жения финансовой стабилизации.  

При анализе информационных материалов о 

деятельности ООО «ПромСтройСервис» можно 

выделить следующий ряд проблем во взаимодей-

ствии объекта исследования с организациями в 

сфере государственных закупок: 

1. Партнёрами и действующими заказчиками 

ООО «ПромСтройСервис» по государственным за-

казам являются всего 3 организации, что свидетель-

ствует о том, что сфера государственных закупок не 

является приоритетной для объекта исследования, 

что отрицательно сказывается на стабилизации 

коммерческой деятельности. 

2. ООО «ПромСтройСервис» по исследуе-

мому периоду времени редко участвовало в тенде-

рах и электронных аукционах, проводимых госу-

дарственными заказчиками. 

3. Отсутствие регламентирующих постула-

тов в сфере взаимодействия поставщиков и заказ-

чиков способно усложнить контроль за результа-

тами контрактной системы. 

4. Уровень транзакционных издержек высок 

при оплате сборов с целью получения справок и со-

блюдения различных процедур в электронных аук-

ционах. 

5. Осуществление государственных закупок 

обусловлено жалобами, связанными с ограниче-

нием конкурентной среды для поставщиков. 

6. Сложность толкования норм ФЗ «О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд», слабый состав кадровых ресурсов 

у заказчиков, отсутствие высококвалифицирован-

ных специалистов в сфере государственных заку-

пок. 

Взаимодействие объекта исследования с орга-

низациями в сфере государственных закупок необ-

ходимо совершенствовать в следующих направле-

ниях: 

1. Система и структура органов государ-

ственной власти, формирование эффективного ме-

ханизма в сфере реализации общественного кон-

троля по государственным закупкам. 

2. Формирование специальной службы в 

структуре органов государственной власти по про-

тиводействию коррупции, в частности, в сфере гос-

ударственных закупок. 

3. Создание общегосударственной про-

граммы, способствующей модернизации процессов 

правотворчества, которая может выявить место и 

роль каждого субъекта в сфере государственных за-

купок. 



92 ECONOMICS / «Colloquium-journal»#12(36),2019 

Данные направления совершенствования ме-

ханизма взаимодействия 

ООО «ПромСтройСервис» с организациями в 

сфере государственных закупок будут способство-

вать повышению активности объекта исследования 

в государственном и муниципальном управлении, 

эффективности деятельности государственных за-

купок в целом. 
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VALUE - ORIENTED APPROACH TO MANAGEMENT AS AN IMPORTANT COMPOSITION PART 

OF THE CORPORATE CULTURE OF THE ENTERPRISE 

 

Аннотация. 

Актуальность исследования обусловлена значимостью ценностей в развитии корпоративной куль-

туры предприятия. В статье дается характеристика подхода к управлению предприятием, отличающе-

муся признанием человека как одной из главных ценностей в системе управленческой деятельности, рас-

сматриваются базирующиеся на ней способы мотивации и поднимается проблема удовлетворенности 

результатами труда.  

Обосновывается, что понимание ценности человека руководителями всех уровней полагает изучение 

его потребностей, влияющих на трудовую мотивацию и создающих условия для удовлетворения этих по-

требностей, а также необходимость выявления и усиления факторов, способствующих повышению сте-

пени удовлетворенности условиями труда работниками предприятия, несмотря на существующее в ряде 

случаев противоречие между ценностью человека и результативностью предприятия в целом.  

The article proves the leadership’s understanding of the value of a person suggests the study of his needs, 

affecting work motivation and creating conditions to meet these needs, as well as the need to identify and 

strengthen factors that increase the level of satisfaction with the working conditions of the company’s employees, 

despite the contradiction in some cases between the value of a person and the performance of the enterprise as a 

whole. 

Abstract. 

The relevance of the study due to the importance of values in the development of the corporate culture of the 

enterprise. The article describes approach to the management of the enterprise specifiedby recognition the person 

as one of the main values in the system of management, examines methods of motivation based on it, and highlights 

the problem of satisfaction with the results of labor. 
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1. Введение 

В современном мире динамичное и качествен-

ное развитие каждого предприятия во многом зави-

сит от эффективности управления (менеджмента). 

При этом важную роль играет умение руково-

дителя внедрять достижения в области науки 

управления и передовой опыт производственной 

практики. 

В настоящее время поиск путей оптимизации 

системы управления предприятием (далее по тек-

сту- система управления) является одной из важ-

нейших и актуальных проблем. 

Целью выстраивания эффективной системы 

управления и ее конечным результатом является 

понимание менеджментом своей роли в установле-

нии отношений внутри коллектива предприятия и 

выработка соответствующих моделей поведения. 

Изучением вопроса эффективности управле-

ния занимались многие исследователи. В современ-

ной теории и практике выработан ряд методов для 

подхода к оценке эффективности моделей менедж-

мента, вместе с тем, существует необходимость 

наиболее полно учитывать все факторы, влияющие 

на результативность работы управленцев различ-

ных уровней, с учётом специфики и многообразия 

работающих на рынке предприятий различных 

форм собственности.  

Одним из направлений управленческой дея-

тельности является определение форм и методов 

работы, с учетом передового опыта компаний, до-

бившихся лидирующих позиций в производствен-

ной отрасли.  

Оставаться экономически привлекательным и 

выдерживать сложные условия конкурентной 

среды только за счет разработки инновационной 

продукции или активной маркетинговой деятельно-

сти становится все сложнее. Поэтому руководите-

лям компаний необходимо реализовывать иннова-

ции не только в производственных процессах, но и 

в процессах управления компанией, уделяя макси-

мальное внимание развитию человеческого капи-

тала и организационной культуры, что соответ-

ствует тенденциям развития современного менедж-

мента. 

Важнейшим фактором, влияющим на осу-

ществление всех инноваций и во многом определя-

ющих успех деятельности организации, является её 

корпоративная культура.  

Корпоративная культура — это сформирован-

ные и принятые за время существования организа-

ции большинством работников ценности, устои, 

ритуалы. 

Корпоративная культура – это модель поведе-

ния внутри компании, сформированная в процессе 

её функционирования и разделяемая всем коллек-

тивом. Это некая система ценностей, нормы, пра-

вила, традиции и принципы, по которым живут ра-

ботники. В её основе лежит философия организа-

ции, которая представляет систему ценностей, 

общее видение развития, модель взаимоотношений 

и всё то что включает в себя понятие “корпоратив-

ная культура”. 

Как правило, в период интенсивного развития 

любой компании построение корпоративной куль-

туры входит в область ее первостепенных задач. 

Если на первых этапах жизненного цикла суще-

ствования компании все сотрудники обычно знают 

друг друга лично, потом начинают общаться на 

уровне управлений, то с ростом компании общение 

происходит все больше внутри отделов. И здесь пе-

ред руководством встают совершенно новые задачи 

— эффективно наладить работу с персоналом, си-

стему организационного контроля, сохранить ко-

мандный дух. Все эти задачи и должно решать фор-

мирование корпоративной культуры.  

Ценности любой компании – это базовый эле-

мент ее корпоративной культуры. Именно ценно-

сти во многом определяют правила и нормы пове-

дения, принципы выполнения работы и взаимодей-

ствия с коллегами и клиентами, а, значит, от 

ценностей зависит и результативность работы всей 

команды. Поэтому формулирование, описание и 

дальнейшее внедрение ценностей – важное дело. 

Более того, при реально работающих ценностях 

корпоративная культура компании может даже 

стать ее конкурентным преимуществом: сотруд-

ники (реальные и потенциальные) будут мечтать 

работать в такой компании, а клиенты и партнеры – 

работать с ней. 

В связи с этим становиться очень важным ис-

следование ценностей для построения эффектив-

ной корпоративной культуры и появляется необхо-

димость изучать ценностно-ориентированный ме-

неджмент 

2. Влияние ценностно–ориентированного 

метода управления на формирование корпора-

тивной культуры предприятия 

2.1. Сущность ценностно - ориентирован-

ного метода управления 

Ценностно-ориентированный метод управле-

ния– концепция, направленная на качественное 

улучшение принятия решений менеджментом на 

всех уровнях, как стратегическом, так и оператив-

ном, за счет сосредоточения усилий всех лиц, 

участвующих в принятии решений и их реализа-

ции.  

Главной целью (конечным результатом) совер-

шенствования системы управления в рамках упомя-

нутой концепции является максимальное повыше-

ние конкурентоспособности и рыночной стоимости 

предприятия.  

Ценностно-ориентированное управление поз-

воляет совместить желаемое (максимизацию при-

были) с реальностью (множественностью целей 

фирмы) и учесть требования всех заинтересован-

ных групп. 

Ценностно - ориентированный метод управле-

ния является многоплановым процессом, предпола-

гающим построение на основе существующей про-

изводственно-финансовой модели соответствую-

щих подходов к принятию ключевых 

стратегических и оперативных решений, как фи-

нансовых, так и нефинансовых. 
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Ценности, ориентированные на личность как 

субъект управления, выступают в качестве регуля-

тора поведения в коллективе. Вместе с тем они не 

являются чем-то застывшим и неизменным, могут 

изменяться, преобразовываясь через практическую 

деятельность с учетом накопленного опыта и прак-

тических нужд. 

2.2. Необходимость внедрения ценностно - 

ориентированных методов управления в рос-

сийской управленческой культуре 

Концепция ценностно-ориентированного ме-

неджмента впервые появилась в США в 80-х годах 

прошлого столетия, в 90-х она пришла в Европу, 

еще через десять лет – в Российскую Федерацию. 

Одними из первых российских компаний этот ме-

тод стали использовать в «Вим-Бель-Дан» (про-

дукты питания), что способствовало размещению 

акций компании на Нью-Йоркской фондовой 

бирже, а также в РОСНО, применяются эти прин-

ципы и в компаниях с государственным капиталом: 

ОАО «Роснефть», ОАО «РЖД». 

Ориентированный на ценность человеческого 

потенциала метод управления (далее по тексту – 

метод управления) – модель менеджмента, которая 

обеспечивает управление базовыми не материаль-

ными ценностями предприятия. 

Необходимость внедрения данного метода 

управления вызвана следующими обстоятель-

ствами: 

- углублением связей с зарубежными бизнес-

партнерами, 

- выработкой мер по росту доходности пред-

приятия, 

- повышением рыночной конкурентоспособно-

сти, 

- использованием более тонких инструментов 

мотивации труда. 

Этот процесс набирает силу и в нашей стране, 

чему способствует ряд факторов, таких, как: 

- изменение подхода к процессу рекрутинга со-

трудников, 

- поиск на рынке труда необходимого опыт-

ного персонала (Headhuntingв современных терми-

нах), 

- повышение потребностей и уровня жизни 

россиян. 

Что, в свое время, требует совершенствования 

корпоративной культуры предприятия.  

Корпоративная культура, включающая нрав-

ственно-этические аспекты, выражает ценности, 

разделяемые всеми работниками предприятия. 

Она играет важную роль в качестве одного из 

инструментов управления. Роль корпоративной 

культуры как инструмента управления показана на 

схеме 1 [1]. 

Схема 1. Корпоративная культура как инструмент управления 

 

Каждому руководителю, являющемуся объек-

том управления, необходимо осознать и, если необ-

ходимо, пересмотреть ментальные модели своего 

поведения, что предполагает акцентирование вни-

мания на отношение к человеку как личности и 

главной производительной силе. 

Нельзя сказать, что такой подход к управле-

нию полностью отсутствовал в ранее существовав-

шей в стране плановой системе экономики, в месте 

с тем, зачастую он носил формальный, главным об-

разом директивный характер. 

Ментальности этого периода были характерны 

такие черты, как стремление избегать ответствен-

ности за принятые решения, унификация поведе-

ния, исполнители же, особенного среднего звена 

управления, как и остальные работники старались 

не выделяться в коллективе. 

Но устоявшиеся общепринятые взгляды не мо-

гут оставаться застывшими и неизменными. Так, 

например, на смену уравнительному принципу 

соцобеспечения, существовавшему как через обще-

ственные фонды потребления, так и социальные 

фонды предприятий (строительство жилья, детских 

садов, пионерских лагерей, профсоюзные путевки в 

санатории, дома отдыха и др.), приходит рыночный 

принцип, основанный на конкуренции, влияющей 

на эффективность экономики. Появляются негосу-

дарственные фонды, «социальные пакеты» для со-

трудников и др.  

Выход российского бизнеса на мировые рынки 

способствовал внедрению зарубежного передового 

опыта менеджмента, а учитывая ментальные ас-

пекты, инерционность привычного восприятия, ис-

кать и свои пути развития, формировать новые. 

Вошедший в привычку способ управления, ос-

нованный на принципах коллективизма, во многом 

не учитывал ценность индивидуума, говорить о 

себе считалось неприличным. 

Многие авторы, в частности, Десфонтейнес 

Л.Г, проводившие исследование ценностно-ориен-

тируемого подхода к управлению организациями, 

отмечают, что носителями ценностей корпоратив-

ной культуры предприятий прежде всего являются 

их руководители, своим примером способствую-

щее привитию корпоративной культуры осталь-

ному персоналу. [2] 

К наиболее важным общепринятым корпора-

тивным ценностям, как правило, относятся чувство 

долга и исполнительская дисциплина. 

Цель компании по-
нимаемая и прини-

мая всеми 
Базовые ценности 

Стиль общения со-
трудников 

Модель поведения 
сотрудника 

Корпоративная культура 
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Вместе с тем, руководителю, наряду с осу-

ществлением чистого администрирования, для до-

стижения лучшего результата необходимо содей-

ствовать развитию творческой активности подчи-

ненных, предоставлению им большей свободы и 

самостоятельности, развитию контактов руководи-

теля с руководимым им коллективом, взаимоотно-

шениям с коллегами, стремлению к совершенство-

ванию, повышению квалификации, что, в свою оче-

редь, поможет формированию современного стиля 

управления и лучшему пониманию методов моти-

вации людей. 

Сейчас ценностно-ориентируемый метод 

управления применяется в таких областях, как: 

- бухгалтерский учет - новые ценностные изме-

нения, такие, как экономическая рыночная и добав-

ленная стоимость, 

- организационная культура, учитывающая 

особенности ряда аспектов корпоративной куль-

туры, фокусирующихся на усилиях по росту поло-

жительной динамики доходности предприятия. 

Один из вариантов ценностно-ориентирован-

ного метода управления представлен на рисунке 1 

[3]. При этом поведение выступает в качестве функ-

ции, учитывающей удовлетворение потребностей, 

не противоречащих системе ценностей. 

 

 
Рис. 1. Вариант ценностно-ориентированного метода управления 

 

Учитывая, то важное место в структуре орга-

низационной культуры, которое занимают корпо-

ративные ценности, целесообразно говорить о том, 

что их формирование является важным инструмен-

том поддержания и развития культурной среды 

компании, что подтверждается мнением Ф. Хью о 

том, что функционирование и база культур и соци-

альных систем зависят от того, насколько характер-

ные для них ценности освоены их отдельными 

представителями. 

Хотя концепция управления ценностью сфор-

мировалась более десяти лет назад, российские 

компании сравнительно недавно стали осваивать 

западный опыт. Перед службами управления персо-

налом и социологическими службами встали во-

просы: как согласовать управленческие процессы с 

общей целью создания ценности? Как структуриро-

вать программы материального поощрения? 

Для этого стал применяться ряд методов, таких 

как пульс-опросы и анкетирование сотрудников. 

Пульс-опросы – это короткие исследования, 

которые включают в себя 5-10 вопросов на одну 

конкретную тему для выявления области, нуждаю-

щейся в улучшении. 

 Эти исследования ставят своей целью узнать, 

что думает о своей компании ее персонал: отноше-

ния между сотрудниками и руководством, мнение 

об удовлетворенности условиями оплаты труда. 

Также важно узнать об отношении сотрудников к 

имиджу компании, их мнение о престижности ра-

боты в ней, личных перспективах. 

2.3. Пример проведения пульс-опроса удо-

влетворенности сотрудников по методу В.М. 

Снеткова. 

Метод опроса, предлагаемый В.М. Снетковым, 

содержит ряд суждений о различных аспектах ра-

боты в трудовых коллективах. Среди предложен-

ных суждений по мнению автора нет плохих или 

хороших, все они важны, но для каждого человека 

каждое по-своему. 

И сотрудники в офисе и те, кто сталкиваются с 

заказчиками, имеют большое влияние на репута-

цию предприятия среди клиентов и ее положение 

на рынке. Цель, с которой проводится сбор мнений 

сотрудников — улучшить рабочие процессы 

внутри фирмы, повысить эффективность труда, 

устранить причины, способные вызвать конфликты 

в коллективе. 

Потребность в этом исследовании обусловлена 

желанием удержать таланты внутри компании, по-

тому что борьба за них идет очень серьёзная. 

В ходе исследования был проведен опрос ра-

ботников различных функциональных групп. 



96 ECONOMICS / «Colloquium-journal»#12(36),2019 

Для сбора материала при исследовании цен-

ностной ориентации сотрудников, наряду с соб-

ственными методиками качестве выявления цен-

ностных ориентиров персонала использовался 

опросник В.М. Снеткова. [4]. 

Задачами при опросе руководителей подразде-

лений различного уровня и работников ставились: 

изучение их профессионального статуса, условия 

мотивации трудовой деятельности, степень удовле-

творенности результатами труда, оценка взаимоот-

ношений в коллективе, наличие социальной напря-

женности в коллективе, знание трудового законода-

тельства, кадровая политика (текучесть кадров, 

периодичность прохождение переаттестаций и др.). 

В качестве основных параметров использова-

лись следующие аспекты профессиональной дея-

тельности: интересная и творческая работа, усло-

вия труда, отношения в коллективе, общение с ру-

ководством и коллегами, принципиальность и 

требовательность, условия успеха, личный автори-

тет, развитие, жизненная позиция, материальное и 

социальное обеспечение, личные интересы, семья, 

здоровье. 

В первой части задания предлагается оценить 

по десятибалльной шкале степень справедливости 

перечисленных суждений.  

Причем 10 баллов — это абсолютно справед-

ливо, т. е. оцениваемое качество постоянно присут-

ствует. Если же, хотя бы и очень редко, качество не 

обнаруживается, то ставят 9 баллов и так далее до 

0, что обозначает полное отсутствие данного каче-

ства. Для ответа необходимо написать в соответ-

ствующей графе ответного листа тот балл, который 

выражает персональное мнение сотрудника по дан-

ному суждению. 

Во второй части задания используется тот же 

опросник. Но теперь опрашиваемым следует отве-

тить на вопрос: «Если бы у них вдруг появилась 

возможность сменить эту работу на другую, то они 

бы выбрали ту, в которой...». При выполнении этой 

части работы предлагается прежде всего ориенти-

роваться на личные желания и интересы опрашива-

емых, т. е. отметить, что для них в работе наиболее 

важно, а что наименее.  

Определить степень субъективной привлека-

тельности работы для человека в данном коллек-

тиве путем нахождения разности средних арифме-

тических значений шкал между 1 и 2 частями (М1– 

М2). Здесь важное значение имеют величина раз-

ницы и знак: отрицательные значения интерпрети-

руются как неудовлетворенность тем или иным ас-

пектом работы; положительные - как привлекатель-

ность данного аспекта для человека. 

Бланк ответов состоит из двух частей:  

Первая часть 

Таблица 1. 

Первая часть бланка ответов 

Номер п/п Балл Номер п/п Балл Номер п/п Балл Номер п/п Балл 
Сумма Средняя 

По строке 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

7 

10 

7 

8 

6 

6 

8 

7 

7 

10 

6 

0 

8 

6 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

10 

10 

8 

10 

0 

8 

10 

4 

10 

10 

10 

10 

6 

5 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

4 

10 

10 

6 

10 

4 

6 

4 

4 

10 

10 

6 

10 

3 

 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

7 

4 

10 

10 

9 

5 

9 

3 

8 

5 

7 

0 

5 

5 

28 

34 

35 

34 

25 

23 

33 

18 

29 

35 

33 

16 

29 

19 

7 

8,5 

8,75 

8,5 

6,25 

5,75 

8,25 

4,5 

7,25 

8,75 

8,25 

4 

7,25 

4,75 

 

Вторая часть 
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Таблица 2. 

Вторая часть бланка ответов 

Номер 

п/п 
Балл 

Номер 

п/п 
Балл 

Номер 

п/п 
Балл 

Номер 

п/п 
Балл 

Сумма 
Сред-

няя 

М1-

М2 

По строке  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

8 

10 

10 

10 

9 

10 

9 

8 

9 

10 

7 

5 

9 

10 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

6 

10 

10 

10 

7 

10 

10 

0 

10 

7 

0 

10 

3 

4 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

7 

10 

10 

8 

10 

10 

3 

6 

5 

10 

10 

9 

7 

0 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

3 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

5 

5 

10 

3 

10 

2 

7 

24 

40 

40 

38 

36 

40 

32 

19 

29 

37 

20 

34 

21 

21 

6 

10 

10 

9,5 

9 

10 

8 

4,75 

7,25 

9,25 

5 

8,5 

5,25 

5,25 

1 

-1,5 

-1,25 

-1 

-2,75 

-4,25 

0,25 

-0,25 

0 

-0,5 

3,25 

-4,5 

2 

-0,5 

 

В результате проведенного блиц-опроса полу-

чаем, что: у работников организации не удовлетво-

рены потребности в: благоприятных условиях 

труда и доверительных отношениях; признании, в 

личном авторитете, в собственном развитии, мате-

риальном и социальном обеспечении, хорошей ор-

ганизации труда. 

У сотрудников удовлетворены потребности в: 

творческой и интересной работе, принципиальных 

и требовательных взаимоотношениях в коллективе, 

производственных успехах, общественном призна-

нии личного вклада и важности работы коллектива 

в целом. 

Молодые сотрудники (в основном младше 35 

лет) на первое место ставят собственное развитие, 

современную организацию труда и возможности 

карьерного роста. Это является следствием стрем-

ления молодого человека к получению и накопле-

нию интеллектуального социального опыта. 

Сотрудники старше возрастом больше ценят 

отношения в коллективе, общественное признание 

их вклада в общее дело, льготы для себя и членов 

семьи. Это объясняется главным образом их соци-

альным и семейным положением.  

Длительность и постоянство работы в конкрет-

ном коллективе ведет к повышению значения пси-

хологического климата в нем, что в свою очередь 

приводит к большому вниманию к системе межлич-

ностных отношений на производстве.  

Проведенное исследование, основанное на 

опросе сотрудников предприятия, позволило со-

трудникам социологической службы предприятия 

выявить ряд насущных проблем, связанных с недо-

статочной осведомленностью сотрудников об ос-

новных положениях трудового законодательства, 

удовлетворенностью условиями труда, трудовой 

мотивацией персонала, отсутствием механизма по 

устранению разрывов между содержанием норма-

тивных документов и культурой поведения работ-

ников. 

4. Заключение 

Изложенный материал позволяет сделать сле-

дующие выводы: 

Целью оценки эффективности ценностно-ори-

ентированного метода управления является опреде-

ление условий, обеспечивавших реализацию потен-

циальных возможностей предприятия. 

Оценка эффективности системы управления 

может осуществляться с помощью моделирования 

хозяйственной деятельности или с использованием 

различных существующих методик. Один из мето-

дов оценки ценностно-ориентированного метода 

управления, приведенный в статье, предусматри-

вает обеспечение своевременного выполнение 

всего комплекса производственных задач. 

Исследование ценностных ориентаций сотруд-

ников позволяет руководству разрабатывать и 

внедрять в практической деятельности элементы 

корпоративной культуры, способствующие сплоче-

нию трудового коллектива, снижению напряженно-

сти в межличностных отношениях и, как следствие, 

уменьшению текучести кадров. 

Необходимость реализации новых методов 

управления в российской управленческой практике 

вызвана внедрением новой управленческой куль-

туры, ориентированной на достижение результата 

каждым в отдельности и всем коллективом в целом. 
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Аннотация. 

В статье рассматриваются имеющиеся на данный момент методики исследования личностных и 

корпоративных ценностей сотрудников организации. Проведён анализ существующей методической ос-

новы предприятия. Выработаны предложения по улучшению методической основы при помощи внедрения 

методики образования аксиологического управления в российских организациях. 

Abstract.  
He article discusses the currently available methods of research of personal and corporate values of employ-

ees of the organization. The analysis of the existing methodological basis of the enterprise. Developed proposals 

to improve the methodological framework with the help of the introduction of axiological management education 

methodology in Russian organizations. 
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Введение: 

При генерации системы корпоративных цен-

ностей компании, анализе личностных ценностей 

её работников важную роль играет верно подобран-

ная методическая основа их изучения. Эффективно 

проведенный анализ системы ценностей и дальней-

ший разбор полученного материала влияет на сте-

пень согласования разрабатываемой системы цен-

ностей с реальным состоянием дел в коллективе. 

Сейчас способов, при помощи которых определя-

ются корпоративные и личностные системы ценно-

стей работников, практически не опубликовано. 

Все существующие методы изучения систем ценно-

стей и ценностных ориентаций связаны, в большин-

стве случаев, с проведением социально-психологи-

ческих опросов, применяемых при изучении цен-

ностных приверженностей сотрудников и вновь 

нанимаемых в компанию работников. В настоящее 

время из наиболее известных методов анализа из-

вестны: методика Ш. Шварца (Ценностный опрос-

ник Шварца) [7]., методика М. Рокича «Ценност-

ные ориентации» [4]., многофакторный личност-

ный опросник 16PF 

(SixteenPersonalityFactorQuestionnaire)., опросник 
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Р.Б. Кэттелла [6]., тест изучения личностных пред-

почтений А. Л. Эдвардса [3], метод Л. В. Гордона 

[5].  

 Авторы этих методов вырабатывают модель 

соответствия индивидуума отобранным ценностям 

в предоставленном списке и, таким образом, спо-

собствуют определению поведенческой стили-

стики. У большого числа методик опрашиваемая 

личность подлежит сравнению с общими опреде-

ленными классами, по которым разделен социум по 

предопределенным меркам. Перечисленные выше 

способы хотя и применяются в процессе управле-

ния организациями, но все же больше направлены 

на формирование психологического образа инди-

вида, нежели конкретные его ценности. Наиболее 

основополагающими, при воплощении менедж-

мента, основанного на ценностях, в соответствии с 

ценностными предпочтениями индивидуума, явля-

ются работы М. Рокича. Характерной чертой дан-

ной методологии при формировании на основе пря-

мого распределения ценностей, является их деле-

ние на следующие виды: 

1. Терминальные ценности – уверенность в 

том, что финальная задача персонального бытия 

имеет смысл, чтобы стремиться к ней; 

2. Инструментальные ценности – уверен-

ность в том, что некая манера деятельности или 

особенность индивида значится наилучшей. 

Такая градация согласуется с устоявшимся ме-

тодом разбиения по ценностям - целям и ценностям 

– средствам. В дальнейшем планируется качествен-

ное исследование, соответственно установленным 

классам ценностей и разбиение их на два вида. 

 Вместе с тем методика М. Рокича, наиболее 

известная и применяемая большинством предприя-

тий, имеет и ряд минусов: 

− категорично определён подбор ценностей, 

в результате чего у участника не всегда есть воз-

можность выразить свою личную определенную 

точку зрения; 

− много ценностей в пределах одной группы 

создаёт затруднение для точечной оценки их важ-

ности. 

Распределить по рангам 18 названных ценно-

стей довольно сложно, поэтому предлагается эту 

методологию усовершенствовать, разделив группы 

на подгруппы (семейные ценности, профессиональ-

ные ценности, ценности взаимоотношений и др.). 

Такое ограниченное их группирование даст воз-

можность получить более точную оценку личности. 

Из плюсов этой методологии следует отметить 

то, что изучение ценностных ориентаций, проводи-

мое с помощью карточек - опросников внутри кол-

лектива, можно осуществлять с помощью распреде-

ления их важности для личности. Подобный метод 

даёт возможность обойти заданную приоритет-

ность (алфавитный порядок), что и получается в 

итоге психологического анализа. 

В последнее время по мере возрастания рас-

пространенности аксиологического менеджмента 

возникают методики, основная направленность ко-

торых – диагностирование корпоративных ценно-

стей.  

При этом единой общей платформы, использу-

емой в управленческой практике, в настоящий мо-

мент не существует, но, основываясь на имею-

щихся исследованиях, возможно выделить не-

сколько самых распространённых из них: 

1. Методика «Якоря карьеры» Э. Шейна ставит 

целью обнаружение «карьерных ориентаций», 

также известных как «якоря карьеры», под кото-

рыми понимают ценности работников, относящи-

еся к их трудовой деятельности. Ценности соответ-

ственно этой методологии определяются по ходу 

соизмерения диспозиций разнообразных обще-

ственных установок, подталкивающих человека к 

совершению в процессе профессиональной дея-

тельности.  

Э. Шейн определяет 8 «якорей карьеры»: про-

фессиональная компетентность, менеджмент, само-

стоятельность, стабильность, служение, вызов, ин-

теграция стилей жизни, предпринимательство. Со-

ответственно баллам, полученным по результатам 

опроса, руководитель может определить каких 

именно ценностных ориентаций придерживается 

конкретный служащий и впоследствии лучше его 

стимулировать с помощью наиболее подходящих 

для этого мотивационных инструментов. Подобная 

методика применяется в управленческой практике 

главным образом для определения личных ценно-

стей работников. 

Методика Э. Шейна делает возможным уста-

новить, к реализации какой деятельности предрас-

положен конкретный работник. Здесь одним из сла-

бых мест является то, что методика не в полной 

мере позволяет выявить личностные ценности, сле-

довательно, не даёт возможности для формирова-

ния корпоративных ценностей, а также степени 

приверженности им работников организации. Сле-

довательно, метод Э. Шейна не является в полной 

мере эффективным и не всегда может быть осново-

полагающим для формирования ценностно-ориен-

тированного стиля менеджмента на предприятии. 

Вместе с тем его взгляды помогут руководителю 

составить психологический портрет работников, 

найти индивидуальные методы мотивации для каж-

дого. 

2. Е.А.Могилёвкин [8] в своей работе предла-

гает модель оценки корпоративных ценностей, со-

держащую в себе, помимо диагностики, их сопо-

ставление. Диагностируются корпоративные цен-

ности следующим способом: 

− анализируется миссия организации; 

− изучаются внутренние документы; 

− проводится интервью с топ-менеджмен-

том; 

− опрашиваются работники;  

− путём расчёта полученных средних значе-

ний коэффициентов строится график, характеризу-

ющий положение системы ценностей на предприя-

тии. 
Личностные ценности диагностируются в со-

ответствии с методикой «Якоря карьеры» Э. 
Шейна. Далее сопоставляются корпоративные и 
индивидуальные ценности, что предопределяет, где 
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они совпадают, а где расходятся. У этой методоло-
гии анализа систем ценностей вместе с определен-
ной перспективой есть несколько минусов, напри-
мер: 

− нет открытых вопросов, что создаёт для 
персонала высокие пороги, ограничением выбора 
из определенного автором набора вариантов, из-за 
чего, работник не может полностью открыться и пе-
редать свое мнение относительно ценностей пред-
приятия и выразить свою личную систему ценно-
стей; 

- определиться с лояльностью работника орга-
низации довольно трудно, в связи с тем, что мето-
дика Э. Шейна выявляет психотип личности, а не её 
ценности. 

По результатам изучения имеющихся методик 
диагностирования корпоративных ценностей име-
ется возможность определить следующие положе-
ния современной методологической основы ана-
лиза: 

− построение опросов на основании вопро-
сов, подразумевающих выбор из заданного набора 
ценностей, не позволяет раскрыться сотруднику 
полностью, ровно как произвести сравнительный 
анализ ценностей персонала с корпоративными 
ценностями. Вследствие чего становится не всегда 
возможным изучение меры предрасположенности 
сотрудников организации; 

− ограничение методологий одним лишь 
процессом диагностики и анализа ценностей, без 
учета факторов, влияющих на их образование и раз-
витие; 

− отсутствие единой проверенной на прак-
тике универсальной методологии, позволяющей 
анализировать корпоративные ценности организа-
ции и системы ценностей её работников; 

− действующие на данный момент методоло-
гии не в полной мере дают возможность прослежи-
вать, насколько эффективна разработанная или ис-
следуемая система корпоративных ценностей. 

Выработанные концепции предопределяют 
назревшую необходимость создания более совер-
шенной современной методологии исследования 
корпоративных и индивидуальных систем ценно-
стей, базирующейся на позитивных аспектах имею-
щихся инструментов. Полагается целесообразным 

продумать такую методологию, которая дала бы 
возможность, помимо диагностики ценностей, 
наблюдать вектор их изменения и позволяла рас-
считывать эффективность имеющейся системы 
корпоративных ценностей, а так же её воздействие 
на деятельность предприятия в целом. 

Выстраивание системы ценностей предпри-
ятия  

По итогам выполненного исследования суще-
ствующих методов анализа личностных систем 
ценностей и методик анализа корпоративных си-
стем ценностей предлагается разработанная «Про-
грамма исследования и формирования корпоратив-
ной системы ценностей»,[1,2] основная цель кото-
рой определяется в выстраивании и 
модифицировании имеющейся системы корпора-
тивных ценностей для усиления результативности 
управленческого процесса и эффективности функ-
ционирования предприятия в целом. В ходе реали-
зации программы предполагается прохождение не-
скольких шагов. 

1 ШАГ. Выполнение исследования предпола-
гается начинать со сбора информации о работниках 
организации разного ранга, как простых служащих, 
так и руководителей по программе, содержащей во-
просы следующего типа: 

− открытые вопросы, где участникам пред-
ставляется расписать индивидуальную систему 
ценностей сотрудников (далее по тексту - ИСЦС) и 
систему корпоративных ценностей (далее - СКЦ) 
организации, представив их в перечне от 3 – 7 цен-
ностей; 

− закрытые вопросы, которые предусматри-
вают установление преобладающего значения цен-
ности, посредством их распределения по катего-
риям, ограничиваясь выработанным классифици-
рованием ценностей.  

− вопросы, целью которых является сбор со-
провождающей информации о работниках и прису-
щих им личностным характеристикам. 

 Для каждой ценности необходимо однознач-
ное определение для того, чтобы не допустить си-
туации отождествления разных представлений или 
тождественного осознания последних. (Таблица 1).  

Таблица 1. 

Классификация ценностей [1] 

Ценности, относящиеся к предприятию 

(профессиональные) 

● эффективность работы предприятия 

● конкурентоспособность предприятия 

● финансовая устойчивость (стабильность) 

● понимание миссии и цели предприятия 

● перспективы развития 

Ценности межличностных отношений 

● толерантность поведения 

● уравновешенность поведения 

● уважение сотрудников 

● сотрудничество (взаимная поддержка) 

● командная работа (участие в мероприятиях организации) 

Личностные ценности 

● ответственность 

● коммуникабельность 

● надежность 

● инициативность 

● уровень образования 
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2 ШАГ. Проводится детальное исследования 

полученной информации по следующим типам во-

просов (открытые и закрытые), также по различ-

ным параметрам, установленным согласно инфор-

мации, которая была получена из сопроводитель-

ных вопросов. 

По полученным результатам исследования за-

крытых вопросов можно понять совместные уста-

новки ценностных ориентаций работников пред-

приятия и их изменение, на что воздействуют раз-

ные факторы: уровень образования, пол, трудовой 

стаж, управленческие полномочия. Чтобы проана-

лизировать влияние упомянутых факторов на изме-

нение ценностей, введён коэффициент значитель-

ности фактора (формула 2), который даёт понять, 

насколько сильное влияние какого-либо фактора на 

изменение системы ценностей.  

К3=Σij(di Σjajbij)   (2) 

 

где di — число участников, вошедших в под-

группу, созданную по результатам разбиения всех 

участников на группы согласно фактору;  

aij — количество ценностей, где замечается 

расхождение в i-й группе, по j-й группе ценностей 

от целой картины в фирме; 

bij — число положений, по которым наблюда-

ется расхождение в i-й группе, по j-й группе ценно-

стей от целой картины в фирме; 

i — количество классов, по которым фактор 

делит всех участников; 

j —число категорий ценностей, по которым де-

лаем исследование; 

Можно заметить, что числовое значение коэф-

фициента напрямую зависит от его степени влия-

ния на ценности, большему значению коэффици-

ента соответствует большее его воздействие на из-

менение ценностей. Вдобавок он делает 

возможным обнаружить некоторую логику форми-

рования целостной совокупности взаимосвязанных 

ценностей. Для того чтобы понять на какой фактор 

во время формирования СКЦ следует обратить 

больше/меньше внимания, полагается целесообраз-

ным по найденным значениям показателя важности 

факторов построить их рейтинг. Относительно каж-

дого фактора, и в общем по предприятию в целом, 

заполняется бланк оценки результатов, по каждой 

группе ценностей  

Значения от m1,1–m5,5 по каждой группе ценно-

стей (профессиональные, межличностных отноше-

ний, личностные), характеризующих число участ-

ников, обозначивших конкретные ценности, согла-

сующийся личным убеждениям коэффициент 

приоритетности, т. е. mij— число участников, по-

ставивших i-й ценности j-й коэффициент приори-

тетности. 

Важность каждой ценности, в пределах своей 

группы, считается по формуле 3. 

Бi = Σj=1 
5 mij * j   (3) 

 

Самая маленькая величина определяет наи-

важнейшую ценность. Ранжирование ценностей по 

их важности, даёт возможность обнаружить общие 

ценности работников предприятия, а также отсле-

живать динамику их изменения, строя графики, по 

числовым значениям. 

По результатам исследования открытых во-

просов появляется возможность раскрыть устрой-

ство ИСЦС и СКЦ. Определить, насколько персо-

нал организации привержен им и отследить направ-

ление перемены ценностей, и вдобавок посчитать 

результативность СКЦ. 

3 ШАГ. Финальная стадия анализа. Характер-

ность её осуществления обуславливается тем, какие 

существуют на предприятии во время анализа кор-

поративные ценности.  

 В методике предлагается (при имеющейся си-

стеме корпоративных ценностей, по итоговым по-

казателям, что были получены на втором этапе) 

сформировать подборку ценностей (5–7 наимено-

ваний) среди самых распространенных ценностей 

из перечисления ИСЦС, учитывая влияние ком-

плекта штата предприятия, это сопоставляется с ре-

гламентированной внутри предприятия системой 

корпоративных ценностей. Чтобы количественно 

соотнести меры сопоставления ИСЦС организации 

её СКЦ устанавливается коэффициент привержен-

ности работников своей организации (формула 4). 

 

Кn = (∑i=1
ndi/ n*d) * 100%  (4) 

 

где n — число ценностей в СКЦ компании; 

d — общее количество работников предприя-

тия, участвующих в анализе; 

di — число работников, отметивших i-ю цен-

ность из СКЦ 

в своей ИСЦ; 

i — ценность в перечне СКЦ. 

Чем больше коэффициент, тем больше степень 

приверженности штата. 

Предельные величины коэффициента привер-

женности штата, учитываются по отношению к лю-

бой организации, соответственно особенностям ее 

прогресса во время проведения анализа, то есть 

если организация во время анализа претерпевает 

состояние, характеризующееся большой скоростью 

смены персонала или быстротечным развитием 

кадров, значение Кп, возможно, получатся не слиш-

ком большими. Следовательно, анализ предлага-

ется провести ещё раз через предопределенный пе-

риод времени, для определения устремления пере-

мены предрасположенности. 

Этот показатель допускается рассчитать и по 

соответствующему предприятию, и по разным ка-

тегориям работников, для определения группы са-

мых предрасположенных работников или опреде-

лить то, чьи интересы больше всего отражаются в 

СКЦ. 

Согласно этому, возникает возможность по-

строения «уровней приверженности», которые бу-

дут отражать степень приверженности работников 

предприятия соответственно группировке по вы-

бранному критерию (опыт работы в компании, воз-

раст, управленческие полномочия, отдел и так да-

лее). 
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Уровни приверженности персонала компании, 

в зависимости от группировки их по выбранному 

критерию: 

1) Команда единомышленников (очень высо-

кая приверженность персонала) 

2) Команда (высокая приверженность персо-

нала) 

3) Коллеги по работе (средняя привержен-

ность персонала) 

4) Сотрудники одной компании (низкая при-

верженность персонала) 

5) Полное несовпадение интересов, рассогла-

сованность коллектива (низкая приверженность 

персонала) 

Найденную подборку ценностей предполага-

ется сопоставить с декларируемой предприятием 

миссией и стратегическими целями, если требуется 

- скорректировать, чтобы не было расхождений. 

В этом месте создание СКЦ предприятия за-

вершается. Далее последует в течение определен-

ного времени поэтапная адаптация выработанной 

СКЦ среди персонала и её приспособление к новым 

или скорректированным старым принципам.  

Выводы: 

Результаты, представленные в работе, соответ-

ственно баллам, полученным в результате опроса, 

позволяют составить представление о том, что ру-

ководитель, выяснив, какими ценностями руковод-

ствуется работник, сможет лучше его стимулиро-

вать с помощью соответствующей мотивации. 

По результатам исследования открытых во-

просов появляется возможность раскрыть устрой-

ство ИСЦС и СКЦ. Найти, насколько персонал ор-

ганизации привержен им, отследить направления 

перемены ценностных ориентаций и посчитать ре-

зультативность СКЦ. 

Согласно этому, возникает возможность по-

строения уровней приверженности, которые будут 

отражать степень приверженности сотрудников 

компании в зависимости от их группирования по 

выбранному критерию (опыт работы, возраст, 

управленческие полномочия, отдел и т. д.). 

Адаптацию работников к системе ценностей, 

ее продвижение внутри предприятия целесооб-

разно проводить посредством совокупности адми-

нистративных, социально-психологических и дру-

гих способов. 

Весомую роль в том, как ценности воспри-

мутся работниками, имеет мотивация как одна из 

функций управления, дающая возможность оказы-

вать влияние на эффективность труда сотрудников 

и результаты деятельности компании в целом. 
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В Российской Федерации с началом 2019 года 

, а именно с 1 января, в силу вступил новый закон 

под названием «Налог на профессиональный до-

ход» (НПД) или же в простонародье его называют 

«Налог для самозанятых». Предполагается, что 

данный закон должен помочь народу узаконить до-

ходы от малого бизнеса и подработок. Люди, кото-

рые уже оформились и платят налоги, упростят 

жизнь и смогут сэкономить. 

Новый налоговый режим применяется не по 

всей России, а только в четырёх субъектах - 

Москва, Московская область, Калужская область и 

республика Татарстан.  

Таблица. 1  

Налоговые ставки по налогу на профессиональный доход 
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НПД можно платить только до того момента, 

пока сумма нарастающим итогом в течении отчет-

ного года, не превышает сумму 2,4 миллиона руб-

лей. ограничения по сумме месячного дохода от-

сутствуют. В случае, если доход превышает указан-

ный лимит , налогоплательщик обязан начать 

уплачивать налоги, предусмотренные иными систе-

мами налогообложения.  

Физические лица, которые не имеют статуса 

индивидуального предпринимателя (ИП), обязаны 

уплачивать налог на доход физических лиц 

(НДФЛ). ИП могут подавать уведомления о ис-

пользовании нужного им специального режима и 

уплачивать налог по предусмотренной ставке и 

правилу. [2] 

 Налог на профессиональный доход необхо-

димо платить со всех имеющихся доходов, которые 

могут поступать только в границах профессиональ-

ной деятельности. Не со всех поступлений на карту, 

не со всех переводов, а только с выручки от кли-

ента. Никаких автоматических слежек за вашими 

переводами, никаких списаний и комиссий этот за-

кон не вводит. 

 Например, оплата за макияж − подлежит 

НПД. Перевод от родственников − не подлежит 

этому налогу.  

Таблица. 2  

Лица, которые не имеют право применять «Налог на профессиональный доход»  

по видам экономической деятельности 

 
 

Специфика использования данного налогового 

режима: 

 1. ФЛ не уплачивают НДФЛ с тех доходов, 

которые облагаются налогом на профессиональный 

доход. 

 2. ИП не уплачивают:  

 − НДФЛ с тех доходов, которые облага-

ются налогом на профессиональный доход; 

 − НДС, кроме налога на добавленную сто-

имость при ввозе товаров на территорию России; 

 − фиксированные страховые взносы.[1] 

 Денежные средства, которые выплачивают 

плательщики налога на профессиональную дея-

тельность, пойдут в бюджеты регионов, где приме-

няется новый налоговый режим. 

 Доля суммы будет направляться в фонд ме-

дицинского страхования для того, чтобы налого-

плательщик мог бесплатно лечиться в больницах и 

поликлиниках − т.е. около 40 % от этого налога 

налогоплательщик платит на свое медицинское 

страхование. 

  Новость о введении нового налогового ре-

жима вызвала у населения огромный резонанс и 

тревогу у самозанятых. На сегодняшний день мно-

гие жители пытаются скрыть свои доходы. Для того 

чтобы узнать отношение жителей страны к появле-

нию налога на профессиональный доход было про-

ведено большое количество опросов [3]. Резуль-

таты опроса выявлены в приведенной ниже диа-

грамме:  
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Диаграмма 1 Отношение населения к введению нового налогового режима  

(в процентном соотношении) 
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Атомная отрасль России занимает один из важ-

нейших секторов экономики России. Динамичное 

развитие отрасли является одним из основных 

условий обеспечения энергонезависимости госу-

дарства и стабильного роста экономики страны. 

Действительно, атом очень прочно вошел в 

нашу жизнь. Достижения в области ядерных иссле-

дований нашли самое широкое распространение в 

медицине, космонавтике, авиации, промышленно-

сти и многих областях нашей жизни [3]. 

С атомной отраслью в обществе связывают 

именно Государственную корпорацию по атомной 

энергии «Росатом». Но что мы знаем о ней?!  

Госкорпорация «Росатом» представляет собой 

мощный энергетический комплекс из более чем 400 

предприятий и организаций, в которых занято 

46%

24%

30%
Негативное отношение 

граждан

Будут уклоняются от 

действия закона

Ничего не будут 

предпринимать
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свыше 250 тыс. человек. В структуре отрасли — че-

тыре крупных научно-производственных ком-

плекса: предприятия ядерного топливного цикла, 

атомного машиностроения, ядерного оружейного 

комплекса и отраслевые научно-исследовательские 

институты. Кроме того, в состав Госкорпорации 

«Росатом» входит единственный в мире атомный 

ледокольный флот [2]. В полномочия Государ-

ственной корпорации по атомной энергии «Роса-

том» (в редакции Федерального закона от 

01.12.2007 г от 01.05.2019) добавились функции в 

области государственного управления развитием и 

устойчивым функционированием Северного мор-

ского пути, инфраструктуры морских портов, рас-

положенных на побережье акватории Северного 

морского пути [5]. 

Одним словом «Росатом» сегодня - это один из 

глобальных технологических лидеров, обладаю-

щий ресурсами и компетенциями для успешной де-

ятельности во всех звеньях производственной це-

почки атомной энергетики. 

Создания эффективного механизма совершен-

ствования систем управления в атомной отрасли 

происходит через переход к консолидированному 

атомному энергопромышленному комплексу на ос-

нове формирования вертикально-интегрированной 

корпоративной бизнес-группы ГК «Росатом» и ее 

дивизиональных структур, обеспечивающих функ-

ционирование за счет обоснованной научно-техни-

ческой стратегии, экономии ресурсов и повышения 

производительности труда. 

Любое управление не обходится без принятия 

управленческих решений, и постановка цели явля-

ется самым важным из них. 

Рассмотрим к примеру АЭС, которая по сути 

является производственным предприятием. Дея-

тельность АЭС, как и любого предприятия в нашей 

стране, базируется на собственные средства произ-

водства, плановом развитии, отношении работни-

ков к труду и определяется Положением о государ-

ственном производственном предприятии. В Поло-

жении подчеркивается, что работа промышленного 

предприятия основывается на сочетании централи-

зованного руководства с хозяйственной самостоя-

тельностью. 

Основные принципы организации предприятия 

ниже следующие: 

1. Плановость. Предприятия работают в соот-

ветствии с планом, в котором отражаются все сто-

роны его деятельности: производственная, эконо-

мическая, научно-техническая, социальная. План 

предприятия является частью народнохозяйствен-

ного плана, в котором отражена стратегическая ли-

ния.  

2. Обеспечение непрерывности технического 

прогресса. Предприятие непрерывно совершен-

ствует технику, технологию и организацию произ-

водства в целях повышения надежности и безопас-

ности производства, уменьшения затрат ресурсов и 

улучшения социальных условий. 

3. Соблюдение режима экономии и хозяй-

ственного расчета. Хозяйственный расчет — метод 

планового руководства, обеспечивающий соизме-

рение затрат с результатами производства в денеж-

ной форме. Каждое предприятие, руководствуясь 

этим принципом, должно так организовать свою де-

ятельность, чтобы не только окупались затраты на 

производство, но и создавались накопления [1]. 

Управление предприятием осуществляется на 

основе руководящего состава, но при этом так же в 

расчет идет активное участие трудового коллек-

тива. Работники предприятия участвуют в управле-

нии производством под руководством руководя-

щего состава.  

Рассмотрим другой пример управления, 

только не в разрезе предприятия, а в разрезе всего 

атомного-энергетического комплекса в целом. 

 В настоящее время к услугам IT прибегают не 

только малый и средний бизнес, но и крупные кор-

порации, Госкорпорация «Росатом» тоже вошла в 

их число. 

До 2011 года в Госкорпорации «Росатом» не 

было возможности оперативно получать краткую 

или полную информацию о конкретных объектах 

недвижимого имущества любого из 400 предприя-

тий, входящих в состав Госкорпорации. Письмен-

ный официальный запрос проходил множество эта-

пов, начиная от согласования проекта письма, до 

регистрации письма на предприятии отрасли. Та-

кого рода запрос мог «путешествовать» около ме-

сяца, так как предприятия отрасли расположились 

по всей территории России. 

Под руководством Орел Е.Н. (Малышева Е.Н.) 

в начале 2011 года в промышленную эксплуатацию 

была введена автоматизированная система управ-

ления имущественными активами Госкорпорации 

«Росатом» (АСУИА). Эта система, реализованная в 

SAP, позволила вывести эффективность управле-

ния объектами недвижимости предприятий отрасли 

на принципиально новый уровень, в том числе бла-

годаря использованию геоинформационной си-

стемы для визуального отображения объектов не-

движимого имущества на карте Российской Феде-

рации [4]. 

 После запуска системы в 2011 году в промыш-

ленную эксплуатацию в ней централизованно отоб-

ражалась информация более чем о 35 тысячах объ-

ектов недвижимости, принадлежащих 170 органи-

зациям, подведомственных Госокрпорации 

«Ростаом» , и возможность получить сведения о 

том или ином объекте можно было в течение счи-

танных минут, где бы он ни находился – в Москве 

или на Дальнем Востоке. Каждый объект имеет по-

дробное описание, состоящее приблизительно из 

190 характеристик – начиная от технических пара-

метров и документов, которые ведутся в отноше-

нии этого объекта, и заканчивая его балансовой 

стоимостью.  

Спустя 8 лет АСУИА прожила настоящий жиз-

ненный цикл. В данную систему вносились множе-

ство дополнений, как самим владельцем ресурса, 

так и рассматривались изменения, которые предла-

гали внести сами пользователи от предприятий, в 

целях эффективного ведения учета. 
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На сегодняшний день АСУИА усовершенство-

валась, модернизировалась, в периметр системы 

входят уже более 300 предприятий атомной от-

расли, система насчитывает более 200 лицензиро-

ванных пользователей. Система отвечает потребно-

стям в запросах смежных структурных подразделе-

ний и несет в себе важную миссию по выгрузке 

информации для ее представления в рамках пуб-

личного годового отчета. 

Организация данного автоматизированного 

процесса служит как пример, что любое управление 

не обходится без принятия управленческих реше-

ний и постановка цели является самым важным из 

них.  
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Аннотация 

В банковской деятельности множество подразделений, которые необходимо контролировать во из-

бежание ошибок. В статье рассматриваются определенные сегменты работы банка. Качественно 

настроенная система мониторинга позволяет эффективно выстраивать работу организации. Изучение 

детального функционирования банка показывает, что существуют угрозы и факторы, оказывающие 

негативное влияние на Customer Relationship Management (CRM), Enterprise Resource Planning (ERP), 

Business Process Management (BPM) системы. На основе проанализированных подходов к определению 

«безопасности банка», изучена специфика дефиниции «мониторинга банковских систем». Дана класси-

фикация видов контроля за деятельностью банка. 

Abstract 

In banking, many units that need to be monitored to avoid errors. The article discusses certain segments of 

the bank. High-quality monitoring system allows you to effectively build the organization. The study of the detailed 

functioning of the bank shows that there are threats and factors that have a negative impact on the Customer 

Relationship Management (CRM), Enterprise Resource Planning (ERP), Business Process Management (BPM) 

systems. On the basis of the analyzed approaches to the definition of “bank security”, the specificity of the defini-

tion of “monitoring banking systems” has been studied. The classification of types of control over the bank’s 

activities is given. 
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стема, модульный принцип, виды контроля. 
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Первостепенной целью системы безопасности 

является обеспечение устойчивого функциониро-

вания банка и предотвращение угроз его безопасно-

сти, защита законных интересов от противоправ-

ных посягательств, недопущение хищения финан-

совых и материально-технических средств, утечки 

и несанкционированного доступа к служебной ин-

формации, нарушения технических средств обеспе-

чения производственной деятельности, включая и 

средства информатизации. В последние десятиле-

тия общество все шире использует в своей деятель-

ности информационные технологии контроля. В со-

ответствии с утвердившимся определением, мони-

торинг банковской инфраструктуры – это 

информационная система наблюдений, оценки и 

прогноза в состоянии деятельности банка, создан-

ная с целью выявления изменений и отклонений на 

фоне ключевых бизнес процессов. Основными по-

нятиями системы являются: 

http://isup.ru/articles/1/3065/
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 Мониторинг банковских систем – это не-

прерывный и систематический контроль за дея-

тельностью банка. 

 Безопасность банка – способность и уме-

ние надежно противодействовать любым попыткам 

принесения вреда банку. 

 Угроза безопасности систем банка делится 

на банковский риск и опасность. 

 Банковский риск – опасные условия дея-

тельности банка, негативные последствия которых 

реализуются в связи с ошибочными действиями 

либо бездействием персонала. 

 Опасность– противоправные действия с 

целью нанесения потенциального ущерба имуще-

ству или инфраструктуре банка, причинение кото-

рого может воспрепятствовать достижению банком 

уставных целей. 

 Несанкционированный доступ – преднаме-

ренные противоправные воздействия злоумышлен-

ников с целью извлечения охраняемых сведений. 

Несанкционированный доступ реализуется по кана-

лам проникновения как легальным, так и нелегаль-

ным путем. 

В соответствии с приведенными определени-

ями и возложенными на систему функциями мони-

торинг включает такие основные направления дея-

тельности как наблюдение, оценку и прогноз состо-

яния внутренних процессов банка. Сама система 

мониторинга не включает деятельность по управле-

нию источниками воздействия, но является источ-

ником необходимой для принятия значимых реше-

ний информации. 

В зависимости от инструментария и результа-

тов осуществления мониторинга в теории выде-

ляют динамический, сравнительный и комплекс-

ный мониторинг [1]. Динамический мониторинг 

считается более простым видом финансового мони-

торинга. Основой для динамического мониторинга 

являются данные, накопленные в большей степени 

посредством наблюдения объекта, процесса или яв-

ления. При проведении подобного мониторинга 

внимание уделяется накоплению и ранжированию 

последовательно упорядоченных данных. В то же 

время для прогнозирования и оценки состояния 

объекта мониторинга как правило используются 

формально-математические методы, что представ-

ляет возможность выявлять постоянные тенденции, 

однако усложняет интерпретацию и использование 

полученных результатов. 

Сравнительный мониторинг является наибо-

лее сложным видом мониторинга как по форме, так 

и по содержанию. Это связано с применением в 

ходе сбора, верификации, обработки и анализа дан-

ных о выделенном объекте информации, состоянии 

и поведении идентичных или схожих объектов. Мо-

ниторинг за выделенным объектом и его аналогами 

выполняется одновременно одними и теми же ме-

тодами, средствами и способами на протяжении со-

поставимых временных интервалов или же парал-

лельно. Сравнительный мониторинг считается ре-

зультативным инструментом раскрытия 

закономерностей и причинно-следственных взаи-

мосвязей и дает возможность осуществлять поиск 

источников и факторов развития объекта наблюде-

ния с помощью прикладных математических мето-

дов, что значительно повышает достоверность ре-

зультатов и аргументированность конечных выво-

дов.  

Информация и поддерживающие ее информа-

ционные системы являются основными и незамени-

мыми производственными ресурсами банка. Выде-

ляют следующий ряд каналов, за которыми необхо-

димо вести контроль:  

К первой группе относят каналы, связанные с 

доступом к элементам информационной системы и 

изучении структуры ее компонентов. Также в дан-

ную категорию входит мониторинг за информа-

цией в процессе обработки с целью ее запоминания, 

хищения, преднамеренное считывание данных из 

файлов других пользователей. 

Вторая группа состоит из таких каналов как 

незаконное подключение специальной техники к 

устройствам системы, злоумышленное изменение 

программ таким образом, чтобы эти программы 

наряду с основными функциями обработки инфор-

мации осуществляли также несанкционированный 

сбор. Также к таким каналам утечки информации 

относят регистрацию защищаемой информации, 

злоумышленный вывод из строя механизмов за-

щиты. 

В третью группу относят несанкционирован-

ное получение информации путем подкупа или 

шантажа должностных лиц соответствующих 

служб, сотрудников. 

Как экономическая категория риск представ-

ляет собой событие, которое может произойти или 

не произойти. В случае совершения такого события 

возможны три экономических результата: отрица-

тельный (ущерб, убыток), нулевой, положительный 

(выгода, прибыль) [2]. 

Классификация мониторинга подразделяется 

на несколько видов по разным основаниям: 

В зависимости от времени проведения может 

быть текущим и последующим. Текущий контроль 

– это мониторинг в процессе совершения денежных 

операций (в ходе выполнения финансовых обяза-

тельств). Последующий контроль – это контроль, 

осуществляемый после совершения финансовых 

операций. В этом случае определяется состояние, 

выявляются нарушения и пути предупреждения, а 

также меры по их устранению. 

В настоящее время наиболее ценным и при 

этом наиболее уязвимым ресурсом с точки зрения 

безопасности банковской деятельности является 

информация. Необходимо, чтобы выявление и мо-

ниторинг угроз банка проводились постоянно. Кон-

тролем должны быть охвачены все риски, принима-

емы на себя банком. 

Управление рисками в коммерческом банке 

исполняются посредством проведения мероприя-

тий, нацеленных на минимизацию соответствую-

щего риска и нахождение оптимального соотноше-

ния между доходностью и риском [3]. 
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На практике процесс управления риском осу-

ществляется в несколько этапов (рисунок 1): 

 

 
Рисунок 1. Управление рисками 

 

Контроль за управлением безопасностью 

банка подразумевает под собой так же анализ рис-

ков, анализ угроз и принятие мер организационного 

характера следуя из результатов проведенного ана-

лиза. В анализ рисков входят элементы, которые 

могут стать объектами потенциальных рисков, 

виды опасностей, угрожающих этим объектам, а 

также вероятные последствия реализации рисков. 

Анализ угроз позволяет выявить индивидуальные 

особенности каждой угрозы и дать полное описа-

ние связей и отношений между угрозой и элемен-

тами структуры банка, подлежащими защите.  

Технически обеспечение безопасности должно 

базироваться на системе стандартизации и унифи-

кации, лицензирования деятельности, сертифика-

ции средств защиты, сертификации технических 

средств и объектов информатизации [4]. 

Технология мониторинга безопасности банка – 

процесс контроля за информационными системами 

банка путем сбора, регистрации, передачи, хране-

ния и обработки данных с целью защищенности ин-

формации. Для банка данная система способствует 

своевременному и качественному реагированию на 

возникающие риска, а также значительно позволит 

сократить ущерб от нанесённых угроз информаци-

онным система в целом.  

Текущие информационно-телекоммуникаци-

онные системы предоставляют преступникам и не-

добросовестным конкурентам широкий спектр воз-

можностей для совершения различного рода право-

нарушений, ведения промышленного шпионажа, а 

также осуществление иных форм отрицательного 

влияния на деятельность банка. 

Структуризация системы мониторинга учиты-

вает выделение классов по функциональным при-

знакам риска (перехват информации, риск проник-

новения в корпоративную сеть и утечки информа-

ции из сети по каналам связи). Таким образом, 

структура современной технологии мониторинга 

представляет собой набор функциональных моду-

лей, созданных в едином технологическом ключе и 

работающих на единой аппаратно-программной 

платформе. Функциональные подсистемы отра-

жают одну из особенностей банковских систем – 

модульный принцип построения, который присущ 

большинству современных банковских систем [5]. 

Модульный принцип построения предусмат-

ривает распределение системы на несколько сег-

ментов по функциональному принципу. Данные 

элементы принято называть блоками либо моду-

лями, каждый из которых представляет собой про-

граммно-информационный модуль. К примеру, по 

функциональному принципу можно отметить сле-

дующие модули операционного риска банка: орга-

низационный риск; информационный риск; риск, 

связанный с персоналом; технический риск. Рас-

пределение по функциональному принципу, дает 

возможность связать отдельные модули в единую 

информационную систему, максимально отражаю-

щую специфику.  

Ядром системы является база данных проекта 

– репозиторий (словарь сведений). Он представляет 

собой специальную базу данных, предназначенную 

для отображения состояния проектируемой си-

стемы безопасности в любой период времени. Ре-

позиторий содержит информацию об объектах про-

ектируемой системы и взаимосвязях между ними, 

все подсистемы обмениваются данными с ним. В 

репозитории хранятся описания следующих объек-

тов: проектировщик их права доступа к различным 

компонентам системы; организационных структур; 

диаграмм [6]. 

Принцип модульности состоит в следующем: 

создание информационной системы безопасности 

(ИСБ) в виде модульной системы, в которой каж-

дый модуль выполняет свои функции. При этом в 

составе ИСБ могут быть выделены следующие мо-

дули (Рисунок 2): 
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Рисунок 2. Структура система информационной безопасности 

 

Ядро системы – основной модуль. Главный 

модуль (ядро) кроме того обеспечивает учет собы-

тий, протекающих внутри и во внешней среде 

банка. Формирование таблиц по запросу пользова-

теля, архивацию данных. Все модули системы объ-

единены между собой через ядро системы. 

Операционный модуль подразумевает под 

собой несоблюдение условий действующих зако-

нов в отношении внутреннего порядка, а также про-

цедур выполнения операций в банковской сфере. В 

данный модуль входят все риски, которые могут 

послужить причиной материального убытка банка. 

Первый вид риска – оплата товаров либо услуг под-

дельным документом, не обладающим реальным 

денежным наполнением, что создает у потерпев-

шего – контрагента по соглашению - уверенность в 

том, что платеж выполнен. Второй вид – использо-

вание фальшивого платежного поручения с целью 

хищения денежных средств посредством их пере-

числения с банковского счета потерпевшего на про-

чие счета. В свойства модуля входит реализация 

контроля полномочий лиц, которым дана возмож-

ность управлять счетом. Данная процедура отра-

жена в банковских правилах и соглашении с клиен-

том. Платежные документы передаются в электрон-

ной форме, система обязана по внешним признакам 

проконтролировать соответствие подписей и пе-

чати образцам подписей и оттиска печати, которые 

присутствуют в хранящейся в банке электронной 

карточке. 

Модуль персонала включает все нарушения 

со стороны сотрудников банка, выполнением не-

преднамеренных или целенаправленных противо-

законных операций, несоблюдение правил в работе 

многофункциональных систем. Предполагается 

ограниченный доступ к значимым ресурсам банка, 

путем фиксирования онлайн журнала всех опера-

ций. 

Технический модуль данный модуль отно-

сится к внутренним рискам обусловленный поте-

рями из-за сбоев в функционировании информаци-

онных систем, технических средств, банковского и 

иного оборудования. Предотвратить  

Информационный модуль отвечает за риски, 

связанные с ущербом вследствие представле-

ния/получения неполной, неопределенной инфор-

мации. 

Защита от рисков каждого отдельно взятого 

модуля достигается путем трех характеристик: це-

лостности, доступности и конфиденциальности. 

Целостность системы подразумевает, что при 

функционировании системы данные могут быть из-

менены только теми пользователями, которые об-

ладают правами администратора. Доступность учи-

тывает действительную доступность компонента 

авторизованному пользователю в любое время. 

Конфиденциальность заключается в том, что опре-

деленная часть информации предоставляется 

только авторизованным пользователям. 

Модульная система – это совокупность взаи-

мосвязанных элементов, подчинённых единой 

цели. Система, построенная по модульному прин-

ципу будет отвечать требованиям безопасности, ре-

агировать на угрозы, информационные системы 

банка будут защищены как от внутренних, так и от 

внешних сбоев и отказов, некоторые действия воз-

можно контролировать и прогнозировать.  

Безопасность банка, построенная по модуль-

ному принципу, сможет соответствовать общим 

критериям эффективности: 

 предоставление достаточно большого ар-

хива данных; 

 управлять деятельность значительного ко-

личества связанных между собой информационных 

систем; 

 обладать возможностью удаленного мони-

торинга; 

 Предоставлять актуальную, надежную и 

достоверную информацию; 

 быть простой и понятной в управлении. 

Преимуществом систем данного вида является 

возможность поэтапного масштабирования и нара-

щивания модулей системы в зависимости от увели-

чения числа задач. 

Целью построения системы по модульному 

принципу – обеспечение безопасности информации 

и объектов инфраструктуры, сохранение конфиден-

циальности, целостности и доступности информа-

ции и единства информационного пространства 

банка. Ключевые факторы систем, созданных по 

модульному принципу - безопасность, многофунк-

циональность, удобство, а также легкость примене-

ния. 

Ядро 
системы 

Операционный 
модуль

Модуль

персонала

Технический 
модуль

Информацион
ный модуль
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Мониторинг является системой, обеспечивая 

потоки необходимой информации по поводу реали-

зации стратегических управленческих решений. 

Компьютеризация мониторинга весьма значи-

тельно повышает качество банковской деятельно-

сти, позволяя [7]: 

 Собирать сведения по более обширному 

кругу показателей; 

 Повышать оперативность и интенсивность 

представляемой информации; 

 Накапливать большие массивы информа-

ции в упорядоченном виде и предельно быстро со-

стыковывать ее с текущей информацией. 

Банковский надзор, основанный на постоян-

ном аналитическом обследовании банка, обслужи-

вает общественные потребности, являясь одним из 

ключевых факторов поддержания стабильности и 

надежности финансовой системы. 

Таким образом, информационная безопас-

ность банка – это состояние защищенности всех его 

информационных активов. От информационной 

безопасности банка зависит его имидж и конкурен-

тоспособность. 
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В начале нашего рассуждения отметим, что 

каждый регион самостоятельно проводит активную 

политику в сфере формирования инвестиционной 

привлекательности и создания благоприятных 

условий для привлечения инвесторов. 

Далее необходимо проанализировать понятие 

инвестирование. Инвестирование, рассматривается 

как стратегический финансовый процесс, который 

постоянно обращает внимание общества свои за-

дачи и цели, что, в свою очередь, обусловлено мно-

гогранностью самого инвестиционного процесса, 

огромным количеством соприкосновения с эконо-

мической системой, которые определяют меру воз-

действия на неё.  

В современном мире инвестиционная деятель-

ность представляет собой один из наиболее важных 

аспектов функционирования любой коммерческой 

организации. Причинами, обусловливающими 

необходимость инвестиций, являются обновление 

имеющейся материально-технической базы, нара-

щивание объемов производства, освоение новых 

видов деятельности. Все предприятия сталкива-

ются с необходимостью дополнительного финанси-

рования. Без инвестиций фактически невозможно 

дальнейшее развитие производства. 

Инвестиционная привлекательность региона 

основана, по большей части, на текущем состоянии 

инвестиционного климата в рассматриваемом реги-

оне.  

В современной экономической литературе до 

сих пор не выработан единый подход к определе-

нию содержания понятия инвестиционная привле-

кательность и не выработаны целостные научные 

рекомендации по её оценке.  

Инвестиционная привлекательность – понятие 

субъективное для каждого инвестора. Разные 

группы инвесторов, исходя из собственных целей, 

интересов и представлений о развитии экономики, 

формируют собственные понятия об инвестицион-

ной привлекательности. 

В данной работе рассмотрим инвестиционную 

привлекательность Дальнего Востока. 

Дальний Восток России является непосред-

ственной частью Азиатско-Тихоокеанского реги-

она (далее – АТР) и ближе всех регионов страны 

расположен к самому большому и быстро расту-

щему рынку. 

Население стран АТР составляет 39% населе-

ния мира (в 20 раз больше населения России и в 473 

раза больше населения самого Дальнего Востока). 

На долю АТР приходится 59% мирового ВВП и 

50% прямых иностранных инвестиций. АТР явля-

ется крупнейшим в мире импортером, объем им-

порта которого составляет $8,2 трлн. 

Ближайшим соседом России на Дальнем Во-

стоке является вторая экономика мира – Китайская 

Народная Республика. 

Через Дальний Восток пролегает самый корот-

кий морской путь из Азии в Европу – Северный 

морской путь, который, по оценкам ученых, после 

2050 года станет доступным для круглогодичного 

прохождения судов без ледового усиления, и уже 

сейчас может быть конкурентным при перевозках 

грузов из Северо-Восточной Азии. 

Дальний Восток России располагает уникаль-

ным набором конкурентных преимуществ. Бли-

зость к крупнейшему в мире быстро растущему 

рынку Азиатско-Тихоокеанского региона, пролега-

ющие на его территории глобальные транспортные 

коридоры, богатейшие природные ресурсы и чи-

стейшая экология, промышленный и научно-обра-

зовательный потенциал могут быть конвертиро-

ваны не только в ускорение его собственного раз-

вития, но и устойчивый экономический рост всей 

Российской Федерации. 

Главными проблемами, сдерживающими раз-

витие Дальнего Востока, являются многолетний 

масштабный отток населения и связанный с ним де-

фицит трудовых ресурсов, низкий уровень разви-

тия инфраструктуры и системы социальных услуг, 

дороговизна жизни и ведения бизнеса в макрореги-

оне, удаленность внутренних рынков сбыта. 

За четверть века численность населения Даль-

него Востока сократилась в 1,3 раза (с 8,06 млн че-

ловек в 1991 г. до 6,38 в 2018 г.) и продолжает со-

кращаться ежегодно на 0,3–0,5% в результате ми-

грационного оттока населения. Следует отметить, 

что в последние годы благодаря принятым на феде-

ральном и региональных уровнях мерам ситуация 

несколько улучшилась – уровень миграционного 

оттока населения снизился, однако он остается 

ключевым фактором, сдерживающим ускоренное 

развитие макрорегиона. 

Дальний Восток потерял имевшиеся ранее су-

щественные преимущества в области доходов насе-

ления. Если в 1995 г. среднедушевые номинальные 

денежные доходы населения макрорегиона превы-

шали среднероссийский уровень на 25%, то в 

настоящее время это превышение сократилось до 

15%. Хуже ситуация складывается с реальными до-

ходами населения. 

Дальний Восток традиционно является самым 

дорогим регионом для жизни – его жители несут 

дополнительные затраты на более высокие платежи 

за коммунальные услуги, транспортное обслужива-

ние, продукты питания, приобретение одежды. 

Рост потребительских цен на Дальнем Востоке тра-

диционно выше среднероссийских в силу высокого 

дефицита продовольствия и товаров массового по-

требления местного производства. Это оборачива-

ется снижением реальных доходов населения. По-

купательная способность среднедушевых доходов 

населения Дальнего Востока оказывается ниже, чем 

в среднем по России. Как следствие, регион отлича-

ется повышенной долей населения с доходами 

ниже прожиточного минимума – 15,3% (по России 

– 13,3%), наиболее высокие показатели отмечаются 

в Еврейской автономной области – 24,3% и Респуб-

лике Саха (Якутия) – 18,9%. 

Основные показатели, характеризующие раз-

витие общественной инфраструктуры, на Дальнем 

Востоке существенно ниже среднероссийских. 

Плотность автомобильных дорог общего поль-

зования с твердым покрытием в 6,4 раза ниже сред-
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нероссийского уровня (9,5 км на 10 тыс. кв. км. про-

тив 61 км) и в 3,7 раза ниже соответствующего по-

казателя соседнего макрорегиона – Сибирского фе-

дерального округа. 

В условиях большой удаленности населенных 

пунктов Дальнего Востока особое значение имеет 

доступное авиасообщение как внутри самих даль-

невосточных регионов, так и с другими регионами, 

в том числе центральной части России. 

В 1990 г. практически каждый дальневосточ-

ный населенный пункт имел воздушное сообщение, 

в них было размещено 470 аэродромов и посадоч-

ных площадок. 

К 2018 году их количество сократилось более 

чем в 3 раза. Кроме того, расходы авиакомпании на 

1 час полета на воздушном судне емкостью 70 кре-

сел в Дальневосточном федеральном округе состав-

ляют 137,5 тыс. рублей, что в 2 раза больше тако-

вых в европейской части России. 

Само по себе привлечение инвестиций на 

Дальний Восток и создание наиболее благоприят-

ного инвестиционного климата воплотились в важ-

нейшие государственные задачи и стали темой дис-

куссий в средствах массовой информации. Но мало 

только разговорах об инвестициях, ведь просто так 

им не откуда не взяться, и по этой причине важно 

рассмотреть, какие реальные возможности и даль-

нейшие перспективы у Дальнего Востока. 

Дальневосточный регион с недавнего момента 

характеризуется наличием довольно странного 

имиджа. Рассмотрим поподробнее. 

С одной стороны, его часто называют наиболее 

проблемным регионом нашей страны, по причине 

того, что он нуждается в крайне интенсивной под-

держке со стороны государства.  

С другой стороны, Дальневосточный регион 

склонны считать перспективным и активно разви-

вающимся по причине его стремительной интегра-

цией в регион АТР.  

При этом, до сих пор нет четкого ответа отно-

сительно того, может ли Дальний Восток обойтись 

без помощи государства и развиваться независимо 

от него, используя инвестиции отечественного и за-

рубежного бизнеса. 

При этом, исследователи, проводя анализ ин-

вестиционной ситуации на Дальнем Востоке 

склонны в пользу второго тезиса.  

Отметим то, что эффект от недавних капитало-

вложений стоимостью несколько миллиардов ока-

зался краткосрочным. Многим известно, что огром-

ное количество средств государства пошли на два 

мегапроекта: строительство объектов к саммиту 

АТЭС во Владивостоке, после чего в городе появи-

лись новые мосты, обновленные корпуса Дальнево-

сточного федерального университета, воздушный 

терминал и другие объекты.  

Во-вторых, был выстроен экспортный нефте-

провод под названием «Восточная Сибирь – Тихий 

океан». 

В любом случае, увеличение объема инвести-

ций в Дальневосточном регионе по большей части 

обеспечивался за счет политических решений исхо-

дящих со стороны государства, а сами инвестиции 

поступали бюджета федерации и средств государ-

ственных корпораций.  

Несмотря на то, что федеральные власти вкла-

дывают крупные средства в Дальневосточный ре-

гион, это в полной мере не решает острую проблему 

сбалансированного развития территории рассмат-

риваемого региона. Если рассматривать государ-

ственную программу социально-экономического 

развития Дальнего Востока и Байкальского реги-

она, то и на сегодняшний день приоритетным реги-

оном выступает Приморский край, также внимание 

со стороны государства уделяется и Сахалину.  

Бесспорно, что бюджетные средства посту-

пают и в дальнейшем будут поступать и в рамках 

других программ.  

По мнению аналитиков, есть фундаменталь-

ные экономические проблемы из-за которых даль-

невосточные регионы весьма уязвимы: малая ди-

версификация экономики, отсутствие трудовых ре-

сурсов и высокая зависимость от денег 

федерального бюджета. 

Снижение эффекта от бюджетных инвестиций 

в экономический сектор продемонстрировала 

Амурская область по причине приостановления 

строительства космодрома "Восточный". Однако 

надежды здесь возлагают на газопереработку. 

Строящийся Амурский газоперерабатывающий за-

вод глава Минвостокразвития Александр Галушка 

назвал "крупнейшей стройкой страны". Предприя-

тие будет поставлять продукцию в Китай и Япо-

нию. 

Камчатский край, опираясь на рыбодобычу, 

также оказался в сложной ситуации. Аналитики от-

мечают, что, даже принятый в прошлом году феде-

ральный закон о введении квот добычи водных био-

ресурсов не помог развитию рыбодобычи. С одной 

стороны, закон отразится на повышении инвести-

ционной привлекательности, так как обязывает 

предпринимателей строить промысловый флот на 

отечественных верфях или рыбоперерабатываю-

щие заводы в прибрежных регионах, но, с другой, 

– потребует дополнительных расходов, соответ-

ственно, снизится рентабельность предприятий, 

что послужит толчком к их уходу в тень. 

В Республике Саха сошлись все негативные 

тенденции, которые в сочетании с неповоротливой 

экономической политикой властей ведут регион к 

весьма ощутимой стагнации. Якутия практически 

не фигурирует в списках крупных инвестпроектов. 

Даже на прошедшем Восточном экономическом 

форуме якутским властям не удалось себя хоть как-

то проявить. Помимо подписаний соглашений о со-

трудничестве с соседними по округу регионами, 

инвестиционными достижениями глава республики 

Егор Борисов не блеснул. 

Республика Саха к тому же обильно "залива-

ется" федеральными финансами и в 2018 году зай-

мет 2 место после Дагестана по дотациям среди 

всех российских регионов, получив 43,94 млрд руб. 

Подобная пассивная экономическая политика, при 

в общем неплохих показателях инвестпривлека-
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тельности, отодвинула руководителя региона в рей-

тинге губернаторов по итогу года аж на 81 место из 

85.  

Заметным становится и расшатывание опор-

ной алмазодобывающей отрасли. Всему виной об-

щее падение спроса на алмазы. Об этом говорит 

ежегодный отчет консалтинговой компании Bain & 

Company. На рынке бриллиантов зафиксирована 

стагнация из-за снижения спроса со стороны Индии 

и Китая. 

"Ситуация на мировом рынке алмазов действи-

тельно непростая, – рассказал промышленный экс-

перт, кандидат экономических наук Леонид Хаза-

нов. – Поскольку КНР и Индия – крупнейшие по-

требители бриллиантов на планете, и если 

стагнация в них продолжится, то это, может, в 

принципе, оказать негативное влияние на весь гло-

бальный рынок алмазов. В случае же продолжения 

стагнации, скорее всего, добыча алмазов в России 

не снизится, ведь взять и остановить любой рудник 

АЛРОСЫ попросту нереально: он представляет со-

бой довольно сложное производство со специфиче-

ским циклом работы. К тому же количество алма-

зов в кимберлитовых трубках не зависит от миро-

вых цен на «лучших друзей девушек». Тогда 

АЛРОСЕ придется накапливать «лишние» алмазы 

на складах, если она не сможет их продать на 

рынке. В случае дальнейшего углубления спада 

спроса, поддерживать и уже тем более наращивать 

добычу будет сложно, ведь надо будет как-то по-

крывать производственные издержки". 

В таких непростых условиях специалисты 

агентства "РАЭКС-Аналитика" советуют регио-

нальным властям плотно заняться диверсифика-

цией региональной экономики, развитием инфра-

структуры и перерабатывающих отраслей, продук-

ция которых может пойти на экспорт. 

"В силу удаленности дальневосточных регио-

нов от основных внутренних рынков сбыта страны 

ориентация на экспорт остается одним из немногих 

шансов для развития их промышленности и повы-

шения инвестиционной привлекательности в це-

лом, – пояснил Владислав Бухарский. – Созданные 

на сегодня ТОР (территории опережающего разви-

тия – EastRussia.) охватывают практически весь 

спектр промышленности обрабатывающих отрас-

лей, перспективных для данного макрорегиона, но 

и добывающая промышленность еще не исчерпала 

свой потенциал". 

Аналитики в один голос утверждают, что мно-

гим российским регионам, включая, конечно, Даль-

невосточный, предстоит пережить смену экономи-

ческой парадигмы. 

Резюмируя, можно сделать вывод, что в сло-

жившихся экономических условиях для повыше-

ния уровня жизни в дальневосточных регионах уже 

недостаточно пассивного наблюдения региональ-

ных властей за попытками реализации инвестици-

онных проектов со стороны федеральных и мест-

ных игроков. Необходима активная позиция по сти-

мулированию инвесторов к реализации крупных, 

направленных на производство экспортно-ориен-

тированной продукции проектов, которые могут 

стать точками роста и обеспечить приток финансо-

вых и трудовых ресурсов в регион. 

В Дальневосточном Федеральном округе вы-

сокая инвестпривлекательность зафиксирована в 

Хабаровском крае (11 место в рейтинге субъектов 

РФ), Республике Саха (Якутия) (23 место) и в Ма-

гаданской области (24 место). 

Чукотский АО (25 место), Амурская область 

(27 место) и Приморский край (30 место) попали в 

группу субъектов со "средней инвестиционной 

привлекательностью". В Камчатском крае (39 ме-

сто) также отмечен средний уровень инвестпривле-

кательности. 

Следует отметить, что в прошлом году Амур-

ская область была в категории регионов с "высокой 

инвестиционной привлекательностью" (группа 

IC3). На протяжении первого полугодия текущего 

года в области наблюдалось устойчивое снижение 

объемов промышленного производства — минус 

3% за январь-июнь, что является одним из самых 

слабых результатов как в ДФО, так и среди регио-

нов России. Несмотря на это, по другим показате-

лям — например, по объему инвестиций в основной 

капитал, выросшему в первом полугодии на 2,6%, 

Амурской области удалось показать позитивную 

динамику, но этого оказалось недостаточно для со-

хранения позиций региона в числе лидеров рей-

тинга. 

В числе аутсайдеров рейтинга оказалась Ев-

рейская АО (68 место) и два недавно вошедших в 

состав ДФО субъекта Республика Бурятия (70 ме-

сто) и Забайкальский край (78 место). У этих даль-

невосточных регионов отмечена "умеренная" инве-

стиционная привлекательность. 

Отметим, для составления рейтинга эксперты 

НРА оценивали каждый регион России по семи 

факторам инвестиционной привлекательности — 

географическое положение и природные ресурсы, 

трудовые ресурсы, региональная инфраструктура, 

внутренний рынок, производственный потенциал, 

институциональный потенциал, финансовая устой-

чивость. Для оценки перечисленных факторов спе-

циалисты использовали статистические показа-

тели, опросы предпринимательского сообщества и 

экспертные оценки. 

Однако в новом этапе развития дальневосточ-

ной части России сделан только самый первый шаг. 

Пока цель государственной политики по ускоре-

нию развития Дальнего Востока не достигнута. Бо-

лее того, в процессе реализации она начала сталки-

ваться с новыми внешними и внутренними вызо-

вами, которые зачастую требуют быстрых и 

системных решений. 

Дальнейшие меры по развитию Дальнего Во-

стока России должны быть в первую очередь наце-

лены на: 

• увеличение численности населения макроре-

гиона за счет повышения рождаемости, снижения 

смертности и обеспечения миграционного притока 

людей из других регионов Российской Федерации ; 

http://russia-rating.ru/info/13059.html
http://russia-rating.ru/info/13059.html
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• достижение ключевых показателей качества 

жизни населения макрорегиона выше среднерос-

сийского уровня, включая уровень реальных дохо-

дов ; 

• комплексное развитие формирующихся цен-

тров экономического развития макрорегиона, 

включая социальную, транспортную, энергетиче-

скую инфраструктуру, развитие городской среды; 

•масштабное освоение и заселение свободных 

территорий, в первую очередь – прилегающих к 

государственной границе Российской Федерации; 

• дальнейшее обеспечение конкурентоспособ-

ности в условиях усиливающейся в Азиатско-Тихо-

океанском регионе борьбы за инвестиции и новые 

рынки, снижение издержек и расширение экономи-

ческой свободы инвесторов и предпринимателей; 

• формирование конкурентных условий разви-

тия экспортно- ориентированных производств, сня-

тие торговых и иных барьеров на пути движения то-

варов, работ и услуг из Российской Федерации в 

страны Азиатско-Тихоокеанского региона; 

• увеличение доли высокотехнологичного сек-

тора и цифровизацию экономики макрорегиона; 

• расширение доступа инвесторов и предпри-

нимателей Дальнего Востока к мировым рынкам 

капитала и дешевым деньгам 
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Аннотация. 
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Актуальность обусловлена современными эко-

номическими условиями, где главной целью лю-

бого предприятия являются реализация товаров и 

услуг и получение прибыли. Эта же цель стоит и 

перед руководством коммерческого банка, поэтому 

для ее выполнения все службы банка стремятся к 

привлечению клиентов, расширению сферы сбыта 

своих продуктов, завоеванию рынка, а, следова-

тельно, к получению прибыли. 

Маркетинг в сфере банковских услуг является 

управленческим процессом, который позволяет 

банкам формировать партнёрские отношения со 

своими клиентами, выявляя их спрос и предостав-

ляя востребованные на рынке услуги, обеспечивая 

наилучшее обслуживание клиентов, достигая их 

лояльности. Политика руководителей банка, работа 

всех его служб направлена на привлечение клиен-

туры, расширения сбыта своих услуг и, в конечном 

счёте, – увеличение прибыли. [1, с.55] 

Главное направление в стратегии развития, 

банки уделяют разработке новых инновационных 

банковских продуктов (или их модернизации), так 

как расценивают их как важнейшее средство обес-

печения стабильности своего функционирования, 

экономического роста и конкурентоспособности. 

Для банка внедрение в практику бизнеса новых 

продуктов – это возможность быстрого проникно-

вения на новые рынки, их освоение, удовлетворе-

ние вновь появившихся пожеланий клиентов и в 

итоге получение на этой основе новых прибылей. 

Особенно высокие доходы имеют место обычно то-

гда, когда банк выходит на рынок с качественно но-

вым продуктом, который другие банки пока не ис-

пользовали и на определенном этапе становится 

монополистом, что дает возможность некоторое 

время получать монопольно высокую прибыль. 

Особенно это актуально, когда банк выпускает ин-

новационный IT продукт. Этот период обычно не 

очень велик, потому что другие банки стараются 

быстро наверстать упущенное, разработать, подго-

товить и предложить своим клиентам аналогичную 

услугу. Но и за короткое время можно, особенно в 

российских условиях, сделать "большие деньги", а, 

главное, привлечь к себе новых клиентов и суще-

ственно пополнить клиентскую базу. 

Клиент обращается в банк, имея определенную 

потребность, и он мотивирован на ее максимально 

быстрое и наиболее полное удовлетворение с уче-

том специфики банковской деятельности. Следова-

тельно, для формирования благоприятного пред-

ставления клиента о банке необходимо создать си-

стему клиентоориентированного сервиса, в 

котором будут учтены все основные факторы, вли-

яющие на потребительское поведение клиента. 

Инновации, клиентоориентированность и со-

вершенствование системы управления брендом яв-

ляются основными тенденциями развития марке-

тинга банковских услуг в наши дни и помогают кре-

дитным организациям не просто «держаться на 

плаву» в сегодняшних конкурентных кризисных 

условиях, но и завоевывать лояльность потребите-

лей, тем самым наращивая свои финансовые при-

были. 

В рамках маркетинговой стратеги ПАО «Сбер-

банк России» совместно с телеканалом «Пятница» 

запустил новое ТВ-шоу «Теперь Я Босс Своего 

Дела» 25 апреля 2018 года. В ходе проекта главы 

крупных компаний и начинающие бизнесмены на 

три дня поменяются местами и попытаются изме-

нить бизнес друг друга. 

Рассчитывается, что в шоу в легкой развлека-

тельной форме будут показаны предприниматели, 

которые вкладываются без остатка в развитие биз-

неса, делают ошибки, но все равно идут вперед и 

становятся мастерами своего дела. Вице-президент 

руководитель блока «Корпоративный бизнес» 

Сбербанка Анатолий Попов считает, что это при-

влечет внимание общества к предпринимательству 

и придаст импульс для открытия новых бизнесов. В 

этом ТВ-шоу активно рекламируется пакет услуг 

«Легкий старт» для вашего бизнеса от Сбербанк, 

который во многом упрощает ведение бизнеса. Так 

же в рамках продвижения проекта создана digital-

экосистема в социальных сетях и новое digital-

медиа под названием «Свое дело». Такой комплекс-

ный подход позволит усилить эффект от ТВ-шоу и 

предложит предпринимателям дополнительный по-

лезный контент, а Сбербанк привлечет новых кли-

ентов. 

Стоит отметить, что последние действия Сбер-

банка связаны с деятельностью председателя прав-

ления банка Германом Грефа, который делает 

ставку на современные технологии и повышение 

качества услуг. По его словам, перед банком стоит 

амбициозная цель – стать технологичной компа-

нией. Мир становится все более «цифровым» – это 

уже реальность. 

Сбербанк активно развивает свой бренд, и 

ожидается, что эта работа будет продолжаться и 

усиливаться в предстоящие годы, по мере того, как 

высокие технологии будут трансформировать сек-

тор банковских и финансовых услуг. Сбербанк уже 

сегодня активно занимается приобретениями в 

сфере IT технологий. Так например, в 2014 году 

был приобретен сервис Яндекс.Деньги (75 %), а в 

2016 году Сбербанк инвестировал около 100млн. 

долл. в сервис такси Gett. 

В рамках инновационного продукта Сбербанк 

и Telegram осенью 2017 года разработали уникаль-

ное платежное решение для партнеров, у которых 

есть Telegram-бот. Оно позволяет принимать к 

оплате банковские карты MasterCard, Visa и МИР. 

Кроме того, впервые в России появилась возмож-

ность оплаты в Telegram-ботах с помощью Apple 

Pay и Android Pay. Таким образом, теперь партнеры 

Сбербанка могут принимать в Telegram-ботах не 

только заказы, но и оплату, причем максимально 

комфортно и просто, что положительно скажется на 

имидже банка.  

Сбербанк провел внутреннее исследование и 

выяснил, что клиенты с удовольствием готовы об-

щаться с ним и через чат. Некоторым клиентам 

комфортнее получать информацию в чате, чем по 

телефону. А так же за счет внедрения бота, можно 

добиться существенной разгрузки call-центра, что 
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наилучшем образом скажется как на работниках 

банка, так и на клиентах. 

Но Таганский суд Москвы 13 апреля 2018 года 

удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке 

Telegram в связи с отказом администрации сервиса 

передать ключи шифрования переписки ФСБ. 

Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов 

веб-адреса web.telegram.org и t.me, которые исполь-

зует мессенджер. Источник Интерфакс сообщил, 

что операторы связи и интернет-провайдеры 

начали блокировать мессенджер 16 апреля. Основа-

тель Telegram Павел Дуров пообещал, что мессен-

джер будет обходить блокировку с помощью встро-

енных механизмов, которые не потребуют дей-

ствий от пользователя.  

Ранее Сбербанк удалил своего бота в Telegram, 

доступ к которому Роскомнадзор начал блокиро-

вать в понедельник. Представитель банка отказался 

от комментариев. Сбербанк оставил лишь одного, 

где при вопросе он перенаправляет к менеджеру. 

Это стало не особо удобно, так как при основном 

Telegram боте можно было узнать информацию мо-

ментально при нажатии экрана телефона.  

В конце марта 2018 года Сбербанк приобрел 

мажоритарную долю в разработчике корпоратив-

ного мессенджера Dialog – компании «Диалог». 

Банк сообщал, что планирует этим сервисом заме-

нить сторонние мессенджеры. Мессенджер Dialog 

пока не может заменить Telegram, заявил президент 

Сбербанка Герман Греф. По словам Грефа, Dialog 

надо доработать.  

В рамках маркетинговой стратегии создание 

Telegram бота было хорошим решением, но из-за 

решения Роскомнадзора это не удалось реализо-

вать. Стал ли Мессенджер Dialog настолько же по-

пулярен и востребован как Telegram? Считаю, что 

нет, так как его функционал ограничен и не удобен 

по сравнению с Telegram. Однако Сбербанк мог бы 

использовать в обход блокировки VPN сервера, так 

как все пользователи на территории России так де-

лают, и оставаться востребованным. Так же Павел 

Дуров основатель мессенджера Telegram жертвует 

миллионы долларов на бесперебойное и независя-

щие от пользователь работу мессенджера.  
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Малое предпринимательство для экономики 

любой страны, в том числе для России, является 

особым субъектом с точки зрения налогообложе-

ния и вклада в отдельные отрасли. Учитывая дей-

ствительно сложный для России переходный пе-

риод к рыночным отношениям, потенциал малого 

предпринимательства не востребован в той мере, 

https://www.sberbank.ru/
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как в развитых странах. Малые предприятия обла-

дают неоспоримыми преимуществами перед мно-

гими формами ведения бизнеса, среди которых: 

1) гибкость к восприятию рыночных тенден-

ций; 

2) способность приспосабливаться к измене-

нию конъюнктуры; 

3) формирование конкурентной среды; 

4) эффективность в следовании за потреби-

тельским спросом; 

5) создание рабочих мест для лиц, не облада-

ющих значительным опытом и навыками; 

6) оперативное управление процессами про-

изводства и оказания услуг [4, с. 98-103]. 

Современная российская практика свидетель-

ствуют о том, что роль малого бизнеса в экономике 

незначительна: показатели занятости населения в 

этом секторе и вклад малых предприятий в ВВП 

малы, по сравнению с показателями развитых стран 

(таблица 1, рисунок 1). Основная причина этого со-

стоит в недостаточно эффективной системе обеспе-

чения условий для ведения бизнеса в малом фор-

мате, в частности - в налоговой сфере [3, с. 77-82]. 

 

 
Рисунок 1. Доля малого бизнеса в составе ВВП России и зарубежных стран в 2016 году, % [5] 

 

По данным, представленным на рисунке 1, 

можно заметить, что в некоторых странах доля ма-

лого бизнеса в общей экономике страны достаточно 

высока. На сегодняшний день вклад малых пред-

приятий в ВВП в большинстве развитых государств 

превышает 50%, а в России доля малого бизнеса 

равна 21%.  

Главным образом, рассматривая категорию 

«малое предприятие», опираются на количествен-

ные показатели, например, объем выручки, макси-

мальная численность занятого населения на пред-

приятии. 

Таблица 1. 

Сравнительный анализ количественных показателей малого бизнеса в России и за рубежом [6] 

Страна 
Максимальная численность занятого 

населения на предприятии (чел.) 
Объем выручки 

США 

1. До 20 – микропредприятия  

2. От 21 до 100 - малые предприятия  

3. От 101 до 500 – средние предприятия 

От 0,68 млн. евро (производство зерна) до 

495 млн. евро (банки и кредитные союзы) 

Страны ЕС 

1. До 10 - микропредприятия 

2. От 11 до 50 – малые предприятия 

3. От 51 до 250 – средние предприятия 

1. До 2 млн. евро - микропредприятия  

2. От 10 млн. евро – малые предприятия 

3. От 427 млн. евро – средние предприятия 

Япония 

1. До 300 - добывающая, обрабатываю-

щая промышленность, строительство  

2. До 100 – оптовая торговля  

3. До 50 - розничная торговля и инду-

стрия услуг 

От 0,76 до 2,25 млн. евро 

Россия 

1. ИП  

2. До 15 – микро предприятия  

3. До 100 – малые предприятия  

4. От 101 до 250 – средние предприятия 

1. До 120 млн. руб. (1,519 млн. евро) - микро 

предприятия 

2. До 800 млн. руб. (10,128 млн. евро) – ма-

лые предприятия  

3. До 2 млрд. руб.(25,322 млн. евро) – сред-

ние предприятия 
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Одной из наиболее существенных мер косвен-

ного регулирования малого бизнеса выступает дей-

ствующая система налогообложения. В Российской 

Федерации предпринимались разные подходы к об-

легчению налогового бремени малого предприни-

мательства, использовались льготы при примене-

нии общего режима налогообложения, введены 

специальные налоговые режимы, однако до сих 

пор, уровень развития малого бизнеса в России не 

дотягивает до уровня развитых стран. Несмотря на 

эффективность используемых мер в области нало-

говой поддержки малого бизнеса еще остаются не-

решенные проблемы в этой области [2, с. 207-209]. 

Налоговый кодекс РФ [1] для субъектов ма-

лого предпринимательства предусматривает раз-

личные налоговые режимы, которые имеют досто-

инства и недостатки [2, с. 207-209]. В соответствии 

с НК РФ для малого бизнеса существуют действу-

ющие налоговые режимы: 

1) общая система налогообложения (ОСНО); 

2) специальные налоговые режимы, наиболее 

распространенными из которых являются: 

- упрощенная система налогообложения 

(УСН); 

- система налогообложения в виде единого 

налога на вмененный доход (ЕНВД); 

- патентная система налогообложения 

(ПСН) [3, с. 77-82]. 

Общая система налогообложения (ОСНО) - 

это единственная система налогообложения с при-

менением налога на добавленную стоимость. Дан-

ный режим налогообложения может совмещаться с 

ЕНВД. При применении ОСНО уплачивается весь 

перечень, предусмотренных НК налогов и сборов. 

Применение субъектами малого предприниматель-

ства ОСНО оправдано чаще всего в том случае, 

если он импортирует товар на территорию России, 

и в соответствии с законодательством будет при-

знаваться налогоплательщиком на таможенной гра-

нице Российской Федерации. Кроме этого данный 

режим налогообложения целесообразен тогда, ко-

гда большое число контрагентов субъекта малого 

бизнеса являются плательщики налога на добавлен-

ную стоимость [2, с. 207-209]. 

Нельзя не отметить недостатки присущие дан-

ному режиму налогообложения, к которым, прежде 

всего, относится высокий уровень налогового бре-

мени. 

В отличие от общей системы налогообложения 

введение специальных налоговых режимов для 

субъектов малого предпринимательства в РФ было 

направлено на снижение налоговой нагрузки [2, с. 

207-209]. 

Применение УСН основано на ограничении 

оборота субъекта малого бизнеса, при котором при-

менение данного режима возможно (в настоящее 

время - 120 млн рублей в год). Кроме того, имеет 

значение вид деятельности, участие в капитале 

юридических лиц, численность работников и неко-

торые иные факторы. Ставки УСН регулируются 

нормами регионального законодательства, то есть 

могут быть установлены повышенные или пони-

женные ставки, в зависимости от социально-эконо-

мической ситуации в отдельных субъектах.  

В качестве недостатков упрощенной системы 

налогообложения можно выделить следующие: 

- отсутствие права открывать филиалы и 

представительства; 

- организации и индивидуальные предпри-

ниматели не имеют права заниматься отдельными 

видами деятельности (например, страховой, бан-

ковской); 

- строго ограниченный перечень расходов, 

которые уменьшают налоговую базу при выборе 

объекта налогообложения «доходы минус рас-

ходы» не может быть полным, что приводит к завы-

шению налоговой базы и увеличению суммы еди-

ного налога; 

- обязанность уплаты минимального налога 

даже в случае получения убытков [2, с. 207-209]. 

ЕНВД может применяться по отдельным ви-

дам деятельности на условиях, предусмотренных п. 

2 статьи 346.26 НК РФ [1], которым определены 

ограничения возможностей использования единого 

налога на вмененный доход: по численности работ-

ников, структуре капитала и другим. 

Особенностью этого режима налогообложения 

является «вмененность», то ставка налога не зави-

сит от реально получаемого предпринимателем до-

хода: законодательство исходит из того, что нало-

гом облагается «вмененный доход», так называемая 

«базовая доходность» от физической единицы, 

имеющей значение для бизнеса, это может быть 

торговая площадь, численность работников, коли-

чество используемых транспортных средств и т.д. 

[4, с. 98-103]. 

Основными недостатками ЕНВД являются: 

- определение корректирующего коэффици-

ент осуществляется органами местного самоуправ-

ления, что может негативно оказаться на его объек-

тивности. Применение разных методик может при-

вести к существенным различиям между 

отдельными муниципальными образованиями, 

находящимися в одном субъекте Российской Феде-

рации; 

- несоответствие размера вмененного до-

хода реально получаемым доходам налогоплатель-

щика [2, с. 207-209]. 

Патентная система налогообложения применя-

ется в России относительно недавно, с 2013 года в 

отношении предпринимателей по видам деятельно-

сти, предусмотренным п. 2 статьи 346.23 НК РФ. 

Аналогично другим особым налоговым режимам, 

условия патента могут корректироваться регио-

нальным законодательством в части стоимости па-

тента, а также перечня видов деятельности, подпа-

дающих под действие патентной системы. Кроме 

того, регионы могут определять потенциально воз-

можный доход малого предприятия, на основе ко-

торой формируется налоговая база (статья 346.28 

НК РФ) [1]. Федеральная ставка (6%) может быть 

повышена или понижена с помощью региональных 

коэффициентов, в зависимости от места ведения 
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бизнеса и сферы деятельности, с учетом ограниче-

ния по объему выручки субъекта (в 2018 году дей-

ствует норма 60 млн рублей) [3, с. 77-82]. 

К недостаткам патентной системы налогообло-

жения относится: 

- невозможность применять данный режим 

организациям (станет наиболее ощутим для органи-

заций при отмене ЕНВД); 

- невозможность уменьшения единого 

налога, уплачиваемого при применении ПСН на 

сумму страховых взносов, уплачиваемых во вне-

бюджетные фонды, в фонд социального страхова-

ния от несчастных случаев на производстве и 

профзаболеваний, на выплату пособий по времен-

ной нетрудоспособности за наемных работников и 

на сумму страховых взносов, которые платит 

индивидуальный предприниматель лично за себя 

[2, с. 207-209]. 

Рассмотрим налоговые поступления в феде-

ральный бюджет Российской Федерации от специ-

альных режимов налогообложения (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2. Поступление налогов в федеральный бюджет РФ  

со специальных режимов налогообложения, млрд. руб. [7] 

 

Анализ налоговых поступлений от малого биз-

неса в России показывает, что удельный вес по-

ступлений от налогоплательщиков, применяющих 

УСН в общем объеме поступлений, растет, а доля 

налогоплательщиков, применяющих режимы 

ЕСХН и ЕНВД, снижается. Наибольший вклад в до-

ходную часть бюджета страны вносят малые пред-

приятия и ИП, применяющие режим УСН (в сред-

нем 4,8 % в год), при этом подавляющее большин-

ство плательщиков выбирают объектом 

налогообложения «доходы». Это обуславливается 

ростом количества налогоплательщиков по УСН, а 

также большой привлекательностью упрощенной 

системы налогообложения, обеспечивающей фис-

кальные преимущества плательщикам, а также поз-

воляющей упрощенно вести учет отчетности на 

предприятии. Замедленное поступление наблюда-

ется от ЕНВД и составляет всего 2 % в год, это обу-

славливается тем, что многие предприниматели пе-

решли на ПСН, которая образовалась в 2013 году. 

Доля налоговых доходов от ЕСХН составляет ме-

нее 1%. Несмотря на небольшое количество нало-

гоплательщиков по ЕСХН, произошел рост налого-

вых поступлений по данному режиму на 18,9 % за 

последний год и на 109 % за два года. Это связано 

с тем, что в настоящее время в стране практикуется 

импортозамещение, особенно - сельскохозяйствен-

ной продукции. 

Таким образом, устранение выявленных недо-

статков налоговых режимов будет способствовать 

построению более эффективной системы налогооб-

ложения малого бизнеса. Также, безусловно, нельзя 

отказываться от различных способов налогообло-

жения, которые позволяют налогоплательщику вы-

бирать наиболее оптимальный режим налогообло-

жения из ряда вариантов, предусмотренных налого-

вым законодательством Российской Федерации. 

Список литературы  

1. Налоговый кодекс Российской Федерации 

часть 2 (НК РФ ч.2, в ред. от 25.12.2018 N 493-ФЗ)  

2. Валиева Л.А., Колобовникова П.В., Зуева 

М.С. Направления совершенствования системы 

налогообложения субъектов малого предпринима-

тельства // В сборнике: Современная налоговая си-

стема: состояние, проблемы и перспективы разви-

тия Материалы XII Международной научной кон-

ференции. - 2018. - С. 207-209.  

3. Землянская И.С., Горелова И.В., Чуб М.В., 

Суркова В.В. Проблемы и направления совершен-

ствования системы налогообложения субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства // Известия 

Волгоградского государственного технического 

университета. - 2018. - № 6 (216). - С. 77-82.  

4. Разумовская Е.А., Вахрушев А.К., Раз-

умовский Д.Ю. Тенденции развития малого биз-

284,98

136,07

5,4

323,05

142,23

9,5

357,66

134,3

11,3

0

50

100

150

200

250

300

350

400

УСН ЕНВД ЕСХНП
о

ст
у

п
л

ен
и

я
 н

а
л

о
г
о

в
 в

 ф
ед

е
р

а
л

ь
н

ы
й

 

б
ю

д
ж

ет
 с

о
 с

п
ец

 р
еж

и
м

о
в

 

н
а

л
о

г
о

о
б

л
о

ж
ен

и
я

, 
м

л
р

д
.р

у
б

Поступление налогов в федеральный бюджет 

РФ со специальных режимов 

налогообложения, млрд. руб.

2014 год

2015 год

2016 год



«Colloquium-journal»#12(36),2019 / ECONOMICS 121 

неса в России: влияние специальных режимов нало-

гообложения // В сборнике: Фундаментальные и 

прикладные науки сегодня Материалы XIV между-

народной научно-практической конференции. - 

2018. - С. 98-103.  

5. Федеральная Государственная статистика. 

URL: http://www.gks.ru/ (дата обращения: 

02.02.2018)  

6. Приказ Росстата от 31.12.2009 N 335 "Об 

утверждении Указаний по заполнению формы фе-

дерального статистического наблюдения N ПМ 

"Сведения об основных показателях деятельности 

малого предприятия"; Рекомендации Еврокомис-

сии об определении микро, малых и средних пред-

приятий 2003/361/ЕС; SBA SIZE STANDARDS 

METHODOLOGY (дата обращения: 02.02.2018)  

7.  Федеральная налоговая служба. URL: 

https://www.nalog.ru. (дата обращения: 26.03.2018)  

 

УДК 330.34:338.2 

Джиоев Р. В., 

Ачикян А. А. 

Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т.Трубилина 

 

СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА  

Dzhioev R.V., 

Achikyan A. A.  

Kuban State Agrarian University named after I. T.Trubilin 

 

ESSENCE AND FEATURES OF THE ESTIMATION OF THE ECONOMIC EFFICIENCY OF 

AGRARIAN PRODUCTION 

 

Аннотация. 

Выполнен анализ отрасли сельского хозяйства как сложной производственно-биологической си-

стемы, определены основные ее элементы и условия, обеспечивающие эффективное функционирование. 

Проанализированы и систематизированы основные подходы к оценке экономической эффективности 

производства продукции сельского хозяйства, включая ресурсно-затратный и потенциальный подходы. 

Установлено, что в недостаточной степени в научной литературе решена проблема определения крите-

рия экономической эффективности производства аграрной продукции. Определено, что важнейшим фак-

тором повышения эффективности сельского хозяйства является научно-технический прогресс в от-

расли, выражающийся в улучшении агро- и зоотехнологий, модернизации машин и оборудования. 

Abstract. 

The analysis of the agricultural sector as a complex production and biological system has been carried out, 

its main elements and conditions have been identified that ensure effective functioning. Analyzed and systematized 

the main approaches to assessing the economic efficiency of agricultural production, including resource-cost and 

potential approaches. It has been established that the problem of determining the criterion of economic efficiency 

of the production of agricultural products has been solved insufficiently in the scientific literature. It was deter-

mined that the most important factor in improving the efficiency of agriculture is the scientific and technical pro-

gress in the industry, which is reflected in the improvement of agricultural and zootechnology, the modernization 

of machinery and equipment. 
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Сельское хозяйство включает в себя две основ-

ные группы подотраслей: производство продукции 

растениеводства и животноводства. В Краснодар-

ском крае – ведущем аграрном регионы страны – на 

отрасль растениеводства традиционно приходится 

более половины валовой продукции сельского хо-

зяйства региона. 

Растениеводство – это важнейшая отрасль 

сельского хозяйства, которая осуществляет выра-

щивание различных видов культурных сельскохо-

зяйственных растений, обеспечивает население 

страны важнейшими продуктами питания, живот-

новодство – кормовой базой, а отрасли перерабаты-

вающей промышленности – сырьем. Все же глав-

ной целью растениеводства, по нашему мнению, 

является получение качественных безопасных про-

дуктов питания. Все сказанное доказывает, что дан-

ная отрасль имеет огромное социально-экономиче-

ское значение для страны в целом.  

Основная часть отечественного растениевод-

ства представлена под отраслями полеводства, 

включающего в себя выращивание преимуще-

ственно таких полевых культур, как зерновые и зер-

нобобовые культуры, подсолнечник, сахарная 

свекла, соя и некоторые другие. 

Полеводство также можно рассматривать как 

науку о культурных растениях и методах их выра-

щивания, целью которого является получение вы-

соких урожаев сельскохозяйственных культур с 

лучшим качеством продукции при наименьших за-

тратах труда и других производственных ресурсов 
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(удобрений, средств химической и биологической 

защиты растений, топлива, энергии и др.). Важно 

при осуществлении производства продукции расте-

ниеводства обеспечить высокие показатели эффек-

тивности, которые могут выражаться в целой си-

стеме общих и частных показателей [1].  

Прежде всего, эффективность – это относи-

тельная категория. Количественно ее можно выра-

зить как частное от деления полученного эффекта 

на сумму понесенных для этого затрат ресурсов.  

Экономическую эффективность производства 

продукции растениеводства можно обеспечить за 

счет разработки и внедрения в производство эффек-

тивных ресурсосберегающих агротехнологий выра-

щивания сельскохозяйственных культуры в каж-

дом конкретном регионе. Эти технологии должны 

разрабатываться с учетом почвенных и природно-

климатических условий зоны размещения произ-

водства и быть экономически обоснованными. Но-

вые экономически эффективные агротехнологии 

должны способствовать росту объемов производ-

ства продукции отрасли с целью максимального 

обеспечения потребностей населения в качествен-

ной экономически и физически доступной продук-

ции, обеспечивать продвижение инноваций в сферу 

производства сельскохозяйственных культур, спо-

собствовать сохранению, восстановлению и повы-

шению плодородия почв, экономии всех производ-

ственных ресурсов, включая технологических ма-

териалов, таких как семенной материал, удобрения 

и средства защиты культурных растений от вреди-

телей и болезней, быть механизированными и авто-

матизированными. 

Совершенствование агротехнологий ведется в 

направлении повышения урожаев и качества конеч-

ной продукции отрасли; выведения новых высоко-

урожайных сортов и гибридов сельскохозяйствен-

ных культур, максимально адаптированных к усло-

виям выращивания; разработки и внедрения 

интегрированных систем химической и биологиче-

ской защиты культурных растений от болезней и 

вредителей; создания эффективных систем органи-

ческих, минеральных и органоминеральных удоб-

рений; восстановления и повышения плодородия 

земель; разработки систем механизации, автомати-

зации и роботизации производственных процессов 

в сельском хозяйстве и т. д. Все эти мероприятия 

требуют совершения крупных инвестиций, харак-

теризующихся риском и неопределенностью, и по-

этому требуют серьезного экономического обосно-

вания.  

Большое внимание при изучении отрасли расте-

ниеводства должно уделяться выявлению и обоснова-

нию направлений роста объемов производства вало-

вой продукции отрасли в каждом конкретном хозяй-

стве и определению конкретных путей использования 

выявленных при этом резервов роста. Во время разра-

ботки и реализации мероприятий по повышению эко-

номической эффективности производства продукции 

растениеводства в каждом конкретном предприятии 

необходимо провести глубокий экономический ана-

лиз современного состояния производственно-эконо-

мической деятельности в нем, выполнить анализ 

уровня технико-технологического развития всей от-

расли, далее с учетом полученных результатов пред-

ложить конкретные мероприятия по совершенствова-

нию деятельности предприятия, выполнить расчеты 

потребных капитальных вложений в их реализацию и 

расчеты их окупаемости [2].  

При реализации плана по повышению эффектив-

ности деятельности предприятия следует уделять 

большое внимание выполнению объемов производ-

ства продукции, контролю удельных затрат производ-

ственных ресурсов, ценообразованию и продажам го-

товой продукции и т. д. Объемы производства про-

дукции в растениеводстве во многом определяются 

площадью посева сельскохозяйственных культур и их 

урожайностью. Повысить урожайность можно за счет 

совершенствования сортового состава, применения 

качественных семян, удобрений и др. На урожайность 

культур в сельском хозяйстве оказывают большое 

влияние климатические условия, сложившиеся в каж-

дом конкретном годе возделывания. В связи с этим 

растениеводство является высоко рискованным биз-

несом, так как существует значительная вероятность 

потери части урожая в случае неблагоприятных по-

годных условий года. Поэтому для снижения этих 

рисков рекомендуют использовать целый набор раз-

личных сортов каждого культурного растения, каж-

дый из которых лучше других адаптирован к различ-

ным погодным условиям.  

Эффективность производства сельскохозяй-

ственной продукции – относительная экономиче-

ская категория, в которой отражены удельные за-

траты основных производственных ресурсов, объ-

емы производства и сложившаяся ценовая 

конъюнктура на рынках готовой продукции, а 

также предметов и средств труда в отрасли. 

Количественная оценка экономической эффек-

тивности производства продукции сельского хозяй-

ства может быть выполнена различными спосо-

бами. С одной стороны она может быть выражена в 

росте валовых объемов продукции отрасли при 

неизменных затратах производственных ресурсов, 

с другой стороны – в сокращении этих производ-

ственных затрат при производстве того же объема 

продукции. В третьем случае эффективность будет 

заключаться в одновременном росте объемов про-

изводства и сокращении затрат ресурсов. 

Важно отметить, что экономическая эффек-

тивность – это не просто соотношение результатов 

и затрат в производстве продукции сельского хо-

зяйства, эта категория имеет большое социальное 

значение. Так, повышение экономической эффек-

тивности производственной деятельности предпри-

ятия способствует росту его прибыльности, росту 

оплаты труда работников и, как следствие, улучше-

нию условий жизни в сельской местности. 

В агроэкономической науке большое внима-

ние уделяют проблеме определения критерия эко-

номической эффективности производства. Сущ-

ность этой проблемы заключается в том, что необ-

ходимо не только выполняться количественную 

оценку эффективности производства, но и ответить 

на такой вопрос, как: при каком значении получен-
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ной количественной оценки деятельность предпри-

ятия следует признать эффективной. Существуют 

много взглядов и подходов к определению этого 

критерия. В одном из них критерием эффективно-

сти производства сельскохозяйственной продукции 

принято считать полное удовлетворение обще-

ственных и личных потребностей в качественных и 

безопасных продуктах питания при наиболее раци-

ональном использовании имеющейся ограничен-

ной ресурсной базы отрасли. 

Различают эффективность производства сель-

скохозяйственной продукции в виде чисто эконо-

мической и социально-экономической эффективно-

сти. Социально-экономическая эффективность ча-

сто рассматривается как степень удовлетворения 

потребностей населения в безопасных продуктах 

питания в объеме рекомендуемого потребления за 

счет внутреннего производства. При этом взгляде 

на социально-экономическую эффективность от 

сельского хозяйства во многом будет зависеть про-

довольственная безопасность и независимость 

страны. От уровня экономической эффективности 

сельского хозяйства также будет во многом зави-

сеть уровень жизни сельского населения, улучше-

ние условий труда в отрасли, повышение привлека-

тельности сельской жизни для молодежи и т. д. 

Эффективность сельскохозяйственного произ-

водства – сложная экономическая категория. В ней 

отражается одна из важнейших сторон обществен-

ного производства – его результативность, показы-

вающая с одной стороны сколько получено эф-

фекта в расчете на единицу затраченных на его по-

лучение ресурсов, а в другой – на сколько 

полученный эффект будет соответствовать некото-

рому ожидаемому целевому уровню. При оценке 

экономической эффективности производства сле-

дует различать понятие эффект и саму экономиче-

ская эффективность. Экономический эффект – это 

результат каких-либо мероприятий, проводимых в 

сельском хозяйстве. Так, например, эффект от при-

менения удобрений будет выражаться в виде при-

бавки урожайности сельскохозяйственных культур, 

а эффект от приобретения нового зерноуборочного 

комбайна – в виде экономии затрат на уборку од-

ного гектара посевов зерновых и снижении потери 

зерна при его уборке. Тем не менее, полученный ре-

зультат в полной мере еще не дает представления 

об экономической целесообразности этих меропри-

ятий. Для этого недостаточно определить только 

размер эффекта. Более обоснованный и корректный 

ответ об этом даст расчет показателя экономиче-

ской эффективности, при котором сопоставляются 

конечные результаты производства (эффект) с за-

тратами ресурсов на их получение.  

Экономическая эффективность показывает 

не абсолютный размер экономического эффекта, 

а относительный – в расчете на единицу понесен-

ных затрат, другими словами, отдачу совокупных 

вложений в совершенствование деятельности 

предприятия. В сельском хозяйстве это можно 

представить в виде получения максимально воз-

можного объема сельскохозяйственной продук-

ции с единицы площади земли при наименьших 

затратах живого и овеществленного труда. 

Рентабельность сельскохозяйственного произ-

водства измеряется с помощью системы общих и 

частных показателей: производительности труда, 

фондоотдачи, себестоимости продукции, урожай-

ности сельскохозяйственных культур, продуктив-

ности сельскохозяйственных животных и т. д. 

При анализе эффективности производства 

сельскохозяйственной продукции нужно обращать 

внимание на особенности его организации приме-

нительно к каждой конкретной отрасли, оказываю-

щие влияние на конечные результаты функциони-

рования. Экономическая эффективность производ-

ства агропродукции характеризуется системой 

натуральных и стоимостных показателей. Первона-

чальными являются натуральные показатели: уро-

жайность сельскохозяйственных культур и продук-

тивность сельскохозяйственных животных. 

Получение более высокой урожайности, повы-

шение продуктивности животных обеспечивают ре-

шение главной задачи сельского хозяйства – увели-

чение производства объемов качественной и без-

опасной продукции при минимальных затратах 

ресурсов. Размер продуктивности культур и живот-

ных оказывает непосредственное влияние на вели-

чину многих других показателей эффективности. 

Однако натуральные показатели отражают 

лишь одну сторону экономической эффективности 

сельского хозяйства. Для обоснования экономиче-

ского эффекта необходимо также определить раз-

мер совокупных затрат труда и материалов, кото-

рые обеспечили прирост данной продуктивности 

отрасли. Так, один и тот же уровень урожайности 

сельскохозяйственных культур может быть обеспе-

чен при различных затратах производственных ре-

сурсов. Более того при одинаковом уровне урожай-

ности может быть получена продукция с различ-

ным качеством, что оказывает влияние на цены ее 

реализации и в свою очередь на эффективность 

производства. 

Основными стоимостными показателями эконо-

мической эффективности сельскохозяйственного 

производства являются валовой доход и чистая при-

быль. 

Обобщающими показателями экономической 

эффективности сельскохозяйственного производ-

ства, учитывающими затраты всех ресурсов произ-

водства в общем объеме, является выход продук-

ции и доход в расчете на единицу затрат. Чтобы по-

лучить соизмеримые затраты и результаты 

производства, объем производственной продукции 

отрасли переводят в стоимостную форму. 

Следует уделять внимание тому, что экономи-

ческая эффективность производства сельскохозяй-

ственной продукции может быть оценена на народ-

нохозяйственном уровне и уровне отдельного само-

стоятельного хозяйствующего субъекта – 

сельскохозяйственной организации или фермер-

ского хозяйства. Так, при оценке эффективности ме-

роприятий на народнохозяйственном уровне в 
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первую очередь следует уделять внимание таким по-

казателям, как объемы произведенной продукции, 

доходы отрасли, средняя урожайность по региону и 

др., а при оценке на уровне сельскохозяйственной 

организации – окупаемости капитальных вложений, 

рентабельности производства и реализации продук-

ции и др. 

Основополагающим фактором повышения эф-

фективности производства продукции сельского хо-

зяйства является научно-технический прогресс 

(НТП). В настоящее время должно уделяться боль-

шое внимание улучшению уже существующих агро-

технологий, модернизации машин и оборудования. 

Разработка и внедрение мероприятий по совершен-

ствованию отрасли на основе передовых достиже-

ний НТП должны выполняться повсеместно. В 

настоящее время нужны революционные, суще-

ственные и качественные изменения в отрасли, 

например, переход отрасли на систему информати-

зации и роботизации производственных процессов – 

коренное перевооружение отраслей сельского хо-

зяйства.  

Таким образом, проведенное исследование 

позволило сделать следующие основные выводы.  

1. Сельское хозяйство является одной из важ-

нейших отраслей отечественной экономики, от 

уровня развития которой во многом зависит продо-

вольственная безопасность и независимость 

страны. Сельское хозяйство должно обеспечивать 

население страны качественными и безопасными 

продуктами питания в объеме рекомендуемых ме-

дицинских норм потребления. Для этого необхо-

димо повышать продуктивность и эффективность 

отрасли, что обеспечит рост объемов производства 

конкурентоспособной продукции. 

2. Экономическая эффективность сельскохо-

зяйственной производства представляет собой 

сложную многогранную категорию. В научной эко-

номической литературе сложились как минимум 

два подхода к определению и оценке экономиче-

ской эффективности: ресурсно-затратный и потен-

циальный подходы. В первом случае экономиче-

ская эффективность рассматривается как отноше-

ние полученного экономического эффекта к 

величине затраченных для этого производственных 

ресурсов. Во втором случае эта категория опреде-

ляется как степень, в которой предприятие смогло 

обеспечить максимально высокие показатели своей 

производственно-экономической деятельности с 

учетом имеющейся у него ресурсной базы.  

3. При оценке эффективности сельского хозяй-

ства необходимо учитывает его тесную связь с поч-

венными и природно-климатическими условиями 

зоны размещения производственных объектов и 

биологическими особенностями возделываемых 

культурных растений и выращиваемых сельскохо-

зяйственных животных. Для повышения эффектив-

ности сельского хозяйства должны активно приме-

няться передовые достижения научно-техниче-

ского прогресса в отрасли. В настоящее время 

нужны революционные, существенные и качествен-

ные изменения в отрасли, например, переход от-

расли на систему информатизации и роботизации 

производственных процессов. 
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Аннотация. 
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Рассмотрим основные виды договоров, заклю-

чаемых в России при продаже знаний об изобрете-

нии. Согласно Гражданскому кодексу Российской 

Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 N 230-

ФЗ (ред. от 23.05.2018) существует несколько видов 

подобных договоров.  

1) Договор об отчуждении права на получение 

патента на изобретение. 

Рассмотрим особенности договора уступки 

права на получение патента на изобретение.  

1. Изначально, право на получение патента на 

изобретение, принадлежит автору изобретения.  

2. Автор изобретения может передать право на 

получение патента на изобретение другому лицу 

(правопреемнику), или же право на получение па-

тента может быть передано основаниям, установ-

ленным законом, в том числе в порядке наследова-

ния, или по трудовому договору. 

3. Договор об отчуждении права на получение 

патента на изобретение, заключается в письменной 

форме, иначе, договор будет признан недействи-

тельным. 

4. В случае, если стороны не заключали допол-

нительных соглашений, то все риски, связанные с 

непатентоспособностью изобретения берет на себя 

покупатель. 

У договора об отчуждении права на получение 

патента есть существенный недостаток для покупа-

теля, описанный в четвертом пункте. Об этом недо-

статке говорит Маркеев А.И. в своей диссертации.  

«Представим себе ситуацию, что правопреем-

ник несколько лет (именно таков срок от момента 

подачи заявки до получения патента на изобрете-

ние) использует переданное ему новшество, нажи-

вает капитал и вдруг узнает, что изобретение непа-

тентоспособно по каким-либо причинам, например, 

имеет оборонное значение. В этой ситуации мы мо-

жем говорить о невозможности заключения между 

сторонами договора уступки патента, но вряд ли 

есть основания для признания договора уступки 

права на получение патента недействительным, а 

тем более для возмещения убытков.» [3, стр 65]  

Предмет договор об отчуждении права на па-

тент — это передача права на получение патента на 

изобретение.  
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Субъектом договора об отчуждении права на 

патент может быть правообладатель, наследник 

правообладателя, или иное лицо, являющееся обла-

дателем вторичного права. 

2) Договор об отчуждении исключительного 

права на изобретение. 

 Согласно Гражданскому кодексу Российской 

Федерации, договор об отчуждении исключитель-

ного права на изобретение это договор, при кото-

ром патентообладатель передает или обязуется пе-

редать принадлежащее ему право на соответствую-

щее изобретение в полном объеме покупателю 

патента.  

Предмет договора об отчуждении права на па-

тент — это передача права на патент на изобрете-

ние. 

 Субъект лицензионного договора - это физи-

ческое или юридическое лица, государство, субъ-

екты Российской Федерации, муниципальные обра-

зования. 

Будяков О.Е. в своей диссертации высказывал 

мнение о том, что «такой договор предусмотрен в 

целях установления для заявителя (автора) эконо-

мических преференций.  

Правильность данного вывода подтверждается 

императивными условиями, соблюдение которых 

необходимо для заключения этого договора:  

1) заявителем может быть только гражданин, 

который является автором; 

 2) автор результата интеллектуальной дея-

тельности в научнотехнической сфере должен быть 

единственным;  

3) патент на поданную заявку еще не выдан; 

 4) есть вероятность того, что в выдаче патента 

будет отказано и заявку придется отозвать.  

Первые два условия свидетельствуют о том, 

что заявитель (он же автор) — гражданин (оди-

ночка), которому весьма затруднительно нести рас-

ходы по уплате пошлин, а также оформлению до-

полнительной документации по поданной заявке; 

последние два — подтверждают возможность полу-

чения уведомления об отказе в выдаче патента и 

необходимость дальнейших материальных затрат в 

целях приведения заявки и сопровождающих ее до-

кументов в соответствие с установленными требо-

ваниями ради достижения желаемого результата — 

получения патента.» [3, стр 57] 

3) Лицензионный договор о предоставлении 

права использования изобретения 

При заключении лицензионного договора, 

правообладатель (лицензиар) передает или обязу-

ется передать покупателю (лицензиату) поддтвер-

жденное патентом право на использование изобре-

тения. 

Предмет лицензионного договора — это пере-

дача права на использование изобретения, а также 

передача иных объектов, например информации, 

имущественных прав или даже услуг. 

 Субъект лицензионного договора - это физи-

ческое или юридическое лица, государство, субъ-

екты Российской Федерации, муниципальные обра-

зования.  

Рассмотрим более подробно субъекты догово-

ров об отчуждении права на патент и права на ис-

пользование изобретения.  

На основе данных, предоставленных годовых 

отчетах Роспатента за период с 2014 по 2018 год, 

были составлены диаграммы, показывающие рас-

пределение между продавцами и покупателями раз-

личных категорий хозяйствующих субъектов (Ри-

сунок 1).  

 

 
Рисунок 1. Распределение между продавцами и покупателями  

различных категорий хозяйствующих субъектов. 

 

На полученных диаграммах видно, что в Рос-

сии основными субъектами договоров об отчужде-

нии патента на изобретение, и договоров об исполь-

зовании патента как со стороны покупателя, таки со 

стороны продавца являются Российские негосудар-

ственные организации (юридические лица). Также 

можно сделать вывод о том, что физические лица 

выступают в большинстве случаев в качестве про-

давца. Это может быть связано с отсутствием у фи-

зического лица как финансовой, так и фактической 

возможности использования изобретения. Ино-



«Colloquium-journal»#12(36),2019 / ECONOMICS 127 

странные компании, в среднем, участвуют в заклю-

чении одинакового количества договоров и со сто-

роны покупателя, и со стороны продавца.  

Используя данные, полученные из годовых от-

четов Роспатента можно проанализировать какое 

количество договоров по продаже прав на изобре-

тение было заключено в России за период с 2014 

года, и как менялось их количество в зависимости 

от времени (Рисунок 2.) 

 

 
Рисунок 2. Зависимость количества заключенных договоров  

по продаже права на патент на изобретение. 

 

Как видно из диаграммы, количество зареги-

стрированных договоров об отчуждении исключи-

тельного права на изобретение после подъёма в 

2016 году вернулось к уровню 2014 года, и продол-

жило снижаться. Так же на диаграмме видна поло-

жительная динамика количества заключенных до-

говоров о предоставлении права использования 

изобретений. После незначительного спада в 

2016году, в 2017одунаблюдалосьрезкое увеличе-

ние количества таких договоров. Это говорит на о 

том, хозяйствующие субъекты заинтересованы в 

получении права на использование изобретений.  

Сравним количество заключенных договоров 

по распоряжению исключительным правом на 

изобретение в некоторых областях. Самое большое 

количество подобных договоров зарегистрировано 

в области медицины, энергетики, химии и нефтехи-

мии (Рисунок 3). 

 
Рисунок 3. Количество зарегистрированных договоров на распоряжение исключительным правом  

на изобретение в области медицины, энергетики, химии и нефтехимии. 

 

Как видно из диаграммы, количество рассмат-

риваемых договоров в области медицины к 2018 

году значительно уменьшилось, по сравнению с ко-

личеством заключенных договоров в области энер-

гетики, а также химии и нефтехимии.  
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Исходя из полученных данных можно сделать 

вывод о том, что в России законодательное регули-

рование заключения договоров по продаже изобре-

тений не совершенно, но постоянно развивается. 

Рынок изобретений показывает положительную ди-

намику развития. 
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В 2017 г. началась работа по совершенствова-

нию налоговой системы России, которая должна 

быть реализована путем внесения изменений в 

налоговое законодательство в 2018 г., чтобы эти из-

менения начали действовать с 2019 г. Эта работа 

должна найти отражение в изменении налоговой 

политики страны на среднесрочную перспективу в 

целях обеспечения стабильности налоговой си-

стемы и обоснованной дифференциации налоговой 

нагрузки в отраслевом разрезе.  

В то же время отчетные данные Федеральной 

налоговой службы России за последние 2 года, не-

смотря на сложные экономические условия, свиде-

тельствуют о положительных результатах ее ра-

боты (см. рисунок 1). 
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Рисунок 1. Динамика налоговых доходов консолидированного бюджета  

и бюджетов государственных внебюджетных фондов в 2017 г. и 2018 г. 

 

Значительный вклад в увеличение налоговых 

доходов консолидированного бюджета РФ и бюд-

жетов государственных внебюджетных фондов 

внес рост поступлений по налогу на прибыль и 

налогу на доходы физических лиц (на 9,7% в реаль-

ном выражении). Рост поступлений по налогу на 

прибыль обусловлен значительным увеличением 

сальдированной прибыли организаций, которое со-

ставило более 30% в сравнении с 2017 г. В отдель-

ных видах деятельности прирост сальдированного 

финансового результата превысил 100%. 

Таблица 1. 

Доходы консолидированного бюджета РФ и бюджетов государственных внебюджетных фондов  

в I полугодии 2018 г. 

 Млрд. 

руб. 

% к 

итогу 

Темп роста (в сопоставимых це-

нах), % 

Доходы бюджета, в т.ч. 16770,6 100,0 113,0 

налоговые доходы 10877.4 64,9 114,5 

страховые взносы на обязательное социальное стра-

хование 
3407,9 20,3 109,3 

неналоговые и прочие доходы 2485,4 14,8 111,5 

 

Ухудшение экономической ситуации больше 

всего отразилось на замедлении роста поступлений 

налога на доходы физических лиц в связи с некото-

рым снижением реальных доходов населения, по-

скольку рост номинальной среднемесячной зара-

ботной платы в 2018 г. не компенсировал ее реаль-

ное снижение по сравнению с 2017 г.  

Анализ представленных данных позволяет 

сделать выводы о тенденциях налоговой политики, 

как с точки зрения общей налоговой нагрузки, так 

и по отдельным налогам. Налоговая политика 

обычно определяется как совокупность действий 

органов власти, определяющих формирование 

налоговой системы для достижения определенных 

стратегических целей в ходе экономического раз-

вития [1]. Налоговая политика является неотъемле-

мой частью финансовой политики, которая, в свою 

очередь, входит в социально-экономическую поли-

тику государства. В то же время налоговая поли-

тика очень тесно связана с налоговой и таможенной 

политикой. 

Основные положения налоговой политики 

Российской Федерации разрабатываются Минфи-

ном России на предстоящий год и на плановый пе-

риод следующих двух лет. Эти материалы исполь-

зуются при планировании федерального бюджета и 

подготовке проектов бюджетов субъектов федера-

ции, а также являются основой для внесения изме-

нений в законодательство о налогах и сборах, обес-

печения предсказуемости государственной налого-

вой политики. На уровне субъектов Российской 

Федерации возможность формирования региональ-

ной налоговой политики ограничена диапазонами 
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налоговых ставок, допускаемыми Налоговым ко-

дексом Российской Федерации, и правом устанав-

ливать налоговые льготы для региональных нало-

гов, а также в отношении части корпоративного по-

доходного налога, зачисляемого в их бюджеты. На 

местном уровне муниципальные власти на своих 

территориях могут дифференцировать налоговые 

ставки в установленных пределах и указывать 

льготы по земельному налогу и налогу на имуще-

ство физических лиц [2]. 

Как правило, налоговая политика определяет 

изменения налоговых ставок, которые влияют на 

величину налогового бремени и суммы, получае-

мые в бюджетной системе налогов. Однако в отно-

шении ряда налогов при сохранении уровня нало-

говых ставок вводятся правила определения изме-

нения налоговой базы или поправочные 

коэффициенты, которые увеличивают налоговые 

платежи. Например, заметное увеличение поступ-

лений по налогу на имущество связано с переводом 

налоговой базы в кадастровую стоимость объектов, 

с приобретением физическими лицами жилой и не-

жилой недвижимости, усилением контроля за свое-

временной регистрацией прав на них и налоговая 

регистрация, повышение ставок налога на имуще-

ство. Лица являются представителями местных ор-

ганов власти ряда территорий. 

Значительное увеличение поступлений транс-

портного налога было обусловлено увеличением 

количества приобретенных автомобилей, увеличе-

нием налоговых ставок, которые во многих регио-

нах приблизились к предельным значениям, введе-

нием возрастающих коэффициентов при исчисле-

нии налога на автомобили стоимостью более 3 млн. 

Рублей. , В результате тенденция к реализации про-

грессивного налогообложения дорогостоящих объ-

ектов стала более выраженной по отношению к соб-

ственности физических лиц. Замедление роста до-

ходов было отмечено в отношении земельного 

налога, согласно которому переход к кадастровой 

оценке земель начался несколькими годами ранее, 

а кадастровая стоимость земельных участков ста-

билизировалась, хотя большое количество обраще-

ний от собственников была пересмотрена сторона. 

Сохраняется тенденция дифференциации под-

ходов к налогообложению объектов налогообложе-

ния различными видами полезных ископаемых, в 

основном нефтяными месторождениями. По этому 

виду природных ресурсов налоговая политика 

тесно связана с таможней. Он называется налого-

вым маневром, который предусматривает сниже-

ние экспортных пошлин на нефть с параллельным 

увеличением ставок налога на добычу полезных ис-

копаемых. Основная цель этого курса - уменьшить 

зависимость российского бюджета от экспортных 

поступлений, величина которых меняется пропор-

ционально росту или снижению цен на нефть. Ре-

зультаты реализации налоговых маневров в сфере 

налогообложения нефти можно считать положи-

тельными, поскольку налоговые поступления в 

этой отрасли показали рост на уровне не ниже сред-

него. Однако такой маневр ведет к росту стоимости 

нефти на внутреннем рынке и, соответственно, цен 

на бензин. Чтобы предотвратить рост цен на нефте-

продукты, было применено снижение акцизов на 

бензин, которое в будущем будет расти, хотя и бо-

лее медленными темпами. Практика налогового ма-

невра в сфере налогообложения нефти и нефтепро-

дуктов еще раз подтверждает необходимость тес-

ной координации налоговой, таможенной и 

бюджетной политики при реализации фискальных 

и регуляторных функций налогов. 

Взаимосвязь с бюджетной политикой проявля-

ется также и в отношении регулирующих налогов. 

Таковым является налог на прибыль организаций, 

большая часть которого поступает в региональные 

бюджеты. В целях укрепления доходной базы фе-

дерального бюджета изменилось соотношение фе-

деральной и региональной составляющей налога на 

прибыль. Если до 2017 г. в федеральный бюджет за-

числялось 2 % из 20 % общей ставки данного 

налога, то теперь на период до 2020 г. эта доля уве-

личена до 3 % [4]. 

Особое место в налоговой политике занимает 

поддержка субъектов малого и среднего предпри-

нимательства, в основном осуществляемая через 

специальные налоговые режимы. Наиболее широко 

используемым режимом в данной сфере является 

упрощенная система налогообложения, примене-

ние которой обеспечивает реальное снижение нало-

говой нагрузки и максимальное упрощение налого-

вого учета. Однако и здесь есть ряд ограничиваю-

щих условий, сдерживающих рост сферы малого 

предпринимательства. Прежде всего, это ограниче-

ние по величине годового дохода на уровне 150 млн 

руб. [3], которое фактически позволяет использо-

вать упрощенную систему только микропредприя-

тиям. Это сдерживает развитие сектора малого и 

среднего предпринимательства и ставит под угрозу 

выполнение Стратегии развития малого и среднего 

предпринимательства в России до 2030 г. 

Еще одно направление налоговой политики 

связано с совершенствованием налогового админи-

стрирования, которое должно обеспечить полное 

поступление налоговых платежей в бюджетную си-

стему страны. Наряду с некоторым ужесточением 

санкций за несвоевременную уплату налогов, в 

практике налоговых органов появилась новая 

форма предварительного налогового контроля - 

налоговый мониторинг, который предполагает опе-

ративное общение крупнейших налогоплательщи-

ков с налоговыми инспекциями, позволяет полу-

чить налоговую консультацию при осуществлении 

отдельных операций. 

Как мы видим, большинство направлений и 

инструментов налоговой политики, которые реали-

зуются через изменения в налоговом законодатель-

стве, связаны с реализацией фискальной функции 

налоговой системы. В современных условиях не 

менее важно развивать регуляторную функцию 

налогов, которая осуществляется с помощью нало-

говых льгот и преференций. Это относится к пол-

ному или частичному освобождению от налогов, 

снижению налогов, уменьшению налоговой базы, 

налоговым вычетам и т.д. Исследования, проведен-

ные Счетной палатой России, показали устойчивый 
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рост налоговых льгот и преференций, предусмот-

ренных федеральным законодательством, число ко-

торых приблизилось к 300 позициям [ 5].  

Здесь присутствуют две проблемы. Первая 

связана с тем, что многие льготы по региональным 

налогам устанавливаются федеральным законода-

тельством, и региональные власти обязаны их 

предоставлять, сокращая свои бюджетные ресурсы. 

Второй вопрос касается эффективности использо-

вания или предоставления преимуществ. Этот во-

прос часто не отслеживается; не учитывается пе-

риод, после которого налоговая льгота должна при-

носить определенный результат. Кроме того, 

некоторые льготы, как правило, не используются 

налогоплательщиками. 

Ряд преимуществ имеет социальную направ-

ленность. Оценка их эффективности требует уста-

новления индивидуальных показателей, которые 

фиксируют влияние этих преимуществ. В резуль-

тате, несмотря на увеличение количества налого-

вых льгот, ожидаемый социально-экономический 

результат от их применения не достигается, и, сле-

довательно, регулирующая функция налоговой си-

стемы реализуется слабо. 

Краткий анализ основных тенденций в налого-

вой системе Российской Федерации, отражающий 

налоговую политику государства, позволяет сде-

лать вывод о том, что регуляторные и социальные 

функции налогов не выполняются в достаточной 

степени. Для решения этой проблемы необходимо 

отразить в налоговой политике расширение прав и 

возможностей регионов в части введения налого-

вых льгот для региональных и местных налогов, 

сводя к минимуму их перечень, установленный фе-

деральным законодательством.  
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Многие особенности рынка образовательных 

услуг связаны с самой характеристикой рассматри-

ваемых услуг. Кроме этого можно выделить следу-

ющие: 

1)Наличие двух секторов: государственного и 

частного в сфере образования. 

Значительное доверие общества именно к гос-

ударственному образованию. 

2)Широкая разнородность системы образова-

ния:  

 Образовательные услуги дошкольных ОУ; 

 Средней образовательной школы; 

 Начального профессионального образова-

ния, СПО, ВО; 

 Послевузовского образования; 

 Дополнительного образования; 

 Целевого обучения (статья 56 О внесении 

изменений в ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» 25.12.2018 №497-83); 

 Переподготовка и повышение квалифика-

ции; 

 Второго высшего образования; 

Особенности рынка образовательных услуг: 

1) Спрос на образовательные услуги может но-

сить при его всеобъемлющем характере и устойчи-

вости определенную ограниченность. Это можно 

проиллюстрировать таким примером, как ограни-

ченность числа обучающихся в образовательных 

учреждениях конкретными возрастными группами 

или их общей численностью, связанной, например, 

«демографической ямой». Поэтому спрос на обра-

зовательные услуги носит ограниченный характер. 

Рассматривая ценовые и неценовые факторы, воз-

действующие на спрос на образовательные услуги 

в крупнейших вузах может быть гораздо выше, чем 

на периферийных. Цены на образовательные 

услуги носят дифференцированный характер и по 

отношению к частным и государственным образо-

вательным учреждениям.  

К неценовым факторам, воздействующим на 

спрос образовательные услуги, можно отнести уро-

вень жизни населения страны и степень обеспечен-

ности их доходами, уровень образования, его каче-

ство и доступность, непрерывность. 

2) Предложение на рынке образовательных 

услуг зависит от цены на эти услуги в регионе и в 

конкретных образовательных учреждениях, их ко-

личества (часов, лет), квалификация преподава-

тельского состава, степени развития материально-

технической базы, системы управления, рекламы, 

востребованности специалистов соответствующего 

направления подготовки на рынке труда. 

3) Относительно быстрое изменение конъюнк-

туры рынка образовательных услуг, что связано, 

как правило, с воздействием НТП на общественное 

воспроизводство. Политика модернизации и эконо-

мического роста российской экономики уже в бли-

жайшие 10 лет приведет к отмиранию ряда ныне 

ещё действующих профессий и направлений подго-

товки. Одновременно возрастёт спрос на инженер-

ные профессии, программистов. 

Особый спрос формируется уже сегодня на 

ученых, разработчиков новой техники и техноло-

гий.  

3) Большой диапазон цен на разные направле-

ния подготовки даже в рамках одного и того же ОУ, 

что объясняется разными затратами на подготовку 

и различным спросом на рынке труда выпускников. 

Плата за обучение на коммерческой основе форми-

руется на основе стоимости бюджетного места, фи-

нансируемого государством (расходы на подго-

товку, плюс ряд коэффициентов). Так, например, 

согласно федерального стандарта: на 10 тыс. чело-

век от 17 до 30 лет выделяются вузам 800 бюджет-

ных мест. В РФ существует 3 группы нормативов 

финансирования из бюджета. Первая – это вузы, где 

наименьшие затраты на подготовку специалистов – 

экономисты, менеджеры, юристы и др. Вторая, где 

затраты выше, например, необходимы лаборатории 

и спецкабинеты. Третья требует сложного техниче-

ского оснащения. 

Три указанных категории вузов уже предпола-

гают довольно ощутимую дифференциацию фи-

нансирования одного бюджетного места. Имеются 

ещё корректирующие коэффициенты в зависимо-

сти от того, в каком регионе находится вуз. Норма-

тив увеличивается, если в вузе обучаются студенты 

– инвалиды, студенты с высокими баллами ЕГЭ и 

др. 

В результате в РФ складывается существенная 

дифференциация бюджетного финансирования. 

Стоимость же коммерческого обучения формиру-

ется под воздействием рыночного механизма, и она 

как правило существенно превышает бюджетное. 

Поскольку на коммерческой основе обучается по-

рядка 40-50% студентов, то в условиях невысокого 

уровня жизни основной части населения РФ данное 

положение дискредитирует национальную систему 

образования. 

4) Региональные особенности и соответствую-

щая «значимость» ОУ. Так, например, в 2018 г. в 

вузах дороже всего стали специальности по эконо-

мике с международным уклоном, а также обучение 

на стоматолога. Причем далеко не все российские 

семьи в состоянии за 4 года (бакалавриат) выло-

жить более 1 млн. руб. 
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Таблица 1. 

Стоимость обучения в престижных вузах РФ 

ВУЗ 
Тыс. руб. в год, очная форма обучения  

Минимум  Максимум  

1. МГУ им. Ломоносова 350,5 420 

2. СПбГУ 190,3 485,1 

3. НИУ «ВШЭ» 260 715 

4.Финансовый университет при Правительстве РФ 243 423 

5.Московский государственный лингвистический университет 182 330 

Источник – сайты вузов. 

 

В России можно оформить образовательный 

кредит в ряде банков, а также частично осуще-

ствить оплату обучения ребенка материнским капи-

талом.  

Как показывают многочисленные исследова-

ния3 стоимость обучения по направлениям подго-

товки в вузах имеет тенденцию к росту. Это объяс-

няется сокращением финансирования образова-

тельных учреждений высшего образования. 

5) Постоянные изменения на рынке образова-

тельных услуг, что связано с воздействием прини-

маемых законодательных актов, постановлений 

правительства. Это различные программы, направ-

ленных на повышение качества образования и 

улучшение его управления и др. воздействующих, 

как на спрос, так и на предложение рассматривае-

мых услуг. Так, например, в 2019г. в высшее обра-

зование в связи с сокращением численности насе-

ления в возрасте 17-30 лет и необходимости сохра-

нения подготовки специалистов по приоритетным 

направлениям госзаказа предусматривается увели-

чение количества бюджетных мест, вводится аспи-

рантура нового формата, включение онлайн-курсов 

в образовательные программы, предусматривается 

повышение стипендий (индексация) и прочее. 

По отношению к начальной и общей среднеоб-

разовательной школы так же предусматриваются 

различные новшества. Так, управление школами 

передаются на региональный уровень, формиру-

ется единое образовательное пространство, преду-

сматривается введение онлайн-курсов и трансля-

ций реальных уроков, переход на электронные 

учебники. Вводится ещё одно направление в обра-

зовании 2019г – это обучение иностранным языкам. 

Теперь школьники с 1-го класса будут изучать ос-

новной иностранный язык и с 5-го – дополнитель-

ный. В школу возвращается астрономия, вводятся 

факультативы по кибербезопасности, основам 

предпринимательства и финансовой грамотности, 

уроки в режиме online. По ЕГЭ вводится третий 

обязательный предмет (история), а с 2021г. – ино-

странный язык. 

6) Систематическое повышение требований к 

квалификации производителей образовательных 

услуг (курсы повышения квалификации, самообра-

зование, написание кандидатской и докторских 

                                                           
3 Караваев А.В., Волошин А.В., Суслова Ю.Ю. Особен-

ности рынка образовательных услуг высшего образова-

ния Сибирского Федерального Округа. Фундаменталь-

ные исследования. – 2018. - №7. – с.84-93 

диссертаций, получение ученых званий, научно-ис-

следовательской деятельности). 

7) Относительная непрозрачность рынка обра-

зовательных услуг. Его развитие и состояние зави-

сит от рынка труда. Слабый регулируемый спрос на 

образовательные услуги привел к избытку выпуск-

ников по юридическим и экономическим специаль-

ностям. Так же, не регулируются цены, которые во 

многом устанавливают сами ОУ. Имеет место вре-

менной лаг между возникновением спроса на опре-

деленных специалистов и его удовлетворением. 

8) Развитие дистанционного обучения расши-

ряет круг потребителей образовательных услуг, в 

том числе из отдаленных регионов. 

9) Инновационные образовательные техноло-

гии направлены на развитие рыночных отношений 

в сфере образования. Это – онлайн-образование, 

цифровые образовательные решения. Усиливается 

роль образовательного видео-контента, контент, за-

дания и темп учебного процесса подстраиваются 

под «конкретного обучающегося». 

10) Существенное воздействие на рынок обра-

зовательных услуг социально-экономической ситу-

ации в стране, фазы делового цикла (спад или 

подъем в развитии экономики). Именно от этого в 

большой мере зависят объёмы макроэкономиче-

ских показателей национального объема производ-

ства и соответствующие бюджеты разных уровней, 

а отсюда и государственное финансирование си-

стемы образования.  

11) Рынок образовательных услуг имеет опре-

деленные ограничения по распределению, связан-

ные с тем что эти услуги не могут перераспреде-

ляться или перепродаваться покупателем. 

12) Информационная асимметрия, не позволя-

ющая точно знать о качестве предлагаемых образо-

вательных услуг, об условиях из производства и по-

требления, а также текущего состояния этого 

рынка. 

13) Несовершенная конкуренция на рынке об-

разовательных услуг. Как правило на этом рынке 

наблюдается преимущественно сочетание моно-

польной и олигополистической конкуренции, при-

чем она носит преимущественно локальный (реги-

ональный) характер. Проявляется тенденция к мо-

нополизации рынка и соответствующего 
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установления цен на образовательные услуги. Кон-

курентная борьба может иметь место и в рамках са-

мого образовательного учреждения между какими-

либо направлениями подготовки 

Анализируя особенности конкуренции в си-

стеме образования, следует отметить, что оценка 

степени конкурентноспособности ОУ зависит не 

только от его функционирования. Она диктуется, 

например, рынком труда (востребованность вы-

пускников, величины зарплаты, которые жестко не 

связаны с качеством обучения). Так же ряд пара-

метров связаны с активностью самих студентов. 

Большую значимость в конкуренции имеет обще-

ственный статус, репутация, например, ВУЗа. По-

этому битва за абитуриентов дополняется борьбой 

за всё возрастающий престиж ОУ. 

Конкурентная борьба может иметь место и в 

рамках самого образовательного учреждения 

между какими-либо направлениями подготовки 

14) В сознании российских потребителей обра-

зовательных услуг всё в большой мере укрепляется 

идея непрерывного, на протяжении всей трудовой 

жизни обучения. Именно информация, знания и об-

разование повышают конкурентоспособность на 

рынке труда и соответствующий личный доход. 

И так, как показывает анализ функционирова-

ния рынка образовательных услуг, существует 

необходимость сочетания государственного регу-

лирования и рыночных механизмов дальнейшего 

развития системы образования. 

Рынок образовательных услуг тесно взаимо-

действует с рыком труда. Именно на последнем в 

результате взаимодействия спроса и предложения, 

а также воздействия ряда факторов (государства, 

предпринимателей, профсоюзов, величины трудо-

способного населения в стране, демографической 

ситуации и др.) устанавливается величина стоимо-

сти товара рабочая сила и зарплата. Именно она яв-

ляется своеобразным индикатором для обучаю-

щихся, избирающих соответствующие направле-

ния подготовки, а также престижность будущей 

профессии. 

Ныне проявляется определенный дисбаланс 

между анализируемыми рынками. Это противоре-

чие проявляется в несоответствии выпуска подго-

товленных специалистов потребностям отечествен-

ного рынка труда, который отражает определённые 

структурные изменения отраслей народного хозяй-

ства в связи с осуществлением курса правительства 

на создание инновационной экономики. Недо-

статки в этом плане рынка образовательных услуг в 

какой-то степени объективны, не смотря на систе-

матически проводимые мониторинги уже на регио-

нальных рынках труда и той информации о вакан-

сиях рабочих мест региона службы занятости. Это 

                                                           
4 Савзиханова С.Э. формирование спроса на рынке обра-

зовательных услуг с учётом демографической ситуации, 

миграционной политики и несбалансированности рынка 

труда // Креативная экономика- 2018. - №10, с.67. 
5 Баттаева Д.Ю. Особенности взаимодействия рынка 

труда и рынка образовательных услуг. -2017, №3, с.219 

объясняется временным лагом, связанным с подго-

товкой высококвалифицированной рабочей силы 

(4года – бакалавриат, 5 лет – специалитет). Даже 

если профессиональные ОУ своевременно начнут 

подготовку тех же инженерных специальностей, то 

может возникнуть вопрос о том насколько они бу-

дут востребованы в первые годы выпуска (при 

условии финансирования государством и наличием 

госзаказа). К тому же нужно помнить, что часть вы-

пускников уйдут в теневую экономику, удельный 

вес которой в РФ довольно высокий. Сама же под-

готовка инженерных специальностей довольно до-

рогостоящая, требует высокого материально - тех-

нического обеспечения и наличия тесных связей с 

ведущими фирмами отраслей. 

Обеспечение сбалансированности рынка труда 

и рынка образовательных услуг возможно только 

при эффективных формах взаимодействия4. По-

этому следует задача формирования механизмов 

эффективного функционирования системы образо-

вания и рынка труда5. Определенный опыт в этом 

плане имеет место, но его, по-видимому следует 

расширять. Речь идёт о следующих направлениях 

работы: 

– Заключение договоров на целевое обуче-

ние студентов; 

– Различные виды практики; 

– Участие работодателей в разработке основ-

ных образовательных программ; 

– Привлечение работодателей к учебному 

процессу и итоговой государственной аттестации 

выпускников; 

– Информирования студентов о возможно-

стях трудоустройства на предприятиях региона6. 
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Как известно, рыночная экономика базируется 

на господстве товарного производства и частной 

собственности, предполагает глубокое обществен-

ное разделение труда, конкуренцию, экономиче-

скую свободу продавцов и покупателей. Сам же ры-

нок, будучи вторичным по отношению к сфере ма-

териального производства делит экономических 

агентов на продавцов и покупателей. Взаимодей-

ствуя друг с другом, они формируют особую соци-

альную среду, для которой характерно то, что осу-

ществляется обмен по рыночным ценам, а в ходе её 

происходит передача правами собственности в 

определенной пропорции. 

Рынок имеет сложную структуру. Среди его 

видов имеет место рынок образовательных услуг, 

под которыми понимается совокупность экономи-

ческих отношений, возникающих между конкурен-

тами по поводу производства и потребления обра-

зовательных услуг. 

В качестве основных конкурентов или субъек-

тов этого рынка выступают, с одной стороны, про-

изводители этих услуг - учителя, преподаватели, 

воспитатели, обслуживающий персонал, с другой – 

учащиеся, студенты, слушатели, а также различ-

ного рода посредники. 

Непосредственные производители образова-

тельных услуг на рынке представлены юридиче-

скими и физическими лицами, имеющими лицен-

зию на какие-то конкретные услуги в сфере образо-

вания. Это школы, училища, гимназии, лицеи, 

колледжи, техникумы, вузы, различные учебные 

центры, бизнес- школы, бизнес- центры и т.д. 

Именно они и выступают в качестве конкурентов 

на рынке. Потребители представлены различными 

группами обучающихся: учащиеся, студенты, слу-

шатели, и их родители, а также работодатели в лице 

коммерческих и некоммерческих организаций, и на 

конец государство. Последнее выступает одновре-

менно как заказчик и как потребитель, заинтересо-

ванный в формировании квалифицированной рабо-

чей силы для всех отраслей народного хозяйства. 

Что касается родителей, работодателей, то они 

непосредственно не являются потребителями обра-

зовательных услуг. Первые выступают всё в боль-

шей мере как плательщики обучения своих детей. 

Также они могут воздействовать на выбор будущей 

профессии, в том числе исходя из своих финансо-

вых возможностей. Что касается работодателей, то 

они заинтересованы в получении высококвалифи-

цированных работников для улучшения своего кад-

рового потенциала. В тоже время на эффективное 

сотрудничество с вузами идут не очень охотно, 

хотя при необходимости могут выступать в каче-

стве корпоративного клиента, когда коммерческая 

или некоммерческая организация оплачивает обу-

чение своих сотрудников, направляя их на конкрет-

ное рабочее место фирмы. 

В качестве посредников на рынке образова-

тельных услуг могут выступать кредитно- финансо-

вые учреждения, службы занятости, рекламные и 

консультационные агентства, а также фирмы, ока-

зывающие маркетинговые или юридические 

услуги. 
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Сущность рынка образовательных услуг про-

является в его функциях: 

1. Воспроизводство квалифицированной ра-

бочей силы для отраслей народного хозяйства при 

определенном научно-техническом и интеллекту-

альном её уровне.  

2. Повышение культуры и уровня знаний са-

мореализации личности в интересах семьи и обще-

ства. 

3. Взаимодействие спроса и предложения, на 

основе которого может проявляться состояние рав-

новесия. 

4. Информационная, когда рынок образова-

тельных услуг предоставляет каждому участнику 

рыночных отношений информацию о спросе на ка-

кие-либо направления подготовки, о предложении 

конкретных специальностей образовательными 

учреждениями, уровне цен на платные образова-

тельные услуги, наличие общежития, столовой, 

учебно-материальной базе в целом и др. 

5. Формирование требований к качеству об-

разовательных услуг, в том числе работодателей 

через экономические отношения рассматриваемого 

рынка; оценка качества предоставляемых образова-

тельных услуг. 

6. Установление пропорций между подготов-

ленной квалифицированной рабочей силой и требо-

ваний рынка труда к его количеству и качеству  

7. Создание и развитие отношений конкурен-

ции между самими производителями и потребите-

лями образовательных услуг, а также образователь-

ными учреждениями  

8. Установление равновесных цен на образо-

вательные услуги с учетом различных факторов 

спроса(D) и предложения(S). 

Эффективное выполнение рынком образова-

тельных услуг указанных функций означает даль-

нейшее развитие общественного воспроизводства и 

общества в целом. 

В качестве образовательных услуг на рынке 

выступают различные программы, сформирован-

ные на основе ФГОС соответствующих направле-

ний подготовки будущих специалистов, предпола-

гающих к тому же многочисленные профили. 

Характеризуя рынок образовательных услуг и 

выявляя его структуру можно в качестве критерия 

положить указанные выше программы с учетом 

различных уровней образования, форм обучения и 

его сроков, имеющих место в соответствующих об-

разовательных учреждениях. Это прежде всего 

начальное, среднее профессиональное и высшее об-

разование, а также дополнительное и послевузов-

ское образование. Но данная структура характери-

зует в большей мере производителей образователь-

ных услуг, и то не в полной мере. 

Согласно закону «Об образовании в Россий-

ской Федерации» структура рынка образователь-

ных услуг состоит из потребителей этих услуг, про-

изводителей, а также посредников и поставщиков 

ресурсов в сферу образования, общественных ин-

ститутов, продвигающих образовательные услуги, 

а также контролирующих и органов управления в 

системе образования.  

Схема структуры рынка образовательных 

услуг представлена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Структура рынка образовательных услуг. 

 

Факторы спроса(Д) на образовательные 

услуги: региональные особенности, уровень каче-

ства кадрового потенциала ОУ, степень развития 

материально-технической базы, уровня работы по 

профориентации поступающих на учебу в ОУ, от-

даленность от места жительства, финансовые воз-

можности родителей; наличие, качество и стои-

мость проживания в общежитии ОУ, численность 



«Colloquium-journal»#12(36),2019 / ECONOMICS 137 

поступающих, уровень менеджмента ОУ, демогра-

фические факторы, воздействие рынка труда и 

уровня безработицы, предпочтения потребителей, 

уровень регулирования государством системы об-

разования. 

Основные факторы – цена и качество образо-

вательных услуг, наличие контрольных цифр при-

ёма (бюджетных мест), наличие социальной под-

держки студентов, тип ОУ. 

Факторы предложения(S) образовательных 

услуг: наличие лицензии на оказание образователь-

ных услуг, реклама, маркетинг продвижения обра-

зовательных услуг, программы подготовки с раз-

личными профилями или без них. 

График равновесие рынка образовательных 

услуг (Крест Маршалла, условно-применительно к 

данному рынку) представлен на рис. 2. 

 

  
Рис. 2. Равновесие рынка образовательных услуг. 

 

Где, Р – цена образовательных услуг; 

Q – объем образовательных услуг; 

Е – точка равновесия; 

Ре – равновесная цена; 

Qe – равновесный объем производства образовательных услуг; 

Д – спрос на образовательные услуги: 

S – предложение образовательных услуг. 

 

Равновесное состояние на рынке образователь-

ных услуг носит кратковременный период, так как 

многочисленные факторы не ценового характера, 

лежащие как на стороне Д, так и на стороне S обу-

словливают их сдвиги и образование новых состоя-

ний равновесия. Поэтому рынок образовательных 

услуг развивается по принципу: «Равновесие – 

неравновесие» 

К тому же нужно помнить, что образователь-

ные услуги в профессиональном образовании 

имеют жизненный цикл, т.е. по истечению какого-

либо времени под воздействием НТП, внедрения 

новейших технологических открытий, НОУ-ХАУ 

изменяется структура отраслей в результате чего 

отмирают одни профессии и с ними соответствую-

щие ФГОСы и программы подготовки, рождаются 

новые. 
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В настоящее время в России обеспечение 

устойчивого экономического роста является одной 

из основных и приоритетных задач. Экономиче-

ский рост в Российской Федерации можно стиму-

лировать двумя путями.  

Во-первых, путем осуществления соответству-

ющей макроэкономической политики, к которой 

относятся вопросы общей финансово-экономиче-

ской стабилизации экономики страны, формирова-

ния благоприятного макроэкономического и инве-

стиционного климата, реформы государственного и 

административного управления и другие вопросы, 

целью которых является обеспечение необходимых 

условий и общеэкономической инфраструктуры 

для развития экономики.  

Во-вторых, путем реализации экономической 

политики на уровне отдельных отраслей. К отрас-

левой политике относятся целевые задачи рефор-

мирования и развития отдельных секторов россий-

ской экономики, что может быть как следующим 

этапом реформ и развития экономики страны после 

решения общеэкономических задач, так и реализо-

вываться параллельно с ними. Отраслевая политика 

является как частью промышленной политики гос-

ударства, так и плодом консолидированных усилий 

частного бизнеса. Данная статья посвящена вопро-

сам развития одной из ключевых с точки зрения 

долгосрочного экономического роста страны от-

расли, а именно – сектору информационных техно-

логий, а также эффективной политике государства 

по поддержке этой отрасли и содействию в выборе 

стратегии развития со стороны частного сектора.  

Развитие экономики неразрывно связано с раз-

витием науки и техники. Схема их взаимодействия 

следующая: долгий процесс накопления научных 

знаний, которые с определенным интервалом вре-

мени в виде научных открытий находят воплоще-

ние в технических и технологических нововведе-

ниях, что, в свою очередь, приводит к изменениям 

в методах управления хозяйственной деятельно-

стью на предприятиях и в применяемых 

государством макроэкономических механиз-

мах регулирования [1]. Современное общество 

немыслимо без информационного обеспечения 

всех областей его жизнедеятельности. Согласно 

Стратегии развития информационного общества в 

Российской Федерации, утвержденной Президен-

том РФ 07.02.2008 г. № Пр-212: «информационное 

общество характеризуется высоким уровнем разви-

тия информационных и телекоммуникационных 

технологий и их интенсивным использованием 

гражданами, бизнесом и органами государственной 

власти» [2].  

В современных условиях динамичного разви-

тия общества и усложнения технической и социаль-

ной инфраструктуры информация становится та-

ким же стратегическим ресурсом, как и традицион-

ные материальные и энергетические ресурсы. 

Современные информационные технологии, позво-

ляющие создавать, хранить, перерабатывать и обес-

печивать эффективные способы представления ин-

формационных ресурсов потребителю, стали важ-

ным фактором жизни общества и средством 

повышения эффективности управления всеми сфе-

рами общественной деятельности. Уровень исполь-

зования информации становится одним из суще-

ственных факторов успешного экономического 

развития и конкурентоспособности как на внутрен-

нем, так и на внешнем рынках.  



«Colloquium-journal»#12(36),2019 / ECONOMICS 139 

Наиболее динамично развивающимся секто-

ром современной мировой экономики является от-

расль информационно-коммуникационных техно-

логий (ИКТ). Если сектор коммуникаций, являю-

щийся важной частью этой отрасли, развивается 

уже около 100 лет (как в мире, так и в России), то 

история сектора информационных технологий 

(ИТ), который выполняет роль локомотива совре-

менного экономического роста многих развитых 

стран, насчитывает не более четверти века. При 

этом его значение в настоящее время настолько ве-

лико, что он стал основой формирования информа-

ционной или «новой экономики». Информационная 

экономика – далеко не единственный и в то же 

время один из наиболее важных факторов буду-

щего экономического роста страны. Для развития 

экономики РФ нужно обеспечить благоприятные 

условия для развития IТ-сектора. Этого можно до-

стичь как при активной поддержке сектора со сто-

роны государства, так и путем привлечения в сек-

тор значительных инвестиционных вложений из 

различных источников.  

В России сектор информационных технологий 

развит в настоящее время заметно меньше, чем во 

многих развитых странах мира. Это сдерживает 

дальнейшее развитие экономики России. Деталь-

ный анализ истории и результатов развития, важ-

нейших изменений и тенденций долгосрочного ро-

ста сектора информационных технологий в России 

и их сравнение с мировыми показателями и тенден-

циями позволяют выявить положительные и отри-

цательные факторы развития сектора в РФ.  

Так, с одной стороны, наблюдается относи-

тельно невысокий уровень развития ИТ-сектора в 

стране, с другой стороны, его большой потенциал и 

инвестиционная привлекательность. Большой эко-

номический и инвестиционный потенциал отрасли 

информационных технологий в России обусловлен 

растущими потребностями в использовании совре-

менных технологий в различных отраслях эконо-

мики, значительным интеллектуальным и челове-

ческим потенциалом, высокими темпами роста эко-

номики страны и мировыми тенденциями развития 

экономики, согласно которым информационный 

сектор играет все возрастающую роль.  

Поддержка развития информационного сек-

тора экономики не может ограничиваться общими 

вопросами. Только понимание глубинных основ и 

тенденций развития сектора поможет государству 

выработать эффективную долгосрочную политику 

и сделать правильный выбор в приоритетах долго-

срочного развития. Изменить ситуацию в секторе к 

лучшему и вывести его на новый качественный 

уровень могут только совместные усилия государ-

ства и частного бизнеса. Частный бизнес при этом 

будет главным двигателем процесса, но сектору 

необходима и максимальная государственная под-

держка развития бизнеса, в особенности на ранних 

стадиях его развития.  

Ускорение темпов научно-технического про-

гресса во второй половине XX в. значительно уско-

рило темпы экономического развития. Постоянное 

ускорение замены устаревших технологических 

укладов на основе интенсификации внедрения в 

производство результатов научных открытий и 

изобретений приводит к сокращению издержек, по-

вышению эффективности и росту производства, 

что, в свою очередь, отражается в экономическом 

росте государств. В экономических показателях это 

выражается в росте производительности труда и ро-

сте доходов на душу населения.  

Роль науки и техники в экономической сфере 

превратили науку в важнейшую производительную 

силу общества, на развитие которой тратится от 2 

до 5 % ВВП развитых стран. Уровень затрат на 

НИОКР во многом определяет в современных усло-

виях уровень развития экономики, хотя вклад в это 

развитие вносят и другие факторы.  

Актуальность развития информационных про-

дуктов и услуг в условиях современного динамич-

ного развития общества, усложнения технической 

и социальной инфраструктуры, информация стано-

вится стратегическим ресурсом, определяют даль-

нейшее развитие экономики.  

Современные информационные технологии 

стали важным фактором и средством повышения 

эффективности управления всеми сферами обще-

ственной деятельности. Уровень информатизации 

становится одним из существенных факторов 

успешности процесса экономического развития и 

конкурентоспособности субъектов макро- и микро-

экономики на рынках различного масштаба. Иссле-

дование места и роли IТ-технологий в организаци-

онно-функциональной структуре как отдельного 

предприятия, так и страны в целом с учетом совре-

менных возможностей предопределило необходи-

мость разделения функций и значения.  

Роль СИТ заключается в поддержании устой-

чивого развития за счет обеспечения эффективно-

сти процесса управления при условии стимулиро-

вания дальнейшего совершенствования его меха-

низма путем обеспечения единого 

информационного пространства, беспрепятствен-

ных коммуникаций во внутренней среде и быстрой 

отлаженной обратной связи с внешней средой. Не-

смотря на рекордное замедление роста отечествен-

ного IТ-рынка по итогам 2012 г. (+3,9 %), на обще-

мировом фоне Россия выглядит по итогам 2012 г. 

Очень даже хорошо: темпы роста глобального IТ-

рынка «раза в полтора ниже». Согласно эксперт-

ным данным, в сегменте расходов на IТ-

оборудование Россия в 2010 г. входила в десятку 

ведущих стран, с показателем общей суммы расхо-

дов, на 12 % превышающим среднемировое значе-

ние, и всего в 3-5 раз отставала от стран Западной 

Европы и США в расчете на душу населения. Од-

нако по расходам на программное обеспечение мы 

занимали уже 16-е место, отставая от среднемиро-

вого значения на 55 %, а от США и Западной Ев-

ропы – соответственно в 20 и 10 раз.  

С ИТ-услугами ситуация гораздо хуже: 22 ме-

сто (отставание соответственно на 66 %, в 24 и 17 

раз).  

Основной тенденцией IТ-рынка в России на 

эти годы станет снижение доли аппаратных средств 
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в его общей структуре и переход к формированию 

рынков программ и услуг.  

При этом доля этого сегмента рынка при инно-

вационном сценарии будет выше, чем в консерва-

тивном сценарии развития [3].  

В документе также приведены значения по от-

дельным сегментам IТ-рынка на основе данных 

технологических платформ, в которых есть отли-

чия от показателей, приведенных в отчете чиновни-

ков.  

Развитие компьютерной техники, средств 

связи, телекоммуникационных сетей и распреде-

ленной обработки информации позволило сделать 

революционный прорыв и наметить тенденции 

дальнейшего развития. Таким образом, рынок ин-

формационных технологий трансформируется в 

сторону ориентации именно на услуги в сфере вы-

соких технологий, при этом значительная часть 

этих услуг будет оказываться при помощи удален-

ного доступа из развивающихся стран. В отличие от 

производственных отраслей, где международное 

разделение труда уже сложилось, географическое 

распределение отрасли информационных техноло-

гий еще до конца не закончено, и у России есть 

шанс значительно увеличить свою долю на этом 

рынке в глобальных масштабах. 
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1. Введение 

Экономический рост является одним из наибо-

лее важных понятий в мировой экономике. Не-

смотря на критику, что уровень и скорость роста не 

всегда отражают реальный уровень жизни населе-

ния, данные критерии остаются основными индика-

торами процветания населения страны. Однако в 

качестве меры, характеризующей динамику эконо-

мических процессов в стране, они имеют некото-

рые недостатки. 

Во-первых, данные понятия не включают в 

себя объем производства, полученный на нелегаль-

ном рынке, известном так же, как «черный рынок», 

что означает, что не все экономические операции 

учитываются в общем объеме произведенной про-

дукции. Кроме того, экономический рост не пред-

полагает изменения в количестве времени, потра-

ченном на работу, что, очевидно, влияет на благо-

состояние общества.  

Также показатели экономического роста не 

включают негативные процессы, связанные с эко-

номической деятельностью, такие как: загрязнение 

http://www.iks-media.ru/
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окружающей среды, его прогрессирующая деграда-

ция или шумовое загрязнение. Однако, несмотря на 

все эти недостатки, экономический рост остается 

основным индикатором развития социально-эконо-

мических условий в стране. 

2. Исторические аспекты экономического 

роста  

С точки зрения устойчивого развития, пово-

ротный момент произошел в конце 1980-х годов, 

когда впервые было выдвинуто данное определе-

ние, подчеркивая, что развитие должно было удо-

влетворить нынешние потребности без риска и бу-

дущие поколения в последствии не сможет удовле-

творить свои потребности. В 1992 году на 

Конференции ООН «Окружающая среда и разви-

тие» в Рио-де-Жанейро, представители 176 страны 

подписали Повестку дня на XXI век, в которой 

определены принципы устойчивого развития и раз-

работаны стратегии для его достижения [8]. 

В экономической литературе можно найти 

также понятие гармоничного экономического ро-

ста. Согласно Адаму Смиту экономическая жизнь 

регулируется силами естественного баланса. Смит 

описывает их как силу невидимой руки, которая 

стабилизирует рынок [9]. С другой стороны, со-

гласно Фредерику Бастиату, несмотря на кон-

фликты интересов, Бог создал гармонию в мире, ко-

торая не подвластна интеллекту [2]. А Пьер Прудон 

указывает на экономические противоречия, кото-

рые могут способствовать разрушению производ-

ства или вызвать напряжение в процессе его фор-

мирования [7]. 

Проблема экономического роста ставит вопрос 

о движущих силах, которые определяют рост и эко-

номическое развитие. Если экономический рост 

представляет собой динамический процесс, будут 

ли те же факторы в тех же пропорциях определять 

его силу в будущем? Классические экономисты 

увидели детерминанты экономического роста в 

увеличении объема инвестиций и улучшении про-

изводственного потенциала. В первой половине 

неоклассическая экономика двадцатого века опре-

делила три фактора экономического роста: земля, 

капитал и труд. Этого было достаточно, чтобы объ-

яснить причины экономического роста в капитали-

стических странах. Чем больше эти факторы были 

использованы, тем больше был экономический 

рост. 

В 1957 году Роберт М. Солоу в своей статье 

продемонстрировал незначительную долю земли, 

капитала и рабочей силы в экономическом росте 

Соединенных Штатов, и указал на технический 

прогресс как источник роста экономики США [10]. 

С другой стороны, профессор Хавьер Сала-и-Мар-

тин выделил следующие элементы, определяющие 

экономический рост : 

1.накопление физического капитала, человече-

ского капитала и образования, 

2.разнообразие институтов, благоприятных 

для развития экономики, 

3.свободное движение капитала, технологий, 

идей, иностранных инвестиций и свободный поток 

информации. 

Таким образом, исходя из приведенных выше 

мнений относительно факторов экономического 

роста, могут наблюдаться некоторые разногласия. 

X. Сала- и-Мартин указал на несколько факторов, в 

то время как Солоу сузил проблему до техниче-

ского развития. 

Основные работы по экономическому росту 

относятся к двадцатому веку. В эпоху буллионизма 

и меркантилизма проблема не была исследована; 

богатство нации определялось имеющимся количе-

ством драгоценных металлов. После мерканти-

лизма пришли физиократы. Oни прославили сель-

ское хозяйство как сектор экономики, дававший 

"чистый"товар. Физиократ Кенэ создал экономиче-

скую таблицу, в которой описал социально- эконо-

мические отношения, и показал сущность чистого 

продукта.  

Слова "laissez faire, laissez passer" (позвольте 

мне работать,позвольте мне идти вперед ), сказан-

ные на одном из заседаний физиократов, положили 

начало экономическому либерализму в лице Адама 

Смита , Дэвида Рикардо , Томаса Мальтуса и Карл 

Маркса . 

Общие взгляды на экономический рост наблю-

даются у многих экономистов классической 

школы. Например, согласно воззрениям Смита и 

Рикардо, экономический рост определяется ростом 

производства, что разделяет теорию Жана-Батиста 

Сея, которую он разработал в своем труде «Закон о 

рынках». По словам Смита, увеличение производ-

ства повлияет на размер рынка, точнее говоря, его 

расширение [9]. С другой стороны, Рикардо рас-

сматривал деньги как просто средство обмена, ис-

пользуемое в процессе покупки и продажи товаров 

и услуг. 

Идентичные взгляды на роль предложения в 

процессе экономического роста были представ-

лены Марксом, который признал его решающую 

роль в экономике. Однако, в отличие от Смита и Ри-

кардо, он не соглашался с «Законом о рынках» Сея. 

Согласно Марксу, если капиталистическая эконо-

мика испытывает регулярные кризисы перепроиз-

водства, убежденность в том, что увеличение пред-

ложения якобы приведет к увеличению спроса не 

имеет логического обоснования. 

Различные взгляды на детерминанты экономи-

ческого роста были представлены Мальтусом. В 

своей теории он предполагает, что экономический 

рост зависит от эффективного спроса. Таким обра-

зом Мальтус разделял взгляды Кейнса относи-

тельно теории экономического роста. 

Однако, представители классической школы 

имели разные взгляды на продуктивность факторов 

производства. Например, воззрения Смита отлича-

лись от воззрений Рикардо и Мальтуса. Он руко-

водствовался оптимистическим подходом и пред-

полагал увеличение отдачи от частных ресурсов. 

Мальтус и Рикардо руководствовались пессими-

стическим подходом. Они предполагали снижение 

доходности факторов, вовлеченных в процесс про-

изводства. Аналогичное мнение было представлено 
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Марксом, который видел процесс увеличения ос-

новного состава капитала как причину снижения 

прибыли. 

Однако предположение Смитао повышении 

производительности ресурсов не соответствует 

правилам конкурентного рынка. Условия совер-

шенной конкуренция требуют равенства между 

уровнем цен и предельных издержек. Альфред 

Маршалл попытался объяснить несовместимость, 

предложенную Смитом. Он ввел различия между 

внутренней экономикой и внешней экономикой. По 

словам Маршалла, снижение себестоимости про-

дукции является результатом как расширения раз-

мера самой компании, так и общим развитием про-

мышленности. Таким образом, наличие внешней 

экономики решает проблему соответствия совер-

шенной конкуренции с ростом продуктивности 

производственных факторов. 

Проблема присутствия внешней экономики 

была также разработана другими экономистами. Р. 

Нурксе рассмотрел влияние развития одной от-

расли на другие отрасли экономики. Нильс Хансен 

связал возможности частных предпринимателей с 

наличием внешней экономики. С другой стороны, 

по мнению Мориса Добба первичный анализ стати-

ческого равновесия показал тенденцию рассматри-

вать внешнюю экономику, как выгоду, получаемую 

некоторыми компаниями, которые работают в 

определенной сфере промышленности. 

Имя Адама Смита связано с концепцией разде-

ления труда как основного фактора экономиче-

ского роста. По словам Смита, разделение труда яв-

ляется результатом накопления капитала и посте-

пенного расширения рынка [9]. Кроме того, Смит 

принимает во внимание роль технологических ин-

новаций в процессе экономического роста. Однако, 

как отметил Брюер, технический прогресс в кон-

цепции Смита не является независимым и только 

пассивно следует за накоплением капитала. С дру-

гой стороны, по словам Лайонела Роббинса, 

именно благодаря Смиту впервые в истории эконо-

мической мысли, продукт на душу населения, а не 

общий объем производства был рассмотрен в каче-

стве критерия благосостояния. 

Смит также признал негативные последствия 

разделения труда. Он указал на психологические и 

человеческие издержки, связанные с производ-

ством. Дж. С. Миль говорил в том же духе. По его 

словам, работа только с одной вещью плохо влияет 

на интеллект и реальные потери, вызванные подоб-

ной ситуацией, перевешивают выгоды [6].  

Сто лет спустя, другое мнение о разделении 

труда было представлено Альфредом Маршаллом. 

По его мнению, выполнение одной и той же работы 

не имеет негативного влияние на психическое раз-

витие работника, а ущерб, вызванный механиче-

ским выполнением работ, нейтрализуется социаль-

ной атмосферой на рабочем месте. 

Хотя классическая мысль об экономическом 

росте была связана с предложением, Кейнс считал, 

что спрос является наиболее важным. Опыт Вели-

кий Депрессии 1929 года не подтвердил существо-

вание автономной силы, которая помогла бы эконо-

мике для достижения стабильного состояния. Вели-

кая депрессия 1930-х годов привела к драматиче-

скому экономическому коллапсу в мире. Опыт Ве-

ликой депрессии оказал влияние на Кейнса. Он 

сказал, что капитализм по своей природе склонен к 

дисбалансу. В своей работе он открыто критиковал 

классическую экономику [4]. Кейнс не принимал 

«закон рынков» Сэя, сравнивая такие рассуждения 

с естественной экономикой Робинзона Крузо [4]. 

Кроме-того, он считал нереальными предположе-

ния классической теории, о том, что экономика до-

стигла устойчивого состояния в долгосрочной пер-

спективе. 

По словам Кейнса, экономический механизм 

по своей природе имеет тенденцию к дисбалансу и 

безработице [4]. Кейнс, в отличие от классиков, был 

убежден в несбалансированном характере экономи-

ческого роста. В его краткосрочной модели основ-

ным фактором роста является инвестиции. Однако 

модель, разработанная Кейнсом, не учитывает те-

чение времени. Его преемники, в лице Харрода и 

Домара пытались придать динамику так называе-

мой кейнсианской модели, стремясь найти баланс в 

долгосрочной перспективе. 

3. Теории экономического роста 
Анализ теории экономического роста начина-

ется с именем Джозеф Шумпетер. Вопреки клас-

сики, Шумпетер не считал накопление капитала ос-

новной движущей силой экономического роста. Он 

придавал большое значение концепции предприни-

мателя-новатора, называя его «герой развития». По 

его мнению, инновации и креативность предприни-

мателя определили экономическое развитие. Шум-

петер был убежден в несбалансированном харак-

тере экономического роста, и он описал данный 

процесс как «прыжок». После введения инновации 

предприниматель получает большую прибыль , но 

со временем конкуренция копирует изобретение и 

прибыль начинает снижаться. 

Теория экономического роста, предложенная 

Шуметером, основана на предположении о частной 

собственности, конкурентном рынке. и эффектив-

ности финансовых рынков, которые могли бы под-

держать производство новых изобретений. Тем не 

мение, в странах, где отсутствует демократическая 

система, эти условия зачастую не выполняются. Та-

ким образом, теория Шумпетера распространяется 

только на демократические и экономически разви-

тые страны. 

Другая теория экономического роста была раз-

работана Артуром Льюисом. В своей работе он за-

нимался проблемой бедных стран, обладающими 

богатыми трудовыми ресурсами. Льюис в целом 

разделял теорию экономистов классической 

школы, но не всегда соглашался с их диагнозами и 

методами. Модель, предложенная Льюисом, пред-

полагает сохранение низкого уровня жизни в крат-

косрочном периоде. Экономия, полученная таким 

образом, увеличат запас капитала, который в долго-

срочной перспективе приведет к увеличению роста 

доходов. Таким образом, модель Льюиса подразу-

мевает расширение различий между странами в 
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краткосрочной перспективе, поскольку сохраня-

ется условие для выравнивания уровня доходов в 

долгосрочной перспективе. 

Саймон Кузнец разработал теоретическое 

обоснование теории Льюиса, которая носит назва-

ние «Кривая Кузнеца» [5]. Эмпирические исследо-

вания подтвердили существование экономического 

неравенства на ранних стадиях роста. Первона-

чально, когда рабочая сила начала отказываться от 

сельского хозяйства в пользу промышленности, 

наблюдались наибольшие различия. Однако, по-

скольку концентрация факторов производства 

имела место в промышленных центрах различия, 

как правило, исчезали. Кроме того, Кузнец заметил 

положительную связь между динамикой экономи-

ческого роста и увеличением доли городского насе-

ления в общей численности населения [5]. 

Тем не менее теория Льюиса содержит предпо-

ложения, которые трудно принять. Проблема бед-

ности не может быть отложена до неопределенного 

будущее. В конце концов, увеличение накопления 

капитала будет достигнуто путем сокращения по-

требления, и это больше всего повлияет на самых 

бедных людей. 

Несколько лет спустя Уолт Ростоу создал еще 

одну теорию экономического роста. Ростоу, как и 

Льюис, поставил экономическое развитие в зависи-

мость от накопления капитала и выделил пять эта-

пов развития. По словам Ростоу, самой большой 

проблемой для бедных стран является достижение 

третьего этапа, которое называется «взлет». Бедные 

страны имеют проблемы с выходом из «порочного 

круга», созданного годами. Ростоу предложил пре-

одолеть, накапливая капитал. Однако он понял, что 

в случаях, где не было возможности увеличить 

внутреннее накопление, внешняя поддержка будет 

сельского хозяйства до промышленных будет спо-

собствовать распространению экономического ро-

ста по всей стране. В 1971 году Ростоу добавил ше-

стой этап экономического развитие, который носит 

название «качество» и характеризуется непрерыв-

ным улучшением качества товаров и услуг [2].  

Заключение 

Анализируемые теории экономического роста 

основаны на двух убеждениях. В случае теории 

Шумпетера, убеждение состоит в том, что экономи-

ческий рост неуравновешен и зависит от иннова-

ций, которые могут появиться при определенных 

условиях. С другой стороны, модели Льюиса и 

Ростоу предсказывают сбалансированный рост в 

долгосрочной перспективе, даже если он не сбалан-

сирован в краткосрочной перспективе. 

Модели роста можно разделить разными спо-

собами. Во-первых, мы можем классифицировать 

их, извлекая одно общее предположение. Напри-

мер, в качестве константы может рассматриваться 

норма сбережений. Вы также можете разделить мо-

дели на две группы: экзогенные модели и эндоген-

ные модели. Экзогенные модели используются в 

неоклассической производственной функции, при 

снижении продуктивности факторов производства. 

С другой стороны, в эндогенных моделях продук-

тивность факторов производства является как ми-

нимум величиной постоянной. 

Неоклассические модели предсказывают сбли-

жение между странами. Бедные экономики растут 

быстрее, чем богатые. В отличие от неоклассиче-

ских моделей, эндогенные модели не предсказы-

вают подобного сближения. Например, страны с 

большим запасом человеческого капитала будут 

развиваться быстрее в долгосрочной перспективе, 

чем страны с недостатком ресурсов в этом отноше-

нии. 
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Субъекты МСП являются движущей силой 

экономической системы государств–участников 

Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС), спо-

собствуют созданию рабочих мест, повышению 

уровня жизни и социальной стабильности обще-

ства. Развитие МСП имеет стратегическое значение 

в социально-экономическом развитии государств–

участников ЕАЭС. С целью стимулирования пред-

принимательской активности в последнее время в 

рамках ЕАЭС осуществляется работа по совершен-

ствованию механизмов действенной поддержки 

МСП на всех стадиях ведения бизнеса, в частности: 

по снижению административных барьеров, обеспе-

чению доступа к финансированию, введению спе-

циальных налоговых режимов и др. 

Уровень и характер развития МСП в рамках 

ЕАЭС неоднороден по причине различных эконо-

мических и финансовых возможностей. Но для под-

держки МСП выработан общий механизм, который 

направлен на выравнивание условий для ведения 

предпринимательской деятельности и формирова-

ние единой предпринимательской среды. Также 

стоит отметить, что согласно оценки Всемирного 

банка и Международной финансовой корпорации 

«Ведение бизнеса-2018: Равные возможности для 

всех» среди 189 стран в рейтинге благоприятности 

условий для предпринимательской деятельности в 

2018 г. РА находилась на 41-м, а РФ – на 31-м месте 

[1]. Критерии отнесения хозяйствующих субъектов 

к МСП в РФ представлены в таблице 1 [11]. 

 

Таблица. 1 

Критерии отнесения к субъектам МСП в РФ 

Показатель Микробизнес Малый бизнес Средний бизнес 

Численность работников, чел. 1-15 16-100 101-250 

Ежегодный оборот до 120 млн. руб. до 800 млн. руб. до 2 млрд. руб. 

 

В РА малыми предприятиями признаются те, у которых численность работников не более 50 человек, 

выручка от реализации до 100 млн драмов и балансовая стоимость активов (нетто-стоимость за предыду-

щий год) не выше 500 млн драмов (см. табл. 2) [8, с. 4]. 
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Таблица. 2 

Критерии отнесения к субъектам МСП в РА  

Субъекты МСП Численность ра-

ботников 

Выручка от реализации за преды-

дущий год и/или 

Балансовая стоимость активов за 

предыдущий год 

Микрооргани-

зации 

До 10 человек До 100 млн драмов 

(245,7 тыс. долл. США) 

До 100 млн драмов 

(245,7 тыс. долл. США) 

Малые органи-

зации 

До 50 человек До 500 млн драмов 

(1 228,5 тыс. долл. США) 

До 500 млн драмов 

(1 228,5 тыс. долл. США) 

Средние орга-

низации 

До 250 человек До 1 500 млн драмов 

(3 685,5 тыс. долл. США) 

До 1 000 млн драмов 

(2 457 тыс. долл. США) 

 

Доля МСП в ВВП РФ и РА. В РФ на МСП 

приходится почти 25 % общего объема оборота 

продукции и услуг, производимых предприятиями 

по стране. Доля сектора МСП в ВВП России в 2015 

г. составила 19,9 %, в 2016 этот показатель возрос 

до 21,2 %. Доля МСП в экономике России по ито-

гам 2017 г. составила 21,9 % (277, 5 млрд. долл. 

США). Такие данные приводятся на сайте Росстата, 

за 2018 г. итоги еще не подведены (данные на 

10.02.2019 г.) [14]. Причиной столь медленного ро-

ста доли МСП в ВВП является падение платежеспо-

собного спроса населения, из-за чего малым пред-

приятиям приходится снижать издержки. Предпри-

ниматели экономили на налогах, и часть занятых 

перекочевала в неформальную экономику, которая 

не учитывается официальной статистикой [13]. 

МСП представляют большинство предприятий 

в Армении, и их вклад в национальный ВВП увели-

чивается ежегодно: в 2015 г. он составлял 30 %, а в 

2016 г. 36 % от общего ВВП. В 2017 г. доля МСП в 

ВВП возросла на 14,2 % до 1920,3 млрд драмов 

(11,54 млрд. долл. США) или до 34,4 % ВВП [3], в 

2018 г. упала до 28 %, что связано с произошедшей 

в Армении «Бархатной революцией», а также рез-

кое снижение темпов экономического роста, вы-

званное замедлением в строительстве и резким спа-

дом сельского хозяйства во второй половине года, 

начиная с августа 2018 г.  

Количество МСП по отраслям. По данным 

Единого реестра субъектов МСП на 10.01.2019 г. на 

территории РФ функционируют 6 041 195 субъек-

тов МСП, работников – 15 873 589 чел. Самыми по-

пулярными видами деятельности в РФ являются: 

торговля и общепит – 39 %, операции с недвижимо-

стью – 20 %, строительство – 12 %, транспорт и 

связь – 7 % и др. Сектор МСП в РФ представлен в 

большей степени индивидуальными предпринима-

телями и микропредприятиями – юридическими 

лицами (62,6 и 32,9 % общего количества субъектов 

МСП соответственно) [2]. 

Основной сферой деятельности для субъектов 

МСБ в Армении служит розничная и оптовая тор-

говля (57 %), тогда как доля занятости МСБ в сфере 

услуг возросла с 17 % до 21 %. В частности, число 

зарегистрированных сотрудников в торговой сфере 

достигло 46 954 (годовой рост на 1 311 чел.), из ко-

торых 95 % приходится на микро-бизнес. Число 

МСП, занятых в сельском хозяйстве, возросло на 

84,8 %, в сфере складирования и перевозок – на 67,7 

%, культуры, развлечения и отдыха – на 22,3 %. 

Следует отметить, что в 2018 г., согласно крите-

риям Наццентра, из 75 тыс. действующих в Арме-

нии хозяйствующих субъектов МСБ 60 % – это 

частные предприниматели и только 40% прихо-

дится на долю организаций [3]. 

Доля занятых в МСП. За период 2017-2018 

гг. число МСП в России увеличилось на треть, но 

при этом число работников в этом секторе за тот же 

период уменьшилось с 18 до 16 млн чел., что со-

ставляет около 21 % от всего экономически актив-

ного населения [12]. В Армении МСП в 2017 г. 

обеспечили 246 702 рабочих мест, что на 8 391 ра-

бочих места больше годом ранее. Иначе говоря, от 

общего количества рабочих мест (без учета рабо-

чих мест в госорганах) на долю МСБ пришлось 30,3 

% [3]. 

Основные меры поддержки МСП. В РФ реа-

лизуемые меры поддержки субъектов МСП следу-

ющие: 

1) общесистемные (включает нормативно-пра-

вовое регулирование в части налогообложения, раз-

мещения государственного заказа, обеспечения до-

ступа к недвижимому имуществу, снижения адми-

нистративных барьеров); 

2) ресурсные (прямые и со стороны организа-

ций, образующих инфраструктуру поддержки 

МСП) [15]. 

В течение последних 6 лет предпринимаются 

действия по улучшению условий ведения предпри-

нимательской деятельности и развития МСП, в 

частности: приняты Стратегия развития МСП до 

2030 г., приоритетный проект «Малый бизнес и 

поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы»; внедряется сервисный подход к ор-

ганизации взаимодействия бизнеса с государством. 

По обеспечению равного доступа МСП к мерам 

поддержки в каждом регионе формируется базовая 

инфраструктура поддержки, которая включает: 

центр поддержки предпринимательства, гарантий-

ный фонд, микрофинансовую организацию, инфра-

структуру имущественной поддержки начинающих 

и действующих предпринимателей, центры компе-

тенций в инновационно-производственной сфере.  

В 2017 г. в 85 субъектах Федерации утвер-

ждены комплексные проекты по поддержке МСП. 

Одним из основных направлений внедрения сер-

висной модели поддержки МСП является организа-

ция центров оказания услуг «Мой бизнес», цель ко-

торого – обеспечение территориальной доступно-

сти мер поддержки для предпринимателя. Главным 

преимуществом подобных центров перед другими 



146 ECONOMICS / «Colloquium-journal»#12(36),2019 

формами предоставления услуг предпринимателям 

по принципу «одного окна» является возможность 

объединения на одной площадке государственных 

услуг и услуг коммерческих организаций, которые 

необходимы предпринимателю на начальных эта-

пах бизнеса. 

По состоянию на 31.12.2018 г. в 42 субъектах 

Федерации создано 115 центров оказания услуг для 

бизнеса, где общее количество «окон» составило 

236, при этом в 37 регионах 82 центра созданы на 

базе финансово-кредитных организаций. С целью 

повышения доступности финансовых ресурсов для 

МСП создана Национальная гарантийная система в 

сфере кредитования субъектов МСП [9]. Меры под-

держки субъектов МСП в 2018 г. предусматривают 

финансовую поддержку при потребности в креди-

товании:  

 оформление в банке кредита и получение 

субсидии в объеме процентной ставки; 

 оформление на небольшой срок микро-

займа на сумму от 10 до 100 тыс. руб. под 5-10 % 

годовых; обязательным условием является финан-

совое обеспечение (оборудование, материальные 

активы и недвижимость); 

 оформление льготного кредита, обратив-

шись за поручительством в гарантийный фонд; 

 лояльные условия предоставляются вла-

дельцам предприятий в сфере АПК: ставка по кре-

диту для них составит не более 5 %, остальное ком-

пенсирует Министерство сельского хозяйства [10]. 

С 2017 г. была запущена программа льготного 

кредитования субъектов МСП (по ставке 6,5 %), ре-

ализующих проекты в значимых отраслях эконо-

мики. Общий уровень финансовой поддержки 

МСП в 2017 г. составил около 234 млрд руб. Также 

создан новый гарантированный рынок сбыта для 

МСП – закупки крупнейших заказчиков, объем ко-

торого в 2017 г. превысил 2 трлн руб. 

Приоритетными отраслями экономики явля-

ются сельское хозяйство, обрабатывающее произ-

водство, химическое производство, машинострое-

ние (авиастроение, судостроение, автомобилестро-

ение и др.), производство нефтепродуктов, 

внутренний туризм, высокотехнологичные про-

екты, транспорт и связь, жилищное строительство, 

здравоохранение, социальное предприниматель-

ство [9]. 

В 2015 г. Правительство РА утвердило Страте-

гию развития МСП на период 2016–2018 гг., ориен-

тированную на формирование здоровой конкурент-

ной среды, создание благоприятных условий для 

осуществления действенной предпринимательской 

деятельности. Особое внимание уделено вопросу о 

реализации Стратегии с применением новых меха-

низмов, способствующих повышению конкуренто-

способности местных субъектов МСП, в частности, 

путем поиска конкурентных преимуществ с их по-

следующим действенным использованием на внут-

реннем и внешнем рынках. 

Решением Правительства РА создана кредит-

ная организация ЗАО «Инвестиции МСП», которая 

предоставляет субъектам МСП услуги по кредито-

ванию и финансированию капитала (инвестицион-

ная программа): мелкие и средние кредиты суммой 

до 50 млн драмов и крупные – более 50 млн драмов 

для пополнения оборотных средств сроком до 3-х 

лет и на капитальные вложения – до 5 лет с годовой 

кредитной ставкой 10-18 % [4]. 

Посредством Фонда «Национальный центр 

развития малого и среднего предпринимательства 

Армении» реализуется Программа предоставления 

кредитных гарантий, главная цель которой – предо-

ставление возможности в получении кредита при 

недостатке ликвидного залога у платежеспособных 

субъектов МСП, что в настоящее время является 

особенно актуальным для представителей МСП 

приграничных и отдаленных районов [16]. 

С 01.10.2014 г. был введен льготный налого-

вый режим для семейного предпринимательства, 

куда могут вовлекаться исключительно члены се-

мьи без наемных работников. К субъектам могут 

относится индивидуальные предприниматели и 

коммерческие организации, у которых годовой 

оборот не превысил 18 млн драмов. Субъекты не 

уплачивают налоги, а также за некоторым исключе-

нием, освобождены от обязательств налогового 

агента, они применяют упрощенную систему отчет-

ности. 

При поддержки Азиатского банка развития ре-

ализуется Программа развития женского предпри-

нимательства, которая направлена на: повышение 

статуса женщин в бизнес-среде, наращивание дело-

вого потенциала, а также расширение рамок дея-

тельности женщин–предпринимателей Армении, 

что способствует развитию конкурентного рынка 

отечественных товаров и услуг для населения. 

В основе экспортно-ориентированной про-

мышленной политики РА заложено развитие про-

мышленных отраслей, которые имеют экспортно-

ориентированный потенциал, в первую очередь от-

раслей обрабатывающей промышленности. Данная 

политика представлена в 11 отраслях: виноделие, 

производство коньяка, обработка алмазов, произ-

водство часов, текстильная промышленность, био-

технологии, фармакология, производство консер-

вов, розлив минеральной воды, розлив соков и точ-

ное машиностроение [5]. 

Для некоторых отраслей экономики разрабо-

таны и приняты отраслевые стратегии развития до 

2020 гг., и программы мероприятий по их реализа-

ции на трехлетнюю перспективу.  

Евросоюз (ЕС) предоставляет армянским ком-

паниям финансирование, возможности пройти обу-

чение и поддержку в выходе на новые рынки по-

средством инициативы EU4Business. С 2009 г. ком-

паниям было выделено более 268 млрд армянских 

драмов (473 млн евро), было поддержано 25 000 

предприятий, создано 900 новых рабочих мест (см. 

табл. 3) [16]. 
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Таблица. 3 

Влияние инициативы EU4Business на МСП Армении  

Направления поддержки EU4Busines 2009-2015 

гг. 

2016-2017 

гг. 

2009-2017 гг. 

Количество предприятий, которым оказываются кон-

сультационные услуги, ед. 
348 258 606 

Количество предприятий, получивших кредиты, ед. 10,090 2,550 12,640 

Общая стоимость выданных кредитов, евро) 323 100,000 94 019,383 417 119,383 

Количество созданных рабочих мест 1,311 1,141 2,452 

Количество поддерживаемых консультативных и финан-

совых проектов, ед. 
18,741 4,290 23,031 

 

ЕС – это самый крупный для Армении экс-

портный рынок. Среди товаров, идущих на экспорт, 

лидируют металлы и алмазы. На долю ЕС прихо-

дится около 22 % всей торговли Армении. ЕС сов-

местно с Германским обществом по международ-

ному сотрудничеству Германии (GIZ) приступили в 

2017 г. к реализации Программы поддержки МСП 

Армении. С 2017 г. ЕС совместно с GIZ началось 

предоставление грантов в поддержку начинающим 

МСП в Армении. В целом непосредственное содей-

ствие МСБ составило около 30 млн. евро. ЕС с 

начала 2017 г. сформировал совместно с Европей-

ским банком реконструкции и развития (ЕБРР) 

Фонд частного капитала, который помогает МСБ 

привлечь больше финансовых средств [6]. 

По результатам проведенного анализа отметим 

следующее. Для Армении МСП играет важную 

роль в развитии национальной экономики, т. к. их 

деятельность является основой для усовершенство-

вания качества структуры экспорта Армении. Чис-

ленность представителей МСП ежегодно увеличи-

вается, что является безусловно положительным 

моментом. Непрерывное развитие МСП в этом 

направлении можно обеспечить только при пра-

вильном государственном регулировании.  

К сожалению, в РФ МСП играет менее суще-

ственную роль, чем в РА, что подтверждается обо-

ротом МСП. Так, за последние 3 года оборот МСП 

в РА составил в среднем треть ВВП, в то время как 

в России показатель составил порядка 21 %.  

Мы выявили схожие элементы в развитии 

МСП: в России и Армении осуществляется под-

держка МСП, которая реализуется через различные 

программы; имеется уполномоченный орган госу-

дарственной власти, который отвечает за государ-

ственную политику в сфере этой поддержки; кон-

троль за деятельностью субъектов МСП в России 

осуществляет Федеральная налоговая служба 

(ФНС), в Армении – Налоговая служба Армении. 

Отметим немаловажный факт – принятие Налого-

вого кодекса в Армении Национальным Собранием 

Республики Армения 04.10.2016 г., до этого вре-

мени развитие налоговой системы опиралось на за-

коны по действующим налогам, как это было 

раньше в России (2001 г.). 

По данным МВФ за 2017 г. налоговая нагрузка 

на экономику в странах ЕАЭС (% налоговых дохо-

дов к ВВП) составила в РА – 21,2 %, в РФ – 33,28 

%, в среднем по ЕАЭС (кроме РФ) – 29,83 % [7]. 

Налоговая служба Армении также как и ФНС РФ 

предусматривает для субъектов МСП различные 

механизмы налогового стимулирования, что выра-

жается в предоставлении налоговых льгот, в сни-

женных налоговых ставках и др., тем самым это 

стимулирует развитие МСП. 
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Аннотация. 

Статья посвящена анализу направлений и форм государственной поддержки развития малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации с точки зрения содержания и истории развития 

государственной политики в данной сфере. Автор представляет характеристику основных инструмен-

тов государственной поддержки и их совершенствование на протяжении последних 20 лет, в том числе 

приводит некоторые материалы официальных отчетов уполномоченных органов власти о реализации 

государственной политики в данной сфере (на примере Челябинской области).  

В статье сделан вывод о том, что, несмотря на кажущуюся содержательную наполненность и до-

статочность мер государственной поддержки, а также пристальное внимание государства к данному 

сектору экономики, существует ряд проблем в сфере государственного управления развитием малого и 

среднего предпринимательства в России. 

Abstract. 

The article is devoted to analysis of directions and forms of state support of development of small and me-

dium-sized businesses in the Russian Federation from the point of view of the content and history of development 

of state policy in this sphere. The author presents the characteristics of the main instruments of state support and 

their improvement over the past 20 years, including some materials of the official reports of the authorized au-

thorities on the implementation of state policy in this area (on the example of the Chelyabinsk region).  

The article concludes that despite the apparent content and sufficiency of measures of state support, as well 

as close attention of the state to this sector of the economy, there are a number of problems in the field of public 

administration of the development of small and medium-sized businesses in Russia. 
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Введение Малое и среднее предприниматель-

ство является динамично развивающимся сектором 

социально-экономической системы России, и Челя-

бинской области в том числе. Увеличение числа ма-

лых и средних предприятий ведет к выравниванию 

макроэкономической ситуации, росту валового 

внутреннего продукта, повышению уровня жизни 

населения и снижению социальной напряженности 

в стране. С развитием малого и среднего бизнеса в 

хозяйственный оборот вовлекаются свободные де-

нежные ресурсы, появляются новые рабочие места 

и повышаются налоговые доходы бюджетов всех 

уровней. 

Государство в Российской Федерации в по-

следние десять лет уделяет большое внимание раз-

витию данного сектора экономики, поэтому пред-

ставляет научный интерес содержание конкретных 

мер государственной политики по поддержке раз-

вития малого и среднего предпринимательства, их 

результативность, а также качественное изменение 

подходов к поддержке и развитию данного сектора 

экономики, т.е. исторический аспект вопроса.  

Целью исследования является анализ содержа-

ния мер государственной поддержки малого и сред-

него предпринимательства в Российской Федера-

ции, а также динамика развития государственной 

политики в данной сфере. 

Предмет исследования являются нормативные 

правовые акты, регламентирующие порядок оказа-

ния поддержки субъектам малого и среднего пред-

принимательства в РФ и материалы официальных 

отчетов уполномоченных органов о реализации 

государственной политики в исследуемой сфере на 

уровне субъектов РФ (на примере Челябинской об-

ласти), а также специальная научная литература. 

Новизна исследования состоит в попытке 

обобщения основных тенденций в изменении госу-

дарственного управления в сфере поддержки ма-

лого и среднего предпринимательства в РФ посред-

ством анализа видов поддержки, оказываемых 

СМСП в разные периоды времени (на протяжении 

последних 10-15 лет), характеристике их содержа-

ния и оценке эффективности.  

При написании работы был использованы сле-

дующие методы исследования: метод сравнитель-

ного анализа (перечень видов поддержки СМСП на 

разных этапах государственной поддержки, отчет-

ные материалы за разные годы), метод контент-ана-

лиза (содержание правовых актов, регламентирую-

щих порядок оказания государственной под-

держки), метод обобщения.  

Выбор источников обоснован целью исследо-

вания, которая предполагает изучение нормативно-

правового регулирования в сфере государственной 

поддержки МСП, материалов официальных отче-

тов уполномоченных органов власти о реализации 

государственной политики в исследуемой сфере, а 

также специальной научной литературы для изуче-

ния позиций исследователей по данному вопросу и 

произведения обобщения. 

Результаты (выводы). Государственная по-

литика в области развития малого и среднего пред-

принимательства в Российской Федерации является 

частью государственной социально-экономической 

политики и представляет собой «совокупность пра-

вовых, политических, экономических, социальных, 

информационных, консультационных, образова-

тельных, организационных и иных мер», осуществ-

ляемых органами государственной власти феде-

рального и регионального уровня, а также органами 

местного самоуправления и направленных на обес-

печение реализации целей и принципов [1]. 

Следует обратить внимание на то, что перво-

начально государственная поддержка распростра-

нялась только на малые предприятия. История гос-

ударственной поддержки малого бизнеса началась 

в 1989 году. В это время был создан Союз малых 

госпредприятий СССР и принято положение, в ко-

тором утверждался порядок организации малых 

предприятий. Окончательный юридический статус 

малые предприятия получили после принятия По-

становления «О мерах по созданию и развитию ма-

лых предприятий» 8 августа 1990 г. Постановление 

«О мерах по поддержке и развитию малых предпри-

ятий в РСФСР» позволял малому бизнесу пользо-

ваться льготами по налогу на прибыль. Также раз-

решалось списание 50% амортизационных отчисле-

ний основных фондов, прослуживших свыше трех 

лет, в первый год эксплуатации и проведение уско-

ренной амортизации производственных фондов в 

их активной части [9]. 

В 1992 году было создано Российское 

Агентство поддержки малого бизнеса. Его создание 

стало возможным благодаря фонду «Ноу-хау» Пра-

вительства Великобритании и Правительства РФ. 

Агентство оказывало практическую помощь в со-

здании и функционировании предприятий, разви-

вало предпринимательскую активность населения, 

а также способствовало налаживанию связей 

между российскими и зарубежными предпринима-

телями. После образования Российской Федерации 

принимается ряд важных нормативных актов, кото-

рые предполагают оказание финансовой, информа-

ционной и другой государственной поддержки ма-

лого бизнеса.  

Так, в 1995 году принимается Федеральный за-

кон РФ «О государственной поддержке малого 

предпринимательства в Российской Федерации», в 

котором были установлены формы и методы стиму-

лирования и регулирования деятельности предпри-

нимателей. В это же время был принят закон и об 
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упрощённой системе налогообложения, учёта и от-

чётности для малых предпринимателей. 

С 1996 года начинает реализовываться Феде-

ральная программа государственной поддержки 

малого предпринимательства, которая неодно-

кратно пролонгировалась. Однако в период с 2002 

по 2004 годы программы не разрабатывались по 

ряду причин [9].  

С 1996 года также создается Федеральный 

фонд поддержки малого предпринимательства 

(ФФПМП), основными задачами которого стали 

создание эффективно действующего механизма для 

реализации Федеральной программы государствен-

ной поддержки малого предпринимательства в РФ 

и участие в долевом финансировании региональ-

ных и межрегиональных программ и проектов, 

направленных на поддержку и развитие малого биз-

неса. В 1996 же году по указу Президента РФ к пер-

воочередным мерам государственной поддержки 

малого бизнеса были отнесены ежегодное выделе-

ние государственных гарантий организациями, ко-

торые занимаются кредитованием малого бизнеса, 

выделение льготного инвестиционного кредита и 

средств из фонда занятости населения для создания 

рабочих мест. 

Следующим важным шагом стала разработка и 

принятие в 2001 году Концепции государственной 

политики поддержки и развития малого предпри-

нимательства в РФ. Данный документ деклариро-

вал отношение власти к малому бизнесу и должен 

был стать базой формирования основных направле-

ний совершенствования государственной политики 

в этом секторе экономики. В Концепции указыва-

ется, что центр тяжести государственной под-

держки малого предпринимательства следует пере-

нести на региональный уровень, используя опыт 

государственной поддержки малого предпринима-

тельства в отдельных субъектах РФ. В Концепции 

были сформулированы следующие комплексные 

меры по поддержке малого предпринимательства: 

оптимизация нормативно-правовых основ государ-

ственного регулирования, совершенствование си-

стемы налогообложения, развитие системы финан-

сово-кредитной поддержки, совершенствование 

информационной поддержки в данной сфере и т.д. 

[12]. 

В 2005 году был ликвидирован Федеральный 

фонд поддержки малого предпринимательства, по-

тому как был изменен подход к оказанию государ-

ственной поддержки малому бизнесу. В частности, 

с 2005 года Минэкономразвития России начал реа-

лизовывать специальную программу по предостав-

лению субсидий из федерального бюджета бюдже-

там субъектов РФ в целях оказания государствен-

ной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства на региональном уровне. В 

настоящий момент реализуется государственная 

программа «Экономическое развитие и инноваци-

онная экономика». В рамках программы средства 

целевым образом на конкурсной основе распреде-

ляются между регионами на реализацию мероприя-

тий, предусмотренных региональными програм-

мами развития малого и среднего предпринима-

тельства, при условии софинансирования расходов 

со стороны региона. Такой подход позволяет в до-

полнение к средствам федерального бюджета при-

влекать финансовые средства регионов, а также 

стимулировать регионы к реализации более актив-

ной политики в сфере поддержки предпринима-

тельской деятельности [6]. 

В 2007 году был принят новый Федеральный 

закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии ма-

лого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» (далее – Закон № 209-ФЗ), который 

стал основополагающим нормативным актом в 

сфере государственной поддержки данного сектора 

экономики. Следует отметить, что именно данный 

закон впервые включил в спектр государственной 

поддержки и средние предприятия. Он также со-

держит четкие критерии разграничения предприя-

тий на микропредприятия, малые предприятия и 

средние предприятия, а кроме того включает пере-

чень ограничений, согласно которым субъектами 

поддержки не могут быть ряд субъектов предпри-

нимательской деятельности. Закон в целом регули-

рует отношения, возникающие между субъектами 

малого и среднего предпринимательства (далее – 

СМСП), органами государственной власти и орга-

нами местного самоуправления в сфере развития 

СМСП и определяет, инфраструктуру поддержки 

СМСП, а также виды и формы такой поддержки [1].  

Под инфраструктурой поддержки СМСП по-

нимается система коммерческих и некоммерческих 

организаций, которые создаются, осуществляют 

свою деятельность или привлекаются в качестве 

поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях 

размещения заказов на поставки товаров, выполне-

ния работ, оказания услуг для государственных или 

муниципальных нужд при реализации федераль-

ных, региональных и муниципальных программ 

развития СМСП, обеспечивающих условия для со-

здания СМСП, и оказания им поддержки.  

Основными формами поддержки СМСП в 

настоящее время в России являются: финансовая, 

имущественная, информационная, и консультаци-

онная поддержка, поддержка в области подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации их ра-

ботников, поддержку в области инноваций и про-

мышленного производства, ремесленничества, под-

держку СМСП, осуществляющих внешнеэкономи-

ческую деятельность, поддержку СМСП, 

осуществляющих сельскохозяйственную деятель-

ность. 

Оказание финансовой поддержки СМСП и ор-

ганизациям, образующим инфраструктуру под-

держки СМСП, может осуществляться в соответ-

ствии с законодательством РФ за счет средств бюд-

жетов субъектов РФ, средств местных бюджетов 

путем предоставления субсидий, бюджетных инве-

стиций, государственных и муниципальных гаран-

тий по обязательствам СМСП и организаций, обра-

зующих инфраструктуру поддержки СМСП [1]. 

Оказание имущественной поддержки СМСП и 

организациям, образующим инфраструктуру под-
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держки СМСП, осуществляется органами государ-

ственной власти и органами местного самоуправле-

ния в виде передачи во владение и (или) в пользо-

вание государственного или муниципального иму-

щества, в том числе земельных участков, зданий, 

строений, сооружений, нежилых помещений, обо-

рудования, машин, механизмов, установок, транс-

портных средств, инвентаря, инструментов, на воз-

мездной основе, безвозмездной основе или на 

льготных условиях. Указанное имущество должно 

использоваться по целевому назначению.  

Оказание информационной поддержки СМСП 

и организациям, образующим инфраструктуру под-

держки СМСП, осуществляется органами государ-

ственной власти и органами местного самоуправле-

ния в виде создания федеральных, региональных и 

муниципальных информационных систем и инфор-

мационно-телекоммуникационных сетей и обеспе-

чения их функционирования в целях поддержки 

СМСП. 

Оказание консультационной поддержки 

СМСП органами государственной власти и орга-

нами местного самоуправления может осуществ-

ляться в виде: 

 создания организаций, образующих инфра-

структуру поддержки СМСП и оказывающих кон-

сультационные услуги СМСП, и обеспечения дея-

тельности таких организаций; 

 компенсации затрат, произведенных и до-

кументально подтвержденных СМСП, на оплату 

консультационных услуг.  

Важным инструментом государственной под-

держки СМСП является система государственных 

заказов. Данная форма отношений позволяет обес-

печить СМСП гарантированный рынок сбыта, 

ускорить процесс накопления капитала, расширить 

производственные мощности, укрепить конкурен-

тоспособность, модернизировать оборудование и 

многое другое. 

Конкретно участие СМСП в госзакупках ре-

гламентируется статьей 30 Федерального закона от 

05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния государственных и муниципальных нужд». Она 

устанавливает минимальную долю для СМСП и со-

циально-ориентированных некоммерческих орга-

низаций (СО НКО) как 15% от общего совокупного 

годового объема размещенных закупок. При этом 

они могут заявляться в любых аукционах и конкур-

сах, включая закрытые и с ограниченным участием, 

если обладают лицензией или разрешением на 

определенный вид деятельности [2]. 

В 2015 году в инфраструктуре поддержки 

СМСП появился новый институт - Корпорация раз-

вития малого и среднего предпринимательства (да-

лее – Корпорация МСП) [4], которая осуществляет 

координацию оказания СМСП поддержки, преду-

смотренной Законом № 209-ФЗ. Основными зада-

чами Корпорации МСП являются: оказание под-

держки СМСП и организациям, образующим ин-

фраструктуру поддержки СМСП; привлечение 

денежных средств российских, иностранных и меж-

дународных организаций в целях поддержки 

СМСП; организация системы мер информацион-

ной, маркетинговой, финансовой и юридической 

поддержки СМСП и т.д. [1]  

Президент РФ В. В. Путин, выступая осенью 

2018 года на бизнес-форуме общественной органи-

зации предпринимателей «Опора России», отметил, 

что «по предварительным данным в 2018 году 

объем закупок у субъектов малого предпринима-

тельства составит более 3 трлн. руб. В предстоящий 

период «Корпорации МСП» совместно с бизнесом 

предстоит взять новую высоту - довести к 2024 г. 

объем закупок до 5 трлн. руб» [13]. 

Однако, несмотря на кажущуюся содержатель-

ную наполненность и достаточность государствен-

ной поддержки развития, в данной сфере обще-

ственных отношений существует ряд проблем.  

Так, например, проблемой также является тот 

факт, что на данный момент в России на федераль-

ном и региональном уровне практически не произ-

водится оценка эффективности деятельности орга-

нов государственной власти в области управления 

развитием СМСП, хотя приняты и действуют все 

необходимые нормативные акты, но, предположи-

тельно, производится недостаточный контроль их 

исполнения. 

В период с 2012 по 2018 годы действовал Ука-

зом Президента РФ, которым была утверждена ме-

тодика и перечень показателей (12), по которым 

должна производиться эта оценка [3]. Однако ука-

занные мероприятия проводились, только в течение 

двух последующих лет (2012-2013 гг.). В Челябин-

ской области действует соответствующее Распоря-

жение Губернатора Челябинской области [8], кото-

рое, к сожалению, не было приведено в соответ-

ствие с действующим законодательством, когда 

указ утратил силу.  

На данный момент оценка эффективности дея-

тельности органов власти производится в соответ-

ствии с новым Указом Президента РФ [5], который 

предусматривает уже 24 показателя, в том числе - 

отношение среднесписочной численности работни-

ков малых и средних предприятий к численности 

населения. Регулирующим в этой сфере докумен-

том является Распоряжение Правительства РФ, 

предполагающее оценку эффективности деятельно-

сти руководителей органов исполнительной власти 

по созданию благоприятных условий ведения пред-

принимательской деятельности по огромному ко-

личеству показателей, которое включает целевые 

значения показателей для каждого субъекта РФ с 

2013 по 2018 год, а также методику определения це-

левых значений показателей оценки эффективно-

сти указанной деятельности [6]. 

Но, однако, несмотря на обязательство органов 

исполнительной власти субъектов РФ производить 

такую оценку ежегодно, во время проведения ис-

следования не удалось найти никакой информации 

об этом за последние три года. Предполагаем, что в 

России на федеральном и региональном уровне 

фактически не производится оценка эффективно-

сти деятельности органов государственной власти 

субъектов РФ в области управления развитием 

СМСП. 
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Что касается непосредственно Челябинской 

области, то различные аспекты государственного 

управления развитием СМСП в регионе осуществ-

ляет совокупность представительных и исполни-

тельных органов власти, с общей координацией 

указанной деятельности Министерством экономи-

ческого развития Челябинской области.  

Так, в последние годы в регионе была реализо-

вана Государственная программа «Комплексная 

поддержка и развитие малого и среднего предпри-

нимательства в Челябинской области на 2015-2017 

годы» (далее – Программа №1). В 2016 году данная 

программа несколько поменяла свой формат и со-

держание, и стала подпрограммой Государствен-

ной программы «Экономическое развитие и инно-

вационная экономика Челябинской области» на 

2016 - 2019 годы (далее – Программа №2), получив 

название «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Челябинской области на 

2016 - 2019 годы».  

Проведение сравнительного анализа реализа-

ции основных направлений Программы №1 в 2015 

году и Подпрограммы Программы №2 в 2016-2017 

годах (таблица № 1) позволяет сделать вывод, что в 

течение трех лет происходит уменьшение количе-

ства направлений реализации программных меро-

приятий (с 7 в 2015 г. до 3 в 2017 г.).  

Таблица 1 

Направления реализации программных мероприятий за период с 2015 по 2017 годы [11] 

2015 год 2016 год 2017 год 

1. Устранение административ-

ных барьеров 

2. Развитие инфраструктуры 

поддержки предприниматель-

ства 

3. Имущественная поддержка 

4. Финансовая поддержка 

5. Софинансирование муници-

пальных программ (предостав-

ление субсидий) 

6. Информационная поддержка 

7. Совершенствование законо-

дательства в сфере регулирова-

ния СМП 

 

1. Финансовая поддержка, 

включая софинансирование 

муниципальных программ 

(предоставление субсидий) 

2. Развитие инфраструк-

туры поддержки предприни-

мательства 

3. Имущественная под-

держка 

4. Снижение налоговой 

нагрузки 

5. Сокращение админи-

стративных барьеров 

6. Контрольно-надзорная 

деятельность 

1. Государственная поддержка ма-

лого и среднего предприниматель-

ства, включая крестьянские (фермер-

ские) хозяйства, на муниципальном 

уровне. 

2. Развитие объектов инфраструк-

туры для государственной под-

держки малого и среднего предпри-

нимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства. 

3. Информационно-консультацион-

ная поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства, про-

паганда и популяризация предприни-

мательской деятельности 

 

Ради справедливости следует отметить, что в 

2017 году, на наш взгляд, направления были просто 

объединены в более укрупненные группы, сохраняя 

прежнее содержание, в этом году также очевиден 

акцент на развитие СМСП на муниципальном 

уровне. Также очевидным является отсутствие 

направления, связанного с преодолением админи-

стративных барьеров, что с одной стороны, воз-

можно, говорит о том, что проблема уже неакту-

альна (решена), но, зная фактические обстоятель-

ства, следует признать данное предположение 

несостоятельным.  

Таким образом, можем сделать вывод о том, 

что основные преобразования в сфере государ-

ственного управления малым и средним предпри-

нимательством произошли в период с 1995 по 2007 

годы: именно в это время были приняты основные 

нормативные акты, созданы институты, деятель-

ность которых направлена на поддержку и разви-

тием СМСП, а также сформирована инфраструк-

тура государственной поддержки в данной сфере, 

определены основные ее направления и виды. Не-

смотря на то, что государство уделяет в последние 

годы пристальное внимание исследуемому сектору 

экономики, до сих пор существует ряд проблем в 

качестве и количестве оказываемой поддержки, 

присутствует декларативность без содержатель-

ного наполнения, проблемы с финансированием и 

т.д.  
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Аннотация. 
В статье описаны технологии реновации трубопроводов большого диаметра. Предложена мето-

дика и выполнен расчет экономии электроэнергии на подачу воды после восстановления труб. Представ-

лена сравнительная таблица и сделаны выводы о снижении эксплуатационных затрат при различных 

методах производства ремонтных работ. 

Abstract. 
The article describes the technology of renovation of large diameter pipelines. A method is proposed and the 

calculation of energy savings on the water supply after the restoration of pipes is carried out. A comparative table 

is presented and conclusions are drawn on the reduction of operating costs for various methods of repair work. 
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Введение 

Протяженность водопроводных сетей в г. 

Ижевске составляет порядка 1404 км, износ — 60% 

[1]. Так как количество отработавших свой ресурс 

трубопроводов достаточно высоко, и с каждым го-

дом будет только увеличиваться, то актуальность 

проблемы реновации трубопроводов для ЖКХ го-

рода становится очевидной.  

https://offshore4you.info/istoriya-gospodderzhki-malogo-biznesa/
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http://goszakaz.tv/news/
https://moneymakerfactory.ru/biznes-idei/biznes-na-goszakupkah/
https://moneymakerfactory.ru/biznes-idei/biznes-na-goszakupkah/


154 ECONOMICS / «Colloquium-journal»#12(36),2019 

В статье описаны применяемые в настоящее 

время методы выполнения ремонтных работ трубо-

проводов среднего и большого диаметра (150-

1000мм). Рассчитана экономия электроэнергии, так 

как эти затраты имеют самый большой удельный 

вес в составе эксплуатационных расходов (до 40%). 

Для реновации трубопроводов используются 

следующие методы: 

  прокладка нового трубопровода взамен ста-

рого традиционным открытым способом (с приме-

нением земляных работ); 

 прокладкой нового дублирующего трубо-

провода и прочисткой действующего трубопро-

вода; 

 без разрушения (релайнинга) протягивания в 

них новых труб меньшего диаметра или нанесе-

нием защитных оболочек.  

Наиболее значимый результат - уменьшение 

затрат электроэнергии на подачу воды [2,3]. Дан-

ный вопрос согласуется напрямую с положениями 

по энергосбережению согласно пункту 2.3 статьи 

11 Закона РФ от 23.11.2009 № 261- ФЗ «Об энерго-

сбережении и о повышении энергетической эффек-

тивности и о внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации», где 

указывается, что «...требования к сооружениям и 

технологиям... должны позволять исключать нера-

циональный расход энергетических ресурсов как в 

процессе строительства, реконструкции…объек-

тов, так и в процессе их эксплуатации». 

Достаточно сложной задачей в условиях про-

тяженной и разветвлённой сети трубопроводов яв-

ляется расчет эффективности реновации по факти-

ческому сокращению затрат электроэнергии на по-

дачу воды. Это объясняется тем, что при изменении 

гидравлического сопротивления на определённых 

участках сети, где были произведены работы по ре-

новации, возможно изменение направления движе-

ния потоков транспортируемой жидкости. В этом 

случае доказать реальный эффект по восстановле-

нию сети трубопроводов становится крайне про-

блематично. Поэтому выдвигается следующая 

идея, определяющая фактический эффект работ по 

бестраншейной реновации. Она основывается на 

определении экономии энергоресурсов при транс-

портировании воды по восстановленному трубо-

проводу в сравнении со старым при неизменных па-

раметрах потока жидкости по участку до и после 

ремонтно-восстановительных работ. Причем в ка-

честве вариантов реновации берутся только те тех-

нологии, при которых достигается положительный 

эффект, заключающийся в уменьшении гидравли-

ческого сопротивления трубопровода после рено-

вации независимо от степени сужения диаметра ис-

ходной трубопроводной сети. 

Расчет показателя экономии электроэнер-

гии 

Годовая экономия электроэнергии ΔЭ (кВт∙ч) 

за счёт уменьшения гидравлического сопротивле-

ния после выполненных работ по реновации трубо-

провода и, следовательно, уменьшения потерь 

напора по длине трубопровода, подсчитывается по 

следующей базовой формуле (1): 

2

3
. .

24 365
1000 нас двиг

gQ H кг м
Э ч кВт ч
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(1)

 

где ρ - плотность транспортируемой жидкости, 

кг/м3; g - ускорение свободного падения, м/с2; Q - 

расход подаваемой трубопроводом воды, м3/с; ηнас. 

и ηдвиг. - соответственно коэффициенты полезного 

действия насоса и электродвигателя; 24 - количе-

ство часов работы насоса в сутки, ч; 365 -количе-

ство дней в году; 1000 - коэффициент перевода из 

Вт в кВт; ΔH- сокращение потерь напора по длине 

трубопровода, м вод. столба (2): 

 

. .стар новH H H    (2) 

 

где Hстар. и Hнов. - соответственно потери 

напора в трубопроводе до реновации (старый тру-

бопровод) и после реновации (восстановленный 

трубопровод), м вод. столба. 

В случае транспортировки воды, т.е. при зна-

чениях ρ = 1000 кг/м3, g = 9,81 м/с и проведения ма-

тематических действий преобразования, формула 

(1) преобразится в формулу (3): 
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В целях универсальности подхода к определе-

нию экономических параметров следует ввести по-

нятие годовой экономии электроэнергии на еди-

ницу длины трубопровода ΔЭ1м. В этом случае по-

тери напора Hстар. и Hнов. будут рассчитываться на 

единицу длины трубопровода, т.е. на 1 м. 

Общие формулы для определения потерь 

напора через удельные гидравлические сопротив-

ления можно записать следующим образом: 
2

. .стар старH А l Q    
(4)

 

2
. .нов новH А l Q    

(5) 

 

где l - длина трубопровода (по условиям задачи 

1 м); Aстар. и Aнов. - соответственно коэффициенты 

сопротивления старого и нового трубопроводов, 

с2/м6; Q - расход транспортируемой жидкости, м3/с. 

Учитывая единичную длину (1 м), формулы (4 

и 5) преобразуются к виду (6 и 7): 
2

. .стар старH А Q   
(6)

 

2
. .нов новH А Q   

(7) 

 

Подставляя формулы (6 и 7) в (3) и осуществ-

ляя преобразования, путем вынесения величины 

квадрата расхода Q2 за скобки, получим базовую 

формулу для определения годовой экономии элек-

троэнергии на единицу длины старого трубопро-

вода после его реновации (8): 

 3
. .

. .

9,81
24 365

стар нов

нас двиг

Q А А
Э

 

 
   

 (8)
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Из указанной зависимости (8) следует, что ве-

личина экономии электроэнергии пропорцио-

нальна третьей степени пропускаемого расхода, т.е. 

Q3 при условии неизменности величины расхода Q. 

Ниже приведен расчет экономии энергозатрат 

после проведения работ по бестраншейной ренова-

ции стальных трубопроводов двумя методами: 

 протягиванием полиэтиленовых труб (два 

альтернативных случая); 

 нанесение цементно-песчаного покрытия 

(два альтернативных случая). 

Первый метод реновации - протягивание поли-

этиленовых труб. 

Рассмотрим в качестве условия задачи следу-

ющие варианты реновации: старый стальной водо-

вод внутренним диаметром 1,0 м подлежит бес-

траншейному восстановлению круглой полиэтиле-

новой трубой (первый вариант) наружным 

диаметром 0,9 м и деформированной полиэтилено-

вой трубой (второй вариант) наружным диаметром 

1,0 м. Согласно ГОСТ 18599-2001 из сортамента 

труб выбрана полиэтиленовая труба ПЭ 100 наруж-

ным диаметром 0,9 м и толщиной стенки 22,0 мм. 

Таким образом, внутренний диаметр полиэтилено-

вой трубы составляет 0,9 – 2 ∙ 0,022 = 0,856 м. Труба 

рассчитана на давление до 0,4 МПа (40 м вод. ст). 

Для второго варианта реновации используется 

труба наружным диаметром 1,0 м и толщиной 

стенки 24,4 мм, т.е. внутренний диаметр ее состав-

ляет 1,0 – 2 ∙ 0,0244 = 0,9512 м. На бровке траншеи 

перед протягиванием труба подвергается предвари-

тельной деформации на формовочной машине для 

изменения поперечного сечения.  

Удельное сопротивление труб определяется по 

формуле:  

 для старой стальной трубы 
5,17160,0017А d  

 полиэтиленовой трубы 5,72760,0004А d  

[4,5]. 

Для решения задачи необходимо указать рас-

ход Q, который можно принять равным 0,79 м3/с, 

что соответствует скорости течения воды 1,0 м/с в 

стальном трубопроводе внутренним диаметром 1,0 

м. 

Далее, подставляя исходные данные в фор-

мулу (8) и производя промежуточные операции, по-

лучим расчетные значения годовой экономии элек-

троэнергии на единицу длины трубопровода: 

 для первого случая (круглая труба): 

 3
. .

1
. .

9,81
24 365

стар нов

М
нас двиг

Q А А
Э

 

 
   


 

или  

 3 5,1716 5,72769,81 0, 79 0, 0017 1, 0 0, 0004 0,856
24 365 42, 7261

0,8 0,9
Э

    
    



 кВт∙ч на 1 погонный метр длины трубопровода в 

год; 

 для второго случая (деформированная 

труба): 

 3
. .

1
. .

9,81
24 365

стар нов

М
нас двиг

Q А А
Э

 

 
   


 

или 

 3 5,1716 5,72769,81 0, 79 0, 0017 1, 0 0, 0004 0,9512
24 365 68, 7426

0,8 0,9
Э

    
    


 

кВт∙ч на 1 погонный метр длины трубопровода в 

год; 

В реальных условиях проектирования, когда 

протяженность участка трубопровода составляет 1-

2 тыс. км, экономия энергозатрат в год по первому 

варианту составит соответственно 42726,1 ÷ 

85452,2 кВт∙ч, а по второму варианту 68742,6 4 ÷ 

137485,2 кВт∙ч. 

Второй метод реновации – нанесение це-

ментно-песчаного покрытия. 

Рассмотрим в качестве условия задачи следу-

ющие варианты реновации: старый стальной водо-

вод внутренним диаметром 1,0 м подлежит бес-

траншейной реновации путем нанесения цементно-

песчаного покрытия методом опалубки (первый ва-

риант) и центробежного набрызга (второй вариант), 

Толщины слоев согласно установленным нормам 

для диаметра 1,0 м составляют в обоих случаях 11 

мм. Внутренний диаметр после реновации составит 

1,0 – 2 ∙ 0,011 = 0,978 м. 

Расход воды составляет, как и в предыдущей 

задаче по реновации трубопровода 0,79 м3/с. 

Подставляя исходные данные в формулу (8) и 

производя промежуточные операции, получим рас-

четные значения годовой экономии электроэнергии 

на единицу длины трубопровода: 

 для первого случая (метод опалубки): 

 3
. .

1
. .

9,81
24 365

стар нов

М
нас двиг

Q А А
Э

 

 
   


 

или  

 3 5,1716 5,21469,81 0, 79 0, 0017 1, 0 0, 0004 0,978
24 365 40,5251

0,8 0,9
Э

    
    


 

кВт∙ч на 1 погонный метр длины трубопровода в 

год; 

 для второго случая (центробежный 

набрызг): 

 3
. .

1
. .

9,81
24 365

стар нов

М
нас двиг

Q А А
Э

 

 
   


 

или  

 3 5,1716 5,30819,81 0, 79 0, 0017 1, 0 0, 0004 0,978
24 365 60,3373

0,8 0,9
Э

    
    


 

кВт∙ч на 1 погонный метр длины трубопровода в 

год; 

В реальных условиях проектирования, когда 

протяженность водовода составляет 1–2 тыс. км, 

экономия энергозатрат в год по первому варианту 

составит 40525,1 – 81050,2 кВт∙ч, а по второму ва-

рианту 60337,3 – 120674,6 кВт∙ч. 
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Результаты расчетов по определению годовой 

экономии электроэнергии на единицу длины трубо-

провода для сравниваемых технологий реновации 

сведены в таблице №1: 

Таблица № 1 

Данные по экономии электроэнергии на единицу длины трубопровода при реализации альтерна-

тивных технологий 

Наименование бестраншейной технологии 

реновации 
Модификация технологии реновации 

Величина ΔЭ1м, 

кВт∙ч 

1. Протягивание полимерной трубы внутрь 

старой 

Протягивание круглой в профиле трубы 42,7261 

Протягивание деформированной в про-

филе трубы 
68,7426 

2. Нанесение слоя цементно-песчаного по-

крытия 

Нанесение опалубки 40,5251 

Центробежный набрызг 60,3373 

Анализ результатов 

Анализируя данные вышеуказанной таблицы 

по двум альтернативным бестраншейным техноло-

гиям реновации старого стального трубопровода и 

их модификаций, можно сделать вывод, что наибо-

лее экономичным результатом в плане экономии 

энергозатрат является метод протаскивания в тру-

бопровод деформированной в профиле полиэтиле-

новой трубы (ΔЭ1м = 68,7426 кВт∙ч). Наименее эко-

номичный результат достигается в случае рекон-

струкции трубопровода путем нанесения опалубки. 

Приведенные расчеты показывают, что, не-

смотря на уменьшение внутренних диаметров но-

вых двухтрубных конструкций, после реновации 

методом протягивания в сравнении с методами 

нанесения цементно-песчаных покрытий (напри-

мер, 0,9512 м при протягивании и 0,978 м при це-

ментации), экономия энергозатрат возрастает. От-

сюда заключаем вывод, что влияние удельного со-

противления (т.е. степень шероховатости 

внутренней поверхности трубопроводов) оказывает 

решающую роль для энергосбережения. 

Вывод 

1. В качестве критерия оценки энергосбере-

жения при использовании бестраншейных методов 

реновации трубопроводов введено понятие годовой 

экономии электроэнергии на единицу длины трубо-

провода ΔЭ1м и подсчитаны и сопоставлены на кон-

кретных примерах значения этого параметра для 

сравниваемых технологий реновации. 

2. На основании расчетов установлено, что 

влияние удельного сопротивления (т.е. реальной 

степени шероховатости внутренней поверхности 

трубопроводов) оказывает значительную роль для 

энергосбережения при транспортировке воды по 

трубопроводам системы водоснабжения. 
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средства во внутренние способности роста компаний. Этот обзор не только охватывает основные 

принципы венчурного финансирования, но также иллюстрирует портфельные стратегии, используемые 

венчурными фондами.  

 

Abstract. 

In this review 5 key features of venture capital funds (VC) are described: VC is a financial intermediary; VC 

focuses on private companies; VC takes active role in managing investments; VC maximizes value with the exit 

strategy; VC invests funds into internal growth of companies. This review not only covers the main principles of 

venture financing, but also presents the portfolio strategies typically followed by venture funds  
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ВК имеет пять основных характеристик: 

1. ВК является финансовым посредником: он 

берет на себя капитал и инвестирует его непосред-

ственно в портфельные компании. 

2. ВК инвестирует только в частные компании. 

Это означает, что как только инвестиции сделаны, 

компании не могут быть немедленно проданы на 

публичной бирже. 

3. ВК принимает активное участие в монито-

ринге и оказании помощи компаниям в своем порт-

феле. 

4. Основная цель ВК состоит в том, чтобы мак-

симизировать свою финансовую отдачу путем про-

дажи доли в компании или первичного публичного 

предложения (первичное публичное размещение 

акций). 

5. ВК инвестирует в компанию, чтобы обеспе-

чить рост фундаментальных факторов бизнеса. 

Первая характеристика определяет ВК как фи-

нансовых посредников. Это похоже на банк, по-

скольку банк берет деньги у вкладчиков, а затем 

кредитует их у юридических и физических лиц, а 

венчурный фонд берет деньги у своих инвесторов и 

делает вложения в акции портфельных компаний.  

Как правило, венчурный фонд организован в 

форме товарищества с ограниченной ответственно-

стью, где один из партнеров – венчурных капитали-

стов выступает в роли генерального партнера (ГП) 

фонда, а остальные инвесторы выступают в каче-

стве партнеров с ограниченной ответственностью 

(ОП).  

Если компания становится успешной, венчур-

ные капиталисты продают свою долю в портфель-

ной компании, возвращают деньги своим партне-

рам с ограниченной ответственностью, а затем 

снова начинают процесс уже с другой компанией.  

Венчурных капиталистов часто сравнивают с 

бизнес-ангелами и смешивают с ними. Бизнес-ан-

гелы, в чем-то похожи на венчурных капиталистов, 

но отличаются, потому что ангелы используют свой 

собственный капитал и, таким образом, не удовле-

творяют первой характеристике венчурных инве-

сторов. Есть много типов ангелов. С одной сто-

роны, есть состоятельные люди, не имеющие биз-

нес-опыта, которые вкладывают деньги в бизнес 

друга или родственника.  

С другой стороны, есть группы ангелов с соот-

ветствующими деловыми или техническими знани-

ями, которые объединились, чтобы предоставлять 

капитал и консультировать компании в конкретной 

отрасли. В последнем случае группы ангелов очень 

похожи на венчурных капиталистов, но тот факт, 

что они используют свой собственный капитал, ме-

няет экономику их решений: поскольку они могут 

сохранить всю отдачу от своего труда, они имеют 

соответственно более низкую стоимость капитала и 

могут инвестировать в сделки, которые не будут ра-

ботать для ВК.  

Несмотря на то, что достоверные данные об 

инвестициях бизнес-ангелов сложно получить, 

наилучшие имеющиеся данные опроса ангелов по-

следних лет показывают, что общие инвестиции в 

ангелов примерно равны величине инвестиций вен-

чурных капиталистов. Несмотря на то, что общий 

объем инвестиций одинаковый, бизнес-ангелы со-

средотачиваются на более молодых компаниях, чем 

венчурные капиталисты, и вкладывают в большее 

количество компаний, но с меньшими долями. 

Вторая характеристика определяет ВК как тип 

частного капитала. Хотя в определениях «частная 

компания» и «публичная компания» есть некото-

рые нюансы, ключевое различие заключается в том, 

что ценные бумаги публичной компании торгуются 

на официальном рынке, таком как NYSE или 

NASDAQ. А ценные бумаги частной компании не 

могут торговаться. Любая компания, которая пуб-

лично торгуется в Соединенных Штатах, также 

должна регулярно подавать отчеты в Комиссию по 

ценным бумагам и биржам (SEC) с подробным опи-

санием своего финансового положения и суще-

ственных изменений в своей деятельности. В соче-

тании с деятельностью профессиональных трейде-

ров на публичных рынках это требование к 

публикации отчетности раскрывает много инфор-

мации о компании. Для сравнения, информация о 

частных компаниях практически отсутствует. Част-

ный капитал считается категорией альтернативного 

инвестирования, где «альтернатива» отличается от 

«традиционного» инвестирования в акции и обли-

гации. 

Третья характеристика занимает центральное 

место в нашем списке и является основой успеха 
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любого венчурного капитала. Без активного вовле-

чения в операционную деятельность компании вен-

чурный капитал только обеспечивал бы капитал, и 

его успех (или неудача) был бы полностью обу-

словлен его способностью выбирать инвестиции.  

Хотя успех, конечно, может быть полностью 

основан выборе правильной компании-цели. У вен-

чурных капиталистов есть конкурентное преиму-

щество – они также могут напрямую помочь компа-

нии. 

Эта помощь принимает разные формы. В част-

ности, венчурные капиталисты обычно занимают 

по крайней мере одну позицию в совете директоров 

своих портфельных фирм. Наличие представитель-

ства в совете позволяет им предоставлять консуль-

тации и поддержку на самом высоком уровне ком-

пании. В дополнение к присутствию в совете дирек-

торов венчурные капиталисты часто выступают в 

качестве неофициальных рекрутеров и партнеров 

для своих портфельных фирм. Молодым компа-

ниям часто бывает трудно привлекать высококва-

лифицированных специалистов для начинающих 

операций, и венчурные капиталисты могут значи-

тельно смягчить эту проблему, опираясь на свою 

репутацию и отраслевые контакты. Венчурный 

фонд, который хорошо выполняет эти услуги с до-

бавленной стоимостью, имеет устойчивую форму 

конкурентного преимущества перед другими инве-

сторами. 

Поскольку венчурные инвесторы являются 

финансовыми посредниками, им нужен какой-то 

механизм, чтобы вернуть деньги своим инвесторам. 

Таким образом, опытный ВК сделает инвестиции 

только в том случае, если сможет предвидеть путь 

к выходу, а денежные потоки после выхода из ин-

вестиции забирает себе. Выход может произойти 

через первичное публично размещение акций, с по-

следующей продажей доли ВК на открытом рынке. 

Либо через продажу компании другому инвестору 

или путем продажи компании более крупной ком-

пании. Из-за необходимости выхода венчурные ка-

питалисты избегают инвестиций в бизнес «стиля 

жизни» (компании, которые могут обеспечить хо-

роший доход предпринимателям, но имеют мало 

возможностей для продажи или первичного пуб-

личного размещения акций). 

Четвертая характеристика – выход из инвести-

ции и фокус на финансовой отдаче, является клю-

чевым отличием между венчурным капиталом и 

стратегическим инвестированием, осуществляе-

мым крупными корпорациями. Будучи бессрочным 

юридическим лицом, корпорация может позволить 

себе приобретать доли в других компаниях с целью 

получения дохода, создания долгосрочных альян-

сов и предоставления доступа к новым возможно-

стям. Корпорация может сохранять эту долю в те-

чение неопределенного времени. 

Стратегический инвестор может удовлетво-

рять всем остальным характеристикам, но без необ-

ходимости выхода стратегический инвестор будет 

выбирать и оценивать инвестиции по-другому. В 

некоторых случаях корпорация может создать 

внутреннее подразделение венчурного капитала. В 

отрасли это называется корпоративной акселера-

цией. Эта метка может ввести в заблуждение, так 

как только иногда такие подразделения удовлетво-

ряют четвертой характеристике. Эти корпоратив-

ные венчурные инвестиции часто имеют иные стра-

тегические цели, помимо финансовой отдачи, и не 

предполагают ни дополнительного финансирова-

ния, ни возврата капитала в течение установлен-

ного периода времени. Когда четвертая характери-

стика не выполняется, инвестиционная деятель-

ность может иметь совершенно иной вид, чем вид, 

изучаемый в этой книге. 

Требование о выходе обеспечивает четкую 

направленность инвестиционной деятельности вен-

чурных инвесторов. В Соединенных Штатах более 

20 миллионов предприятий, из которых более 99 

процентов будут соответствовать правительствен-

ному определению «малого бизнеса». В целом, из 

предприятий малого бизнеса сложно выйти, и 

только «крупные предприятия» - те, которые вхо-

дят в верхний 1 процент всех предприятий - имеют 

шанс стать публичными или быть проданным стра-

тегическому инвестору. Поэтому венчурные компа-

нии инвестируют в малые предприятия в том числе, 

но в случае, если у небольшой компании есть реаль-

ный шанс вырасти достаточно, чтобы стать круп-

ной компанией в течение пяти-семи лет после пер-

воначальных инвестиций. Такой быстрый рост 

трудно достичь в большинстве отраслей. Венчур-

ные капиталисты, как правило, ориентированы на 

высокотехнологичные отрасли, где новые про-

дукты могут потенциально проникать (или даже со-

здавать) на большие рынки. 

Пятая характеристика относится к «внутрен-

нему росту», под которым мы подразумеваем, что 

инвестиционные доходы используются для созда-

ния новых предприятий, а не для приобретения су-

ществующих предприятий. Хотя легендарными ин-

веститорами в венчурной индустрии, как правило, 

являются те авантюрные венчурные капиталисты, 

которые поддерживали «трех парней в гараже». Ре-

альность инвестирования в венчурные компании 

гораздо более разнообразна. В качестве простой 

классификации мы разделяем портфельные компа-

нии на три этапа: ранний этап, средний этап (также 

называемый этапом расширения) и поздний этап. С 

одной стороны, компании ранней стадии включают 

в себя все этапы через первоначальную коммерци-

ализацию продукта. С другой стороны, компании 

поздней стадии - это компании с проверенным про-

дуктом и наличием прибыли, либо четким путем к 

прибыльности. Портфельная компания ВК на позд-

ней стадии должна быть в состоянии увидеть веро-

ятный выход на горизонте. Это оставляет компании 

среднего уровня (расширения), которые представ-

ляют обширный ландшафт между ранним и позд-

ним этапом. Учитывая это, неудивительно, что ин-

вестиции на среднем этапе составляют большую 

часть инвестиций ВК.  

Пятая характеристика также позволяет нам от-

личить венчурный капитал от других видов прямых 

инвестиций. Пример 1 иллюстрирует перекрываю-
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щуюся структуру четырех основных типов инве-

стиций в акционерный капитал, а также показывает 

пересечение этих типов с хедж-фондами, еще од-

ной категорией альтернативных инвестиций.  

 

Пример 1.  

 
Источник: создано автором на основании первой главы книги 

Отношения между частным акционерным ка-

питалом и хедж-фондами будут рассмотрены ниже. 

Самый большой прямоугольник на выставке содер-

жит все альтернативные инвестиции, из которых 

частные акционерные и хедж-фонды являются 

лишь двумя из многих компонентов. Эти компо-

ненты представлены двумя меньшими прямоуголь-

никами в рамках альтернативного инвестирования. 

Различные виды частного инвестирования 

представлены пересекающимися кругами в рамках 

частного акционерного капитала, а некоторые ча-

стично совпадают с хедж-фондами. Размеры кругов 

и прямоугольников не соответствуют масштабу ка-

тегорий инвестирования, а скорее предназначены 

для иллюстрации относительных границ перекры-

тия. 

Венчурный капитал расположен в крайнем ле-

вом углу Примера 1 и пересекается с категорией ме-

зонина. Термин мезонин имеет два разных значе-

ния в индустрии прямых инвестиций. Первое зна-

чение - это форма венчурного капитала поздней 

(часто очень поздней) стадии. Некоторые венчур-

ные фонды делают такие инвестиции (отсюда и пе-

ресечение); но также поступают и другие финансо-

вые посредники, включая хедж-фонды, банки, стра-

ховые компании, специализированные финансовые 

корпорации и фонды прямых инвестиций, не отно-

сящиеся к венчурному капиталу. Это финансирова-

ние обычно осуществляется в форме субординиро-

ванного долга (младшего по отношению к банков-

ским кредитам) с некоторым дополнительным 

участием в форме акций (варрантов) для покупки 

обыкновенных акций. Некоторые фирмы называют 

этот вид инвестирования как рост капитала. Второе 

значение «мезонина» впервые возникло в середине 

1980-х годов, когда инвесторы начали использовать 

ту же структуру капитала - субординированный 

заем с некоторым долевым участием - чтобы обес-

печить еще один уровень долгового финансирова-

ния. Этот вид - операции выкупа с высокой долей 

заемных средств (LBO). Сегодня большинство 

частных акционерных компаний с «мезонином» в 

своем названии делают второй тип инвестирования. 

Поскольку субординированный долг в мезо-

нинном инвестировании часто привязан к некото-

рой долевой собственности, мезонинное инвести-

рование также может пересекаться с чистым инве-

стированием в акции (следующая категория на 

примере 1). Выкуп или выкупное инвестирование 

является самой крупной категорией частного акци-

онерного капитала. Общий объем управляемых 

средств в три раза выше, чем в венчурный капитал. 

Выкупающие инвесторы преследуют различные 

стратегии, но ключевой особенностью инвесторов 

выкупа является то, что они почти всегда берут под 

свой контроль большинство своих портфельных 

компаний. (Напротив, венчурные капиталисты 

обычно покупают доли миноритариев в своих порт-

фельных компаниях.) Крупные выкупы публичных 

компаний обычно получают самые крупные заго-

ловки. Самый известный выкуп за все время - при-

обретение RJR Nabisco за 25 млрд долларов Кол-

бергом, Крависом и Робертсом (KKR) в 1989 году. 

Это была крупнейшая сделка до 2007 года, когда 

KKR, Texas Pacific Group и Goldman Sachs купили 

TXU Corp. за 45 миллиардов долларов. При этих 

крупных выкупах инвесторы выставляют пакет ак-

ций (в настоящее время он обычно составляет от 20 

до 40 процентов от общей цены покупки), а затем 

заимствуют остаток средств у банков, или на фи-

нансовых рынках (выпуск «мусорных облигаций»), 

или у мезонинных инвесторы - отсюда и термин 

«выкуп заемных средств» (LBO). 

Несмотря на известность, вызванную этими 

крупными выкупами, большинство фирм, занимаю-

щихся выкупом, заключают более повседневные 

сделки, связанные с покупкой компаний «среднего 

рынка». Хотя некоторые из этих так называемых 

компаний среднего рынка могут претендовать на 

один из крупнейших 1%, многим из них все еще не 

хватает потенциала роста, чтобы вызвать большой 

интерес со стороны публичных финансовых рын-

ков. Обычно это происходит потому, что компания 

находится в консервативной отрасли, которая 

имеет стабильные денежные потоки и ограничен-

ный потенциал для внутреннего роста.  

В этом случае частные инвесторы могут со-

здать ликвидность для текущих владельцев путем 
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выкупа. Такие выкупы не всегда включают кредит-

ное плечо. Существует стратегия «купи и построй», 

где инвестор выкупа приобретет ряд фирм в раз-

дробленной отрасли с целью воспользоваться пре-

имуществами изменений в оптимальном промыш-

ленном масштабе. Хотя покупка и строительство - 

это инвестиционная стратегия роста, этот рост про-

исходит за счет покупки существующих предприя-

тий. 

Последняя категория прямых инвестиций - это 

инвестирование в чрезвычайных финансовых ситу-

ациях (например, при банкротствах) бедствиях, 

также называемое особыми ситуациями. Как сле-

дует из названия, проблемные инвесторы сосредо-

точены на проблемных компаниях. Поскольку мно-

гие инвестиции в случае бедствия являются выку-

пами, эта категория пересекается с предыдущей. 

Некоторые частные инвесторы совершают как тра-

диционные выкупы с использованием заемных 

средств, так и выкупы, но большинство инвесторов 

специализируются на том или ином. 

Отдельная категория альтернативного инве-

стирования - хедж-фонды. Они также представлены 

на примере 1. Хедж-фонды являются гибкими ин-

струментами инвестирования, которые имеют 

много общих характеристик фондов прямых инве-

стиций, включая структуру ограниченного парт-

нерства и формы компенсации для генеральных 

партнёров. Основное отличие, однако, заключается 

в том, что хедж-фонды, как правило, вкладывают 

средства в ценные бумаги. Хороший пример такого 

различия можно увидеть в области инвестирования 

в случае бедствия. Фонды прямых инвестиций, ко-

торые занимаются инвестированием в бедствие, 

обычно делают это с намерением получить кон-

троль над проблемной компанией (или некоторым 

ее подразделением). Эти инвесторы затем управ-

ляют и реструктурируют компанию, а затем пере-

продают ее другому инвестору или на публичном 

рынке. Хедж-фонды также занимаются инвестиро-

ванием в случае бедствия, но их основная стратегия 

заключается в том, чтобы торговать ценными бума-

гами проблемных компаний с намерением полу-

чить прибыль от торговли, быстро перепродавая 

эти ценные бумаги. В последние годы различие 

между хедж-фондами и фондами прямых инвести-

ций стало более размытым, и некоторые хедж-

фонды начинают вторгаться на территорию тради-

ционных частных инвестиций, особенно в области 

выкупа и бедствия. На данный момент традицион-

ные венчурные инвестиции с их длительными пе-

риодами удержания и относительно небольшими 

инвестициями остаются относительно свободными 

от участия хедж-фондов. 

Хотя есть исключения из этой модели, основ-

ное отличие состоит в том, что, хотя фонды прямых 

инвестиций являются долгосрочными инвесто-

рами, хедж-фонды являются краткосрочными трей-

дерами. Обе стратегии имеют потенциал для выда-

ющейся отдачи, но наборы навыков и подходы к 

инвестированию достаточно различны, так что 

редко компании могут преуспеть в обоих. Однако, 

поскольку их инвестиции более ликвидны, чем у 

частных инвесторов, хедж-фонды могут предло-

жить своим инвесторам более быстрый доступ к 

своим деньгам, а снятие средств обычно разреша-

ется ежеквартально или ежегодно. Это пример 

функции, следующей за формой: если у вас есть ин-

вестиционная стратегия в неликвидных активах, то 

вам нужно на длительный период заблокировать 

частный акционерный капитал. Если у вас есть ин-

вестиционная стратегия в ликвидных активах, то 

вы можете быстро продать акции и выплатить долю 

инвесторам. Хотя хедж-фонды время от времени 

переходили на частный акционерный капитал, лю-

бой крупномасштабный кроссовер потребовал бы 

изменения формы контракта в сторону более про-

должительного периода блокировки. В этот момент 

они станут фондами прямых инвестиций. 
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ного обеспечения и постсоветской России. Авторский вклад заключается в определении новой парадигмы 

практики социальной работы в области поддержки материнства и детства на основе периодизации ис-

торической практики поддержки материнства и детства. 

Abstract. 

The article deals with topical issues of maternal and child welfare during the period of social security and 

post-Soviet Russia. The author's contribution consists in defining a new paradigm of the practice of social work 

in the field of supporting motherhood and childhood based on the periodization of the historical practice of sup-

porting motherhood and childhood. 
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В условиях социально- экономических ре-

форм, перестройки управления системы здраво-

охранения, ухудшение демографического положе-

ния в стране, которое характеризуется невысокой 

рождаемостью, высоким уровнем смертности, низ-

ким уровнем воспроизводства населения, возросло 

внимание муниципальных органов управления к 

поиску урегулирования вопросов, которые связаны 

с охраной материнства, в целях увеличения воспро-

изводства жителей страны. 

При всем этом попытки более детализирован-

ного изучения предмета исследования социальной 

защиты определенных категорий детишек и мето-

дов оказания им поддержки, оставались в отече-

ственной историографии очень редчайшими. В 

этих условиях особенное внимание стоит обратить 

                                                           
3   Крюков Д.Н. Социально-педагогическая помощь детям 

в России 13 00.05 - Теория, методика и организация со-

циально-культурной деятельности по педагогическим 

внимание на работу В.Н. Егошиной и Н.В. Елфимо-

вой. Данный труд сейчас является, на самом деле, 

единственным, который в общем варианте указы-

вает исторический опыт детского призрения начи-

ная с X и до 30-х гг. XX в.,, даёт характеристику 

публичного призрения детишек в обозначенный 

временной период, их положения в критериях 

трансформации российского общества в различные 

исторические периоды. Потому также необыкно-

венный интерес представляют научные труды И.Н. 

Андреева, Л.В. Бадя, Е.И.Холостова. Со второй по-

ловины 90 годов возникли работы, посвященные 

региональным особенностям истории детского 

призрения. (В.И. Спирина, А. Д. Белкина и дру-

гие).3 

Исследование проблемы призрения детей, ис-

ходя из новой экономической ситуации в России, 

наукам Автореферат дис. … На соискание ученой сте-

пени кандидата педагогических наук Москва – 2005 
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актуально с точки зрения использования опыта 

прошлого поколения, чтобы применять весь поло-

жительный опыт защиты и поддержки детей. Ис-

следование исторических фактов и явлений нужно 

для того, чтоб перенести все формы и приемы под-

держки сиротам из прошедшего в настоящее время. 

Решение этих вопросов срочно просит активизации 

работы общества, научных работников и практиков 

в области воспитания и образования по разработке 

социальной теории и практики. Главным условием 

является научный и исторический анализ предыду-

щих и современных моделей в стране. Парадигма 

практики социальной работы позволяет увидеть 

диахронический подход как процесс от момента его 

зарождения до существования современных форм 

развития. Принцип историзма строится на исследо-

вании, анализе и классификации материалов теоре-

тических источников советского и современного 

времени. Историю общественного призрения в Рос-

сии можно увидеть на базе периодизации А. Стога. 

Он делит призрение на 5 периодов первый – с 998 

года по 14 столетие, второй с 14-17 века, третий с 

1701 года по 1775 год, четвертый с 1775 по 1801, и 

последний с 1801- 1818 год. 

Анализ проблемы детства и материнства поз-

волил выделить исторические этапы в ее развитии: 

1) начало 19 в. – 1917 г.; 2) 1918 г. – конец 1990-х 

гг.; 3) 1991-х гг. – по настоящее время.  

Вопрос общественного призрения детей рас-

сматривался в отечественной историографии пост-

советского периода. Главным руководящим орга-

ном, решавшие проблемы общественного призре-

ния детей было министерство. Главные функции 

его заключались сначала в принятии нужных мер к 

поддержанию, увеличению качества и развитию 

дела призрения в стране, объединении и координа-

ции работе учреждений и лиц, которые осуществ-

ляли дело попечительства а именно: органов зем-

ского и городского самоуправления, и личных лиц; 

контроля за инициативностью перечисленных 

выше учреждений и лиц и оказание им нужной под-

держки. В 1945 г. было организовано около 650 дет-

ских домов для детей, которые в войну утратили 

опекунов. В детских домах по СССР находилось 

более 600 тысяч детишек, а в Российской Федера-

ции – 400 тысяч детей. В годы Великой Отечествен-

ной войны снова возник институт опеки и патро-

ната, который впоследствии был отменен в первые 

годы русской власти. В 1936 г. ВЦИК и СНК 

РСФСР приняли постановления «О порядке пере-

дачи детей на воспитание (патронат) в семьи трудя-

щихся».4 В 1943 году было установлено специально 

предназначенное Распоряжение Наркомпроса о пе-

редаче сирот работникам и колхозникам на воспи-

тание согласно решению, с выплатой получек и по-

собий детей. В 1960 - 70 гг. возобновились теорети-

ческие разработки, связанные с созданием 

системного подхода к призрению, воспитанию и 

обучению детей. В начале 1990-х гг. были осу-

ществлены и выполнены значимые общественные 

                                                           
4   Нагорнова А. Ю, Вагина Е. Е. Призрение и социальная 

защита детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

проекты: "Социально-психологическая поддержка, 

обучение и воспитание детей с аномалиями разви-

тия", "Творческое развитие личности" и "Социаль-

ные службы помощи детям и молодежи". Тогда же 

были разработаны и на данный момент существуют 

такие государственные социальные программы, как 

"Дети России", "Дети Чернобыля" и т.д.  

Как демонстрирует общеисторическое иссле-

дование проблему состояния проблемы призрения 

и социальной защиты детей-сирот и детей, остав-

шихся без опекунов, социальную работу с данной 

категорией зачастую сравнивают с социальной опе-

кой и попечительством. Преобразование детей- си-

рот и детишек, которые остались без попечения 

отца и матери в самостоятельный предмет работы 

сотрудников общественных отраслей благоприятно 

сказалось не только на расширении вопросов в об-

ласти вопросов института детства, однако и на 

внедрении ее относительно новейших течений. 

Социально-экономические перемены, которые 

начались в 1990 году можно считать отправной точ-

кой нового этапа поддержки детей и который был 

выделен по настоящее время. В результате прово-

димых социальных и экономических новвоведе-

ний, повышения потребительских цен и снижения 

доходов населения уровень жизни населения Рос-

сии в начале 90-х гг. резко снижается. Сохранилась 

тенденция роста количества детей, которые были 

рождены вне семьи и брака, а также детей отказни-

ков. 

В 1995 году в отношении матерей и дети-

шек политика была изменена, это все было свя-

зано с рисками и недостающим уровнем под-

держки детишек и семей. Новвоведения заключа-

лись прежде всего в 

принятии нового Семейного Кодекса, представляв-

ший больше прав детям, также вышло разделение 

системы защиты малыша, возникновение специаль-

ных льгот и социальных услуг, которые направ-

лены на семью и детишек из групп риска.21 декабря 

1996 г. принимается закон «О дополнительных га-

рантиях по социальной защите детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей». Закон де-

лает вероятным получение образования, обеспече-

ние жильем и т.п.  

 Западные исследователи, изучая процессы, 

которые происходили в области политики материн-

ства и детства в постперестроечной России, делают 

упор на то, что во время первой половины правле-

ния Б.Н. Ельцина (1992-1996) его правительство 

было «не в состоянии защитить детство». По 

нашему мнению, главной предпосылкой данной по-

литики это сложности, которые Россия испытывала 

в переходный период, и сущность самой ельцин-

ской политики.  

Постсоветская система социального обеспече-

ния, была рассчитана на улучшение жизни людей, 

но пострадала от недочета ресурсов на каждом из 

уровнях, отражая несостоятельность и необязатель-

ность. По мнению Harwin, политика по поддержке 

родителей, в России с древнейших времен до второй по-

ловины Xx // В. Жизнь обществ и цивилизаций 
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семьи концентрировалась на планировании услуг 

по поддержке семьи и детства; подготовке закона и 

предоставлении финансов местным властям .1И как 

результат произошло изменение в ситуации на 

рынке и смешанной модели Велфера, вопросы, ко-

торые были связанные с поддержкой политики се-

мьи и ребенка, теперь финансировались из разных 

источников: из средств местных властных струк-

тур, благотворительных компаний и личного сек-

тора. 

Национальная стратегия в интересах детства 

не теряет своей актуальности, и ее реализация поз-

воляет обеспечить решение целого комплекса во-

просов по различным направлениям.2 На современ-

ном этапе Российского президента утверждена 

Национальная стратегия действий в интересах де-

тей на 2012–2017 годы. Эта стратегия определяет 

основные тенденции и задачи политики государ-

ства в интересах детей и основные механизмы ее 

реализации, которые основаны на общепризнанных 

принципах и нормах международного права. Кон-

кретно в ней отражен вопрос о разработке системы 

публичного контроля в сфере обеспечения и за-

щиты прав подростков, а также психолого-образо-

вательной сети для работы с семьями и тяжелыми 

детками. Отмечается необходимость развития 

службы примирения в учебных заведениях с целью 

восстановительного правосудия. Делается акцент 

на профилактику межэтнической, межконфессио-

нальной и общественно-имущественной напряжен-

ности в образовательной среде. Данный план также 

предполагает привлечение институтов граждан-

ского общества к обеспечению общедоступности и 

качества образования, отбору и поддержки профес-

сиональных детишек и молодежи, формированию 

системы дополнительного образования, обеспече-

нию информационной безопасности детства, фор-

мированию современной модели организации от-

дыха и оздоровления детей, расширению участия 

детей в общественной жизни и принятии решений, 

затрагивающих их интересы, предотвращению 

насилия в отношении несовершеннолетних и реа-

билитации детей, ставших жертвами насилия . 

Таким образом, развитие системы социальной 

помощи и социальной защиты детства и материн-

ства в настоящее время определяется, в первую оче-

редь переносом акцента на семейные формы 

устройства детей. Но потребность в необходимости 

государственных учреждения призрения детей про-

должает играет огромную роль в государстве. 

Период социального обеспечения характери-

зовался нестабильной политикой в отношении ма-

теринства и детства, Ельцин не смог защитить де-

тей и матерей так как на это не хватало ресурсов и 

в стране полный развал в экономике и социальной 

сфере. В данное время, можно подчеркнуть, что по-

литика Владимира Владимировича Путина в отно-

шении детишек и матерей строится 3-мя главными 

                                                           
1  К. Уиллиамс, З.Я. Баранова.  Защита прав детей и про-

филактика социального сиротства в постперестроечной 

России: Обзор зарубежных исследований //Вестник Уд-

муртского Университета   2007. №9    

факторами: развитие экономики, взаимодействие с 

Думой и доступностью.  

Принципиальной задачей современной соци-

альной практики выступает определение главных 

направлений и устройств усовершенствования си-

стемы социальной поддержки с целью оптимиза-

ции деятельности института семьи, реализации его 

воспитательной функции. Усовершенствование си-

стемы социальной поддержки семье и детям обя-

зана происходить в русле усовершенствования всей 

системы социальных и финансовых отношений в 

обществе, понижения патерналистской составляю-

щей социальной политики, развития концепции 

гражданской взаимопомощи на уровне местных со-

обществ. Действенная модель социальной под-

держки обязана учесть: 1)связь модели социальной 

поддержки с политикой доходов; 2) иждивенче-

скую перегрузку семей; интересы и возможности 

семьи, 3)перераспределение средств меж семьей и 

социальными службами, 4)надобность возмещения 

издержек семьи на предоставление социальных 

услуг; сочетание социальной поддержки с иными 

видами поддержки; 5)значимость распространения 

социальных договоров;6) расширения размаха во-

лонтерской поддержки и поддержки местных сооб-

ществ, объединений; необходимость в формирова-

нии системы высококачественной подготовки про-

фессионалов, увеличение престижности работе; 

расширение сети учреждений, обеспечение настоя-

щей доступности социальной поддержки. 

Анализ отечественной истории поддержки 

детства и материнства позволил нам определить но-

вую парадигму практики социальной работы в об-

ласти поддержки материнства и детства на основе 

периодизации. 
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Аннотация:  

Природное и культурное наследие как таковое является важным фактором комплексного, устойчи-

вого развития территории и государства. П.М. Шульгин по этому поводу отмечает следующее: «Исто-

рико-культурное наследие постепенно осознается в качестве специфического ресурса территории, вы-

ступает как новое активное явление экономической жизни». Он также называет природное и культур-

ное наследие – частью национального богатства государства. Однако для того, чтобы понимать, почему 

всемирно признанное наследие формирует значительный потенциал для развития туризма, необходимо 

ответить на вопросы о том, что представляет из себя наследие и каким образом оно фиксируется. 

Abstract:  
Natural and cultural heritage as such is an important factor in the complex, sustainable development of the 

territory and the state. P. M. Shulgin on this occasion notes the following: "Historical and cultural heritage is 

gradually recognized as a specific resource of the territory, acts as a new active phenomenon of economic life." 

He also calls the natural and cultural heritage – part of the national wealth of the state. However, in order to 

understand why a globally recognized heritage creates significant potential for tourism development, it is neces-

sary to answer questions about what constitutes a heritage and how it is recorded. 
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Особую роль культурное и природное насле-

дие играет в сфере туризма и рекреационной дея-

тельности (в том числе и как части экономической 

деятельности), выступая одним из, можно сказать, 

необходимых условий для их развития.  

Наследие выступает неотъемлемым механиз-

мом долгосрочного функционирования общества, 

так как позволяет передавать накопленные раннее 

знания, навыки, эмоции и впечатления последую-

щим поколениям, формируя и сохраняя тем самым 

определенные культурные коды, содержащие ин-

формацию об адаптации общества к среде. «С ис-

следовательской точки зрения наследие – информа-

ционный потенциал, заключенный в предметной 

сфере окружающего нас мира, а также в событиях, 

явлениях и процессах, в морально-этических, фило-

софских, религиозных воззрениях, в фольклоре, ис-

кусстве, литературе...» [2]. Культурное и природное 

наследие тем самым не просто источник притяже-

ния внимания людей в связи со своими внешними 

характеристиками, но и важный механизм сохране-

ния и воспроизводства общественных систем. Со-

хранение наследие и одновременно с этим создание 

возможности для его посещения – залог успешного 

будущего местной общности, народа, нации, госу-

дарства. Признание же этого наследия (культур-

ного) как части мирового позволяет констатировать 

глобальное культурное и цивилизационное влияние 

данной культуры на развитие всего человечества.  В 

наше время фиксация всемирного наследия на ми-

ровом уровне производится главным образом по-

средством Списка Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

В настоящий момент в данный список входит более 

1000 объектов [5], что является достаточно малым 

числом по сравнению с общим количеством объек-

тов туристской деятельности, точное число кото-

рых сложно подсчитать, можно лишь примерно 

оценить в десятки, а может быть и в сотни тысяч. 

Сложная процедура включения объектов в Список 

Всемирного наследия, малое количество объектов в 

нем, а также отсутствие альтернативы на глобаль-

ном уровне придают данному перечню статус абсо-

лютного авторитета в вопросах оценки природного 

и культурного наследия. Включение объекта насле-

дия в этот список означает переход на совершенно 

иной уровень и даже трансформацию его восприя-

тия обществом – повышается его престиж и значи-

мость. Культурное и природное наследие само по 

себе обладает мощной «гравитационной» силой, а 

его признание на мировом уровне предоставляет 

целый спектр возможностей для успешного при-

влечения туристов.     

 Мировое признание, выраженное посред-

ством включения объекта рекреационной деятель-

ности в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, 

предоставляет одновременно массу возможностей 

для развития туристкой деятельности на террито-

рии и для экономического развития данной местно-

сти, формирует новый потенциал освоения. В связи 
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с этим можно говорить о всемирном наследии как о 

факторе развития туризма, что выражается через 

множество различных причинно-следственных свя-

зей.  

 Во-первых, включение в Список Всемир-

ного наследия автоматически расширяет информа-

ционные возможности для этого объекта в мировом 

информационном пространстве, не говоря даже о 

потенциальном расширения действия рекламы и 

эффекта от нее. В научной литературе все это опи-

сывается посредством категорий образа туристкой 

территории [1], территориально-имиджевого пози-

ционирования [4] и брендинга территории [4]. Ми-

ровое признание резко расширяет возможности для 

всех из них, способствуя, например, формирова-

нию бренда территории. А бренд становится сред-

ством привлечения внимания и потенциальных ту-

ристов. П.Е. Юдин приходит к выводу о том, что 

культурное наследие может использоваться как ре-

шающее средство для брендинга территории [4]. В 

современном глобализованном мире, где различ-

ные страны и их туристские дестинации вынуж-

дены жестко конкурировать за потоки туристов 

формирование бренда является неотъемлемым 

условием для получения конкурентного преимуще-

ства. Туристские дестинации с сформированным 

брендом могут затрачивать меньше ресурсов на 

привлечение туристов, тогда как не обладающие та-

ким брендом нуждаются в систематических затра-

тах на рекламу, разработку информационных мате-

риалов, публикациях в СМИ и так далее. Список 

Всемирного наследия, таким образом, дает возмож-

ность «перепрыгнуть» конкурентов в схожем сег-

менте и выйти на мировой уровень с меньшими за-

тратами. В этом ключе всемирно признанное куль-

турное и природное наследие, действительно, 

является положительным фактором развития ту-

ризма.  

 Во-вторых, декларация всемирной значи-

мости объекта туристской деятельности дает силь-

ный стимул для развития транспортной инфра-

структуры. Не секрет, что транспорт и туризм тесно 

взаимосвязаны, второе практически не может суще-

ствовать без первого, а туристические потоки фор-

мируют работу транспорта. Включение объекта в 

Список Всемирного наследия создает спрос на по-

сещение данного объекта, который может быть 

удовлетворен при развитии транспортной инфра-

структуры, тем самым стимулируя расширение 

транспортных сетей и создание новых объектов ин-

фраструктуры. Трансформированное предложение, 

в свою очередь, изменяет транспортную доступ-

ность включенного в Список Всемирного наследия 

объекта, возросшая пропускная способность обес-

печит большее число прибытий и отправлений – 

это означает, что вновь расширится и спрос, по-

явятся новые потенциальные туристы, раз количе-

ство пересадок или время в пути сократится. А это, 

опять же, даст новый стимул для развития транс-

портной инфраструктуры. В итоге, одно действие 

(включение в Список Всемирного наследия) дает 

старт экспоненциальному росту туристских пото-

ков и транспортной инфраструктуры, где одно по-

ложительно влияет на другое до тех пор пока не бу-

дет достигнут лимиты – в максимальной интенсив-

ности туристских потоков или в возможностях 

транспортной работы территории. Естественно, 

развитие туризма зависит не только от этой законо-

мерности, поскольку на каждую из составляющих 

(транспорт и туристский поток) постоянно оказы-

вается внешнее и внутреннее влияние со стороны 

иных факторов.  

 В-третьих, в случае включения объекта в 

Список Всемирного наследия резко изменяется ин-

вестиционная привлекательность и инвестицион-

ный потенциал территории. Поступающие инвести-

ции могут быть с успехом использованы в целях 

развития туристского кластера, туристской инфра-

структуры. Привлеченные финансовые ресурсы 

могут быть также использованы в рекламе и «рас-

крутке» туристского бренда. Все это, как правило, 

направляется на развитие рекреационной деятель-

ности. В случае если внесенный в Список Всемир-

ного наследия объект находится за пределами 

транспортных потоков и зон интенсивного освое-

ния, понадобятся большие объемы ресурсов для 

формирования туристского кластера, развития 

транспортной и туристской инфраструктуры. Без 

привлечения инвестиций сделать это практически 

невозможно, если же задачей обозначено привлече-

ние крупных туристских потоков.  

В-четвертых, приобретенный охранный статус 

в рамках Всемирного наследия ЮНЕСКО способен 

резко повысить аттрактивность объекта. Причины 

подобного эффекта связаны с тем, что на аттрактив-

ность влияют не только характеристики и свойства 

самого объекта, но и его позиционирование в «про-

странстве» объектов-аналогов. Выражаясь быто-

вым языком, изменяется восприятие объекта «в гла-

зах» туристов. Статус ЮНЕСКО придает некото-

рый элемент престижа как самому объекту, так и 

туристской деятельности в его пределах. В качестве 

доказательства можно привести многочисленные 

фотографии туристов на фоне фасадных вывесок с 

логотипом «UNESCO». Также можно привести в 

пример программы целых туров по объектам из 

Списка Всемирного наследия или примеры целена-

правленного и последовательного посещения инди-

видуальными туристами включенных в Список 

объектов. Ощущение того, что значимость изучае-

мого при посещении объекта оценена на высочай-

шем уровне в виде включения в Список Всемир-

ного наследия определенно повышает его аттрак-

тивность, а значит и способствует привлечению 

новых туристов.    

В-пятых, включение в Список благоприятно 

сказывается на формировании туристских класте-

ров. Объект, наделенный статусом и мировым при-

знанием, становится своеобразной точкой роста – 

ядром вокруг которого происходит формирование 

туристского кластера [1] и развитие туристской ин-

фраструктуры, ведь процесс посещения не ограни-

чивается лишь только визуальной обзорной экскур-

сией, а требует создание специальных систем на 

территории для проживания, питания, досуга. Тем 
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самым возникает стимул для развития спектра со-

путствующих услуг, какие-то из точек которых в 

последующем смогут стать самостоятельными цен-

трами притяжения туристских потоков и новыми 

точками роста. Все это способствует комплексному 

развитию прилегающей территории и даже форми-

рованию новых туристских продуктов и брендов. 

Например, структура занятости местного населе-

ния может переориентироваться в сторону сферы 

услуг с созданием уникальной сувенирной продук-

ции или развитием новых видов туризма на терри-

тории, которые могут стать новым способом при-

влечения туристов.    

 В рамках представленной работы были 

рассмотрены пять различных аспектов влияния 

объектов Всемирного природного и культурного 

наследия на развитие туризма и привлечения ту-

ристских потоков – расширение информационных 

возможностей, стимул для развития транспортной 

инфраструктуры, изменение инвестиционной при-

влекательности территории, повышение аттрактив-

ности и способствование формированию турист-

ских кластеров. Каждый из представленных аспек-

тов в соответствии с собственными механизмами 

влияет на развитие рекреационной деятельности, 

но все они объединены территориально и тесно вза-

имосвязаны. Инфраструктура, кластеры, транс-

порт, туристы, бренд, аттрактивность, инвестиции 

– слагаемые одной единой системы и не могут быть 

рассмотрены вне системного и комплексного под-

ходов. Даже при парциальном рассмотрении в дан-

ной работе не возможно было не касаться каких-то 

других аспектов. Сделанные утверждения 

насколько это было возможно в отдельности и по-

следовательно по аспектам позволяют сформули-

ровать вывод о том, что, действительно, всемирное 

природное и культурное наследие выступает мощ-

ным положительным фактором развития туризма, а 

включение объектов в Список Всемирного насле-

дия ЮНЕСКО тем инструментом, который необхо-

дим для мощного и экспоненциального развития 

туризма на территории. 
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Во всем мире каждый уважающий себя чело-

век хотя бы заочно, но знаком с этим прекрасным 

городом – Санкт-Петербургом, который называют 

культурной столицей. Действительно, атмосфера и 

люди в этом городе по-настоящему культурные. 

Каждый, кто хоть раз побывал в этом величествен-

ном городе бесповоротно и навсегда влюбляются в 

него и не хотят уезжать. Как пишут многие на от-

крытках – в Петербург приезжают по любви. Про-

гулки по ночному городу, разводные мосты, ката-

ния по каналам, которые делают Петербург похо-

жим на северную Венецию – все это навсегда 

захватывает сердце. Волей-неволей возникает во-

прос: Как вообще возможно было построить такое 

невероятное и огромное чудо на воде? Кому в го-

лову пришла такая замечательная идея? Наверное, 

это был человек целеустремлённый на все сто про-

центов, с такой огромной силой волей, что при до-

стижении им любой поставленной цели ничто не 

могло его остановить. Да, это так. Человек, с кото-

рым связано возникновение города, был ни кто 

иной, как первый император Российской Империи 

и ее основатель Петр I, по достоинству носящий 

звание Великий. Поэтому до сих пор город и зовут 

«градом Петра».  

Петр I родился 30 мая 1672 года. Он - младший 

сын царя Алексея Михайловича от его второго 

брака с Натальей Нарышкиной. Обучали будущего 

царя дома, благодаря чему он с малых лет овладел 

немецким, затем изучал голландский, английский и 

французский языки. Поскольку ребенок был очень 

любознателен и трудолюбив, с малых лет был фи-

зически активен, крепок, способен к обучению, об-

ладал хорошей памятью, то при помощи дворцовых 

мастеров сумел овладеть многими ремёслами, в 

числе которых – столярное, токарное, оружейное, 

кузнечное и многие другие. Стоит заметить также, 

что с самого детства Петр Алексеевич был окружен 

различными предметами, большинство из которых 

были делом рук немецких мастеров. Это происхо-

дило потому, что его отец, «царь Алексей и его при-

дворные были столь падки на иноземные художе-

ственные вещи»7, отчасти благодаря чему и сфор-

мировалось мировоззрение будущего царя и мысли 

его были направлены в сторону Европы. Для вхож-

дения в европейское сообщество необходимо было 

изучить его и доказать европейским странам, что 

Россия тоже достойна вести с ними деловые и тор-

говые отношения. Подтвердить это во все времена 

человеческой истории можно было в конечном 

счете только военным путем, поэтому «русский 

царь с детства готовился к такому ходу развития со-

бытий, уже с малых лет забавляясь со своими по-

тешными войсками»8. 

В 1682 году в десятилетнем возрасте Петр был 

возведен на престол после смерти бездетного царя 

                                                           
7 Ключевский В. О. Русская история. Полный курс в 3 кн. 

Кн. 2. — М.:1995. С.455. 
8 Дирин П. Потешные полки Петра Великого. «Русский 

архив» за 1882 год, книга 3 выпуск 5. С.26 

Федора Алексеевича, в обход своего сводного стар-

шего брата Ивана, поскольку тот являлся слабоум-

ным. Но сестра Петра и Ивана – царевна Софья, 

дочь царя Алексея Михайловича от первого брака, 

была недовольна таким ходом событий, и, желая 

править самостоятельно, а не быть регентшей при 

малолетних царях, под предводительством род-

ственников первой жены Алексея Михайловича – 

Милославских, воспользовавшись стрелецким вос-

станием, совершила дворовый переворот. Жуткая 

расправа стрельцов над неповинными боярами 

нанесла непоправимый отпечаток в душе малень-

кого царя и оставила неизгладимый след на его 

внутренней политике. В мае 1682 года привер-

женцы и родственники Нарышкиных были убиты 

или сосланы, «старшим» царём был объявлен Иван, 

а Петр – «младшим» царем при правительнице Со-

фье. После второй попытки царевны Софьи совер-

шить переворот уже подросший царь Петр заклю-

чил ее в монастырь и стал править вместе со своим 

братом, фактически являясь единоличным правите-

лем.  

Иван V умер в 1696 году, и Петр I стал едино-

державным царем, продолжая пополнять свои зна-

ния и навыки в различных областях. Особое внима-

ние царь уделял морскому и военному делам, пони-

мая, что без военно-морского флота страна не 

сможет достойно ответить врагам и взаимодейство-

вать с союзниками. Для получения передовых тех-

нологий в морском деле «Петр специально ездил в 

Голландию и Англию, обучаясь там строить ко-

рабли и привезя новые технологии в Россию»9. 

В годы своего царствования Петр I положил 

начало крупным реформам, направленным на пре-

одоление отсталости России от передовых стран За-

пада. Для решения данной проблемы было необхо-

димо общение и торговля с главными европей-

скими державами, однако существовала одна 

проблема: у России не было незамерзающих портов 

и доступа к европейским торговым путям. Поэтому 

основной заботой Петра стало получение выхода к 

Балтийскому и Черному морям.  

Западные порты были отняты Польшей и Шве-

цией ещё во времена Смуты. Петр I пожелал вер-

нуть территории, но Швеция не пожелала отдавать 

завоеванное, в следствие чего возникла военная 

конфронтация России и Швеции – Северная война, 

длившаяся 21 год10. Длительная война стала време-

нем кровавых поражений и кровавых побед. Россия 

и Петр Великий находились в сложном положении, 

поскольку в стране не было достойного флота, ар-

мии, оснащения и снабжения. Надо было заново со-

здать новые мануфактуры, новые корабли, новые 

медицинские учреждения, новые полки и так далее. 

Однако Петру удалось всё это сделать, и именно по-

этому теперь его называют Великим. Но цена этих 

9 Князьков С. Очерки из истории Петра Великого и его 

времени — Пушкино: Культура, 1990. Репринтное вос-

произведение издания 1914 г. 
10 Robert Frost. The Northern Wars. War, State and Society 

in Northeastern Europe 1558—1721. — Longman, 2000. — 

С. 296—301. — 416 с. — ISBN 978-0-582-06429-4. 

http://ria.ru/history_spravki/20130219/923734596.html
http://ria.ru/history_spravki/20130219/923734596.html
http://ria.ru/history_spravki/20130225/924490728.html
http://www.hrono.info/biograf/petr1.html
http://www.hrono.info/biograf/petr1.html
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побед и особенно их последствия ощущаются до 

сих пор.  

На момент начала Северной войны у русской 

армии были численность всего 40 тыс. человек, 11 

тыс. из которых составляла дворянская конница, 

являвшаяся, по сути, декоративной. Была иллюзия, 

что и сил, и средств достаточно для ведения войны, 

не было предчувствия ни о том, что война затя-

нется, ни о ее тяжести, ни тем более о близости пер-

вого поражения. Но оно состоялось 19 ноября 1700 

года – битва при Нарве. Русская армия потерпела 

тяжёлое поражение: было потеряно значительное 

количество артиллерии, понесены тяжёлые люд-

ские потери, сильно пострадал командный состав. 

В Европе русскую армию на несколько лет пере-

стали воспринимать как серьёзную силу, а Карл XII 

получил славу великого полководца. С другой сто-

роны, эта тактическая победа посеяла семя буду-

щего поражения Швеции — Карл XII поверил, что 

разбил русских надолго и сильно недооценивал их 

вплоть до Полтавы. «Пётр I, напротив, после пора-

жения под Нарвой, осознал необходимость воен-

ных реформ и сделал упор на подготовку нацио-

нальных командных кадров»11. Для этого необхо-

димо было скоропостижно восстановить 

производство орудий, поскольку русская армия 

осталась без артиллерии. Решая задачу создания ар-

тиллерии, Петр в 1701 году ввел Каменский и Невь-

яновский заводы на Урале, на которых выплавляли 

прочные и дальнобойные пушки. Для выплавки хо-

роших пушек нужна была и медь, поэтому при-

шлось по царскому требованию снять часть колоко-

лов для выплавки качественных орудий. Благодаря 

принятым мерам русская армия скоро восстановила 

потерянную артиллерию и смогла достойно проти-

востоять врагу. Это сказалось на ближайших сра-

жениях Северной войны. Уже в 1702 году начина-

ется наступление русской армии, в котором взяты 

Нотебург, Ниеншанц, Ям, Копорье и 16 мая 1703 

года заложена Петропавловская крепость, поло-

жившая основание чудесному городу под назва-

нием Санкт-Петербург, город Святого Петра. В 

1704 году были взяты штурмом Дерпт и Нарва. Это 

были победы, которые укрепляли дух русских 

войск в борьбе со шведами и политический автори-

тет Петра I на мировой арене, параллельно оставляя 

след на культурной жизни страны. 

Примером того, как наряду с военными успе-

хами создавались культурные ценности может слу-

жить Санкт-Петербург. Создание нового культур-

ного и политического центра началось с закладки 

крепости на Заячьем острове 27 мая 1703 года. В 

                                                           
11 Беспалов А.В. Северная война. Карл XII и шведская ар-

мия. Путь от Копенгагена до Переволочной. 1700-1709. 

— М.: Рейтар, 1998. — С.49 
12 История России. В 2 т.,Т.1.С древнейших времен до 

конца XVIII в./ А. Н. Сахаров, Л. Е. Морозова, М. А. Рах-

матуллин и др.;под ред. Сахарова А. Н.— М.:АСТ: Аст-

рель:Хранитель, 2007 С.598 
13 История России XVIII–XIX веков /Л. В. Милов, Н. И. 

Цимбаев; под ред. Л. В. Милова. — М.: Эксмо, 2008. 

C.83-84. 

первом варианте крепость называлась Санкт-Пи-

тер-бурх (как и многие русские города, созданные в 

эпоху Петра Великого, город носил название на 

немецкий манер). Это свидетельствует о том, что 

«идеология русского царя уже была ориентирована 

на европейскую культуру и в угоду Европейским 

державам началось отрицание всего исконно рус-

ского – от названий городов до бриться бород и 

усов и ношения заграничных костюмов вместо рус-

ских кафтанов»12. Эти и другие культурные моды 

петровского времени заметно повлияли на всю по-

следующую историю, кардинально переменив об-

раз жизни русского человека.  

Однако, Северная война все еще продолжа-

лась, поэтому упорные бои и трудные победы все 

еще были уделом русской армии. Достойное уча-

стие в Северной войне требовало огромных затрат, 

ресурсов и людей, поэтому эту войну можно 

назвать самой сложной во времена правления 

Петра I. В одной только Северной войне Россия 

участвовала 21 год, а если учесть все и южные 

(Азовские походы, русско-турецкая война, Каспий-

ский поход и тд) и северные войны, то правление 

Петра предстанет как сплошная череда сражений и 

подготовки к ним. Не может не впечатлить и огром-

ная самоотверженность русского народа, которому 

приходилось участвовать во всех вооруженных 

конфликтах. Военная служба была пожизненной, а 

добровольцев, которые бы пошли в армию, где су-

ществовала высокая вероятность погибнуть, было 

очень мало.  

В период 1700-1721 годов вся жизнь государ-

ства была подчинена войне. Она определяла разви-

тие образования, промышленности, становление 

новой армии и флота. Война стала главным собы-

тием для всех слоев общества и регулировала все 

другие, второстепенные по отношению к ней сто-

роны жизни государства и общества. Постоянно 

проводился набор рекрутов, собирались припасы и 

тратились деньги на вооружение; «К 1725 году по-

левая армия насчитывала 73 полка (130 832 чело-

века)»13. «Только прямые налоги выросли в 3 раза, 

а по мнению П. Н. Милюкова в 5 раз. И это вызы-

вало недовольство населения, которое очень 

быстро стало всеобщим»14.  

Каждый проявлял недовольство новым царем 

и существующим течением жизни по-разному. 

Книгописец Григорий Талицкий составил сочине-

ние, в котором доказывал, что «наступают послед-

ние времена, пришел царь антихрист, и этот анти-

христ есть ни кто иной, как царь Петр»15. Следствие 

по этому делу велось до ноября 1701 года; к нему 

14 Яковлев А.А. Становление имперской культуры Рос-

сии // Ученые записки РГСУ. 2010. №3. [URL] - 

https://cyberleninka.ru/article/n/stanovlenie-imperskoy-kul-

tury-rossii (дата обращения: 04.06.2017) 
15 Собко Н. П. Талицкий, Григорий // Русский биографи-

ческий словарь : в 25 томах. — СПб.—М., 1896—1918. 

Т.17, С.359 

https://cyberleninka.ru/article/n/stanovlenie-imperskoy-kultury-rossii
https://cyberleninka.ru/article/n/stanovlenie-imperskoy-kultury-rossii
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притянуто было много людей: подвергаемые пыт-

кам, они доносили друг на друга; замешан был мос-

ковский архиерей Игнатий и князь Хованский, ко-

торый умер в тюрьме, вероятно, от пыток. Наконец, 

Талицкий, с пятью соумышленниками, был осуж-

ден на смертную казнь; жены казненных сосланы в 

Сибирь: Игнатия, лишивши сана, заточили на веки 

в тюрьму, а семь человек наказали кнутом и со-

слали в Сибирь за то, что «слышали возмутитель-

ные речи и не донесли»16.  

Это одна из сторон разрушения политического 

авторитета Петра внутри страны. Русский народ 

воспринимал его не как настоящего русского царя, 

царя от Бога, а как некоего «антихриста», по-

скольку его политика была ориентирована на За-

пад. Его действия, меры, проводимые внутри 

страны и основанные на насилии, повсюду вызы-

вали недовольство и даже сопротивление (отказ от-

правлять своих детей в школы, брить бороды, оде-

ваться в европейскую одежду и носить парики, са-

жать новые виды овощей и т.д.).  

Однако, несмотря на все проблемы внутри гос-

ударства, не было никакой возможности остано-

вить или перенести войну, поэтому военные дей-

ствия по-прежнему разворачивались. Остановка 

войны означала поражение и дальнейшее консерви-

рование отсталости русского государства, чего 

царь допустить не мог.  

«Выросший среди борьбы и вражды, видев-

ший и открытые бунты, и тайную оппозицию, Петр 

вступил на путь реформ далеко не со спокойным 

духом. Он ненавидел ту среду, которая отравляла 

его детство, и те темные стороны старой жизни, ко-

торые сделали возможной эту среду. Поэтому, уни-

чтожая и видоизменяя старые порядки, он в свою 

деятельность монарха вносил личные чувства по-

страдавшего человека»17. В целом, царю необхо-

димо было воевать и против шведов, и против без-

ответственности в собственной стране, против 

лени, неисполнительности, которые царили в госу-

дарстве. Параллельно с этим остро стояла проблема 

финансового обеспечения армии, в результате чего 

и были созданы новые налоги, еще больше возму-

тившие народные массы.  

Постоянные рекрутские наборы в солдаты, по-

иск рабочих рук, нескончаемые налоги и так далее, 

приводили к бегству со службы и от хозяев-поме-

щиков. «Народ постоянно всеми способами убегал 

от службы, и царь издавал один за другим строгие 

указы для преследования беглых, за побег угро-

жали смертной казнью не только самим беглым, но 

и тем, которые будут их передерживать, не станут 

доносить о них и не будут способствовать их по-

имке»18. Тяжесть службы и постоянные войны при-

водили не только к военным потерям, но и к посто-

янному сопротивлению собственного народа.  

                                                           
16 Костомаров Н. И. Русская история в жизнеописаниях 

ее главнейших деятелей в 2-х книгах. Книга 2. выпуски 

пятый, шестой, седьмой. М:, СВАРОГ,1994. С.289. 
17 Платонов С. Ф. Лекции по русской истории. Санкт-Пе-

тербург, «Кристалл» 1997 г. C.606-607. 

В результате таких указов о преследованиях 

дезертиров и беглых и появилась практика доноси-

тельства, которая уже имела место во времена прав-

ления Ивана IV. Доносы стали сущностной чертой 

петровских преобразований. И Петр не только по-

ощрял наушничество, но и создал государственный 

институт фискалов. Фискалы должны были следить 

«нет ли упущений и злоупотреблений в сборе 

казны, не делается ли где неправый суд, и за кем 

заметит неправду, хотя бы и за знатным лицом, дол-

жен объявить перед сенатором; если донос ока-

жется справедливым, то одна половина штрафа, 

взыскиваемого с виновного, шла в казну, а другая 

поступала в пользу обер-фискала за открытие зло-

употребления»19. Однако опыт очень быстро пока-

зал, что практика доносов не искореняет наруше-

ний, даже наоборот: сами фискалы стали использо-

вать свое положение, допускать злоупотребления, 

что еще больше вызывало недовольство у простых 

граждан.  

Тем не менее, основной причиной недоволь-

ства народа были, все-таки, налоги, которые были 

максимально непомерными, но которых все же не 

хватало для ведения войны. Можно без преувели-

чения сказать, что налоги полностью разорили 

часть России. В результате непомерных налогов по-

датное население сократилось на 150 000 человек, 

но царь был уверен, что для наведения порядка в 

стране нужны, прежде всего, силовые методы, ко-

торые выливались в массовые репрессии. 

Все противоречия и трудности Северной 

войны соединились на русском Юге. В 1705 году в 

Астрахани все объективные трудности военного 

времени дополнились субъективными трудностями 

местных нравов. Началось восстание, поводом к ко-

торому послужил слух о том, что молодые жен-

щины будут выданы за иноземцев. Желая предот-

вратить это, в воскресенье сразу сыграли 100 сва-

деб, а перепившие в итоге стрельцы решили 

повоевать. Расправа была жестокой и короткой, 

убив командиров полков, нелюбимое начальство, 

офицеров, иноземцев и так далее и взяв власть в 

свои руки. Был уничтожен один из первых отрядов 

царя, посланный для наведения порядка, отряд Дол-

горукого.  

Петр находился с войсками в только что отво-

еванной у противника Митаве и понимал, что вос-

стание как пожар надо гасить немедленно. Он вос-

принимал восстание как удар в спину и был взбе-

шен этим известием. Россия вела тяжелейшую 

войну за выход к Балтийскому морю и уже доби-

лась определенных успехов, когда вдруг у него в 

тылу происходит бунт, который может смести все 

годы его напряженной работы. Бунт может похоро-

нить его мечту о современной, равной европейским 

18 Костомаров Н. И. Русская история в жизнеописаниях 

ее главнейших деятелей в 2 книгах. Книга 2. выпуски пя-

тый, шестой, седьмой. М:, СВАРОГ,1994. С.302-320. 
19 Фискалы // Энциклопедический словарь Брокгауза и 

Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907. Т.84, 

С.285 
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державам стране. Царь не мог не вспомнить и «бун-

ташный век» в котором его отец боролся с внутрен-

ним врагом. Он сразу же приказал лучшему полко-

водцу фельдмаршалу Шереметеву подавить восста-

ние. Царь очень серьезно воспринимал восстание в 

Астрахани. Кроме того, он был уверен, что «для 

народа столь твердого и неприклонного, как рос-

сийский, одни крутые перемены действительны»20. 

Сейчас не упоминают о тех «крутых мерах», кото-

рые предпринимались в этот период. Это денежные 

штрафы (как самая мягкая мера), битье батагами, 

клеймение, каторга, отрубание пальцев рук, отруба-

ние голов, отрезание ушей, вырывание языков, ко-

лесование, сажание на кол, виселица и др. Как ви-

дим, такие меры не применялись к противнику и по 

этим компонентам можно сделать вывод, что внут-

ренний враг для Петра был серьезнее, чем внешний. 

Народ чувствовал реформы Петра, как говорят, «на 

своей шкуре», и меры царя по отношению к соб-

ственному народу были самыми жестокими. Также 

относились к нему и его противники, в итоге чего 

составился заговор. Противники сгруппировались 

вокруг его первого сына Алексея. Но Алексей с его 

мягким характером не мог объективно противосто-

ять отцу и не мог быть центром какого-либо поли-

тического движения. Заговор был раскрыт, а его 

сторонники казнены. В 1718 году для следствия по 

делу царевича Алексея Петровича была создана 

Тайная канцелярия, затем ей были переданы другие 

политические дела чрезвычайной важности. В авгу-

сте 1718 г. был издан указ, которым под угрозой 

смертной казни было запрещено «писать запер-

шись». Недоносителю об этом также полагалась 

смертная казнь. Этот указ был направлен на борьбу 

с антиправительственными «подметными пись-

мами». 

Еще одним видом репрессий петровских вре-

мен было преследование старообрядцев. Указ 

Петра I, изданный в 1702 году, провозглашал веро-

терпимость одним из главных государственных 

принципов. «С противниками церкви надо посту-

пать с кротостью и разумом,— говорил Петр. — 

Господь дал царям власть над народами, но над со-

вестью людей властен один Христос». Но в отно-

шении старообрядцев этот указ не применялся. В 

1716 г. им для облегчения их учёта была предостав-

лена возможность полулегального существования 

при условии платить «за оный раскол всякие пла-

тежи вдвое». При этом был усилен контроль и нака-

зание тех, кто уклонялся от регистрации и выплаты 

двойного налога. Неисповедующихся и не платя-

щих двойной налог предписывалось штрафовать, 

каждый раз увеличивая ставку штрафа, и даже ссы-

лать на каторгу. За совращение в раскол (совраще-

нием считалось всякое старообрядческое богослу-

жение или совершение треб) как и до Петра I пола-

галась смертная казнь, что было подтверждено в 

                                                           
20 История России. В 2 т.,Т.1.С древнейших времен до 

конца XVIII в./ А. Н. Сахаров, Л. Е. Морозова, М. А. Рах-

матуллин и др.;под ред. Сахарова А. Н.— М.:АСТ: Аст-

рель:Хранитель, 2007. С.606. 

1722 году. Старообрядческих священников объяв-

ляли либо расколоучителями, если это были старо-

обрядческие наставники, либо изменниками право-

славию, если они раньше были священниками, и 

наказывали и за то, и за другое. Раскольничьи 

скиты и часовни разорялись. Путём пыток, наказа-

ния кнутом, вырывания ноздрей, угроз казнями и 

ссылками нижегородскому епископу Питириму 

удалось вернуть в лоно официальной церкви нема-

лое число старообрядцев, но в большинстве они 

вскоре снова «отпадали в раскол». Возглавлявшего 

керженских старообрядцев дьякона Александра 

Питирим заставил отказаться от старообрядчества, 

заковав его в кандалы и угрожая ему побоями, в ре-

зультате чего дьякон «убояся от него, от епископа, 

больших мук, и ссылок, и ноздрей рвания, якож и 

над другими учинено». Когда же Александр пожа-

ловался в письме Петру I на действия Питирима, то 

был подвергнут страшным пыткам и 21 мая (1 

июня) 1720 г. был казнён. 

В 1711 году вместо Боярской думы учрежда-

ется Сенат в составе 9 человек, утверждаемый ца-

рем. Основанный Петром Сенат не представлял ни 

малейшего сходства с иностранными учреждени-

ями того же типа в Швеции или Польше и отвечал 

своеобразным условиям русской государственной 

жизни того времени. Степень предоставленной Се-

нату власти определялась тем, что Сенат был учре-

жден вместо его царского величества собственной 

персоны. Сенаторы приводились к присяге, текст 

которой был разработан лично Петром I. Сенаторы 

разрабатывали новые законы, следили за финан-

сами, контролировали администрацию. Важным 

шагом для установления единовластия было 

упразднение патриаршества и создание Синода в 

1721 году. Церковь окончательно была подчинена 

государству и исповедь, фактически, стала гласной, 

что противоречило всем догмам христианства.  

До Петра I порядок престолонаследия в России 

никак не регулировался законом, и целиком опре-

делялся традицией. Пётр I ввел указ в 1722 году о 

престолонаследии, согласно которому царствую-

щий монарх при жизни назначает себе преемника, 

причём император может сделать своим наследни-

ком кого угодно (предполагалось, что царь назна-

чит своим преемником «самого достойного»). Этот 

закон действовал до царствования Павла I, но сам 

Пётр так и не успел воспользоваться законом. 

В 1717—1721 годах была проведена реформа 

исполнительных органов управления, в результате 

которой параллельно системе приказов с их рас-

плывчатыми функциями были созданы по швед-

скому образцу 13 коллегий — предшественники бу-

дущих министерств. В отличие от приказов функ-

ции и сферы деятельности каждой коллегии были 

строго разграничены, а отношения в самой колле-

гии строились на принципе коллегиальности реше-

ний. В 1708—1711 годах была проведена областная 
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реформа с целью укрепления вертикали власти на 

местах и лучшего обеспечения армии снабжением 

и рекрутами. В 1708 году страна была разделена на 

8 губерний во главе с губернаторами, наделёнными 

всей полнотой судебной и административной вла-

сти: Московскую, Ингермандландскую (впослед-

ствии Санкт-Петербургскую), Киевскую, Смолен-

скую, Азовскую, Казанскую, Архангелогородскую 

и Сибирскую. Московская губерния давала более 

трети поступлений в казну, за ней шла Казанская 

губерния. В каждой провинции располагался полк 

солдат для подавления не угодных власти выступ-

лений. Для привлечения дворян к государственной 

службе в 1714 году появился Указ о единонаследии, 

по которому дворянское поместье приравнивалось 

к боярской вотчине. Поместье передавалось од-

ному из сыновей, а остальные должны были слу-

жить на государственной службе.  

В 1722 году была издана Табель о рангах, а вся 

государственная служба поделена на военную, 

гражданскую и придворную. Все должности поде-

лены на 14 рангов. Занять последующую должность 

можно было лишь, пройдя предыдущую, а чинов-

ник, достигший 8-го ранга, становился потомствен-

ным дворянином.  

В целом реформы Петра были направлены на 

укрепление государства и приобщение элиты к ев-

ропейской культуре с одновременным усилением 

абсолютизма. В ходе реформ было преодолено тех-

нико-экономическое отставание России от ряда 

других европейских государств, завоёван выход к 

Балтийскому морю, проведены преобразования во 

многих сферах жизни российского общества. По-

степенно в среде дворянства складывалась иная си-

стема ценностей, мировосприятия, эстетических 

представлений, которая коренным образом отлича-

лась от ценностей и мировоззрения большинства 

представителей остальных сословий. В то же время 

народные силы были крайне истощены, были со-

зданы предпосылки (Указ о престолонаследии) для 

кризиса верховной власти, которые привели к 

«эпохе дворцовых переворотов». 

Если говорить о восприятии Петра I потом-

ками, следует привести мнение Н. М. Карамзина, 

который, признавая этого государя Великим, су-

рово критиковал Петра за чрезмерное увлечение 

иностранным, за стремление сделать Россию Ни-

дерландами. Резкое изменение «старого» быта и 

национальных традиций, предпринятое императо-

ром, по мнению историка, далеко не всегда было 

оправдано. В результате русские образованные 

люди «стали гражданами мира, но перестали быть, 

в некоторых случаях, гражданами России». Е. В. 

Анисимов полагал, что, несмотря на введение це-

лого ряда новшеств во все сферы жизни общества и 

государства, реформы вели к консервации самодер-

жавно-крепостнической системы в России. 

Крайне отрицательную оценку личности Петра 

и результатам его реформ дал публицист Иван Со-

лоневич. По его мнению итогом деятельности 

Петра стал разрыв между правящей верхушкой и 

народом, денационализация первой. Самого Петра 

он обвинил в жестокости, некомпетентности, само-

дурстве и трусости. 

Спустя три столетия легко не только хвалить 

царя, но и осуждать с позиции огромного количе-

ства жертв и зверских методов, которые употребля-

лись в то время, но стоит отметить, что многие ис-

торики оправдывают эти меры Петра, учитывая его 

великие победы. 

Однако, признавая все величие Петра и отда-

вая должное его подвигу и реформам, благодаря ко-

торым Россия вышла на мировую арену, всё-таки не 

стоит забывать и о другом герое – о народе. Нужно 

признать, что всемирно-исторический прорыв со-

стоялся не только благодаря таланту государя и его 

окружения, но и благодаря жертвенному труду, та-

ланту и терпению народа. 
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Мы понимаем, что изменения, в первую оче-

редь касаются торгово-экономических отношений, 

политических и международных связей. Однако, 

наиболее явственнее перемены коснулись вопросов 

культуры и социального преобразования. При по-

степенном изменении внутри и внешне политиче-

ского курса в сознании людей происходят пере-

стройка системы ценностей, мировоззрения, миро-

ощущения и мировосприятия. И, конечно же, в 

первую очередь это касается молодого поколения, 

которое наиболее подвержено приспособлению и 

адаптации к всевозможным новациям и нововведе-

ниям. 

Теперь социум представляет собой некий ме-

ханизм, непрерывно находящийся в постоянном 

движении, ни на секунду не замедляющий свой ход, 

каждый элемент которого привносит в мир нечто 

новое и неизведанное, а все это обозначается поня-

тием творчество. Как правило, представители твор-

ческой деятельности не существуют обособленно и 

находятся в постоянном диалоге с себе подобными 

и со всем обществом в целом. Но одно дело, когда 

их принимают в социуме, разделяют их интересы и 

позиции, а с другой стороны, воспринимают анта-

гонистически. Этим отвечает определение субкуль-

туры, обозначающее часть культуры общества, от-

личающееся своими особенностями поведения от 

преобладающего большинства. Специфика суб-

культуры заключается в отличие от доминирующей 

культуры системой норм и правил, манерой обще-

ния, языком, внешним видом.  

И в современное время основным типом изуче-

ния научных деятелей в области социологии и пси-

хологии, а также социальной психологии является 

исследование молодежной субкультуры, ее отличи-

тельных черт, особенностей и качеств. Это научное 

направление не может не интересовать нынешнее 

общество, так как именно сейчас наблюдается тен-

денция распространения молодежных субкультур 

как в мегаполисах, так и в провинциальных горо-

дах. При этом весомое влияние на развитие данного 

течения оказывает развитие информационно-ком-

муникационных ресурсов и технологий, позволяю-

щих получать необходимую информацию из стран 

Запада.  

В связи с вышеизложенным материалом 

можно выделить ключевую проблему данной ра-

боты, а именно выделение специфики и особенно-

стей молодежной субкультуры и общественного 

движения в современном российском обществе. 

В связи с этим, во-первых, необходимо объяс-

нить основные предпосылки формирования моло-

дежной субкультуры, а во-вторых, выделить веду-

щие российские общественные движения. 

Итак, молодежные субкультуры в своем мно-

гообразии- событие относительно не новое, но со-

циальную значимость данный факт приобрел 

именно в эпоху распада СССР, что послужило 

сдвигом в легализации общественного движения, 

демократизации социальных отношений в целом. 

И здесь хотелось бы подробнее осветить типы 

молодежных субкультур, а именно- музыкальных, 
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арт-субкультур и в особенности набирающих попу-

лярность движение ролевиков.21 

Музыкальные субкультуры представлены в 

первую очередь готами, зародившимися еще на За-

паде в 70-80-е годы 20 века, отличающиеся внеш-

ним видом (одежда черного цвета, особый макияж), 

музыкальным вкусом, преобладающим жанром ко-

торого становится готик-метал, готик-рок. Совре-

менных участников данной субкультуры можно 

условно разделить на два крупных направления — 

к первому относятся предпочитающие музыку 

«традиционных» жанров (готик-рок, постпанк, 

дарквэйв), ко второму — поклонники дарк-электро. 

Также изменился и стиль общения если первона-

чально это были сходки в клубах, на фестивалях, то 

сейчас они ориентированы преимущественно на 

Интернет коммуникацию. Помимо настоящих го-

тов существуют, так называемые, «позеры» —под-

ростки, тяготеющие к чувствам быть привержен-

цем определенной молодежной группы, чтобы 

утвердиться в обществе себе подобных, а также 

привлечь внимание противоположного пола.22 

На втором месте стоит хип-хоп субкультура. 

Здесь необходимо упомянуть некоторые факты, а 

именно в 2010 году стал проводиться ежегодный 

хип-хоп-фестиваль «Битва столиц», столкнувший в 

классическом хип-хоп-баттле российские мегапо-

лисы, в жюри которого вошёл Децл. Наиболее из-

вестным представителем данного жанра становится 

Oxxxymiron, Pharaoh, Noize MC и др.23  Также мне 

хотелось бы упомянуть мнение одних из современ-

ных журналистов, музыкальных критиков, таких 

как Артемия Троицкого и Алексея Володина отно-

сительно данной субкультуры, а именно то, что со-

временное положение русского рэпа аналогично 

тому, которое занимал русский рок в 1980-х. В 

настоящее время хип-хоп культура в России не вос-

принимается как контркультурное формирование. 

Первоначально оно рассматривалось в качестве 

прямого свидетельства американизации обще-

ственного сознания российской молодежи, но когда 

более четко оформилась адаптивность данной куль-

туры в менталитете россиян, то ситуация такой, что 

теперь часто молодежные хип-хоп коллективы при-

глашают на различные мероприятия, праздники, 

фестивали. Например, в Чебоксарах на протяжении 

ряда лет проводятся международные фестивали 

хип-хоп культуры «Кофемолка», в Якутии прохо-

дят фестивали «Hip-hop live», на регулярной основе 

проводятся Московский открытый фестиваль по 

брейк-дансу «OPEN», официальный отборочный 

                                                           
21 Беляев, И. А. Культура, субкультура, контркультура / 

И. А. Беляев, Н. А. Беляева // Духовность и государствен-

ность. Сборник научных статей. Выпуск 3; под ред. И. А. 

Беляева. — Оренбург: Филиал УрАГС в г. Оренбурге, 

2002. — С. 5-18. 
22  

Иванова, М. А.; Михайлова, И. В. Личностные характе-

ристики представителей различных субкультур (рус.) // 

Психология XXI века. Л., 2009.  С. 313—317. 

тур чемпионата мира по брейк- дансу для команд из 

России и стран СНГ «BOTY — Russia».24 

Третье место занимает молодежное движение 

рейверов (от англ. Rave — весёлое сборище, вече-

ринка, танцевальное мероприятие) - массовое меро-

приятие-дискотека с выступлением диджеев в 

жанре электронной музыки. В России рейвы прово-

дились с начала 1990-х годов и самыми крупным на 

постсоветском пространстве был фестиваль «Ка-

зантип». 25 

В наши дни своими массовыми музыкальными 

мероприятиями известен Санкт-Петербург, кото-

рый сосредотачивает в себе многотысячные диско-

теки круглый год. Еще одним центром стал Ниж-

ний Новгород, где проходит фестиваль электрон-

ной музыки и технологий Alfa Future People. При 

этом участники могут не только послушать музыку, 

потанцевать, но и посетить выставку, где представ-

лены работы современного искусства, заняться 

спортом (бег, йога, скандинавская ходьба, футбол, 

джампинг). На выставке технологий существует 

возможность ознакомиться с новинками и послед-

ними трендами, протестировать гаджеты или по-

слушать открытую лекцию в области технологии, 

кибернетике. 

Далее хотелось бы отметить общественное 

движение ролевиков, спецификой которых можно 

считать представителей субкультуры, которые иг-

рают в ролевые игры живого действия. У ролевого 

движения есть ряд сходных движений, образован-

ных вокруг деятельности, например, Д.Толкина или 

же Д.Роулинг, исторической реконструкции, исто-

рического танца и др. Вряд ли можно представить 

себе ролевое движение без коллективных, социаль-

ных действий по организации и проведению роле-

вых игр и фестивалей, которые ежегодно прово-

дятся в различных городах России.  

Первой ролевой игрой стали «Хоббитские Иг-

рища» 1990 года, которые были проведены под 

Красноярском, именно это событие дало толчок к 

развитию движения количественно и качественно. 

В 1993—1994 годах произошло расширения спек-

тра тематик и количества ролевых игр — проводи-

лись как привычные игры по вселенной книг Тол-

кина, так и по другим фэнтезийным мирам, а также 

на исторические тематики.26 

Далее мне хотелось бы затронуть молодежные 

движения в современном обществе России, их роли 

и значении в социуме. С начала 2000-х годов 

наблюдается активизация молодежного движения, 

особенно на федеральном уровне в условиях демо-

кратизации всего внутри политического курса. 

23 Кушнир А. 100 магнитоальбомов советского рока: 

1977-1991 : 15 лет подпольной звукозаписи. — ЛЕАН, 

Аграф, Крафт, 1999.  С. 173 
24 Луков В. А. Хип-хоп культура // Знание. Понимание. 

Умение.  2005. № 1.  С. 147—151 
25 Азелицкий О., Иванов К, Стогов И. Рейв. СПб.: ТИД 

Амфора, 2008.  284 с.  (Шесть поколений) 
26 Журавлева А. С. Самоактуализация участников нефор-

мального молодежного объединения (на примере движе-

ния ролевых игр) // Вестник РУДН. Серия: Психология и 

педагогика. 2014. № 1. С.77-82. 
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Также изменение отношения государства к моло-

дежным движениям обусловлено и внешнеполити-

ческими событиями, в качестве которых выступают 

«цветные революции» на территории Киргизии, 

Грузии, Украины. В связи с этим появляются раз-

личные молодежные течения, имеющие достаточно 

многоплановый характер. Это и политические объ-

единения («Союз молодежи», «Молодая гвардия», 

«Наши», «Оборона», «Евразийский союз моло-

дежи»), также создаются молодежные организации, 

созданные непосредственно органами власти с це-

лью патриотического воспитания подрастающего 

поколения, в то же время наблюдается введение та-

кого определения и механизма как молодежный 

парламентаризм, с помощью которого молодое по-

коление получает возможность участвовать в поли-

тической жизни, активно проявлять свою граждан-

скую позицию. Однако, необходимо отметить, что 

и молодежный парламентаризм, так и активность, 

связанная с ним, обладают ограничениями влияния 

на политический процесс, поскольку окончатель-

ные решения принимаются только органами вла-

сти.27 

Таким образом, на современном этапе прояв-

ляются определенные тенденции деятельности мо-

лодежных организаций, а именно то, что происхо-

дит встраивание в политическую систему молодеж-

ных политических и общественных объединений, 

молодежь осознает, что может принять участие в 

общественно-политическом процессе, оказывая 

влияние на выработку молодежной политики. 

Но помимо общественно-политических орга-

низаций существует еще движения различного 

толка, например, Российский Спортивный Союз 

Молодежи, «Российские Студенческие Отряды», 

«Российский центр гражданского и патриотиче-

ского воспитания молодежи», «Лига молодежной 

дипломатии». Данные учреждения функционируют 

на базе федерального уровня и их главные управле-

ния находятся как правило в Москве и Санкт-Пе-

тербурге. Впрочем, есть и региональные обще-

ственные неполитические объединения молодежи, 

такие как «Молодёжная Ассамблея Единый Кав-

каз», Пермский центр развития добровольчества, 

Совет детских организаций Республики Татарстан. 

Весомый вклад в общественное развитие вно-

сят и организации, занимающиеся очень важный и 

значимой деятельностью, а именно такие, которые 

содействуют объединению людей с ограничен-

ными возможностями. Далее следует привести не-

сколько примеров: «Региональная общественная 

организация инвалидов – Перспектива», созданная 

на базе Всемирного Института по проблемам инва-

лидности (ВИПИ) и успешно занимающаяся осу-

ществлением проектов, направленных на транс-

формацию мнения общества по отношению к лю-

дям с ограниченными возможностями, а также 

активизации деятельности молодых инвалидов, за-

щиту их прав на получение образования;  «Центр 

                                                           
27 Пастухова Л.С. Молодежь в обновлении органов зако-

нодательной власти: тенденции и перспек-

тивы//Власть.2011.№8 

социокультурной анимации – Одухотворение»- 

проект интеграции и сплочения инвалидов среди 

молодежи через культурную деятельность, посред-

ством которой издаются журналы, авторские сбор-

ники, книги.  

Помимо вышеперечисленных учреждений в 

обществе действуют молодежные правозащитные 

объединения–«Фонд «Новые перспективы», «Меж-

дународная сеть по Правам Студентов», а также 

студенческие организации–«Российская ассоциа-

ция студенческих профсоюзных организаций выс-

ших учебных заведений», «Студенческая община». 

В нашем современном обществе с его техниче-

ским прогрессом, быстро сменяющимися новаци-

ями, проблематичное место занимает вопрос отно-

шения обществе и природы, места экологии в соци-

ально-экономическом развитии. Поэтому важно, 

чтобы представители каждого поколения понимали 

ответственность, которую они несут перед окружа-

ющей средой, но особенно ярко данный факт про-

является среди молодого поколения. Подобным об-

разом, имеют место быть экологические молодеж-

ные объединения («Местные» (Подмосковье), 

«Друзья Балтики» (Санкт-Петербург), «Зеленый 

парус» (Нижний Новгород)). 

Важный аспект молодежной политики задей-

ствует и культурно-духовную часть общества. 

Этому отвечают религиозные молодежные образо-

вания, такие как «Общее дело» –межрегиональная 

молодежная общественная организация содействия 

воспитанию детей и молодежи, задачей которой 

становится помощь воспитанию и развитию детей 

и молодежи на основе традиционных российских 

духовных и культурных ценностей, содействие 

нравственному, интеллектуальному и физическому 

развитию детей и молодежи, оказание помощи мо-

лодежи в решении социальных программ; «Право-

славный молодежный центр «РеставросЪ»–право-

славная молодежная организация, объединяющая 

тех, кто принимает участие в восстановлении хра-

мов и монастырей России; «Покров» – молодежная 

организация при Храме Святых Первоверховных 

Апостолов Петра и Павла в Ясенево, подворье 

Свято-Введенской Оптиной Пустыни. 

Таким образом, мы можем видеть, что в совре-

менном российском обществе имеют место быть 

различные явления, связанные с молодежной дея-

тельностью. Одни из которых связаны с выраже-

нием собственного мнения, посредством участия в 

определенных движениях, часть коих являются 

элементами субкультуры. Другие представители 

молодого поколения, более заинтересованные в 

успешном развитии общества, пытаются создать 

для этого необходимые условия. Этим отвечают 

многопрофильные молодежные организации, име-

ющие различные направления от политических и 

правозащитных до экологических и религиозных. 

Именно такие объединения составляют основу бла-

гополучного будущего.  
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Аннотация:  

На сегодняшний день Россия сталкивается с большим количеством различных международных вы-

зовов, которые связаны с изменениями системы международных отношений. Для более подробного рас-

смотрения вышеуказанного тезиса в данной работе мною сделан акцент на частный случай, а именно на 

положение Литовско-Российских отношений в контексте политической конъюнктуры, через который я 
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ние проблемы с учетом положительных аспектов и рисков по конфликтному вопросу в контексте со-

трудничества Литвы и России.    

Abstract:  
Today Russia faces a large number of different international challenges that are associated with changes in 

the system of international relations. For a more detailed consideration of the above thesis in this work, I have 

focused on a special case, namely the situation of Lithuanian-Russian relations in the context of the political 

situation, through which I will try to consider and describe the priorities of Russia's foreign policy. The work will 

also reveal the principles of political contradictions between the two countries, and will offer its solution to the 

problem, taking into account the positive aspects and risks on the conflict issue in the context of cooperation 

between Lithuania and Russia.    
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На сегодняшний день отношения между Рос-

сийской Федерацией и Литовской Республикой пе-

реживают глубокий кризис, а именно кризис поли-

тического контекста в поведении руководства сто-

рон. Спустя 25 года после установления 

дипломатических отношений между данными гос-

ударствами, стороны стремились решить важные 

задачи, которые встали на первый план после рас-

пада СССР, например, такие как установление соб-

ственного суверенитета и развития экономической 

сферы страны, благодаря которой страны смогли 

бы договориться о сотрудничестве в различных 

сферах, в особенности торговой и культурных об-

ластях. Однако, несмотря на положительный ас-

пекты в становлении суверенитетов стран, суще-

ствует целый ряд конфликтных вопросов в отноше-

ниях двух государств. Во многих российских СМИ 

отмечается, что после распада СССР, России уда-

лось наладить отношения со многими странами, ко-

торые входили в западное сообщество во время хо-

лодной войны. Однако, отношения с новыми сосе-

дями, странами Прибалтики, напоминают о той 

эпохе противостояния, так как это обусловлено ис-
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торическим контекстом отношений данных госу-

дарств. По словам литовского историка Ч. Лаури-

навичюса: «Литва в настоящий момент имеет парт-

нерские отношения с большинством стран-соседей 

– и не только ближайших. Этого, к сожалению, 

нельзя сказать о России, с которой взаимоотноше-

ния до последнего времени больше походили на 

враждебные, чем на добрососедские» [10]. Следо-

вательно, взаимоотношения между государствами 

никогда не были столь дружественными. Основ-

ными проблемами двусторонних отношений между 

Литвой и Россией являются: исторический аспект, 

различные взгляды на события, происходящие в 

мире, санкции, тесное сотрудничество Литвы с За-

падом (политика которого направлено отчасти про-

тив РФ), Украинский вопрос и прочие. Не решение 

данных проблем ведет к тому, что в процессе поли-

тических решений со стороны Литвы происходит 

негативное воздействие на русскоязычное населе-

ние Литвы, в частности из-за внешней и внутренней 

политики Литвы происходит дискриминация рус-

ской диаспоры. В случае решения конфликта Ли-

товско-Российских отношений, Литовская Респуб-

лика могла бы иметь поддержку со стороны России 

и следующие преимущества: покупка нефти по бо-

лее низким ценам и налаживание прочих тесных 

экономических связей с РФ. Важно отметить, что 

на сегодняшний день между Литвой и Россией от-

сутствует какой-либо диалог, а также стремление 

нормализовать отношения между странами. Это 

вызвано нежеланием Литвы, сотрудничать с РФ из-

за отсутствия необходимости и наличия важных 

проблем решению, которых могла бы способство-

вать РФ. По представлению руководства Литовской 

Республики перспективней на данный момент для 

ее внутреннего развития придерживаться антирос-

сийской политики, благодаря чему Литовская Рес-

публика имеет поддержку со стороны ЕС и США.       

Предложения по кардинальным мерам 
 - Серьезным вызовом российско-литовских 

отношений, который носил скорее инерционный, 

нежели ориентированный на дальнейшую перспек-

тиву характер стала переориентация Литвы на со-

трудничество с Западом, так как при такой ориен-

тации происходит существенная поддержка стран 

Запада экономики Литвы. По словам первого пре-

зидента Литвы после обретения ее независимости 

А. Бразаускаса «Литва, освободившаяся от оккупа-

ции СССР, конечно, имела тысячи аргументов по-

литически отмежеваться от Востока, переориенти-

роваться на Запад, в этом ни один здравомыслящий 

человек никак не сомневался». Однако, чтобы до-

биться улучшения диалога между Россией и Лит-

вой, Литовская Республика должна понимать, что 

радикальная переориентация страны на Запад лишь 

усугубила отношения с Россией. Поэтому, в данной 

ситуации Литва должна прийти к пониманию того, 

что можно быть не «последним бастионом Запада», 

а «мостом между Востоком и Западом», ключевым 

связующим звеном – тем, что предопределено рас-

положением этой страны в географическом центре 

Европы.  Для этого необходимо поменять форму 

литовско-русских политических отношений, а 

именно, быть более нейтральной по отношению к 

политике России. Литовская Республика должна не 

только выступать с лозунгами и призывами против 

России в отношении ее внешней политики, прежде 

всего Литва должна сбавить «пыл» и быть более 

умеренной, чтобы наладить отношения с РФ. Од-

ним из самых эффективных способов по устране-

нию противоречий между странами –   наладить от-

ношения с Россией, через поддержку элементов ее 

политических институтов и в целом политики РФ 

на мировой арене. Следовательно, показывая свою 

позицию, что «мы для Вас не враги», а партнёры.  

Предприняв данные действия, Литовская Респуб-

лика сможет осуществлять диалог не только со 

странами Западного сообщества, но также и с Рос-

сией. Данное событие сможет привести к восста-

новлению торговых и экономических связей между 

Литвой и Россией, что для Литвы представляется 

крайне важным, так как на протяжении определен-

ного времени Россия являлась самым главным тор-

говым партнером для Литовской Республики.  

Между Россией и Литвой были экономические от-

ношения в сфере экспорта из Литвы следующих то-

варов: мяса, молока и молочных продуктов, по-

ставки которых были прекращены из-за конфликта 

и разногласий по Украинскому вопросу [7]. В слу-

чае, налаживания отношений между странами, Рос-

сия позволит установить крепкие экономические 

отношения не только в сфере торговли, но и в дру-

гих сферах, связанных с экономической конъюнк-

турой. Также, предприняв определенные шаги, по 

сглаживанию политического «накаливания» двух-

сторонних отношений, Литва сможет получить 

определенную выгоду со стороны России, напри-

мер, поддержку России на международной арене, 

продажу нефти по заниженным ценам и прочие эко-

номические и политические выгоды. Налаживание 

взаимоотношений с Литвой выгоден и РФ, так как 

страна избавит себя от соседнего недруга, который 

находится в подчинении у Западного мира и  тем 

самым увеличит свою буферную зону по отноше-

нию к Западу.  Однако, такая политика со стороны 

Литвы несет в себе риск ослабления поддержки со 

стороны ЕС, что существенно может сказаться на 

экономике страны.  Для России риском будет яв-

ляться то, что при такой политике Литвы ее пози-

ция будет неопределенной. Следовательно, Россия 

не сможет всецело полагаться на взаимную под-

держку со стороны Литвы, тем самым будет сохра-

нено недоверие к государству.  

- Нынешний президент Литвы Д. Грибаускайте 

«наносит серьёзный вред российско-литовским от-

ношениям, потому что ощущается какой-то личный 

эмоциональный фактор, оказывающий негативное 

влияние на отношения двух стран» - отмечает рос-

сийский политолог, директор Центра политической 

конъюнктуры Сергей Михеев [1]. Даля Грибаус-

кайте стремилась оказать негативное влияние на 

Россию, осудить ее политику на Украине. Так, во 

время одного из интервью литовского президента, 

Дали Грибаускайте, прозвучало, что Россия пред-

ставляет собой «террористическое» государство, 
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которое осуществляет агрессию против своего со-

седа, Украины. По словам лидера Литвы, необхо-

димо принятие каких-либо мер, чтобы препятство-

вать агрессии России на Украине. Также Д. Гриба-

ускайте утверждает, что если не остановить 

агрессию России на Украине, то влиянию России 

будет подвержена вся Европа [5]. Помимо этого, 

президент Литвы в интервью немецкому журналу 

Фокус, высказала свое мнение о внешней политике 

Путина, которую сравнила с действиями Сталина и 

Гитлера. Президент РФ, по ее словам, использует 

национальных вопрос для захвата чужих террито-

рий – точно также как это делал Сталин и Гитлер 

[9]. Исходя из этого, можно констатировать, что 

глава Литовской Республики негативным образом 

относится к политике России. Более того, в этом 

году президент Литвы Д. Грибаускайте объявила о 

возобновлении призыва в армию. Следует подчерк-

нуть, что обязательная военная служба в Литовской 

Республике была отменена в 2008 году. В связи с 

современной обстановкой, сложившейся между 

Россией и Литвой,  Д. Грибаускайте высказала свое 

недоверие в отношении внешней политики России 

и заявила, что страны Прибалтики в настоящее 

время находятся под реальной угрозой со стороны 

России. Таким образом, следуя заданному внешне-

политическому курсу Литвы, двусторонние отно-

шения никогда не получат своего развития. В дан-

ном случае, необходимо, либо полностью изменить 

внешнеполитический курс главы государства, либо 

переизбрать на пост президента лицо, которое не 

будет столь открыто высказывать свои суждения в 

адрес политического лидера РФ, критиковать его 

действия, а также не будет предпринимать шаги, 

которые не несут должного значения. Данное лицо 

должно обладать сдержанностью, умением пра-

вильно оценивать события, происходящие в миро-

вой политике, а также умением здраво мыслить в 

отношении сотрудничества с Россией.  

Политика литовского политического лидера в 

большинстве случаев не находит поддержки со сто-

роны населения страны. Граждане Литвы, выкла-

дывают свои публичные выступления в качестве 

видеороликов в интернет, где критикуют политику 

Д. Грибаускайте, в большей степени эти выступле-

ния касаются Украинского вопроса [3]. Следова-

тельно, ведя недоброжелательную политику в отно-

шении РФ и в частности против русских, Д. Гриба-

ускайте теряет поддержку русскоязычного 

населения, проживающего на территории Литвы, 

тем самым, порождая внутренние противоречия в 

государстве.  Однако, данная политика главы Ли-

товской Республики укрепляет отношения страны с 

Западным миром.           

- Одной из главных причин, которая повлияла 

на ухудшение отношений между странами – кон-

фликт на Украине. Практически все события, свя-

занные с конфликтом на Украине оказали влияние 

на повестку дня между двумя странами. На это ука-

зывают: активная информационная война Кремля, 

принятие экономических санкций с обеих сторон, 

риторика официальных лиц. Отмечается, что среди 

стран Европейского Союза, которые выступают на 

стороне Украинских властей, Литовская Респуб-

лика особенно выделяется своей четкой позицией 

симпатии к Украине. Литва взяла на себя двойную 

ответственность: поддерживать евростремления 

Украины и противостоять агрессии России в отно-

шении европеизации Украины. Однако, вся агрес-

сивная риторика, которая сейчас существует в 

Литве, не оказывает на Россию никакого влияния и 

только портит отношения. Россия не принимает 

значимых мер, направленных на политику Литвы, 

так как она рассматривает данную страну в контек-

сте всего Европейского Союза. По мнению правя-

щих кругов России, политика Литвы вбирает в себя 

политику ЕС по отношении к России и уводит ру-

ководители Литвы от собственного мнения на меж-

дународную обстановку.  Одним из основных рис-

ков в данном контексте для Литвы является то, что 

страна, сама того не замечая, постепенно теряет 

свое собственное мнение, собственную оценку ка-

ких-либо международных событий, действий. Для 

России, в данном случае, также существует риск, 

который заключается в том, что государство смо-

жет навсегда потерять своего соседа, с которым бу-

дет становиться все сложнее наладить отношения в 

дальнейшей перспективе. Выгодами для данных 

сторон будет являться то, что Литва полностью пе-

рейдет под «крыло» Запада, который при любых 

как внутренних, так и внешних проблемах сможет 

оказать поддержку стране. Выгодой для России бу-

дет являться то, что страна не будет пытаться нала-

дить отношения со своим соседом, а перенаправит 

свои стремления на налаживание отношений с дру-

гими странами, с которыми в дальнейшем будет со-

трудничать.  

Очевидно, что в большей степени всё будет за-

висеть от того, насколько разумную позицию зай-

мет сама Литва. Следует осознать, что вся эта агрес-

сия в адрес России для страны в целом не имеет ни-

какого смысла. Возможно, от этого зависят какие-

либо личные интересы людей, пребывающих у вла-

сти, однако, интересы Литвы, как государства и ли-

товцев, как народа от этого только страдают. Таким 

образом, нынешняя политика Литвы в адрес РФ не 

приносит никаких плодов, а лишь усугубляет отно-

шения между государствами. В данном контексте, 

Литве необходимо пересмотреть свое отношение в 

адрес России, быть более сдержанной в оценке дей-

ствий, предпринимаемых РФ, а также прекратить 

агрессию в отношении данной страны, ну или по 

крайне мере прекратить декларируемую агрессию 

межличностных отношений руководителей данных 

стран.   

Исходя из всего выше сказанного, следует, что 

все события, происходящие между странами, явля-

ются следствием определенных действий по ради-

кальной евроинтеграции Литвы. Основной причи-

ной конфликта является нежелание сотрудничать 

ввиду различных видов на мировую политику, а 

также личных противоречий между двумя государ-

ствами. Чтобы разрешить данную ситуацию и скло-

нить вектор взаимоотношений в положительную 

сторону, необходимо использование всех трех 

предложений по кардинальным мерам, так как все 
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они обладают определенной значимостью в реше-

нии данного конфликта, а также способствуют бо-

лее эффективному результату по разрешению дан-

ной ситуации. Однако, наиболее эффективная мера 

по решению проблемы взаимоотношения России и 

Литвы состоит в том, что Литва должна прийти к 

пониманию, что можно быть не «последним басти-

оном Запада», а «мостом между Востоком и Запа-

дом», ключевым связующим звеном – тем, что 

предопределено расположением этой страны в гео-

графическом центре Европы. Для этого необхо-

димо в первую очередь наладить отношения с Рос-

сией, через поддержку элементов ее политических 

институтов и в целом политики на мировой арене. 

Данное событие сможет привести к восстановле-

нию торговых и экономических связей между Лит-

вой и Россией, что для Литвы представляется 

крайне важным, так как на протяжении определен-

ного времени Россия являлась самым главным тор-

говым партнером для Литовской Республики. 

Также, предприняв определенные шаги, по сглажи-

ванию политического «накаливания» двухсторон-

них отношений, Литва сможет получить опреде-

ленную выгоду со стороны России, например, под-

держку России на международной арене, продажу 

нефти по заниженным ценам и прочие экономиче-

ские и политические выгоды. Установление отно-

шений с Литвой выгодно и РФ, так как страна изба-

вит себя от соседнего недруга, который находится 

в подчинении у Западного мира и тем самым увели-

чит свою буферную зону по отношению к Западу.  

Однако, при выборе данного пути существуют свои 

издержки. А именно, Литва несет в себе риск ослаб-

ления поддержки со стороны ЕС, что существенно 

может сказаться на экономике страны. Для России 

главным риском будет являться то, что при данной 

политике со стороны Литвы ее позиция будет не-

определенной. Россия не сможет всецело пола-

гаться на взаимную поддержку Литвы, тем самым 

будет сохранено недоверие к государству.  

Исходя из всего вышесказанного, я выделяю 

следующие приоритеты, которые являются ключе-

выми для России во внешней политике, во-первых, 

это безопасность в регионе, особенно безопасность 

российских граждан, во-вторых, развитие экономи-

ческих отношений, в-третьих, наличие увеличения 

буферной зоны со странами НАТО, в-четвертых, 

сотрудничество со странами соседями. Данные 

приоритеты, на мой взгляд, являются ключевыми 

во внешней политики России, которые я вынесла 

для себя из примера построения Литовско-Россий-

ских отношений.    
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Одним из наиболее значимых объектов бух-

галтерского учета являются товарно-материальные 

ценности. В процессе инвентаризации товарно-ма-

териальных ценностей осуществляется не только 

сопоставление данных бухгалтерского учета с фак-

тическими данными, но и выявляются слабые места 

в работе многих подразделений компании, напри-

мер уточняются нормы расхода сырья и материаль-

ных ценностей, определяется потенциальный 

объем хозяйственных работ, устанавливается каче-

ство оборудование и т.д. Таким образом инвентари-

зация выступает своеобразным превентивным ин-

струментом обеспечения экономической безопас-

ности хозяйствующего субъекта. 

 

Таблица-1 

 Анализ авторских подходов к понятию бухгалтерская финансовая отчетность 

Лытнева Н.А. [1] 

 

Инвентаризация - это проверка соответствия показателей бухгалтерского учета 

фактическому наличию имущества, обязательств и капитала 

Калинин Н.В. [2] 

 

Инвентаризация - это периодическая проверка существования и состояния мате-

риальных ценностей, денег и т. д., принадлежащих учреждению, организации, 

предприятию путем пересчета 

Семенихин В.В. [4] 

 

Инвентаризация - это элемент метода бухгалтерского учета, который является ти-

повой процедурой перманентного исследования и фиксации доступности, иден-

тификации и правильной оценки имущества, обязательств и хозяйственных 

средств организации, проведенной для подтверждения достоверности данных 

бухгалтерского учета и финансовой отчетности 

 

Если рассматривать инвентаризацию через си-

стему обеспечения экономической безопасности, 

то: инвентаризация - это инструмент достижения 

экономической безопасности компании, которая 

помогает вывить не соответствие стоимости акти-

вов и обязательств реальному состоянию имуще-

ства предприятия. Инвентаризация позволяет под-

твердить достоверность бухгалтерской отчетности 

и реальную величину капитала, через оценку чи-

стых активов компании. 

Сущность инвентаризации с позиции экономи-

ческой безопасности заключается в том, что это 

процесс, предполагающий не только оценку состо-

яния сохранности имущества, но и поиск резервов 

и слабых мест в хозяйственной деятельности орга-

низации. В частности, инвентаризация с позиции 

экономической безопасности позволяет: 

- установить правильные нормы расхода мате-

риальных ценностей; 

- определить качество материальных ценно-

стей и степень износа объектов основных средств; 

- внедрить принципы автоматизации склад-

ского хозяйства и бюджетирования; 
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- вывить виновных лиц в халатном отношении 

к хранению имущества; 

-спрогнозировать объем товарных ценностей 

необходимых для бесперебойной работы производ-

ства и управления. 

Указанное мероприятие можно считать спосо-

бом контроля над хранением и использованием ре-

сурсов компании, а также совершенствования сло-

жившейся системы экономической безопасности 

предприятия. 

Проведение инвентаризации обязательно: 

- при выявлении признаков совершения эконо-

мических преступлений в виде хищений или зло-

употреблений, а также умышленной порчи ценно-

стей; 

- в случае обстоятельств непреодолимой силы 

стихийных бедствий, пожара, техногенных ката-

строф, приведшие к порче или уничтожению мате-

риальных ценностей компании; 

- при выбытии работников ответственных за 

сохранность и работоспособность активов компа-

нии (на день приемки-передачи дел); 

- при совершении сделок с имуществом компа-

нии приводящее к отчуждению имущества (напри-

мер, аренда, безвозмездное пользование, выкуп, 

продажа комплекса объектов учета); 

- в прочих случаях, предусмотренных законо-

дательством РФ или иными нормативными право-

выми актами РФ. 

Инвентаризации подлежат: 

- нефинансовые активы; 

- финансовые активы; 

- расчеты и обязательства учреждения; 

- резервы. 

Путем осуществления трех  взаимосвязанных 

этапов, инвентаризация становится важнейшим ин-

струментом в обеспечении экономической безопас-

ности 

1. Постановка целей системы и внутреннего 

контроля. 

2. Мониторинг системы внутреннего контроля. 

3. Автоматизация контрольных процедур. 

 

Таблица 1 

Алгоритм обеспечения сохранности имущества в системе экономической безопасности 

Первый этап Второй этап Третий этап 

Проведение инвентаризации 

- Постановка целей системы и 

внутреннего контроля. 

- Введение в действие принципов 

системы внутреннего контроля. 

- Формирование основных компо-

нентов системы внутреннего кон-

троля. 

- Анализ и оценка существующей 

системы внутреннего контроля. 

- Анализ и оценка применяемых 

контрольных процедур. 

- Анализ бизнес-процессов. 

- - Формирование схемы организа-

ции бизнес-процессов. 

- Формирование видов контроль-

ных процедур, их характеристик. 

- Документирование бизнес-про-

цессов. 

- Мониторинг системы внутреннего 

контроля. 

- Анализ и тестирование системы внут-

реннего контроля в бизнес-схемах. 

- Адаптация и регулярная актуализация 

и документирование процедур контроля 

к изменению внутренней и внешней 

среды, бизнес-процессов. 

- Детализация и документирование кон-

трольных процедур. 

- Разработка регламентов бизнес-про-

цессов с выявлением и оценкой рисков. 

- Разработка средств мотивации субъек-

тов системы внутреннего контроля. 

- Внесение изменений и дополнений в 

политику внутреннего контроля 

- Автоматизация контрольных 

процедур. 

- Построение согласованных 

мероприятий между всеми си-

стемами и видами контроля. 

- Интеграция рациональной си-

стемы внутреннего контроля и 

управления рисками. 

- Утверждение политики внут-

реннего контроля. 

- Ознакомление и обучение со-

трудников. 

- Повышение квалификации 

сотрудников 

Обеспечение экономической безопасности 

К наиболее типовым нарушениям, получае-
мыми в ходе проверок хозяйственной деятельности 
контрольными органами, в процессе проведения 
инвентаризации следует отнести: 

- недостача или излишки имущества; 
- несвоевременная постановка на баланс мате-

риальных ценностей и денежных средств, получен-
ных по различным направлениям и источникам; 

- несвоевременное и не качественное заполне-
ние документов (отсутствие реквизитов, оформле-
ние и т.д.); 

- отсутствие первичных документов; 
- отклонение от лимита остатка денежной 

наличности в кассе; 
- не проведение инвентаризации или ее фор-

мальное проведение; 

- не заключение с работниками договора о пол-
ной материальной ответственности учреждения; 

- нецелевое использование средств; 
- суммовые искажения при определении обо-

ротов и остатков; 
- излишнее списание денежных средств по 

кассе при повторном использовании тех же доку-
ментов, либо в результате неправильного подсчета 
итогов в кассовых книгах, либо в результате списа-
ния сумм без оснований или по подложным доку-
ментам; 

- нарушения в бухгалтерских проводках; 
- осуществление расчетов с населением налич-

ными денежными средствами без применения кон-
трольно-кассовых машин либо без регистрации 
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контрольно-кассовой машины в налоговых орга-
нах; 

- нарушение выдачи средств из кассы; 
- несвоевременная сдача выручки структур-

ными подразделениями организации; 
- отсутствие или недостаточный внутренний 

контроль за движением имущества; 
- несоблюдение сроков выдачи заработной 

платы. 
В результате проведения контрольных прове-

рок типичными ошибками являются: 
1) списочный состав инвентаризационной ко-

миссии не утвержден приказом, а члены комиссии 
не имеют практического опыта проведения инвен-
таризации; 

2) во время проведения инвентаризации хотя 
бы один член комиссии отсутствовал или инвента-
ризация проводилась формально без фактической 
проверки имущества и обязательств; 

3) приказ о проведении инвентаризации не со-
держит обязательных сведений об инвентаризации; 

4) имеются факты внесение несанкциониро-
ванных записей в инвентаризационные описи и 
акты при проведении инвентаризации; 

5) при невозможности остановки хозяйствен-
ной деятельности приходно-расходные документы 
не завизированы председателем инвентаризацион-
ной комиссии; 

6) от материально ответственных лиц не были 
получены расписки о готовности проведения ин-
вентаризации и подготовки учетно-отчетной доку-
ментации; 

7) осуществляется подтверждение данных бух-
галтерского учета с реальным наличием, а не наобо-
рот - имеется возможность подмены реальных дан-
ных в соответствии с отчетными данными; 

8) количество инвентаризационных описей не 
соответствует требованиям нормативных докумен-
тов; 

9) итоговые данные должны быть отражены на 
каждой странице (число - прописью, количество 
номеров и сумма материальных ценностей, а также 
общий итог - в натуральных показателях, даже если 
подсчет велся в денежном измерении); 

10) на каждой странице нет записи «Цены, 
итоги проверил» и подписи материально ответ-
ственного лица; 

11) вывяленные искажения, нарушения и 
ошибки внесены в описи не своевременно, непо-
средственно после завершения инвентаризации, без 
соблюдения соответствующих сроков ее проведе-
ния и выполнения необходимых процедур по суще-
ству; 

12) инвентаризационная опись предполагает 
возможность дописки и интеллектуального под-
лога, в результате чего могут быть искажены ее ре-
зультаты; 

13) на последней странице инвентаризацион-
ной описи отсутствуют визы материально ответ-
ственного лица об отсутствии у него фактических 
претензий к членам комиссии и подтверждения, а 
также о том, что он получает указанные в описи ак-
тивы на ответственное хранение; 

13) записи отражения на счетах излишков или 
недостач должны быть зафиксированы или датой 
окончания инвентаризации, или 31 декабря отчет-
ного года. 

Вывод: Таким образом, ошибки в методике и 
порядке проведения инвентаризации приводят к со-
крытию ущерба и формированию условий для со-
вершения фактов хищений и незаконных действий 
должностных лиц с целью присвоения имущества и 
незаконного вывода активов предприятия, что под-
рывает основы экономической безопасности пред-
приятия. 
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Железные дороги в России имеют особое стра-

тегическое значение. В условиях обширной терри-

тории страны железные дороги выступают в каче-

стве связующего звена всей экономической си-

стемы. 

С учетом важной роли, которую играет желез-

нодорожный комплекс в России, ему всегда уделя-

лось внимание на высших уровнях власти. Совре-

менная история железных дорог в Российской Фе-

дерации начинается в 1992 году с образования 

Министерства путей сообщения. Позже, в целях по-

вышения эффективности железнодорожной от-

расли, было принято постановление Правительства 

РФ от 18.05.2001 № 384 «О программе структурной 

реформы на железнодорожном транспорте» и ре-

шено передать все хозяйственные функции на же-

лезной дороге акционерному обществу со 100% 

участием государства. Реализация данного реше-

ния произошла 18 сентября 2003 года с постановле-

нием Правительства РФ №585 «О создании откры-

того акционерного общества «Российские желез-

ные дороги». В целях развития конкуренции 

следующим этапом реформы было создание дочер-

них и зависимых обществ, осуществляющих узко-

направленную деятельность. 

Сегодня ОАО «РЖД», являясь оператором ин-

фраструктуры российских железных дорог, счита-

ется одной из крупнейших в мире транспортных 

компаний. Кроме того, ОАО «РЖД» имеет более 

100 дочерних и зависимых обществ. 

В целях проведения экспресс-анализа финан-

сового состояния дочерних и зависимых обществ 

ОАО «РЖД» в холдинге была разработана соответ-

ствующая методика (далее – Методика).  

В Методике предлагается рассчитать коэффи-

циенты, направленные на определение риска не-

ликвидности активов общества (коэффициенты 

ликвидности), риска снижения финансовой устой-

чивости общества (коэффициент соотношения соб-

ственных и заемных средств), риска низкой рента-

бельности деятельности общества (коэффициенты 

рентабельности), риска снижения деловой активно-

сти общества (соотношение дебиторской и креди-

торской задолженности, соотношение оборачивае-

мости дебиторской и кредиторской задолженно-

сти).  

По итогам расчета коэффициентов каждому 

значению присваивается балл на основании пред-

ложенной шкалы с нормативами (см. таблицу 1) 
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Таблица 1 

Шкала с нормативами 

 Коэффициент  
I группа  

(4 балла)  

II группа  

(3 балла) 

III группа  

(2 балла)  

IV группа  

(1 балл)  

коэффициенты рентабельности  

Рентабельность продаж (К1)   >15%   5% - 15%   0% - 5%   <0%  

Рентабельность собственного капитала (К2)   >5%   2% - 5%   0% - 2%   <0%  

Рентабельность активов (К3)   >10%   5% - 10%   0% - 5%   <0%  

Соотношение роста прибыли до вычета расходов по про-

центам, уплаты налогов и амортизации (EBITDA) к росту 

выручки (К4)  

 >1,0   0,9-1,0   0,7-0,9   <0,7  

коэффициенты деловой активности  

Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности 

(К5)  
1,2-1,5  

1,0-1,2 или 

1,5-2,0  
 0,8-1,0  <0,8 или >2  

Соотношение оборачиваемости дебиторской и кредитор-

ской задолженности (К6)  
1,0-1,5  1,5-2,0   0,5-1,0  

0-0,5 или  

>2  

коэффициенты ликвидности  

Коэффициент абсолютной ликвидности (К7)   >0,15  0,03-0,15  0,01-0,03   <0,01  

Коэффициент срочной ликвидности (К8)   >0,95  0,75-0,95  0,50-0,75   <0,50  

Коэффициент текущей ликвидности (К9)   >2,00  1,20-2,00  1,00-1,20   <1,00  

коэффициенты финансовой устойчивости  

Коэффициент финансовой независимости (К10)  0,70-0,80  0,60-0,70  0,50-0,60  <0,50, >0,80  

Следующим этапом баллы складываются с учетом веса каждого значения в общей сумме баллов (см. 

таблицу 2). 

Таблица 2 

Веса коэффициентов 

Коэффициент  Вес коэффициента  

коэффициенты рентабельности 

Рентабельность продаж (К1)   0,25  

Рентабельность собственного капитала (К2)  0,50  

Рентабельность активов (К3)   0,50  

Соотношение роста прибыли до вычета расходов по процентам, 

уплаты налогов и амортизации (EBITDA) к росту выручки (К4)  

 0,25  

коэффициенты деловой активности 

Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности (К5)  0,25  

Соотношение оборачиваемости дебиторской и кредиторской за-

долженности (К6) 

 0,25  

коэффициенты ликвидности 

Коэффициент абсолютной ликвидности (К7)   0,25  

Коэффициент срочной ликвидности (К8)   0,50  

Коэффициент текущей ликвидности (К9)   0,50  

коэффициенты финансовой устойчивости 

Коэффициент финансовой независимости (К10)   0,75  

Итого сумма весов   4,00  

Скорректированная на веса сумма баллов определяет рейтинг общества в соответствии с таблицей, 

представленной ниже (см. таблицу 3). 

Таблица 3  

Критерии оценки 

Рейтинг Критерий присвоения рейтинга 

А1 15 < R <= 16 

А2 14 < R <= 15 

А3 13 < R <= 14 

В1 12 < R <= 13 

В2 11 < R <= 12 

ВЗ 10 < R <= 11 

С1 9< R <= 10 

С2 8 < R <= 9 

С3 7 < R <= 8 

D R <= 7 
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При этом в Методике отмечается, что вне зави-

симости от результатов определения рейтинга в со-

ответствии с выше указанной таблицей обществу 

может быть присвоен рейтинг «D» по итогам ана-

лиза следующих показателей финансового состоя-

ния общества (дополнительных критериев отсече-

ния): 

а) кредиторская задолженность общества пре-

вышает его годовую выручку, т.е. стр. 15200 бух-

галтерского баланса на конец отчетного периода > 

стр. 21100 отчета о финансовых результатах в по-

следней годовой отчетной форме; 

б) кредиторская задолженность общества пре-

вышает 50% его совокупных активов, т.е. стр. 

15200 бухгалтерского баланса > 0,5 × стр. 16000 

бухгалтерского баланса (используются значения 

показателей на конец отчетного периода). 

Таким образом, можно охарактеризовать дан-

ную Методику следующим образом: 

 Тип рейтинга: классификационный; 

 Используемый подход: балансовый. 

Кроме того, очевидно, что Методика постро-

ена на основе метода экспресс-оценки финансового 

состояния предприятия, однако вместо ранжирова-

ния предприятий по итогам полученных оценок, 

предприятиям присваиваются классы. 

В целях дальнейшего анализа Методики рас-

смотрим каждый коэффициент более подробно: 

Рентабельность продаж (К1).  

Формула: К1 (ROS) = (Валовая прибыль (убы-

ток)/выручка) × 100% = стр.21000 отчета о финан-

совых результатах/стр.21100 отчета о финансовых 

результатах ×100% 

Необходимо отметить, что использование по-

казателя «валовой прибыли» при расчете на осно-

вании отчетности РСБУ представляется не совсем 

корректным, так валовая прибыль рассчитывается 

как «выручка» минус «себестоимость продаж», не 

учитывая в себе такие статьи расходов как «ком-

мерческие расходы» и «управленческие расходы», 

что влечет за собой большую зависимость данного 

показателя не от реальной эффективности предпри-

ятия, а от выбранной учетной политики и сферы де-

ятельности, так как, например, торговые организа-

ции могут учитывать в составе коммерческих рас-

ходов все затраты, связанные с ведением обычной 

хозяйственной деятельности.  

Рентабельность собственного капитала (К2). В 

соответствии с Методикой показатель демонстри-

рует эффективность использования капитала, инве-

стированного учредителями (участниками) обще-

ства.  

Формула: К2 (ROE) = (Чистая прибыль (убы-

ток)/Капитал и резервы) × 100% = стр. 24000 отчета 

о финансовых результатах/ [(стр. 13000 бухгалтер-

ского баланса отч. + стр. 13000 бухгалтерского ба-

ланса баз.) × 0,5] × 100%. 

При расчете коэффициента используется вели-

чина чистой прибыли и средняя величина собствен-

ного капитала за предыдущие 12 месяцев. 

Рентабельность активов (К3).  

Формула: К3 (ROA) = (Прибыль (убыток) от 

продаж/Валюта баланса) × 100% = стр. 22000 от-

чета о финансовых результатах/[(стр. 16000 бухгал-

терского баланса отч. + стр. 16000 бухгалтерского 

баланса баз.) × 0,5] × 100%. 

При расчете коэффициента используется вели-

чина прибыли (убытка) от продаж и средняя вели-

чина суммарных активов за предыдущие 12 меся-

цев. 

Максимальный балл начисляется при значении 

показателя больше 10%. 

Важно отметить, что делать выводы на основа-

нии результатов расчета рентабельности активов на 

основании данных отчетности, выполненной по 

стандартам РСБУ, следует с профессиональной 

осмотрительностью, так как ПБУ 6/01 «учет основ-

ных средств» не запрещает использование полно-

стью самортизированных средств. Таким образом, 

организация может получать доход даже за счет ос-

новных средств с нулевой остаточной стоимостью. 

В данном случае компания не включает в состав 

своих расходов амортизационные отчисления, что 

увеличивает её прибыль при заниженной стоимо-

сти совокупных активов (за счет отличия рыночной 

и балансовой стоимостей основных средств). При 

отсутствии информации о составе активов, в т.ч. ос-

новных средств методически более правильным 

представляется оценка динамики рентабельности 

активов. 

Необходимо отметить, что Методика не опи-

сывает ситуацию, когда у Общества отрицательный 

собственный капитал. В этом случае, если следо-

вать формуле, убыток от продаж будет способство-

вать улучшению итоговой оценки общества, а при-

быль, напротив, будет снижать оценку. 

Обращает на себя внимание, что каждый ука-

занные выше показатели рентабельности ROS, 

ROE, ROA имеет в своем числители разные значе-

ния прибыли: валовая прибыль, прибыль от продаж 

и чистая прибыль соответственно. Представляется, 

что выбор того или иного показателя прибыли в ка-

честве числителя зависит от целей организации и 

аналитика, которые могут выражаться в следую-

щих факторах: 

1) Наличие в собственности организации зна-

чительных долей других обществ. В случае нали-

чия таковых исследователю необходимо опреде-

литься с аспектом оценивания. Если требуется оце-

нить собственную эффективность компании, тогда 

имеет смысл использовать в качестве числителя 

прибыль от продаж, так как доходы от дивиденд-

ных выплат в данном случае не входят в ее расчет. 

Если исследователя интересует конечная отдача от 

вложенных средств в организацию, то для него 

наибольшее значение имеет чистая прибыль. 

2) Доля прочих доходов и расходов (при рас-

смотрении отчетности, выполненной по стандартам 

РСБУ). При высокой доле таковых аналитику сле-

дует учитывать их содержимое и их регулярность. 

Так, организация может единоразово реализовать 

какие-то активы, что окажет серьезное влияние на 

чистую прибыль. Однако, в некоторых случаях ор-

ганизациям свойственно реализовывать имущество 

на регулярной основе – тогда прибыль от продаж не 
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учитывает важный аспект деятельности организа-

ции.  

Соотношение роста прибыли до вычета расхо-

дов по процентам, уплаты налогов и амортизации 

(EBITDA) к росту выручки (К4). 

Согласно методике данный показатель харак-

теризует способность дочерних и зависимых об-

ществ управлять расходами. 

Формула: К4 = (Прибыль (убыток) до налого-

обложения + Проценты к уплате + Амортизация) 

отч. / (Прибыль (убыток) до налогообложения + 

Проценты к уплате + Амортизация) баз. / (Выручка 

отчетного периода/Выручка базового периода) = 

(стр.23000 отчета о финансовых результатах отч. + 

стр.23300 отчета о финансовых результатах отч. + 

стр.56400 раздела «Затраты на производство» ф.5 

отч.) / (стр. 23000 отчета о финансовых результатах 

баз. + стр. 23300 отчета о финансовых результатах 

баз. + стр.56400 раздела «Затраты на производство» 

ф.5 приложения к бухгалтерскому балансу баз.) / 

(стр.21100 отчета о финансовых результатах отч. 

/стр. 21100 баз.). 

Стоит отметить, что даже упрощенный расчет 

показателя EBITDA невозможно без показателя 

амортизации, в общем случае не представленной в 

отчетности РСБУ, что не позволяет использовать 

данную Методику без расширенной информации. 

Соотношение дебиторской и кредиторской за-

долженности (К5). Данный показатель характери-

зует баланс дебиторской и кредиторской задолжен-

ности. 

Формула: К5 = Дебиторская задолженность на 

конец отчетного периода/Кредиторская задолжен-

ность на конец отчетного периода = стр.12300 бух-

галтерского баланса отч. / стр.15200 бухгалтер-

ского баланса отч. 

По мнению авторов методики, если коэффици-

ент ниже значения, равного 1, это говорит о дисба-

лансе обязательств и является негативным факто-

ром. Значительное превышение дебиторской задол-

женности над кредиторской свидетельствует о 

неплатежах контрагентов общества, что также при-

знается негативным фактором. 

В данном случае необходимо отметить, что 

выбор нормативного показателя соотношения де-

биторской и кредиторской задолженностей должен 

определяться целями бизнеса и рейтинга. Так, с 

точки зрения использования капитала для обеспе-

чения текущей деятельности, значительное превы-

шение кредиторской задолженности по отношению 

к дебиторской может расцениваться как положи-

тельный фактор. 

Соотношение оборачиваемости дебиторской и 

кредиторской задолженности (К6). Характеризует 

устойчивость финансового положения и деловую 

активность общества. 

Формула: К6 = Оборачиваемость дебиторской 

задолженности / Оборачиваемость кредиторской 

задолженности = [Выручка × (Кредиторская задол-

женность на начало отчетного периода + Кредитор-

ская задолженность на конец отчетного периода)] / 

[Себестоимость × (Дебиторская задолженность на 

начало отчетного периода + Дебиторская задолжен-

ность на конец отчетного периода)] = [стр.21100 от-

чета о финансовых результатах × (стр.15200 бух-

галтерского баланса баз. + стр. 15200 бухгалтер-

ского баланса отч.)] / [стр.21200 отчета о 

финансовых результатах × (стр.12300 бухгалтер-

ского баланса баз. + стр.12300 бухгалтерского ба-

ланса отч.)]. 

Методика определяет, что положительным 

фактором считается, когда оборачиваемость креди-

торской задолженности немного ниже оборачивае-

мости дебиторской задолженности, то есть коэффи-

циент составляет чуть более 1. 

Необходимо отметить, что необходимость рас-

чета и показателя К5 и показателя К6 представля-

ется излишней, так как данные показатели имеют 

сильную корреляцию. Кроме того, при изучении 

деловой активности оцениваемой компании отсут-

ствие в расчетах показателя запасов не является 

корректным. Также важно отметить, что дополни-

тельно в расчете можно учесть авансы выданные и 

авансы полученные, имеющие совсем иные пери-

оды оборачиваемости и значение для финансового 

состояния организации. 

Коэффициент абсолютной ликвидности (К7).  

Формула расчета данного коэффициента в со-

ответствии с Методикой следующая: К7 = [Денеж-

ные средства и денежные эквиваленты + Финансо-

вые вложения (за исключением денежных эквива-

лентов)] / Краткосрочные обязательства = 

(стр.12500 бухгалтерского баланса + стр.12400 бух-

галтерского баланса)/стр. 15000 бухгалтерского ба-

ланса. 

В данном случае необходимо отметить следу-

ющее. По мнению д.э.н. О.В.Ефимовой, числитель 

коэффициента абсолютной ликвидности представ-

ляет собой сумму денежных средств и стоимость 

высоколиквидных ценных бумаг. В российской 

практике анализа высоколиквидные ценные бумаги 

отождествляют с краткосрочными финансовыми 

вложениями, как это сделано в Методике, что явля-

ется не совсем корректным так как в соответствии 

с Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н в со-

став краткосрочных финансовых вложений могут 

входить займы, предоставленные организациям на 

срок менее 12 месяцев, собственные акции, выкуп-

ленные у акционеров, прочие финансовые вложе-

ния, которые зачастую являются неликвидными по-

казателями. 

Коэффициент срочной ликвидности (К8). Ме-

тодикой определяется данный коэффициент как от-

ношение наиболее ликвидной части оборотных 

средств к краткосрочным обязательствам. 

Формула: К8 = (Денежные средства и денеж-

ные эквиваленты + Финансовые вложения (за ис-

ключением денежных эквивалентов) + Дебитор-

ская задолженность, платежи по которой осуществ-

ляются в течение 12 месяцев после отчетной 

даты)/Краткосрочные обязательства = (стр.12500 

бухгалтерского баланса + стр. 12400 бухгалтер-

ского баланса + стр.12320 бухгалтерского ба-

ланса)/стр.15000 бухгалтерского баланса. 
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Указанный расчет также требует коммента-

риев. Как видно из формулы, в числитель входит 

дебиторская задолженность, платежи по которой 

осуществляются в течение 12 месяцев после отчет-

ной даты, в связи с чем представляется, что данный 

расчет требует корректировки, так как в составе 

данной статьи находятся авансы выданные. По-

скольку авансы выданные, как правило, покрыва-

ются не денежными средствами, а материалами, то-

варами или услугами, будет корректным исклю-

чить их из расчета коэффициента срочной 

ликвидности. Также по аналогичным причинам 

следует исключить из состава краткосрочных обя-

зательств авансы полученные.  

Коэффициент текущей ликвидности (К9). В 

соответствии с Методикой данный коэффициент 

характеризует зависимость общества от внешних 

займов. Чем ниже значение коэффициента, тем 

больше займов у общества, тем выше риск неплате-

жеспособности и потенциального возникновения 

денежного дефицита у общества. 

 Формула:  

К9 = (Оборотные активы – Дебиторская задол-

женность, платежи по которой ожидаются более 

чем через 12 месяцев после отчетной даты)/Кратко-

срочные обязательства = (стр. 12000 ф 1 – стр. 

12310 бухгалтерского баланса)/стр.15000 бухгал-

терского баланса. 

Необходимо отметить, что, с точки зрения 

оценки эффективности предприятий, по всем вы-

шеуказанным коэффициентам ликвидности пред-

ставляется некорректным отсутствие верхней гра-

ницы значений, так как в общем случае слишком 

высокое значение коэффициентов может свиде-

тельствовать о неэффективном использовании де-

нежных средств. 

Коэффициент финансовой независимости 

(К10). Характеризует зависимость общества от 

внешних займов. Чем ниже значение коэффици-

ента, тем больше займов у общества, тем выше риск 

неплатежеспособности и потенциального возник-

новения денежного дефицита у общества. 

Формула: 

К10 = Капитал и резервы/Валюта баланса = 

стр. 13000 бухгалтерского баланса/стр. 16000 бух-

галтерского баланса.  

При расчете коэффициента используются зна-

чения переменных на конец отчетного периода. Со-

гласно методике максимальный балл начисляется 

при нахождении расчетного значения в интервале 

от 0,7 до 0,8. При этом необходимо отметить, что 

значение выше 0,8 оценивается в один балл. 

Вышеизложенное свидетельствует о том, что с 

точки зрения материнской компании, вероятно, 

слишком высокий уровень коэффициента финансо-

вой независимости говорит о следующем: 

1) У компании завышенная стоимость статьи 

«капитал и резервы», что может сигнализировать о 

необходимости переоценки активов компании; 

2) Компания не использует условно более де-

шевые источники финансирования как кредитор-

ская задолженность.  

Кроме того, статья «капитал и резервы» в 

РСБУ не всегда отражает собственный капитал 

компании, в связи с чем при расчете правомерным 

является дополнить числитель данного показателя 

статьей «доходы будущих периодов», исключив их 

из состава «краткосрочных обязательств». 

Таким образом, методика ОАО «РЖД» имеет 

следующие проблемные аспекты: 

- Наличие необоснованных дополнительных 

критериев, на основании которых обществу присва-

ивается минимальный балл.  

- Наличие верхней границы коэффициента фи-

нансовой независимости, переход которой не про-

сто влечет за собой снижение балла за соответству-

ющий коэффициент, а делает его минимальным, 

что не может быть интерпретировано как предупре-

ждение банкротного состояния общества, и, веро-

ятно, обусловлено мотивированием менеджмента 

обществ к улучшению условий платежей постав-

щикам и подрядчикам, в том числе увеличению 

сроков платежей, и, как следствие, к увеличению 

кредиторской задолженности.  

- При наличии таких мотивирующих к улуч-

шению эффективности показателей как рентабель-

ность, деловая активность, верхний порог коэффи-

циента финансовой независимости, в Методике от-

сутствует верхний порог коэффициента 

абсолютной ликвидности, большие размеры кото-

рой могут свидетельствовать о неэффективности 

использования денежных средств. Однако в данном 

контексте необходимо отметить, что данное заме-

чание справедливо для компаний, которым неха-

рактерна активная инвестиционная деятельность 

путем единоразового приобретения активов боль-

шой стоимости; 

- Наличие зависимости итоговой оценки от вы-

бранной в компании учетной политики, выражен-

ной в использовании в расчете показателя валовой 

прибыли; 

- Не предусмотрена ситуация отрицательного 

собственного капитала при расчете рентабельности 

собственного капитала; 

- Наличие двух коэффициентов деловой актив-

ности, результаты которых на практике имеют не-

которую взаимозависимость: соотношение деби-

торской и кредиторской задолженностей и соотно-

шение оборачиваемостей дебиторской и 

кредиторской задолженностей, в результате чего 

получение по ним разных баллов происходит в зна-

чительной степени из-за разных критериев; 

- При наличии в расчете показателей соотно-

шения дебиторской и кредиторской задолженно-

стей Методика не учитывает оборачиваемости за-

пасов, что является одним из важнейших элементов 

оборотного капитала организации; 

-  Наличие в расчете ликвидности показателя 

краткосрочных финансовых вложений, которые 

могут в себя включать сложно реализуемые ак-

тивы; 

-  Отсутствие учета размера авансов выданных 

и полученных в показателях ликвидности; 

При этом следует отметить, что разработка лю-

бой рейтинговой системы, рассчитываемой на ос-
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новании отраженных в финансовой отчетности по-

казателей, не скорректированных в ходе углублен-

ного анализа, по своей сути не может гарантировать 

абсолютно точную оценку состояния в компании, 

однако позволяет систематизировать результаты 

деятельности и акцентировать внимание на про-

блемных аспектах деятельности. Методика ОАО 

«РЖД» справляется с данной задачей за некоторым 

исключением. Среди достоинств Методики можно 

выделить простоту и объективность расчета, обу-

словленные балансовым подходом рейтинговой си-

стемы, и возможность его автоматизации. Также 

условно достоинством можно обозначить универ-

сальность данной выстроенной рейтинговой си-

стемы в ОАО «РЖД» и возможность оперативного 

расчета, так как даже без наличия внутренних нор-

мативных актов в соответствии с Федеральным за-

коном от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете» годовая бухгалтерская (финансовая) отчет-

ность должна быть подготовлена до 31 марта сле-

дующего за отчетным годом. Кроме того, данная 

методика в большинстве случаев позволяет понять 

состояние дел в оцениваемой компании на основа-

нии итоговой оценки, что является большим пре-

имуществом. 
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Средняя или Центральная Азия находится в 

центральной части Азии и Евразии. В этот регион 

обычно включают Казахстан, Кыргызстан, Таджи-

кистан, Туркменистан, Узбекистан, иногда Афга-

нистан. 

С начала XXI века в Центральной Азии проис-
ходит новый этап геополитической трансформа-
ции. Некоторые эксперты утверждают, что Цен-
тральная Азия возвращается к «Большой игре» 19-
го века – только с новыми игроками. Исторически 
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Центральная Азия была в центре внимания различ-
ных империй и государств, и можно сказать, что ре-
гион был более или менее в ситуации «Большой 
Игры» во все периоды своей истории.  

Есть много факторов, которые делают совре-
менный Центральный Азия важным регионом в 
мире. Среди них: во-первых, наличие богатых энер-
гетических ресурсов в Центральной Азии и Каспий-
ском регионе; во-вторых, геополитическое положе-
ние в виде рядом находящихся важных экономиче-
ских и политических игроков на мировой арене – 
России, Китая, Индии и Ирана; и, в-третьих, про-
блема Афганистана.  

В результате региональные и глобальные иг-
роки все чаще конкурируют друг с другом в совре-
менной Центральной Азии, поощряемые геополи-
тическими интересами и конкуренцией за значи-
тельные запасы минеральных ресурсов. В связи с 
этим одной из основных задач обеспечения регио-
нальной безопасности и стабильности в Централь-
ной Азии является поддержание геополитического 
баланса, особенно между Россией, США и ЕС, а 
также создание многоуровневой системы партнер-
ских отношений с различными странами.  

Страны Центральной Азии определили свои 
внешнеполитические приоритеты в контексте 
сложных геополитических и геостратегических ре-
алий. Они неоднократно выражали заинтересован-
ность в развитии отношений с Россией, Китаем, 
США, Германией, Японией и Индией.28 Они со-
здали более или менее эффективную систему сдер-
жек и противовесов, в которой ни один из внешних 
действующих лиц не занимает доминирующего по-
ложения, что позволило бы ему определять судьбы 
стран.  

Россия поддерживает отношения стратегиче-
ского партнерства и союзничества с государствами 
Центральной Азии. Этот регион занимает важное 
место среди внешнеполитических приоритетов РФ. 
Для Центральной Азии Россия является основным 
экономическим сотрудником. Однако из-за ряда 
объективных и субъективных факторов отношения 
между Россией и республиками Центральной Азии 
сталкиваются с некоторыми трудностями. Тем не 
менее, отношения между Центральной Азией и 
Россией, несмотря на некоторые различия в их по-
зициях и оценках, довольно прагматичны и охваты-
вают политическое, экономическое, военное, обра-
зовательное и культурное сотрудничество. В 2012 
году, после избрания президента Владимира Пу-
тина, Россия внесла некоторые коррективы в свои 
внешнеполитические приоритеты. Он утвердил 
Концепцию внешней политики Российской Феде-
рации в 2013 году, в которой активная поддержка 
евразийской экономической интеграции была опре-
делена в качестве основной задачи внешней поли-
тики России: путем преобразования Евразийского 
экономического сообщества (ЕЭС) и создания 
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Университет Центральной Азии [Электронный ресурс]. – 

Евразийского экономического Союз (ЕАЭС); спо-
собствуя вовлечению других стран-членов ЕЭС в 
этот процесс; предпринимая шаги по дальнейшему 
развитию и совершенствованию механизмов и нор-
мативно-правовой базы таможенного союза и об-
щего экономического пространства; и путем содей-
ствия укреплению Евразийской экономической ко-
миссии как единого постоянного регулирующего 
органа таможенного союза и общего экономиче-
ского пространства.29 

Отношения между центральноазиатской "пя-
теркой" приобрели в последние годы положитель-
ную динамику. Об этом заявил глава МИД РФ Сер-
гей Лавров, выступая на международной конферен-
ции по Афганистану. Лавров также обратил 
внимание на успешное развитие экономических 
связей. "Российские инвестиции в регион состав-
ляют $20 млрд, там работают более 7,5 тыс. россий-
ских и совместных компаний", - указал он.30 

Европейский Союз не является основным 
субъектом экономического сотрудничества в Цен-
тральной Азии, но его важность как экономиче-
ского партнера общепризнанна. Важным аспектом 
жизни в Центральной Азии является устойчивость 
советского институционального наследия. Такое 
положение вещей является наиболее серьезным 
препятствием на пути развития экономических от-
ношений между ЕС и Центральной Азией. Если 
государства Центральной Азии не создадут более 
функционирующие и более подотчетные инсти-
туты, их способность занять свое законное место в 
мировой экономике будет отсрочена. Это справед-
ливо, например, для транспорта и торговли, где ос-
новное внимание уделяется физической инфра-
структуре, которая является необходимым, но да-
леко не достаточным условием для того, чтобы 
торговые пути в Центральной Азии могли успешно 
функционировать и стать аспектом развития эконо-
мических отношений между странами.  

Учитывая, что институциональное развитие 
имеет первостепенное значение для экономиче-
ского развития Центральной Азии, восприятие ЕС 
как уравновешивающей силы в регионе обеспечи-
вает сравнительное преимущество в предложении 
совместных партнерских отношений в реформах 
управления, где Россия и Китай мало что могут 
предложить. Это вызывает следующие послед-
ствия: 

 ЕС может предпринять согласованную по-
пытку применить текущие и будущие достижения в 
области технологий к государственному управле-
нию, чтобы упростить торговлю, обмен инвестици-
ями и другие виды деятельности частного сектора; 

 ЕС должен выбирать инициативы по ре-
форме не только на основе вероятности успеха - то 
есть более легких целей - но также должен активно 
искать наиболее несовершенные институты в реги-
оне в качестве партнеров, а не уклоняться от работы 
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по установлению партнерства в странах и секторах, 
которые считаются наиболее сложно, в том числе и 
в Туркменистане.31 

Роль сотрудничества США и Центральной 
Азии постоянно увеличивается. Между странами 
на постоянной основе проходят мероприятия, где 
стороны обсуждают вопросы об усилении мер по 
активизации экономического сотрудничества, а 
также, например, взаимодействия в сфере исполь-
зования источников возобновляемой энергии.32 

Для республик Центральной Азии отношения 
с США важны в контексте сотрудничества с разви-
тыми странами Запада, для проведения демократи-
ческих и экономических реформ в регионе. Соеди-
ненные Штаты были одной из первых стран Запада, 
которая признала независимость центрально-азиат-
ских государств и установила дипломатические от-
ношения со всеми ними. Стратегия США в отноше-
нии стран Центральной Азии основана главным об-
разом на геополитических причинах. Это 
прагматичный подход, который учитывает страте-
гические приоритеты и интересы США. 

Экономический и политический подъем Китая 
последних двух десятилетий стал ключевым факто-
ром мировой политики. В 2013 году была предло-
жена Китайская инициатива «Пояс и дорога» (BRI), 
целью которой является создание торговой и ин-
фраструктурной сети, соединяющей Азию с Евро-
пой и Африкой по древним торговым путям, таким 
как сухопутный и морской Шелковый путь. С тех 
пор многие страны Центральной и Южной Азии 
подписали соглашения о сотрудничестве с Китаем 
для инвестирования в энергетическую и транспорт-
ную инфраструктуру.33 

Сила, которая победит в Центральной Азии, 
будет определять природу глобального капита-
лизма в будущем и экономические и политические 
кризисы, с которыми столкнется мир. Например, 
мировой финансовый кризис 2007-2008 годов пока-
зал, насколько разрушительным и разрушительным 
может быть американский капитализм, и его по-
следствия еще предстоит ощутить. 

С тех пор Россия и Китай создали две альтер-
нативные формы экономических соглашений, кото-
рые могли бы предотвратить повторение истории. 
Так, Центральная Азия оказывается в центре мно-
гих важных игроков на мировой экономической 
арене.  

Таким образом, Россия является основным 
экономическим сотрудником стран Центральной 
Азии, чему способствовали географическая бли-
зость, совместное прошлое и другие факторы. Рос-
сия перестала быть единственным и доминирую-
щим игроком в регионе и более не является безаль-
тернативным стратегическим партнером для 
развития стран региона. Страны Средней Азии ак-
тивно развивают отношения с США, Европейским 
Союзом и Китаем. 
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Постановка проблемы. В современном мире 

инновационные процессы коснулись практически 

всех сфер современной мировой экономики, не ми-

нуя рынок гостиничных услуг, который в послед-

нее время, а именно со второй половины ХХ в., по-

стоянно совершенствуется, трансформируется. Все 

эти процессы взаимосвязаны и во многом зависят 

от возникновения и распространения современных 

инноваций. На современном этапе для эффектив-

ной работы гостиничного предприятия, ему необ-

ходимо постоянно в своей деятельности совершен-

ствовать уровень предоставления услуги, улучшать 

работу персонала, а также применять инновацион-

ные подходы, которые в дальнейшем позволят 

отелю получить прибыль. 

Анализ исследований и публикаций. Исследо-

ванием развития гостиничной сферы и инновацион-

ной деятельности в ней занимались такие ученые, 

как: Г. Кликет, А. Майлер, Р. Мартин, Я. Мюррей, 

Б. Смит, Р. Розенберг, а также отечественные уче-

ные: Х.И. Роглев, Г.А. Андрощук, Л. О. Иванова, Т. 

В. Свекла, Г.Я. Круль, М. П. Мальска, П. П. Мики-

тюк, Т.П. Макаровская, О.Ф. Моргун, И.Г. Пандяк, 

П. Р. Пуцентейло. Но гостиничный бизнес посто-

янно развивается и для того, чтобы оставаться кон-

курентоспособными на рынке услуг, гостиничным 

предприятиям необходимо совершенствовать свою 

деятельность, а это невозможно без использования 

инновационных процессов, поэтому изучение ин-

новационных подходов в гостиничном бизнесе яв-

ляется актуальным. 

Целью исследования является определение 

сути основных тенденций наиболее высокотехно-

логичных процессов современности в сфере гости-

ничного бизнеса, изучение основных инновацион-

ных процессов в сфере использования, раскрытия 

инноваций в гостиничном бизнесе, анализ предо-

ставления гостиничных услуг в гостиничных пред-

приятиях с использованием инноваций. 

Результаты исследования. В мире гостинич-

ный бизнес находится в самом развитом периоде в 

истории человечества. Гостиничные предприятия 

имеют множество возможностей и нужных ресур-

сов для развития своего бизнеса. Сегодня поток ту-

ристов увеличивается в те страны, где предлагается 

новый сервис отдыха, используются инновацион-

ные подходы, уровень обслуживания гостей на вы-

соком уровне, поэтому отели вынуждены приме-

нять разнообразные инновационные технологии в 

своей деятельности, чтобы оставаться конкуренто-

способными на рынке гостиничных услуг.  

Инновационные процессы – совокупность про-

грессивных, качественно новых изменений, непре-

рывно возникают во времени и пространстве. 

Следует различать понятия «инновации» и 

«нововведение». Инновации возникают как резуль-

тат инновационных процессов, как воплощение 

творческой мысли человека в определенную эконо-

мику-производственную проблему, а внедрение ин-

новации в хозяйственную практику – это нововве-

дение [1, с. 120]. 
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Суть инновационных процессов заключается 

прежде всего в оценке, принятии и использовании 

новых современных решений в различных отрас-

лях. Таким образом, инновационные процессы бе-

рут свое начало в определенных отраслях науки и 

заканчивают свой процесс в производстве. 

Можно выделить такие основные инновацион-

ные процессы по сфере использования: 

– современные изделия, технологические сред-

ства; 

– новейшие методы и формы организации на 

предприятии; 

– инновации в сфере экономики; 

– инновации социального характера; 

– современные инновации. 

Благодаря инновационным технологиям суще-

ственно улучшаются условия производства того 

или иного продукта, и непосредственно сферы 

услуг. 

Современные технологии в гостиничном биз-

несе развиваются стремительно. Это зависит от 

того, что перед гостиничным бизнесом поставлено 

две важнейших задачи: 

– во-первых, все сделать для того, чтобы полу-

чить наибольшее количество гостей, которые будут 

довольны оказанием услуг; 

– во-вторых, все сделать для того, чтобы в 

дальнейшем они стали постоянными посетителями 

гостиничного предприятия. 

Для решения этих вопросов в современном 

мире невозможно обойтись без использования ин-

новационных решений, а это, в свою очередь, озна-

чает улучшение материально-технической базы 

предприятия, модернизации в технологиях, мини-

мизации времени, сбережения денег. Поэтому путь 

к инновационным технологиям в гостиничном биз-

несе заключается в использовании самых современ-

ных инноваций. 

Большинство гостей гостиницы останавлива-

ются с целью туризма (отдыха) и они ожидают мак-

симального удовольствия. Большое значение имеет 

не только интересное путешествие, достопримеча-

тельности, которые посещают туристы, а и то, где 

они остановятся и смогут получить максимальное 

удовольствие от гостиницы, профессионализма 

персонала, оборудованы ли номера по последнему 

слову техники. 

Современное развитие гостиничного дела в 

мировой практике предлагает гостю (потребителю 

гостиничных услуг) разнообразный гостиничный 

сервис в зависимости от цен, складывающихся на 

рынках данных услуг [3, с. 31]. 

Гостиничный бизнес является многоплано-

вым, особенно когда речь идет об инновационной 

деятельности в данном секторе, которая имеет це-

лью создание и внедрение современных нововведе-

ний. 

К инновациям в гостиничном бизнесе можно 

отнести: 

– использование телекоммуникационных тех-

нологий и всемирной сети Интернет; 

– предоставление гостиничных услуг на но-

вом, современном уровне с совершенствованием 

технологий оказания данных услуг; 

– расширение спектра гостиничных услуг; 

– создание современных моделей гостинич-

ного бизнеса; 

– применение современных форм управления 

гостиничными предприятиями. 

На современном этапе хозяйствования, говоря 

о гостиничном бизнесе, можно сказать, что за по-

следние годы он очень сильно изменился, и это все 

благодаря внедрению инноваций. 

Основные тенденции наиболее высокотехно-

логичных процессов в гостиничных предприятиях 

действующие сегодня в мире и России приведены в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Основные тенденции инновационных процессов в гостиничном бизнесе 

Инновация Суть инновации 

Создание меж-

дународных гос-

тиничных цепей 

В жестких условиях конкуренции, чтобы оставаться конкурентоспособным на 

рынке, гостиничные предприятия вынуждены объединяться в цепи. Это позволяет 

отелям в дальнейшем функционировать, увеличить свое влияние среди потребите-

лей за счет объединения и получения услуг международного уровня. 

Углубление спе-

циализации гос-

тиничных пред-

приятий 

В последние годы в России происходят глобализации гостиничного бизнеса. Гости-

ничный рынок успешно развивается, объяснением этого является то, что в последнее 

время в разных городах России увеличивается количество международных брендов, 

а это в свою очередь является положительно-экономически и финансово выгодным 

для туристов с деловыми целями. Для гостиничного бизнеса России увеличение 

международных всемирно известных гостиничных брендов является рентабельным. 

Внедрение ком-

пьютерных тех-

нологий 

Введение компьютерных технологий в деятельность гостиничных предприятий 

упростило работу сотрудников гостиниц и повысило их конкурентоспособность на 

рынке гостиничных услуг. Благодаря использованию современных компьютерных 

технологий, гостиничный бизнес перешел на новый уровень работы 

Акцент на эко-

логичность в де-

ятельности гос-

тиниц 

На всех этапах развития гостиничной индустрии, большое внимание уделяют эко-

логичности отелей. Посетитель всегда предпочтет экологически чистое гостиничное 

предприятие, а это будет означать доходность для отеля 

 

Таким образом инновационные технологии в 

отеле – это одно из самых эффективных средств 
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быстрого получения успеха сегодня, а также повы-

шение репутации гостиничного предприятия, воз-

можность стать лидерами в этой сфере услуг. 

Ранее владельцам гостиничных предприятий 

было достаточно предоставлять высококачествен-

ные услуги, иметь положительную репутацию 

среди других гостиничных предприятий. Однако 

сегодня этого совершенно недостаточно, потребно-

сти гостей стали больше, поэтому те гостиничные 

предприятия, которые готовы тратить средства на 

внедрение инновационных процессов в деятельно-

сти своих отелей, смогут, таким образом, достичь 

успехов в будущем. Кроме этого преимуществом 

для них станет получение увеличения потока посе-

тителей. 

Появление инноваций дало ряд преимуществ в 

гостиничном бизнесе: 

– повысился общий уровень гостиничного биз-

неса; 

– гостиничные услуги стали предоставляться 

более качественно; 

– имидж гостиничного бизнеса в России улуч-

шился благодаря появлению всемирно известных 

международных гостиничных брендов; 

– гостиничные предприятия начали расширять 

спектр предоставления услуг; 

– благодаря вопросу экологичности увели-

чился спрос на гостиничные услуги; 

– потоки туристов в Россию стали более ча-

стыми. 

После проведения анализа потребностей по-

требителей и субъектов гостиничного бизнеса 

можно сделать выводы относительно требований, 

которые сегодня предъявляются к информацион-

ным технологиям: 

 быть достаточно простыми и доступными 

для пользования. Это очень важно для пользовате-

лей, которые не принадлежат к профессионалам в 

отрасли информационно-компьютерных техноло-

гий; 

 достаточно быстро и высоко окупаться; 

 требовать минимальных затрат средств и 

труда для эффективного функционирования; 

 иметь широкий диапазон возможностей и 

гибкость для совершенствования, развития и до-

полнения; 

 иметь способность предлагать альтерна-

тивные варианты предлагаемых гостиничных 

услуг; 

 иметь высокую информативность; 

 быть способными самостоятельно распро-

странять открытую информацию с целью привлече-

ния новых клиентов или бизнес-партнеров. 

Такой комплекс предложений обеспечит эф-

фективное функционирование гостиничного пред-

приятия и его прибыльность как целевую функцию. 

Также он позволит удовлетворить подавляющее 

большинство потребностей потребителей гости-

ничных услуг, как в основных, так и в дополнитель-

ных услугах, связанных или не связанных с непо-

средственной деятельностью отеля. 

Также инновационный процесс в гостиничном 

бизнесе – это не только предложение новых услуг и 

использования новейших информационных техно-

логий, но и комплексное внедрение новых методов 

в сфере управления гостиницей. Наличие стандарт-

ного набора технологических операций финансово-

учетной деятельности по управлению гостиницей 

или обслуживание гостей в современных условиях 

не обеспечивает отелю конкурентные преимуще-

ства. Сейчас этот процесс невозможен без внедре-

ния и использования инновационных информаци-

онных технологий и автоматизированных систем 

управления, которые упрощают работу персонала с 

одновременным повышением ее эффективности. 

Поэтому для предприятий индустрии гостеприим-

ства также все более актуальными становятся во-

просы комплексной автоматизации процессов дея-

тельности гостиницы, то есть процессов брониро-

вания мест, расчетов с клиентами, турагентами и 

туроператорами, процессы управления и хозяй-

ственной деятельности, безопасности объектов, со-

хранения ресурсов и др. 

Вывод. Инновационные процессы в гостинич-

ном бизнесе – это и целенаправленный процесс си-

стемной интеграции коммуникационных и инфор-

мационных технологий, компьютерных средств в 

глобальном информационном пространстве с це-

лью получения новых общесистемных свойств, 

позволяющих эффективно организовать производ-

ство гостиничных услуг, формирование, реализа-

ция и потребление гостиничных услуг с максималь-

ной степенью его индивидуализации в простран-

стве и времени. 

Список использованных источников 

1. Дедусенко Е.А., Блинова Е.А., Романова 

М.М. Передовые практики ведения бизнеса в инду-

стрии гостеприимства // Проблемы и перспективы 

индустрии гостеприимства и туризма сборник ста-

тей. Российский экономический университет имени 

Г.В. Плеханова. Уфа, 2017. С. 70-73. 

2. Скобкин, С. С. Маркетинг и продажи в гос-

тиничном бизнесе: учебник для академического ба-

калавриата / С. С. Скобкин. – 2-е изд., испр. и доп. 

– М.: Издательство Юрайт, 2017. – 218 с. 

3. Халдина А.Д. Бизнес идеи по внедрению 

инновационных технологий деятельность гости-

ничных предприятий. // Материалы VII Междуна-

родной студенческой электронной научной конфе-

ренции «Студенческий научный форум» [Элек-

тронный ресурс]. URL: 

www.scienceforum.ru/2015/1156/12288. 

4. Юрченко С. А. Современные мировые тен-

денции развития отельного бизнеса / С. А. Юр-

ченко, Е. Е. Юрченко // Развитие индустрии ту-

ризма и гостеприимства в контексте трансгранич-

ного сотрудничества: материалы международной 

научно-практической конференции (г. Белгород, 

26–28 марта 2014 г.) / отв. ред. О.К. Слинкова. – 

Белгород: ЭПИЦЕНТР, 2014. – С. 357-360. 
 

 

 



«Colloquium-journal»#12(36),2019 / ECONOMICS 193 

Курбанова Лилия Джаваншир кызы 

аспирант кафедры «Экономики и менеджмента» Тихоокеанского государственного университета, 

 Россия, г. Хабаровск 

 

Иванченко Ольга Григорьевна 

 доктор экономических наук, профессор кафедры «Экономики и менеджмента» Тихоокеанского 

государственного университета, 

Россия, г. Хабаровск 

 

ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ НА ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ГАРМОНИЗАЦИЮ 

ПРОМЫШЛЕННОЙ И ТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ РФ  

 

Kurbanova L.J. 

Postgraduate Student, Department of Economics and Management, Pacific State University, 

 Russia, Khabarovsk 

 

Ivanchenko O.G. 

 Doctor of Economics, Professor of the Department of Economics and Management of the Pacific State Im-

pact University, 

Russia, Khabarovsk 

INFLUENCE OF SANCTIONS ON INFORMATION TECHNOLOGIES AND HARMONIZATION OF 

INDUSTRIAL AND TRADE POLICY OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Аннотация 

Цель исследования анализ влияния санкций на информационные технологии и гармонизацию торговой 

и промышленной политики. Экономические кризисы и санкции введенные против России влекут за собой 

ряд негативных последствий в виде замедления роста валового внутреннего продукта, снижения разви-

тия предпринимательского сектора и многих других. Для сокращения затрат необходима гармонизация 

политики. В свою очередь гармонизация промышленной и торговой политики влечёт за собой разработку 

концепций и подходов, направленных на развитие промышленных и торговых отношений.  

Abstract 

The purpose of the study is the analysis of the impact of sanctions on information technology and the harmo-

nization of trade and industrial policy. Economic crises and sanctions imposed against Russia entail a number of 

negative consequences in the form of a slowdown in gross domestic product growth, a decrease in the development 

of the business sector, and many others. To reduce costs, policy harmonization is needed. In turn, the harmoniza-

tion of industrial and trade policies entails the development of concepts and approaches aimed at the development 

of industrial and trade relations. 
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Потребность внедрения новейших информаци-

онно-коммуникационных технологий, в частности: 

совершенствование систем обработки, хранения, 

защиты, передачи данных обусловлено расшире-

нием деятельности компаний различных отраслей и 

в целом развитием экономики для увеличения её 

производительности труда и гармонизации про-

мышленной и торговой политики. Рынок информа-

ционно – коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ) министерство связи и массовых коммуника-

ций России разделяет на две отрасли. Отдельно рас-

сматривается отрасль информационных техноло-

гий и отрасль телекоммуникационных услуг, для 

каждой из которых формируется Концепция разви-

тия. 

В соответствии с федеральным законом № 149 

"Об информации, информационных технологиях и 

о защите информации" под определением информа-

ционные технологии понимается - процессы, ме-

тоды поиска, сбора, хранения, обработки, предо-

ставления, распространения информации и спо-

собы осуществления таких процессов и методов [1]. 

Иными словами информационные технологии (да-

лее – IT) представляют комплекс взаимосвязанных 

научных, технологических и инженерных наук. Ры-

нок информационных технологий представляет си-

стему экономических, правовых и организацион-

ных отношений торговли информационными тех-

нологиями, а также информационными продуктами 

и услугами.  

На положение IT - сферы оказывает влияние 

внешние и внутренние факторы. К внешним факто-

рам относятся варианты развития международной 

ситуации, в частности санкции и мировые кризисы, 

а к внутренним относят политические и экономиче-

ские изменения, модификация условий для разви-

тия внутреннего IT – пространства. Главным пока-

зателем, отражающим состояние рынка информа-

ционных технологий является показатель объема 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/
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российского ИТ-рынка, который включает в себя 

продажи оборудования (серверов, сетей хранения 

данных, персональных компьютеров, ноутбуков, 

источников бесперебойного электропитания, прин-

теров и многофункциональных устройств), про-

граммного обеспечения и ИТ-услуг (в том числе об-

лачных сервисов), без учета продаж мобильных 

устройств (смартфонов, планшетов). Далее в таб-

лице 1 рассмотрена динамика показателей на рынке 

информационных технологий России. 

 

 

Таблица 1 

Динамика показателей IT – рынка России 

Показатель 
Значение показателя по годам 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ВВП в текущих 

ценах, млрд. руб-

лей 

41276,8 38807,2 46308,5 60282,5 68163,8 73133,8 79199,6 83387,1 86148,5 92037,1 

Объем продаж IT 

-рынка, млрд. 

долларов 

31 21 28 32,1 34 34,4 29,3 17,4 17 21,8 

Совокупная вы-

ручка, 100 круп-

нейших IT – ком-

паний России, 

млрд. рублей 

603 522 756 868 919 918 928 1021 1179 1157 

Инвестиции в ос-

новной капитал, 

связанный с ис-

пользованием вы-

числительной 

техники и ИТ, 

млрд. рублей 

15,3 9,6 25,7 24,7 24,0 36,5 35,1 43,4 44,3 45,7 

Экспорт ИТ-

услуг, млн. долла-

ров 

82 77 86 86 93 103 121 99 113 119 

Импорт ИТ-услуг, 

млн. долларов 
243 240 246 289 338 380 426 361 364 368 

Источник: данные TAdviser и расчеты НИУ ВШЭ по данным Росстата [3, 5]. 

 

Исходя, из динамики ИТ - сферы увеличение 

объема рынка информационных технологий за 

2008–2017 гг. был неравномерен. В 2017 году отно-

сительно 2008 года объема IT – рынка сократился. 

В 2009 году объем рынка сократился в связи с эко-

номическим кризисом. После 2009 года наблю-

дался рост объема рынка, связанный с развитием 

российской экономики во второй половине 2010 

года и в 2011 года, которое позволило увеличить 

инвестиции. Объем российского IT -рынка в 2011 

году впервые превысил пиковое значение докри-

зисного 2008 года. Снижение объема рынка инфор-

мационных технологий пришлось на 2014 год, глав-

ной причиной падения является высокий курс дол-

лара, в связи с этим дорогая американская валюта 

подрывает спрос на дисковые хранилища, корпора-

тивное сетевое оборудование и серверы. Также рез-

кая девальвация рубля, вызванная санкциями за-

пада и падением стоимости нефти, во второй поло-

вине 2014 года и в 2015 году привела к 

подорожанию аппаратного обеспечения и софта, в 

связи с этим вызвало ощутимый спад компьютер-

ного рынка и перераспределение долей среди про-

изводителей ИТ-решений. В 2015 году наблюдался 

спад объема рынка, в связи с сокращением валового 

внутреннего продукта, а также вследствие продол-

жающейся эскалации санкций, и снижения цен на 

нефть влекущим за собой существенный спад про-

даж и соответственно сокращение выручки рынка. 

В 2017 году увеличился ВВП и российский IT -ры-

нок вырос по сравнению с предыдущим годом. 

Объемы российского импорта и экспорта услуг ин-

формационных технологий выросли за период 

2008-2017 гг., однако, рост был неравномерен. Ры-

нок информационных технологий прошел два кри-

зиса. Первый кризис, оказавший влияние на сферу 

ИТ-услуг – мировой кризис 2008 года, результатом 

которого стало сокращение объема экспорта в 2009 

году. Второй кризис рынка информационных тех-

нологий пришелся на 2015 год, главный фактор 

снижения рынка - резкое удешевление рубля, кото-

рое привело к сокращению поставок железа, на 

фоне которого доля услуг выросла. Помимо деваль-

вации рубля, на сферу российского ИТ-рынка ока-

зали влияние санкции, введенные в 2014 году про-

тив определенных компаний и отраслей. 

После введения санкций в IT - сфере были за-

морожены совместные проекты компанией «Red 

Hat», которая занималась разработкой операцион-

ных систем «Linux» для крупных серверов. Нега-

тивным последствием санкций стало прерывание 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=6ghf&from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2090.v7SekWsYReHchdx6WRG7JUVBR__NUvyqUJOv2Vllrm6SO41wsG3M_YCRSAbEtHEf.c057b69cf24b4a947acd8ad73999c6b200780d53&uuid=&state=Em5uB10Ym2yYXpZKRFvY8hpXT7l4NK6-neJyELJlZHT1RbEWUe0bjcCJCVwA0EtoD_aV8NmsLDPQb0sjTYpqyA,,&&cst=AiuY0DBWFJ5eVd_Onia6xt2BIyZPtJEIHhBoGBwqDYslIv-Zfa9OiEqIBb0TfgYy8NVt8dnzsb1-K0JciT6YzSzc3e9Fd9-fUZJiwPTqOP9IRzpzt2g2yAadByM8xJLW3sKDSQ7ACGWWg-x8Ia35crjuiQTJLujGreIKe7QC3gYGvdhW0w3QisPxy5vK_MLeVE3uZSlUP_IXDXhmeNsOEbwlfv73r-Ys_VhfY56xIkkk-tXZUtmuikxy6ga77k7yp2OFaF7rcNDINBydKFoZQHbEhSSuJQHkEbV8pT_T3QPoKnmW0rE0hRM6ECsdZTHvCidOsRBD2QY89EiAuje4P-8OsbssUcKzUHs0gJlc4UmruCpAu3_msHIbyzB21DyhyGOVVvYc-Xpdnj0Lx-n_OSo1HYjwFsOhOYVZPMU5yK8,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQzdLY3hSTVNzV2ZCVXgzZzFIWmJXemRtSl9GU3pqWkpZZHVXUjktbGpiMGxTM3V5ajRuLWdia1NhbEEwUG5jUjVTSWx4THZxS1pTMGxTSjlVOHBFR2kxLVV3dmFXY3NfM2F5alJTMWIwQi1DU200Sk1SN204VTRSOFowSkhoTC1Mc2paVTZPQ1pmSW5EXzFqb0kzUzNoVVVfU1RwYTE2VGRGelpuZE5UQ1NIMW1IQlNGQU1Ra0M3UU50a3ZFcDViMkd2OEdld3JhTGNXTEpMR0JheG1ISW5HZDd1LVhBQ1pGb25QeHdBd01UTFNic0tyZy1nZ2tua2ZfRGREUXBFaV9wWlZ1SWtNVVpkb2J3aHQ3U0JIazlsMFR1Ri1mUEJmbjhMenlmNTdyYWFGc0RDTnJVSHVNMFRKZVV2cmZ6N3Y0cy1Jd1JoNFYxdlljTmhGSlltdjJwb1FwLU5xakFKcEVKNmp4S3JQVElPVjRrWEltakliRzR6NG9UUzhVRmRWSmItZHhFWW1PZDc5Rngxbl9YSjFzZjJfeDR1M0kyc3A1OGxVTTZNU1RkejFVRlVSRHR1QWx4SG5Vb3BjekhkUFJWNDhIMWVTRVlaN1pqbFNEaC1zQWR6VzlISGpmQ0ZJYmhBdXBqeEtMTk5iOHl5VEJIbHo3OW5vM2tOS2dNSnMybVUxY0xUZ3JYa3llTG5QVHR4NFVwTExMYjRkMVR3VUloV3hKWTJpTG5JaUNra1d0M3g0NWVudlBpTnJjTEdqUSws&sign=c55a5a56209ba29324bfd6016dfd41c4&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlpAgqs5Jg3qugxMaS29Lcl5AYAilNvENXIYY7W2XUTIDyHqxILwQYBP0VLpkzgJkG5V7nWfQn47SH_vcOaiSpPTk7LN-fEQUBYSKejyby7bK&l10n=ru&rp=1&cts=1552545485664&mc=2.7321588913645702&hdtime=4637
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сотрудничества с несколькими российскими бан-

ками со стороны платежных систем «Visa» и 

«Master Card», что явилось угрозой для нашей 

страны, так как могло возникнуть отключение Рос-

сии от международной системы обмена финансо-

вой информации – SWIFT. Также в связи с введен-

ными санкциями было прекращено сотрудничество 

с такими крупнейшими компаниями как 

«Microsoft», «HP», «Symantec» и «Oracle». Не-

смотря на прекращение сотрудничества с данными 

компаниями поддержку ранее купленных продук-

тов отключать не стали. Несмотря на то, что барьер 

в виде санкций был введен только против опреде-

ленных компаний, в 2015 году все компании ак-

тивно занимались заменой иностранного про-

граммного обеспечения на российское или откры-

тое. Заменой программного обеспечения занимался 

госсектор под давлением санкций, а коммерческие 

компании заменяли импортные решения в целях 

экономии на лицензиях и эксплуатации, поэтому в 

данном случае санкции послужили драйвером раз-

вития. Последствия санкций в нашей стране можно 

выделить как отрицательные, так и положительные. 

К отрицательным последствиям для предприятий 

ИТ-сферы относятся: проблемы с закупкой ино-

странного оборудования, технической поддержкой 

программного обеспечения и обновлениями, а 

также проблемы с импортным софтом. Несмотря на 

неблагоприятные следствия, введённые санкции в 

сфере информационных технологий стали допол-

нительным стимулом развития ИТ-сферы, а именно 

созданием отечественной базы программных про-

дуктов, оборудования и решений, которые позволят 

стать независимым от угроз иностранных госу-

дарств. В связи с введенными санкциями в сфере 

информационных технологий было принято реше-

ние укрепить сотрудничество России с новыми 

партнерами, в частности, увеличить количество за-

купаемых серверов, компьютерного оборудования 

и комплектующих из Китая. Сотрудничество Рос-

сии и Китая в сфере информационных технологий 

выгодно обеим сторона, так как нашей стране необ-

ходим опыт КНР по внедрению научных разрабо-

ток в производство, в частности опыт быстрого 

апробирования технологий в производство, а КНР 

важен опыт России для решения технологических 

задач.  

Для оценки развития информационно-комму-

никационных технологий в 2007 году был разрабо-

тан одноименный индекс, рассчитываемый на ос-

нове одиннадцати показателей, касающихся до-

ступа к ИКТ, использования ИКТ, а также навыков, 

то есть практического знания этих технологий 

населением стран, охваченных исследованием. Рас-

считывается индекс развития информационно-ком-

муникационных технологий по методике междуна-

родного союза электросвязи, специализированного 

подразделения ООН, определяющего мировые 

стандарты в области ИКТ. Индекс развития инфор-

мационно-коммуникационных технологий явля-

ется комбинированным показателем, характеризу-

ющим достижения стран мира с точки зрения раз-

вития ИКТ.  

 
Рисунок 1. Индекс развития информационно-коммуникационных технологий, в % 

 

Источник: по данным аналитических докладов МСЭ “Measuring the Information Society 2009-2017 гг. [4]. 

 

Индекс развития информационно-коммуника-

ционных технологий России увеличивался равно-

мерно, не смотря на кризисы и санкции, оказавшие 

влияние на рынок информационных технологий. 

Индекс ИКТ России в 2017 году относительно 2009 

года вырос в два раза и наша страна в рейтинге под-

нялась на 5 позиций с 50 места на 45 место. Россия 

опережает Китай по данному показателю. В 2017 

году КНР в рейтинге индекса ИКТ находится на 80 

месте. На первом месте рейтинга индекса ИКТ в 

2017 году с показателем 8,98 балла находится Ис-

ландия. В 2016 г. она находилась на втором месте, 

уступая Южной Корее, но Корея же в 2017 году 

опустилась на второе место, набрав 8,85 балла. 

Сотрудничество России и Китая в сфере ин-

формационных технологий позволит обеспечить 

гармонизацию торговой политики. Гармонизация 

политики требует разработку концепций и подхо-

дов, направленных на развитие промышленных и 

торговых отношений. После введенных санкций 
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против России в 2014 году вступил в силу феде-

ральный закон № 488-ФЗ «О промышленной поли-

тике в Российской Федерации» [2]. Для гармониза-

ции промышленной политики в особенности в 

условиях санкций, создающих барьеры для разви-

тия в данной сфере необходимо формирование вы-

сокотехнологичной, конкурентоспособной про-

мышленности, обеспечивающей переход эконо-

мики государства от экспортно-сырьевого типа 

развития к инновационному типу развития. Как 

было отмечено ранее за период 2008-2017 гг. эко-

номика России пережила экономические кризисы и 

санкции, оказавшие влияние на сферу промышлен-

ности. Согласно данным Росстата в 2009 году отно-

сительно 2008 года выручка промышленного про-

изводства сократилась. Наиболее сильный спад 

пришелся на обрабатывающие производство. 

Объем экспорта промышленности сократился в 

2009 году в связи с резким падением уровня цен ос-

новных сырьевых товаров, экспортируемых Рос-

сией в конце 2008 года. Снижение объемов импорта 

является следствием сокращения физических объе-

мов импортных поставок, тогда как сред-

ние цены ввезенных товаров оставались практиче-

ски на уровне прошлого года. В 2009 году цены на 

нефть резко упали и инвестиции значительно сни-

зились. Промышленность России в 2009 году была 

на втором месте по величине экспортеров нефти, 

самым крупным экспортером природного газа и 

третьим крупнейшим экспортером стали и первич-

ного алюминия, в связи с этим зависимость от экс-

порта сырья делает нашу страну уязвимой от миро-

вых экономических кризисов и очень изменчивых 

мировых цен на сырьевые товары. После 2009 года 

спад экономической активности был преодолен в 

начале 2010 года и наибольший рост выручки 

наблюдался по добывающим и обрабатывающим 

отраслям. Не смотря на рост выручки промышлен-

ности в 2010 году, кризисные явления после эконо-

мического криза 2008 года не были полностью пре-

одолены. В 2011 году высокие цены на нефть под-

держивали рост российской экономики и до 2014 

года значение показателей промышленности росли. 

В 2014 году как было упомянуто ранее России 

начался валютный кризис и были введены антирос-

сийские санкции. Объем экспорта промышленно-

сти в 2014 году сократился, так как снизились по-

ставки за рубеж сырой нефти, природного газа, 

жидких топлив и дизельного топлива. Объемы им-

порта в 2014 снизились, в связи с уменьшением 

ввоза машин, оборудования и транспортных 

средств.  

Развитие информационных технологий явля-

ется одним из факторов обеспечивающим гармони-

зацию промышленной и торговой политики. Эко-

номические кризисы и санкции введенные против 

России влекут за собой ряд негативных послед-

ствий в виде замедления роста валового внутрен-

него продукта, снижения развития предпринима-

тельского сектора и многих других. Санкции несут 

за собой дестабилизирующий эффект в политиче-

ской системе управления. Для минимизации угроз 

от введённых санкций и обеспечения роста эффек-

тивности производственно-торговой деятельности, 

а также повышения конкурентоспособности пред-

приятий необходимо иметь гармонизированную 

промышленно-торговую политику. Состояние и 

тенденции достижения гармонизации промышлен-

ной и торговой политики позволят российским 

предприятиям минимизировать ущерб экономики 

страны и развивать отечественное производство.  
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Аннотация:  

Новейшие информационные технологии приводят к стремительному развитию гостиничной инду-

стрии. Для развития и эффективной деятельности гостиничных предприятий, отельеры делают акцент 

на инновациях, через спрос туристов к персональному единоличному обслуживанию. В статье проанали-

зированы инновации как фактор, который обеспечивает гостиничным предприятиям качественное пре-

имущество на рынке гостиничных услуг. 

Abstract:  
The latest information technologies lead to the rapid development of the hotel industry. For the development 

and efficient operation of hotel enterprises, hoteliers as guided by innovation, through the demand of tourists for 

personalized service. The article analyzes the innovation as a factor providing the hotel enterprises with a quali-

tative advantage in the market of hotel services. 
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хозяйства. 
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Мировой и российский опыт деятельности 

субъектов хозяйствования в кризисных условиях 

убеждает, что инновационные новшества вместе с 

умелым использованием имеющегося потенциала, 

рациональной организацией и управлением им 

имеют решающую роль в обеспечении их финансо-

вой стабильности. 

Инновации на предприятии гостиничного хо-

зяйства – это не только ключ к обеспечению его 

конкурентных преимуществ. Это прежде всего фак-

тор обеспечения его финансовой стабильности в те-

кущей и будущей перспективе в экономической 

среде, которая быстро меняется. 

Для достижения наиболее эффективного ре-

зультата нововведения должны носить не локаль-

ный, а комплексно-системный характер, охватывая 

организацию производства и реализацию гостинич-

ных услуг, а также управления его информацион-

ными потоками, финансами, кадровым обеспече-

нием, интеграционными отношениями с контраген-

тами по бизнесу. 

Действие инновационных факторов обеспече-

ния финансовой стабильности предприятия будет 

малоэффективной при отсутствии качественных 

нормативно-законодательных актов, регулирую-

щих инновационные процессы в государстве.  

На уровне предприятия следует четко опреде-

лить источники и формы инвестирования внедре-

ния новаций, способных обеспечить баланс между 

инновационными расходами и фактическими фи-

нансовыми возможностями субъекта хозяйствова-

ния. Для повышения эффективности инноваций 

следует оценить и в полной мере использовать ин-

новационный потенциал, который состоит из про-

изводственной, кадровой, организационной, фи-

нансовой, технологической и управленческой со-

ставляющих. 

Большинство развитых стран на рынке тури-

стических услуг и услуг гостеприимства является 

образцом того, как их предприятия проводят инно-

вационную политику, обеспечивая стабильный 

прирост продуктивности труда, объема производ-

ства и реализации гостиничного продукта, при-

были, ускоряя оборотность вложенного капитала, 

осваивая и поставляя на рынок качественно новые 

виды продукта и услуг. Исследование 50 крупней-

ших инновационных компаний мира показали та-

кие основные тенденции в достижении высоких ре-

зультатов:  

 нацеленность на совершенство;  

 способность в течение длительного вре-

мени проводить исследовательские работы; 

 обеспечение финансовой самодостаточно-

сти;  

 внедрение идей «экологического» бизнеса;  

 всесторонний учет интересов клиентов [1]. 
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До 2030 года в гостиничной индустрии сильно 

изменится концепция обслуживания, наличие гос-

тиничных гаджетов и девайсов заменит обслужива-

ющий персонал, вмонтированные мониторы план-

шетов заменят консьержей, а программы смартфо-

нов позволят регистрироваться еще до заезда в 

отель, и затем открыть номер с помощью мобиль-

ного телефона. 

К примеру сеть отелей Starwood-

HotelsandResorts уже запустила SPG Keyless –

первую систему, которая позволяет открыть номер 

просканировав свой телефон через программу, ко-

гда номер готов, гостю приходит смс-оповещения, 

и гости могут свободно добраться до своего но-

мера. 

RubyHotel в Вене запустил программу с вмон-

тированными планшетами в номерах. Данные план-

шеты поздравляют гостей с приездом и загружают 

информацию относительно того с какой целью 

гость приехал это могут быть экскурсии и интерес-

ные места вблизи отеля, если гость приехал с целью 

туризма или деловую карту города если гость при-

был в гостиницу с деловыми целями, а также про-

грамма содержит ответы на вопросы, которые часто 

возникают у гостей. 

Мы живем в мире социальных интернет техно-

логий, поэтому все больше можно встречать отелей 

с новейшими технологиями, которые тотально за-

меняют человеческое общение на использование 

гаджетов. Но в то же время, размещение в социаль-

ных сетях информации дает толчок до новых зна-

комств, впечатлений, деловых встреч. 

Исследуя современную конъюнктуру отече-

ственного рынка, отметим, что самой большой про-

блемой для целого ряда отечественных предприя-

тий это сложность внедрения нововведений прежде 

всего по причине технологической отсталости и 

растущей затратности хозяйствования. Физическая 

и моральная изношенность материально-техниче-

ской базы предприятий гостиничного хозяйства по 

регионам России (исключая Москву и Санкт-Пе-

тербург) достигает 60-70% [2]. 

Также имеет место демотивация работающих – 

часто инновационные нововведения инициированы 

благодаря прямым директивным указаниям, по-

скольку приводят к сокращению персонала в от-

дельных структурных подразделениях гостиниц. В 

то же время, только за счет обоснованного отбора и 

результативного продвижения инновационных из-

менений могут быть обеспечены конкурентоспо-

собность, финансовая стабильность и прибыль-

ность предприятия. 

Отдельного внимания требует реализация ин-

новационных проектов в гостиничном бизнесе. Се-

годня на рынке гостиничных услуг происходит вы-

теснение сегмента «дешевых» отелей и усиление 

конкуренции. 

В частности, на шестой позиции среди иннова-

ционных компаний всего мира находится Airbnb – 

сервис посуточной сдачи жилья, который действует 

более чем в 19000 городах мира. Эта компания при-

влекает средства от венчурных инвесторов и увели-

чивает количество транзакций, получая значитель-

ные доходы [1]. «Экологический» сегмент рынка 

гостиничных услуг занял сельский «зеленый ту-

ризм», в пределах которого предлагаются относи-

тельно недорогое размещение в усадьбах сельских 

жителей, а также недорогие номера в отелях сель-

ской местности. 

Итак, предприятия, работающие в сфере гости-

ничного бизнеса, должны повысить уровень инно-

вационности: предлагать номера с комплементар-

ными услугами, создавать ландшафтные проекты, 

применять уникальные решения по дизайну гости-

ничных площадей, активно использовать современ-

ные коммуникационные технологии [3]. Именно 

инновационные решения позволят предприятиям 

гостиничного хозяйства получить финансовый эф-

фект и повысить уровень финансовой стабильно-

сти. 
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