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Для руководителя предприятия важно чтобы 

его предприятие функционировало и приносило 

прибыль. Однако это не самое важное – важно 

иметь не только хороший продукт, но и четко уметь 

подстраиваться под изменяющиеся реалии рынка. 

То есть улавливать новые тенденции и фишки, 

улучшать или создавать новые товары. В этом во 

всем помогает правильно подобранная инвестици-

онная стратегия. 

В современных экономических реалиях для аб-

солютного большинства российских предприятий 

проблема выживания является основной, а уж по-

том – как с наименьшими потерями и наибольшими 

возможностями подойти к экономическому росту и 

реализовать накопленные конкурентные преиму-

щества. Выживание самая главная проблема – вы-

бор наиболее оптимальной инвестиционной страте-

гии, которая будет эффективным инструментом 

стратегического управления. Без данной стратегии 

каждое предприятие будет вынужденно медленно 

«умирать» в условиях жесткой конкуренции на 

внутреннем рынке со стороны отечественных и 

иностранных производителей, а также крайней не-

хватки инвестиционных средств. 

Для начала предприятию необходимо опреде-

литься какой будет стратегия экономического ро-

ста. И главным звеном для ее осуществления явля-

ется инвестиционная стратегия.  

Определим три инвестиционные подстрате-

гии: 

1. Стратегию формирования или выбора ин-

вестиционной программы. Эта стратегия базиру-

ется на разделении общей и стратегической цели 

организации на локальные, но взаимосвязанные за-

дачи. 

2. Стратегию привлечения инвестиционных 

ресурсов. Туда входит проектирование принципов 

формирования основного и оборотного капитала. 

Поскольку каждый источник средств имеет свою 

цену, возникает задача оптимизации структуры ис-

точников инвестиционных ресурсов. 

3. Стратегию инвестирования ресурсов. 

Представляет собой комплекс принципов и мер по 

размещению временно свободных средств пред-

приятия в финансовые инструменты или иные ин-

вестиционные ценности с целью получения макси-

мальной доходности и снижения риска. 

Выделяются 4 базисные стратегии: 

 Капитального развития 

 Научно – исследовательского инвестирова-

ния 

 Поддержания ликвидности 

 Лицензионного инвестирования 
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Рисунок 1. Базисные инвестиционные стратегии и их взаимосвязь с инвестиционной политикой  

и инвестиционными приоритетами. 

 

Объем инвестиционных вложений зависит от 

определенных факторов [3, с.432]. Рассмотрим не-

сколько элементов: 

 Показатель инвестиционных вложений 

прямо пропорционален распределению получае-

мого профита на расходы и сбережения. Основная 

их часть уходит на расходы в связи с низкими 

среднедушевыми доходами. Увеличение доходов 

вызывает рост их доли, аккумулируемой в сбереже-

ния, которые являются источником инвестицион-

ных ресурсов.  

Следовательно, увеличение показателя инве-

стиций запускает взаимный процесс роста и наобо-

рот. 

 Показатель чистой прибыли оказывает гро-

мадное воздействие на количество инвестицион-

ных вложений. Почему? Потому что возможная 

прибыль двигатель инвестиций. Если возможная 

прибыль будет достаточно высокой, высоким будет 

и показатель инвестиционных вложений. 

 Серьезное воздействие на величину инве-

стиций оказывает также ставка долгового процента. 

В процессе инвестирования часто используется не 

только собственный, но и заимствованный капитал. 

Если прогнозируемая норма чистой прибыли пре-

вышает ставку долгового процента, то при прочих 

равных условиях инвестиционное вложение ока-

жется эффективным. Поэтому рост ставки долго-

вого процента вызывает снижение показателя инве-

стиций и наоборот. 

 Прогнозируемый темп инфляции следует 

учитывать при выборе элементов, оказывающих 

действие на величину инвестиционных вложений. 

Чем больше будет данный показатель, тем в боль-

шей степени будет обесцениваться прогнозируемая 

прибыль от инвестиций и, следовательно, меньше 

стимулов будет к наращиванию объемов инвести-

ций. При долгосрочном инвестировании данный 

элемент играет важную роль. 

Исходя из выше перечисленного можно сде-

лать вывод о том, что инвестиционная стратегия яв-

ляется обязательной частью долгосрочной страте-

гии роста предприятия. Потому что основывается 

чаще всего на увеличение влияния предприятия на 

рынок, то есть укрепление конкурентных преиму-

ществ и решение задач, поставленных перед пред-

приятием для дальнейшего роста. Допустим у пред-

приятия основной стратегией, является стратегия 

стабилизации, тогда вложения будут играть важ-

нейшую роль. А если основной является стратегия 

развития, то без вложений это невозможно. Функ-

циональные стратегии, такие как производствен-

ная, маркетинговая, финансовая и другие тесно пе-

реплетаются с инвестиционной стратегией.  

В нынешних реалиях инвестиционная деятель-

ность предприятий слабо выстроена, у нее имеется 

множество недостатков. Не благоприятный инве-

стиционный климат регионов, слабая инвестицион-

ная привлекательность самих предприятий, отсут-

ствие инвесторов, нежелание проявлять инициа-

тиву, слабая эффективность инвестиционных про-

ектов.  

Инвестиционная стратегия определяется руко-

водящим составом предприятия. Инвестиционную 

стратегию можно распределить таким образом, 

чтобы стратегически важные задачи и цели, опре-

деленные руководством, были заложены в ней и 

четко исполнялись. А также необходимо, что бы в 

создании инвестиционной программы непосред-

ственное участие принимали структурные подраз-

деления и функциональные службы. Зачастую про-

исходит так, что инвестиционный план пополня-

ется все новыми и новыми нуждами в инвестициях, 

которые не были заложены при формировании 

плана. Исходя из этого необходимо привлечение 

возможных исполнителей к формирующимся пла-

нам и целям. Функционал инвестиционного ме-

неджмента не должен замыкаться на разъяснении 

текущих проектов, а должен сводиться к созданию 
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и формированию готовых зрелых решениях по ин-

вестиционным проектам. 

При создании инвестиционной программы 

необходимо выбирать объективно нужные кон-

кретно в данный период направления инвестиций, 

без которых нереально обеспечить целостное функ-

ционирование предприятия, их целесообразность, 

экономически обоснованные, направленные на 

рост конкурентных преимуществ на рынке, расши-

рение влияния и т. д. 
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Бизнес-аналитика остается одним из наиболее 

динамично развивающихся сегментов мировой ИТ-

индустрии. По прогнозу International Data 

Corporation (IDC), показатель совокупного средне-

годового темпа роста в период с 2018 по 2022 гг. 

ожидается на уровне 16,4%1. Рынок бизнес-анали-

тики растет не только количественно, но и каче-

ственно.  

Главными трендами на рынке систем для 

управления эффективностью бизнеса (Corporate 

Performance Management, CPM) в 2018 году стали 

RegTech-проекты и возросший спрос на приложе-

ния для поддержки стратегического и финансового 

планирования. 

В России, по предварительным данным марке-

тинговой службы компании Intersoft Lab, осуществ-

ляющей мониторинг отечественного рынка систем 

бизнес-аналитики на протяжении последних 15 лет, 

годовой прирост рынка по количеству проектов в 

2018 году составил 57%, а в финансовом сегменте - 

свыше 150%.2  

                                                           
1 International Data Corporation (IDC): официальный сайт 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://www.idc.com 

Для последних десяти лет развития банков-

ского сектора (и в России, и за рубежом) харак-

терно усиление регуляторного контроля, что сказа-

лось и на развитии регуляторных технологий (или 

регтех; англ. - Regulatory Technology, RegTech). 

Рост рынка RegTech-проектов обеспечили за-

казчики из финансовой отрасли, а катализатором 

стала автоматизация регуляторных задач, вызван-

ная усилением регуляторной нагрузки. Если в 2015 

году было выпущено одно указание Банка России 

по подготовке отчетности, в 2016 году - более 5, в 

2017 г. – уже свыше 10 и, наконец, в 2018 году – 

более полутора десятка. 

Наиболее востребованными в финансовой вер-

тикали направлений CPM-автоматизации является 

формирование обязательной и риск-отчетности (в 

2017г. – 69%, в 2018г. – 83% из общего объема 

RegTech-проектов). Далее по удельному весу идут: 

управление операционной эффективностью (19% - 

в 2017 году и 3% - в 2018 году), управление при-

2 Intersoft Lab: официальный сайт [Электронный ресурс]. 

- Режим доступа: https://www.iso.ru 
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быльностью (9 и 3%, соответственно), планирова-

ние и бюджетирование (3% в 2017 году и 11% - в 

2018 году). 

В этот рейтинг включены традиционные про-

екты для поддержки регуляторных требований и 

новые RegTech-проекты, инициированные регуля-

тором (выгрузка в формат XBRL и пр.) 

Доля проектов регуляторной направленности в 

финансовом секторе приблизилась к 80%. Задачи из 

этой области, традиционно решаемые на базе хра-

нилищ данных, на которые опираются CPM-

системы (например, подготовка обязательной от-

четности), стали относить к категории RegTech 

(регтех). 

Наблюдается рост регтех-запросов: начиная с 

подготовки отчетности в формате XBRL для ряда 

сегментов финансовой отрасли, поддержки AML1, 

KYC2, CDD3 и т.п., и заканчивая задачами риск-ме-

неджмента, включая управление риском ликвидно-

сти и экономическим капиталом банка, а также под-

готовкой отчетности по МСФО 9. 

Подготовка отчетности по МСФО 9, очевидно, 

останется одной из востребованных для российских 

банков в ближайшие годы. Эта тенденция харак-

терна и для зарубежных кредитных учреждений. 

Опрос 20 крупнейших банков (top-tier), включая 11 

из категории глобальных и системно важных (G-

SIBs), проведенный летом 2018г. консалтинговой 

фирмой EY показал, что у большинства участников 

опроса процесс перехода к МСФО 9 еще далек от 

завершения. По мнению EY, на текущем этапе пер-

вые места в списке первоочередных задач должны 

занимать проектирование и внедрение систем под-

готовки отчетности, а также документирование и 

согласование всех учетных политик. Однако в бюд-

жете 2018 года на них приходилась наименьшая 

статья затрат, в связи чем консультанты полагают, 

что в будущем банкам предстоит обширная работа 

по данному направлению. 

По оценке EY, порядка 70% клиентских запро-

сов в области регтеха связаны с аналитикой дан-

ных. Задачи, касающиеся риск-менеджмента, 

МСФО 9 и пр., относятся к категории дата-ёмких. 

В этом смысле хранилища данных, ориентирован-

ные на обработку больших объемов детальных дан-

ных, по сути являются одной из базовых RegTech-

платформ3. 

Еще один заметный тренд прошедшего года – 

фокусировка бизнес-аналитики на поддержке фи-

нансового планирования. В высококонкурентной 

среде гибкое планирование становится ключевым 

инструментом, позволяющим взвешенно распреде-

лять ресурсы и обоснованно планировать развитие 

банковского бизнеса. Как отмечают эксперты из 

российского офиса McKinsey, чтобы повысить гиб-

кость, банки начинают пересматривать такие кон-

сервативные процессы как бюджетирование и биз-

нес-планирование4. 

Интерес к поддержке финансового планирова-

ния в инструментах бизнес-аналитики носит гло-

бальный характер. Так, согласно общеотраслевому 

опросу, который провели исследователи из Dresner 

Advisory Services в 2018 году, процент компаний, 

использующих программное обеспечение (ПО) для 

поддержки планирования, вырос почта в два раза. 

Примечательно, что ежегодное финансовое 

планирование удерживает верхние позиции в 

списке приоритетов корпоративного планирования. 

Скользящие прогнозы применяются в дополнение к 

ежегодному финансовому планированию, хотя экс-

перты рекомендуют полностью заменить ими еже-

годное финансовое планирование. 

Усилия регулятора по повышению эффектив-

ности надзора и спрос на инструменты планирова-

ния привел к относительному сокращению числа 

проектов по автоматизации управления прибыль-

ностью. Но в дальнейшем, с усилением требований 

к банкам сосредоточиться на выявлении конкурент-

ных преимуществ для наращивания прибыли, 

можно ожидать повышение спроса на приложения 

для управления прибыльностью. Примечательно, 

что исполнение более двух третий проектов банки 

доверяют отечественным разработчикам бизнес-

аналитики. 
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3 Intersoft Lab: официальный сайт [Электронный ресурс]. 

- Режим доступа: https://www.iso.ru 
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Появление налога на недвижимость связано с 

дореволюционной Россией. Позже он стал налогом 

на жилье. В СССР был введен накопительный по-

доходный налог, в дальнейшем преобразованный в 

первоначальный подоходный налог. 

Налог на недвижимость - это прямой налог на 

имущество и налог на имущество физических лиц. 

Налоговым объектом является стоимость движи-

мого и недвижимого имущества, принадлежащего 

физическим и юридическим лицам. Налог на иму-

щество может быть использован государством для 

перераспределения недвижимости в рамках управ-

ления распределением доходов[1]. 

Данный налог является прямым прогрессив-

ным региональным налогом. Оплачивается всеми 

людьми, которые владеют зданиями в России, а 

также сооружениями и помещениями.  

Безусловно, определенные сочетания влияют 

на порядок налогообложения и на практическое 

применение правил, действующих в разных частях 

Российской Федерации. На самом деле, налоговым 

округам необходимо уделять особое внимание. В то 

же время произвольное, часто расширяющееся тол-

кование терминологии закона приводит налогопла-

тельщиков к серьезным ошибкам и налоговым 

нарушениям. 

Регулирование и уплата налога на имущество 

с января 2015 г. определяется условиями Федераль-

ного закона 2003-1. Согласно этому закону налого-

облагаемая база рассчитывалась на основе инвен-

тарной стоимости объекта. Изменения в налоговой 

накладной произошли после добавления новой 

главы «Налог на недвижимость» в НК[5]. 

На данный момент налогооблагаемая база 

определяется исходя из кадастровой стоимости 

объекта. При этом учитывается не только площадь, 

но и возраст здания, местоположение и другие ин-

дивидуальные характеристики объекта. Преимуще-

ство этого метода расчета заключается в определе-

нии рыночной стоимости объекта налогообложе-

ния, что приводит к увеличению налоговой 

нагрузки на собственников. 

Возможно, важным определяющим фактором 

является то, что существующий налог на имуще-

ство и земельный налог для физических и юридиче-

ских лиц в России не слишком совершенен, они не 

в полной мере контролируют интересы недвижимо-

сти и зачастую не имеют под собой оснований. 

налогооблагаемая сумма. Так, в Москве доля зе-

мельного налога в общем объеме доходов города в 

2012 году составила 6% (доход от земельного 

налога не превышает 1%). Для сравнения, в Нью-

Йорке налог на недвижимость составляет примерно 

40% доходов от городского бюджета; В европей-

ских странах доля налоговых поступлений состав-

ляет в среднем около 30%. В то же время городские 

власти активно используют налог на недвижимость 

за рубежом для улучшения качества жизни и улуч-

шения городской среды[1]. 

С 1 января 2015 года был введен новый налог 

на имущество, который состоит из расчета кадаст-

ровой стоимости товара (стоимости). В результате 

многие домовладельцы столкнутся с увеличением 

налоговых платежей. 

Кадастровая стоимость - это стоимость имуще-

ства, которое государство устанавливает в соответ-

ствии с оценкой, наилучшим образом, если невоз-

можно оценить, стоимость близка к рыночной сто-

имости. 

Характеристики нового налога 

Раньше в нашей стране уже существовал налог 

на недвижимость, но суть расчета основывался на 
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инвентаризации стоимости жилья (зарегистриро-

ванного) и общей суммы, переведенной владельцу 

дома / частного дома. Это в несколько раз ниже ры-

ночной стоимости недвижимости. 

Сейчас инвентаризация подтверждается не ка-

дастровой стоимостью, которая определяет сумму 

налога. Это определяется постоянными оценщи-

ками и, как правило, лишь на 10-20% ниже рыноч-

ных цен и, возможно, даже выше. 

Сегодня люди сталкиваются с проблемой пере-

оценки кадастровой стоимости, что приводит к за-

вышенной сумме нового налога. Основными при-

чинами являются следующие: 

— кризис привел к снижению цен на недви-

жимость, но не к снижению кадастровой стоимо-

сти; 

— при оценке кадастровой стоимости не все-

гда объективно учитываются особенности недви-

жимости, такие как транспортная доступность или 

изношенность здания; 

— оценщикам выгодно завышать кадастро-

вую стоимость недвижимости, потому что они сами 

платят налоги, и им важно иметь хорошие отноше-

ния с налоговыми органами[2]. 

Существует только один законный способ 

уменьшить сумму налога на имущество. Он состоит 

в пересчете кадастровой стоимости с помощью су-

дебных органов или комиссии для рассмотрения 

споров по результатам кадастровой оценки. Это 

влечет за собой дополнительные расходы, а также 

требует много времени и усилий. 

Сегодня действуют такие ставки нового налога 

на недвижимость: 

— 0,1% —кадастровая стоимость квартиры 

либо дома менее 300 млн. руб.; 

— 2% —кадастровая стоимость жилья более 

300 млн. руб.; 

— 0,5% — эта ставка используется для рас-

чета суммы налога, который нужно будет уплатить 

собственникам нежилых зданий, хозяйственных 

построек[4]. 

Региональные налоговые органы могут по сво-

ему усмотрению повысить ставку не более чем в 

три раза или снизить ее до 0%. 

В соответствии с действующим законодатель-

ством пенсионер имеет право не платить налоги с 

одного имущества каждого типа (квартира, дом и т. 

Д.). Это связано с тем, что члены семьи больше не 

пишут собственность для пожилых людей, которые 

хотят быть освобожденными от уплаты налога. 

Поэтому, если пенсионер является владельцем 

квартиры или дома, он имеет право не платить 

налоги только за одно, а все остальное имущество 

должно быть оплачено. 

Не нужно выплачивать налог на недвижимость 

льготным категориям россиян — к ним относятся: 

— инвалиды 1, 2 гр. и инвалиды с детства; 

— герои СССР и РФ; 

— участники боевых действий; 

— ветераны-афганцы и ветрены Великой оте-

чественной войны; 

— военные; 

— ликвидаторы аварии на ЧАЭС; 

— члены семей военных, потерявшие кор-

мильца; 

— лица, которые осуществляют творческую и 

профессиональную деятельность (например, от-

крыли библиотеку, творческую мастерскую или 

музей) [3]. 

Нормализация реализации кадастровой оценки 

снижает вероятность ошибок. Использование но-

вых правил исчисления налога на недвижимость 

увеличит налоговую нагрузку на граждан, но рост 

цен на дорогостоящее имущество позволит восста-

новить бюджет региона и страны. 

На момент уплаты налога должны быть опре-

делены следующие налоговые элементы: объект 

налогообложения; налогооблагаемая база; финан-

совый период; порядок исчисления налога; порядок 

и условия уплаты налогов. 

Среди основных налогов Российской Федера-

ции налог на имущество организаций далеко не по-

следний, поскольку с ним сталкиваются практиче-

ски все юридические лица. 

В соответствии с законодательством налого-

плательщиками имущества являются компании, 

учреждения (в том числе банки и другие кредитные 

учреждения) и организации, в том числе с ино-

странными инвестициями, которые в соответствии 

с законодательством Российской Федерации счита-

ются юридическими лицами, филиалы и другие 

аналогичные подразделения Это компании, учре-

ждения и организации, которые имеют отдельный 

баланс и расчетный счет (текущий). 

Максимальная ставка налога 2,2% (конкретная 

ставка устанавливается на региональном уровне – в 

Республике Хакасия – 2,2% согласно Закону РХ в 

ред. №69-ЗРХ). Объектом налога на недвижимость 

являются основные средства, нематериальные ак-

тивы, запасы и расходы, которые находятся на ба-

лансе плательщика и учитываются по остаточной 

стоимости[4]. 

Федеральное законодательство предусматри-

вает значительное количество льгот по налогу на 

имущество предприятий, с помощью которых иму-

щество предприятия можно классифицировать сле-

дующим образом: необлагаемое налогом имуще-

ство и имущество, стоимость которого уменьшает 

налогооблагаемую базу. 

Необходимо также учитывать особенности за-

конодательства субъектов Российской Федерации, 

которые имеют право самостоятельно устанавли-

вать льготы по налогу на имущество юридических 

лиц. 
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кредитования или займов. Целью данной работы является анализ функционального значения заёмного ка-

питала и его использование компаниями. 

Abstract. 

Capital is the main part of all types of business activities, which are determined by the size and nature of the 

business. Capital can be raised from a variety of sources. Borrowed funds or debt financing is a combination of 

funds raised through loans or borrowings. The purpose of this work is to analyze the functional value of borrowed 

capital and its usage by companies. 
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A borrowed funds or debt financing is the combi-

nation of the funds raised by the way of credit or loans. 

It is the proceeds of an organization to raise the operat-

ing or other capital by borrowing. Most frequently, this 

may be achieved through issuance of a debenture, bond 

or many other kind of debt security. In substitute for 

providing the money, bond or debenture, owners be-

come creditors of the organization. They are permitted 

to the amount of interest and are required to transfer 

their loan at the end of a given time period. 

 Debt financing can be short-term or long-term. 

Short-term debt financing consists of debt securities 

with shorter deliverance time periods and it is used to 

offer day-to-day provisions; for example payroll and 

inventory etc. On the other hand, long-term debt financ-

ing generally engages a firm to acquire or buy the fun-

damental necessities for its business, for instance major 

assets and facilities. Debt financing is also known as 

borrowed capital. 

 Borrowed capital is funds supplied by lenders that 

is part of a firm's capital structure. It usually refers to 

long-term capital, specifically bonds, rather than short-

term loans to be paid off within one year. If the short-

term debt is continually rolled over, however, it can be 

considered relatively permanent and thus debt capital 

[1, c. 45]. 

The structure of debt capital includes a financial 

loan received from banking and non-banking financial 

and credit institutions, commercial loans from suppli-

ers, enterprise payables, debts on issuing debt securi-

ties, etc. In accounting, debt capital and accounts paya-

ble are recorded separately. Поэтому в широком 

смысле возможно выделение заемных средств и в 

узком смысле – собственно финансового кредита. 

Therefore, in a broad sense, it is possible to allocate 

debt capital and, in the narrow sense, a financial loan 

proper. Разница между заемными средствами в ши-

роком и узком смысле представляет собой привле-

ченные средства. The difference between debt capital 

in a broad and narrow sense is the attracted funds. С 

одной стороны, привлечение заемных средств – это 

фактор успешного функционирования предприя-

тия, который способствует быстрому преодолению 

дефицита финансовых ресурсов, свидетельствует о 

доверии кредиторов и обеспечивает повышение 

рентабельности собственных средств. On the one 

hand, attracting debt capital is a factor in the successful 

operation of the enterprise, which contributes to the 
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rapid overcoming of the deficit of financial resources, 

testifies to the credibility of creditors and ensures an in-

crease in the profitability of own funds. On the other 

hand, the enterprise is burdened with financial obliga-

tions. One of the main evaluation characteristics of the 

effectiveness of management financial decisions is the 

magnitude and efficiency of the use of debt capital.  

The debt capital can be used both for formation of 

long-term assets in the form of fixed assets, and for for-

mation of short-term (current) assets for each produc-

tion cycle. 

There are the following characteristics of Debt Fi-

nancing or Borrowed Capital: 

I. Fixed obligations  

Debt financing has the following two fixed obli-

gations which are given as: 

1) Interests amount is payable at сertain interval. It is 

payable as a charge against the earnings irrespective of 

the fact whether there are losses or profit. 

2) The principle capital is payable as termed in loan 

agreement. 

II. No right of control over management 

Creditors and lenders usually do not have any right 

of control over the borrowed organization’s manage-

ment, except for the covenants, that are stipulated in 

loan agreement. 

III. Not Permanent Capital  

 A debt financing or borrowed fund is not a per-

manent capital to the organizations because it is given 

for particular period. It cannot be used permanently by 

organization but they have to repay at the specified 

terms and conditions [3, c.23].  

Advantages of Debt Financing or Borrowed Cap-

ital 

- Tax advantage to the firm: debt financing can be 

used to lower the rate of tax payment by using tax 

shield. 

- Appropriate time horizon: debt is always paid for 

certain period of time; therefore, organizations can uti-

lize the fund accordingly and prepare themselves for 

the repayment. 

- No interference in routine management. 

- Flexibility in the capital structure: debt financing 

makes the capital structure flexible by having both debt 

and equity. 

Debt capital is the capital that an enterprise owns 

only for a certain period of time, at the end of which the 

capital must be returned to its owner with payment for 

temporary possession. In the debt capital, in addition to 

the loans borrowed from the bank also includes capital 

raised by the issuance of securities (other than shares), 

and machinery, equipment, buildings leased by the en-

terprise [14, c. 123]. 

The company's debt capital is represented by the 

following main forms:  

1. Long-term financial liabilities. These include all 

forms of debt capital borrowed with a period of more 

than one year. The main forms of these obligations are 

long-term bank loans and long-term borrowed funds 

(tax credit debts, arrears on financial assistance pro-

vided on a return basis, etc.), the maturity of which has 

not yet come or is not repaid within the stipulated time.  

2. Short-term financial liabilities. These include 

all forms of debt capital with a term of up to one year. 

The main forms of these obligations are short-term 

bank loans and short-term borrowed funds (both fore-

seen for repayment in the forthcoming period and not 

repaid in due time), various forms of accounts payable 

of the trading enterprise (for goods, works and services, 

on issued bills, on received advances, on calculations 

with the budget and off-budget funds, on wages, with 

subsidiaries, with other creditors) and other short-term 

financial obligations.  

Thus, an enterprise that uses borrowed capital has 

a higher financial potential for its development (due to 

the formation of an additional volume of assets) and the 

possibility of an increase in the financial profitability of 

activities. However, it generates more financial risk and 

a threat of bankruptcy (increasing as the share of bor-

rowed funds in the total amount of used capital in-

creases).  
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Abstract. 
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Развитие нефтегазового комплекса (НГК) в 

России является одной из приоритетных задач гос-

ударства, реализация которой невозможна без ре-

шения вопросов, связанных с правами на землю. 

Кроме аренды или выкупа в собственность земель-

ного участка для размещения объектов НГК в 

настоящее время внедряется и совершенствуется 

практика установления сервитутов (права ограни-

ченного пользования чужим земельным участком) 

на государственном уровне.  

В целях строительства, эксплуатации, ремонта 

и охраны объектов НГК установление сервитута со-

провождается заключением соглашения с собствен-

ником земельного участка и расчетом платы за сер-

витут. В связи с такими нововведениями законода-

тельства добывающие предприятия и организации 

столкнулись с вопросами неурегулированности 

форм и содержания соглашений о сервитутах, в то 

время как собственники обременяемых участков с 

проблемой необъективности расчета платы за сер-

витут. 

Законодательством РФ не предусмотрено обя-

зательной для использования методики расчета 

платы за сервитут в отношении частных земель, но 

при этом существует методика, носящая рекомен-

дательный характер для государственных земель. 

Это создает большое количество споров об объек-

тивности платы за установление сервитута при раз-

мещении объектов, обеспечивающих деятельность 

НГК. 

В рамках данной работы предлагается мето-

дика определения платы за сервитут, ориентиро-

ванная на объекты НГК и полностью (ТЭК) распо-

ложенные на землях сельскохозяйственного ис-

пользования, т.ч линейные объекты обустройства и 

инженерной инфраструктуры комплексов. 

Под платой за сервитут в контексте исследова-

ния подразумевается единовременная выплата пра-

вообладателю земельного участка при бессрочном 

установлении сервитута в размере убытков, кото-

рые соответствуют разнице рыночной стоимости 

участка без учета сервитута и рыночной стоимости 

участка с сервитутом. Другими словами, эту плату 

можно назвать рыночной стоимость сервитута. 

Сервитуты для обеспечения строительства, 

эксплуатации, ремонта, реконструкции и охраны 

объектов НГК и ТЭК устанавливаются в целях, 

представленных на рисунке 1. 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10393
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10393
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Рис. 1. Цели установления сервитутов для НГК и ТЭК 

 

В отношении земельного участка, находяще-

гося в частной собственности, соразмерная плата за 

сервитут устанавливается обоюдным решением 

сторон, основываясь на результатах отчета об 

оценке рыночной стоимости обременяемого зе-

мельного участка. При этом отчет об оценке дол-

жен соответствовать требованиям законодатель-

ства, регулирующего оценочную деятельность в 

РФ, а в случае возникновения спора - в судебном 

порядке.  

Стоит сделать акцент на п. 8 ст. 18 ФЗ № 43 от 

5 апреля 2013 г. (с изм. №342-Ф3 от 03.08.2018), ко-

торый гласит, что компенсационные выплаты за 

установление на участке сервитута не могут превы-

шать размер уменьшения рыночной стоимости зе-

мельного участка в силу установления такого сер-

витута. 

Следовательно, соразмерная плата за сервитут 

соответствует разности рыночной стоимости зе-

мельного участка, не обремененного сервитутом, и 

стоимости этого же участка с учетом существую-

щих обременений: 

 

Ссерв = РСЗУб/серв
− РСЗУс/серв

, (1) 

  

где РСЗУб/серв
 – рыночная стоимость земельного 

участка без учета обременения сервитутом, руб; 

РСЗУс/серв
 – рыночная стоимость земельного 

участка, обремененного сервитутом, руб.  

Ниже представлена развернутая формула 

определения стоимости сервитута исходя из рыноч-

ной стоимости земельного участка с учетом коэф-

фициента наличия такого обременения, который 

отражает снижение дохода и (или) увеличение за-

трат на земельном участке: 

Ссерв = УПРС ∙ 𝑆ЗУб/серв

− ∑ (УПРС

𝑛

𝑖=1

∙ 𝑆ЗУс/серв 𝑖 ∙ 𝜅серв 𝑖), 

(2) 

где УПРС – удельный показатель рыночной 

стоимости земельного участка, руб/м2; 𝑆ЗУс/серв 𝑖 – 

площадь i-й части земельного участка, попадающей 

под действие сервитута и на которой ведется опре-

деленный вид сельскохозяйственной деятельности; 

𝑆ЗУб/серв
 – площадь части земельного участка, не-

обремененной сервитутом; 𝜅серв 𝑖 – коэффициент 

влияния сервитута на сельскохозяйственную дея-

тельность, показывающий остаточную эффектив-

ность использования i-й сформированной сервиту-

том части земельного участка; 𝑛 – количество ча-

стей земельного участка в зоне действия сервитута, 

на которых ведутся различные виды сельскохозяй-

ственной деятельности.  

Коэффициент влияния сервитута (𝜅серв) в усло-

виях неразвитого рынка земель определяется, со-

гласно [2], экспертно-аналитическим подходом, 

применяемым при недостаточности информации в 

решении сложных, комплексных проблем.  

В рамках выбранного подхода необходимо 

оценить влияние установления сервитута на изме-

нения в эффективности ведения сельскохозяй-

ственной деятельности на земельном участке. Эф-

фективность использования территории зависит 

помимо существующих ограничений ещё от мно-

жества факторов, представленных на рисунке 2.  
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Рис. 2. Условия эффективного использования земель в сельскохозяйственном секторе [4] 

 

Экспертно-аналитический метод, учитывая 

опыт и компетенцию привлекаемых экспертов, поз-

воляет получить весовые коэффициенты, характе-

ризующие степень ограничения конкретных видов 

деятельности, предусмотренных целевым назначе-

нием земель, что подтверждено ранее проведен-

ными исследованиями для расчета коэффициентов 

регламента в зонах с особыми условиями использо-

вания территории [3]. 

Прежде, чем приступить к расчету стоимости 

сервитута при помощи экспертно-аналитического 

метода, в первую очередь, необходимо определить 

вид исследуемого сервитута и его назначение. 

Кроме того, важно составить регламент использо-

вания части земельного участка, обремененной сер-

витутом, с учетом возможных видов деятельности 

на нем. Регламент использования определяется сто-

ронами, подписывающими соглашение об установ-

лении сервитута. И последней немаловажной под-

готовительной задачей для определения соразмер-

ной платы за сервитут является расчет рыночной 

стоимости обременяемого земельного участка. 

 Получение коэффициента влияния сервитута 

на землях сельскохозяйственного использования 

включает следующие этапы [2]:  

1. Выделение конкретного вида сервитута, для 

которого будет рассчитываться стоимость. 

2. Определение видов деятельности, осуществ-

ляемых на частях земельного участка, сформиро-

ванных сервитутом. 

3. Выделение разрешенных видов хозяйствен-

ной деятельности, которые возможны на земельных 

участках для сельскохозяйственного использова-

ния. 

4. Постановка цели исследования в соответ-

ствии с условиями установления сервитута. 

5. Построение качественной модели проводи-

мой оценки в виде иерархии.  

6. Разработка экспертной анкеты.  

7. Подбор экспертов, компетентных в рамках 

решаемой задачи.  

8. Проведение опроса и обработка его резуль-

татов.  

9. Определение сопоставимости результатов и 

комплексный поэтапный расчет коэффициентов 

влияния сервитута.  

Метод анализа иерархий Т. Саати, взятый за 

основу экспертно-аналитического метода, основан 

на декомпозиции проблемы на более простые со-

ставляющие части и дальнейшей обработке инфор-

мации по методу парных сравнений. 

Для оценки влияния сервитута на сельскохо-

зяйственную деятельность обременяемого земель-

ного участка была построена двухуровневая иерар-

хия: 

 I уровень - цель анализа (какой вид сель-

скохозяйственной деятельности на земельном 

участке при установлении сервитута ограничива-

ется в наибольшей степени, снижая эффективность 

его использования).  

 II уровень – перечень возможных ограни-

чений хозяйственной деятельности на участке, со-

гласно ВРИ земель, предназначенных для сельско-

хозяйственного использования (Приказ Минэконо-

мразвития РФ от 01.09.2014 г. N 540 "Об утвержде-

нии классификатора ВРИ земельных участков", с 

изм. и доп. от 04.02.2019 г.). 

Факторы (ограничения сельскохозяйственной 

деятельности) сравниваются попарно между собой, 

учитывая степень их влияния на обременяемый зе-

мельный участок. II уровень экспертной анкеты 

включает 18 видов ограничений сельскохозяй-

ственной деятельности по исследуемому ВРИ.  

В качестве объекта апробации выбран серви-

тут проезжей дороги (рис. 3).  
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Рис. 3. Объект апробации – сервитут проезжей дороги на участке для с/х использования 

 

Помимо определения степени влияния ограни-

чения хозяйственной деятельности на земельный 

участок при установлении сервитута согласно [1], 

необходимо рассмотреть варианты прохождения 

дороги через обременяемый участок.  

Формула (2) является общей для расчета стои-

мости сервитута экспертно-аналитическим мето-

дом, однако, относительно линейных сервитутов, 

таких как сервитут проезжей дороги, необходимо 

выделить частные случаи расчета соразмерной 

платы. 

Варианты расчлененности земельных участков 

в связи с прохождением линейного объекта (проез-

жей дороги) описаны в [1], далее на рисунке 4 пред-

ставлены варианты расчета стоимости платы за сер-

витут, учитывая конфигурацию земельного 

участка, его пространственные условия и вид пере-

сечения участка дорогой.  

 

 
Рис. 4. Варианты расчета стоимости сервитута, учитывая вид пересечения участка дорогой 



«Colloquium-journal»#13(37),2019 / ECONOMICS 21 

Выбор экспертов, от компетенции которых за-

висит итоговый результат расчета соразмерной 

платы за сервитут, проводится из числа следую-

щего круга лиц: 

1. Компетентные специалисты, занимающи-

еся вопросами организации деятельности на зе-

мельных участках, отведённых под сельскохозяй-

ственное использование.  

2. Оценщики, в практике которых присут-

ствует опыт проведения расчёта соразмерной 

платы за сервитут.  

3. Непосредственно правообладатели земель-

ного участка, знающие особенности и характери-

стики земельного участка, обременяемого сервиту-

том. 

4. Правообладатели соседних земельных 

участков с теми же характеристиками и видами де-

ятельности (по наличию таковых и возможности 

проведения опроса среди них). 

Далее представлены факторы, которые по-

парно сравнивались в рамках экспертно-аналитиче-

ского метода (рис. 5).  

 

 
Рис. 5. Виды сельскохозяйственной деятельности на земельных участках,  

обременяемых сервитутом проезжей дороги 

 

Количество экспертов, участвующих в опреде-

лении весовых коэффициентов, может быть опре-

делено разными методами, которые представлены в 

[5, 7]. В рамках исследования количество экспер-

тов, привлекаемых к оценке сервитута, должно 

быть не менее 5 человек. В данной работе к опросу 

привлекается 7 компетентных специалистов. 

Каждому эксперту выдается 2 анкеты, в кото-

рых опрашиваемые при попарном сравнении фак-

торов должны ответить на два вопроса (в зависимо-

сти от варианта прохождения дороги по земель-

ному участку): 

1. На сколько перспектива использования, 

обременяемого сервитутом земельного участка бу-

дет выше при одном виде сельскохозяйственной де-

ятельности, чем при другом, в случае, если прохо-

дящая через участок дорога создает неудобные для 

оборота мелкоконтурные участки.  
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2. На сколько перспектива использования, 

обременяемого сервитутом земельного участка бу-

дет выше при одном виде сельскохозяйственной де-

ятельности, чем при другом, в случае, если прохо-

дящая через участок дорога создает чересполосицу 

и расчлененность территории на компактные части. 

Например, вопрос может звучать следующим 

образом: на сколько перспектива использования, 

обременяемого сервитутом земельного участка бу-

дет выше при растениеводстве, чем при зверовод-

стве, в случае, если проходящая через участок до-

рога создает неудобные для оборота мелкоконтур-

ные участки. Стоит также обратить внимание, что 

при том или ином прохождении автодороги есть 

виды деятельности, которые мало зависимы от при-

сутствия ее на участке, а другие, напротив, претер-

певают значительное влияние. Взять, к примеру, 

пчеловодство: интенсивное движение автомобилей 

может пересекаться с движением пчел с пасеки на 

поля для сбора нектара, соответственно, возможен 

большой процент сбитых насекомых. Безусловно, 

наличие дороги будет не выгодно для владельца 

участка с таким видом деятельности. 

Финальным этапом опроса является обработка 

результатов анкетирования и принятие итогового 

решения. На данном шаге производится вычисле-

ние векторов приоритетов по полученным матри-

цам (главного собственного вектора, который по-

сле нормализации становится вектором приорите-

тов).  

После нормализации вектор приоритетов 

),...,( 1 nwww   определяется [8]: 
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i

i

i
i
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a
w

1

 
(3) 

где ai - компонент главного собственного век-

тора матрицы А, wi - элемент вектора приоритетов. 

Далее вычисляются суммы элементов по 

столбцам, максимальное собственное число мат-

рицы, индекс согласованности [8]. Согласован-

ность матрицы определяется путем сравнения ИС с 

величиной, рассчитанной при случайном выборе 

количественных суждений из шкалы относитель-

ной важности 1/9, 1/8,…1, 2,…9, но при образова-

нии обратносимметричной матрицы. Расчет отно-

шения согласованности (ОС) осуществляется по 

формуле: 

%100
 СС

 ИС
 С О  (4) 

где СС – коэффициент средней согласованно-

сти, зависящий от количества факторов. Для 18 

факторов исследования СС = 1,49. Поскольку в ра-

боте сравнивается большое количество факторов, 

матрица будет считаться согласованной при ОС≤ 

20% [8]. 

Результаты расчета весов по одному из членов 

экспертной группы представлены на рис. 6.  

 

 
Рис. 6. Пример расчета весов влияния на виды с/х деятельности  

при установлении сервитута проезжей дороги (эксперт 1) 

 

Поскольку в опросе принимает участие группа 

специалистов, в их оценках могут появиться рас-

хождения. Результат опроса можно считать надеж-

ным, если оценки экспертов согласованы между со-

бой. Для определения согласованности ответов рас-

считываются: вариационный размах (R), среднее 

квадратическое отклонение (σ) и коэффициент ва-

риации (V). Совокупность можно считать однород-

ной, если вариация V ≤ 33% [9]. 

В случае однородности результатов оценок 

экспертов, рассчитываются средние весовые коэф-

фициенты по каждому из 18 факторов. Результат 

расчета коэффициентов влияния проезжей дороги 

на сельскохозяйственную деятельность в зависимо-

сти от варианта прохождения дороги представлен в 

таблице 1. 

  

Фактор 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ai Wi λi

1 1 2 1/2 5 6 1 3 3 3 6 6 3 5 3 5 2 1 1 2,485676 0,110 1,078

2 1/2 1 1 4 5 1 2 1 2 4 4 4 1 2 4 1 1/2 2 1,735875 0,077 1,036

3 2 1 1 3 5 3 6 4 4 5 5 2 2 3 5 3 1 2 2,743945 0,122 0,950

4 1/5 1/4 1/3 1 3 1/5 1/3 1/5 1/5 1/3 1/3 1/2 1/3 1/2 1 1/4 1/4 1/3 0,378746 0,017 0,947

5 1/6 1/5 1/5 1/3 1 1/6 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/2 1/3 1/3 1/3 1/4 1/5 1/4 0,275523 0,012 0,856

6 1 1 1/3 5 6 1 2 1 1 3 4 2 2 3 4 2 1 1 1,74727 0,078 1,050

7 1/3 1/2 1/6 3 4 1/2 1 1/2 1/3 1 1 1/3 1/5 1/2 3 1/3 1/5 1/3 0,583631 0,026 1,112

8 1/3 1 1/4 5 4 1 2 1 1 1 4 1/3 1/2 3 2 1/2 1/4 1/3 0,967873 0,043 1,204

9 1/3 1/2 1/4 5 4 1 3 1 1 1 4 1/2 1/3 3 3 1/4 1/4 1/4 0,922561 0,041 1,298

10 1/6 1/4 1/5 3 4 1/3 1 1 1 1 4 1 1/2 4 4 1 1/2 1 0,96568 0,043 1,300

11 1/6 1/4 1/5 3 4 1/4 1 1/4 1/4 1/4 1 1/3 1/5 1/3 1/3 1/4 1/6 1/5 0,377391 0,017 1,048

12 1/3 1/4 1/2 2 2 1/2 3 3 2 1 3 1 1/3 1 1 1/3 1/5 1/3 0,827823 0,037 1,157

13 1/5 1 1/2 3 3 1/2 5 2 3 2 5 3 1 3 3 1 1/3 1/2 1,427715 0,063 1,293

14 1/3 1/2 1/3 2 3 1/3 2 1/3 1/3 1/4 3 1 1/3 1 1 1/3 1/5 1/4 0,600431 0,027 1,084

15 1/5 1/4 1/5 1 3 1/4 1/3 1/2 1/3 1/4 3 1 1/3 1 1 1/3 1/5 1/4 0,478604 0,021 1,055

16 1/2 1 1/3 4 4 1/2 3 2 4 1 4 3 1 3 3 1 1/4 1/3 1,369724 0,061 1,267

17 1 2 1 4 5 1 5 4 4 2 6 5 3 5 5 4 1 1 2,698576 0,120 1,018

18 1 1/2 1/2 3 4 1 3 3 4 1 5 3 2 4 4 3 1 1 1,94282 0,086 1,066 ИС = 0,107

∑ 9,77 13,45 7,80 56,33 70,00 13,53 42,92 28,03 31,70 30,33 62,58 31,50 20,40 40,67 49,67 20,83 8,50 12,37 22,53 1,00 19,82 ОС = 7,182

РАСЧЕТ ВЕСОВ ФАКТОРОВ
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Таблица 1 

Значения коэффициентов влияния проезжей дороги на сельскохозяйственную деятельность  

№ 

п. п. 
Наименование ограничения 

𝜅серв 𝑖 при мелкокон-

турности 

𝜅серв 𝑖 при ком-

пактности 

1 
Ограничение в растениеводстве, выращивании 

зерновых и иных с/х культур 
0,886 0,899 

2 Ограничение в овощеводстве 0,948 0,922 

3 
Ограничение в выращивании тонизирующих, ле-

карственных, цветочных культур 
0,828 0,876 

4 Ограничение в садоводстве 0,967 0,983 

5 Ограничение в выращивании льна и конопли 0,914 0,988 

6 Ограничение в скотоводстве 0,911 0,921 

7 Ограничение в звероводстве 0,918 0,974 

8 Ограничение в птицеводстве 0,919 0,956 

9 Ограничение в свиноводстве 0,912 0,958 

10 Ограничение в пчеловодстве 0,905 0,856 

11 Ограничение в рыбоводстве 0,982 0,983 

12 
Ограничение в научном обеспечении сельского 

хозяйства 
0,939 0,966 

13 
Ограничение в хранении и переработке с/х про-

дукции 
0,974 0,984 

14 
Ограничение в ведении ЛПХ на полевых участ-

ках 
0,959 0,975 

15 Ограничение в разведении питомников 0,965 0,978 

16 Ограничение в обеспечении с/х производства 0,925 0,937 

17 Ограничение в сенокошении 0,810 0,911 

18 
Ограничение в выпасе сельскохозяйственных 

животных 
0,913 0,920 

Получаем искомое значение платы за серви-

тут, согласно варианту прохождения дороги № 3, с 

одним видом сельскохозяйственной деятельности 

на участке (выращивание зерновых культур): 

Ссерв = 5,71 ∙ 346 442 − (5,71 ∙ 346 442 ∙ 0,899)

= 199 835 руб. 
Поскольку установление сервитута в альтерна-

тиву аренды данного участка обусловлено, в 

первую очередь, тем, что плата за сервитут должна 

компенсировать сельскохозяйственному произво-

дителю убытки, понесенные в связи с ограниче-

нием деятельности на участке, следовательно еди-

новременная плата в 199 835 руб. за бессрочное 

пользование проезжей дорогой (3 753 м2) через зе-

мельный участок, на котором ведется выращивание 

зерновых культур, учитывает недополучение дохо-

дов правообладателем участка в связи с ограниче-

нием деятельности на обремененной территории. 

В целом, по результатам анализа таблицы 1 

видно, что как пространственное расположение 

сервитута проезжей дороги, так и вид осуществля-

емой на участке сельскохозяйственной деятельно-

сти дает значительную дифференциацию платы за 

сервитут при высокой рыночной стоимости участка 

достаточно большой площади.  

Предложенная методика определения платы за 

сервитут проезжей дороги учитывает убытки и 

ограничения, которые несут правообладатели зе-

мель сельскохозяйственного назначения в связи с 

установлением на их участках сервитутов, в том 

числе с учетом мелкоконтурности или раздроблен-

ности территории.  
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Основной целью деятельности компании ООО 

«Планета Авто», также как и целью любого ком-

мерческого предприятия, является получение при-

были [1]. В связи с этим компания занимается сле-

дующими видами финансово-хозяйственной дея-

тельности: 

 продажа и дальнейшее обслуживание авто-

мобилей; 

 реализация оригинальных запасных частей 

и расходных материалов; 

 маркетинг, коммерческая, посредническая 

деятельность, через субдилеров; 

 оказание прочих услуг. 

«Планета Авто» – первая компания на Южном 

Урале, которая стала официальным дилером все-

мирно известных иностранных компаний, произво-

дящих автомобили марки «FORD» и дилером ле-

гендарной марки «LAND ROVER» на Южном 

Урале. На данный момент является официальным 

дилером 18 марок автомобилей, таких как Jaguar, 

Ford, Subaru, Fiat, Mitsubishi, Ravon, Niva Chevrolet, 

Chrysler, Volkswagen, Opel, Cadillac, Hyundai, Land 

Rover, Fiat, Jeep, Chery, Skoda, Chevrolet. 

Компания также представлена на рынке Челя-

бинской области тремя субдилерами в городах Ми-

асс, Орск и Озерск. 

Помимо предоставляемых услуг, на сегодняш-

ний день компания ООО «Планета Авто» – это 

огромная инфраструктура площадью свыше 40000 

кв.м.: крытая трехуровневая парковка для двухсот 

новых автомобилей, шесть выставочных залов, че-

тыре большие ремонтные зоны на 18 подъемников 

каждая, учебный центр, мойку, рассчитанную на 10 

автомобилей одновременно; склады запчастей; 

«Шинный отель»; офисное здание, зона отдыха и 

столовая для сотрудников. Компания насчитывает 

более 700 сотрудников. И весь технический персо-

нал проходит специальное обучение и повышение 

квалификации не только внутри компании ООО 

«Планета Авто», но и в специализированных учеб-

ных центрах в Москве и Европе. Таким образом, 

компанию ООО «Планета Авто» можно рассматри-

вать как одного из ведущих конкурентных игроков 

на рынке новых автомобилей. 

Проведём анализ финансовой отчётности за 

2015-2018 гг, чтобы понять, на сколько эффективно 

руководство ООО «Планета Авто» реализует свой 

потенциал [2,3]. 

Сгруппируем активы компании ООО "Пла-

нета Авто" в порядке убывания ликвидности в 

таблице 1.  

  

http://teacode.com/online/udc/33/330.341.42.html
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Таблица 1 

Группировка активов в порядке убывания ликвидности 

Показатель Значение на конец года (31 декабря) 

2015 2016 2017 2018 

А1 75 78 74 87 

А2 400 326 402 478 

А3 972 787 929 1086 

А4 31351 31821 31134 31640 

 

Сгруппируем пассивы компании ООО «Планета Авто» в порядке возрастания срока погашения в 

таблице 2. 

Таблица 2 

Группировка пассивов в порядке возрастания срока погашения 

Показатель 
Значение на конец года (31 декабря) 

2015 2016 2017 2018 

П1 246 337 267 179 

П2 7953 7037 8357 10361 

П3 4278 5041 3227 1864 

П4 20321 20597 20688 20887 

 

Для абсолютной ликвидности должно выполняться условие: 

{

А1 > П1
А2 > П2
А3 > П3
А4 < П4

      (1) 

 

Проведем оценку выполнения условия абсолютной ликвидности баланса в таблице 3.  

 

Таблица 3 

Оценка выполнения абсолютной ликвидности баланса 

 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

А1–П1 -171 -259 -193 -92 

А2–П2 -7553 -6711 -7955 -9883 

А3–П3 -3306 -4254 -2298 778 

А4–П4 11030 11224 10446 10753 

Выполнение абсолютной ликвидности баланса 
Нет Нет Нет Нет 

 

На 31 декабря 2018 года: 

А1<П1 – неравенство означает, что компании не хватает денег для покрытия кредиторской задолжен-

ности; 

А2<П2 – неравенство означает, что компания не в состоянии расплатиться с краткосрочными обяза-

тельствами; 

А3>П3 – неравенство означает, что компания способна расплатиться с долгосрочными обязатель-

ствами; 

А4>П4 – неравенство означает, что компании не хватает собственные оборотные средства. 

Проведем анализ коэффициентов ликвидности за 2015-2018 год, для этого в таблице 4 рассчитаем 

коэффициент текущей ликвидности, коэффициент абсолютной ликвидности и коэффициент промежуточ-

ной ликвидности.  

Таблица 4  

Относительные показатели, используемые для оценки ликвидности 

Показатель 
Значение на конец года (31 декабря) 

2015 2016 2017 2018 

Коэффициент текущей ликвидности  0,17 0,16 0,16 0,16 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,01 0,01 0,01 0,01 

Коэффициент промежуточной ликвидности 0,06 0,05 0,06 0,05 

Коэффициент абсолютной ликвидности на 31 

декабря 2018 года показывает, что компания по-

крывает 16 % своих краткосрочных обязательств за 

счет денежных средств и краткосрочных финансо-

вых вложений. 
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Коэффициент промежуточной ликвидности на 

31 декабря 2018 года говорит о том, что компания 

на 1 % покроет свои обязательства, при возникно-

вении критического положения. 

Коэффициент текущей ликвидности на 31 де-

кабря 2018 года говорит о том, что компания спо-

собна покрыть 5 % своих текущих обязательств, за 

счет оборотных средств. Результат находится за 

пределами нормы (150% – 200). 

Рассчитаем коэффициенты деловой активно-

сти предприятия в таблице 5. 

Таблица 5 

Расчет показателей деловой активности 

Показатель 
Абс. величины  

2016 2017 2018 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов 21,14 17,1 15,2 

Коэффициент оборачиваемости запасов 15 11,6 10,9 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 77,2 59,8 52,6 

Средний срок оборота дебиторской задолженности 4,63 6,21 6,92 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности 35,1 40,6 66,5 

Средний срок оборота кредиторской задолженности 10,52 9 5,5 

Фондоотдача основных средств 0,85 0,82 0,86 

 

Полученные значения коэффициента оборачи-

ваемости оборотных активов за 2018 год говорит о 

том, что для получения выручки, каждый рубль 

оборотных активов обернулся 15,2 раза. 

Полученные значения коэффициента оборачи-

ваемости запасов за 2018 год говорит о том, что в 

среднем запасы оборачиваются 10,9 раз. 

Полученные значения коэффициента оборачи-

ваемости дебиторской задолженности за 2018 год 

говорят о том, что в среднем дебиторская задолжен-

ность превращалась в денежные средства 52,6 раз. 

Полученные значения коэффициента оборачи-

ваемости кредиторской задолженности за 2017 год 

говорят о том, что для оплаты выставленных счетов 

требуется 66,5 оборотов кредиторской задолженно-

сти. 

Полученные значения фондоотдачи основных 

средств за 2017 год говорят о том, что каждый 

рубль, вложены в основные средства компании, 

принес 0,86 рубля выручки. 

В таблице 6 проведем расчет коэффициентов 

рентабельности 

Таблица 6 

Расчет показателей рентабельности 

Показатель 
Абс. величины Абс. изменение 

2016 2017 2018 2016 2017 

Коэффициент рентабельности продаж 0,43 0,45 0,42 0,02 -0,01 

Коэффициент рентабельности всего капитала  0,34 0,35 0,33 0,01 -0,01 

Коэффициент рентабельности основных средств 0,38 0,38 0,37 0 -0,01 

Коэффициент рентабельности собственного капитала 0,53 0,54 0,54 0,01 0,01 

 

Полученные значения коэффициента рента-

бельности продаж за 2018 год говорят о том, что с 

каждого рубля проданной продукции компания по-

лучает 42 % прибыли. 

Полученные значения коэффициента рента-

бельности всего капитала за 2018 год говорят о том, 

что на один рубль активов, компания получает 33 

% прибыли 

Полученные значения коэффициента рента-

бельности основных средств за 2018 год говорят о 

том, что на один рубль основных средств, компания 

получает 37 % прибыли. 

Полученные значения коэффициента рента-

бельности собственного капитала за 2018 год гово-

рят о том, что на один рубль собственного капи-

тала, компания получает 54 % прибыли. 

Компании в современных условиях находятся 

под воздействием факторов внешней среды. Со-

гласно классификации Ампилова С.М., во внешней 

среде можно выделить 3 уровня, а именно: 

 макросфера; 

 мезосфера; 

 микросфера. 

Основываясь на результатах, полученных 

выше, можно сказать, что на микроуровне повыша-

ется риск невозврата дебиторской задолженности, в 

связи с этим у компании становится еще меньше 

собственных оборотных средств, снижается воз-

врат кредиторской задолженности, из-за этого по-

требуется привлечение долгосрочных заемных 

средств, снижается рентабельность продаж. Усло-

вие абсолютной ликвидности не выполняется, зна-

чит компания ООО "Планета авто" ограничена в 

платежеспособности. 

В мезосфере компании риски связаны со сры-

вами поставок автомобильных запчастей и измене-

нием региональных тарифов на электроэнергию и 

другие энергоресурсы. 

На макроуровне риски компании связаны с ко-

лебанием курса валюты, политическими санкциями 

и колебаниями налоговых ставок. 
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Чтобы оценить необходимость применения 

аутсорсинга на предприятии, важно в первую оче-

редь подойти к этому вопросу с экономической 

точки зрения – с комплексной и самой полной 

оценки как финансовых возможностей организации 

и сейчас, и в будущем, так и оценки стоимости ор-

ганизации до применения и после применения. 

В соответствие с этим важно выделить объек-

тивные финансовые критерии, по которым будет 

оцениваться целесообразность аутсорсинга.  

К самому очевидному и наиболее важному 

критерию финансовой оценки можно отнести пока-

затель EBIT (EarningsBeforeInterestandTaxes или 

Выручку организации до налоговых отчислений). 

                                                           
55 Кизим А.А., Гуров О.В., Андрианова-Ушакова А.А., 

«Особенность перехода российских промышленных 

Следующим критерием станет динамика показа-

теля WASS (Показатель средневзвешенной стоимо-

сти капитала). Потом динамика показателя вели-

чины капитала организации и, наконец, динамика 

стоимости организации5. 

Прежде чем создать модель расчета, стоит рас-

смотреть каждый из показателей поближе. 

Как уже было сказано, важнейшим критерием 

финансовой целесообразности применения аутсор-

синга на производстве является показатель EBIT и 

его динамика. Показатель EBIT находится в широ-

ком применении в зарубежной финансовой анали-

тике и в большей степени полноты отражает анало-

гичный ему показатель финансовой отчетности, со-

зданный по российским нормативам и стандартам. 

предприятий на аутсорсинг. Особенности правовой 

среды» // Экономический анализ: теория и практика, 2016 
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Стоит рассмотреть роль EBIT в применении аут-

сорсинга и характер влияния последнего на вели-

чину этого показателя.  

Если передать ту или иную производственную 

функцию на аутсорс, то за этим может последовать 

как рост показателя EBIT, так и его снижение. На 

это в большей степени влияют два других не менее 

важных показателя: доход и затраты. 

Прежде всего, именно значительный рост по-

казателя доходов от деятельности предприятия бу-

дет оказывать положительный эффект от примене-

ния аутсорсинга. Рост дохода будет обеспечиться с 

помощью двух моментов. Первым из них будет то, 

что за счет использования производственного аут-

сорсинга будет происходит резкий рост качества 

производимой готовой продукции, повышаемое за 

счет использования высококачественных материа-

лов и комплектующих и при использовании пред-

приятием-аутсорсером передовых технологий при 

производстве. В совокупности все это станет ре-

зультатом увеличения выручки за роста объема 

продаж. Вторым моментом является все так же рост 

качества производимой продукции, но в этом слу-

чае этот рост будет увеличивать цену продукции, 

потому что он качественный. Иными словами, со-

здается обоснование для его высокой цены, следо-

вательно, за этим последует рост прибыли. 

Помимо этого, передача производства на аут-

сорсинг способствует росту дохода от финансовой 

и инвестиционной деятельности. Некогда в работе 

было упомянуто, что при ликвидации одного из 

производственных подразделений с целью пере-

дачи его на аутсорсинг можно получить дополни-

тельный доход путем продажи оборудования, со-

кращение финансово «громоздкого» подразделе-

ния, сдачи помещений в аренду или их продажа, 

либо использование последних для расширения 

собственного производства. Так можно использо-

вать полученные в результате данных операций 

средства для развития основного вида деятельно-

сти, а также в качестве источника для вложения в 

ценные бумаги6. 

Не стоит забывать, что так же одним положи-

тельных эффектов от применения аутсорсинга 

можно назвать значительную экономию и значи-

тельное снижение затрат организации. Эта эконо-

мия достигается, прежде всего, по следующим ста-

тьям: материально-техническое обеспечение, рас-

ходы на заказ и хранение сырья и материалов, за-

трата на оплату труда и социальные отчисления, а 

также на административных и общецеховых расхо-

дах. Более того, отсутствие потребности в реализа-

ции крупных инвестиционных проектов по улучше-

нию, модернизации и реструктуризации производ-

ственной деятельности снизит расходы на финансо-

вые и операционные виды деятельности 

предприятия7. 

Выше были рассмотрены положительные ас-

пекты применения производственного аутсорсинга, 

                                                           
6 Кизим А.А., Гуров О.В., Андрианова-Ушакова А.А., 

«Особенность перехода российских промышленных 

ведущие к росту показателя EBIT, но также есть и 

возможные риски, которые могут привести к его 

снижению. Росту показателя расходов может по-

способствовать приобретение материалов и ком-

плектующих у третьих лиц, косвенные расходы, 

связанные с передачей производства на сторону, 

поиск новых поставщиков, а также поиск новых 

аутсорсеров и другие. Есть еще отрицательный мо-

мент, на который стоит обратить внимание: если 

предприятие ранее производило продукцию на под-

разделении, которое ликвидировали, не только для 

своего собственного производства, но также для ре-

ализации ее другим предприятиям на сторону, то 

произойдет сокращение значительной части вы-

ручки предприятия. 

Как видно, передача производственных под-

разделений на сторону может сулить не только ро-

стом выручки, но также и ее снижению за счет сни-

жения показателя доходов и роста показателя рас-

ходов. Все эти моменты влияют на состояние и ди-

намику показателя EBIT, который, так или иначе, 

отражает степень оптимизированности менедж-

мента контроля над расходами и доходами пред-

приятия. Это подводит к выводу, что расчет финан-

совой целесообразности применения производ-

ственного аутсорсинга, а также комплексный под-

ход к ее оценке являются необходимыми. 

Как уже было сказано, следующим критерием 

оценки финансовой целесообразности аутсорсинга 

можно назвать финансовый показатель WASS – по-

казатель средневзвешенной стоимости капитала. 

При расчете данный показатель отражает источ-

ники финансирования, а также их удельный вес в 

общей величине капитала организации. Когда орга-

низация переходит на производственный аутсор-

синг, она, таким образом, изменяет структуру соб-

ственного и заемного капитала, снижая долю по-

следнего, увеличивая долю первого за счет соб-

ственных средств. При минимизации показателя 

WASS, то есть снижении доли заемных средств, 

можно не только увеличить собственную стои-

мость организации, но и расширить ее инвестици-

онные и финансовые возможности. 

Следующим критерием оценки финансовой 

целесообразности применения производственного 

аутсорсинга является показатель динамики вели-

чины капитала. Прежде всего, стоит отметить, что, 

даже не смотря на то, что появившиеся средства в 

результате перехода на аутсорсинг и в результате 

ликвидации подразделения отошли в пользование 

организации, величина капитала организации не 

обязательно будет существенно увеличена или уве-

личена вообще. Причиной тому служит то, что эти 

высвободившиеся средства будут вложены в мо-

дернизацию и развитие других подразделений и 

производств – более профильных. Тем не менее, из 

расчета и оценки целесообразности ее исключать 

нельзя.  

предприятий на аутсорсинг. Особенности правовой 

среды» //Экономический анализ: теория и практика, 2016 
7 Там же 
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Последним критерием оценки финансовых 

возможностей и целесообразности применения аут-

сорсинга для рассмотрения является показатель ди-

намики стоимости капитала. Этот критерий не ме-

нее важный, чем EBIT, и этот показатель является 

основным и является таким же комплексным, как и 

упомянутый EBIT. Данный показатель отражает в 

своей сущности совокупность данных о стоимости 

организации, а также данные о сторонах и характе-

ристиках его развития. К этой информации можно 

отнести величину капитала, его строение и струк-

туру, объемы прибыли организации и прочее8.  

В результате рассмотрения актуальности про-

блемы выявлено, что существует потребность и 

необходимость в разработке методического под-

хода, который может не только дать полную и ком-

плексную характеристику и оценку целесообразно-

сти применения аутсорсинга для того, чтобы задать 

вектор дальнейшего развития организации и ее це-

лостного функционирования, но также и для того, 

чтобы увеличить ее рыночную стоимость и соб-

ственный капитал. Всю эту взаимосвязь можно 

изобразить в виде цепочной последовательности, 

состоящей из четырех этапов, представленной 

ниже9. 

К этапу 1 можно отнести анализ финансово-хо-

зяйственной деятельности организации, ее теку-

щего состояния на данный момент, его целей, задач 

и нынешних приоритетов, должны быть выявлены 

проблемы, требующие решения, в том числе выяв-

лены пути их решения. В него могут быть вклю-

чены такие аспекты как анализ и разработка каче-

ственных и количественных требований к произ-

водственным процессам, сбор и анализ информа-

ции о предыдущих периодах деятельности 

организации, а также сбор информации о существу-

ющих производственных процессах.  

В результате чего определяется какое или ка-

кие именно подразделения нуждаются в передаче 

на аутсорсинг путем установления какие процессы 

и на каких подразделениях эффективны, а какие 

нет. Такую оценку можно проводить путем анализа 

таких показателей как: маржинальная прибыль под-

разделения, окупаемость инвестиций в это подраз-

деление, удельный вес расходов на содержание 

                                                           
8 Научная электронная библиотека Киберленинка. – Ре-

жим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-fi-

nansovoy-tselesoobraznosti-proizvodstvenn ogo-

autsorsinga-s-uchetom-rosta-stoimosti-kompanii 

этого подразделения, включенный в себестоимость 

продукции, и прочие показатели, характерные для 

каждого из производственных процессов, оценку 

которым можно дать с помощью метода эксперт-

ных оценок. 

К этапу 2 можно отнести оценку о допустимо-

сти применения аутсорсинга на предприятии в дол-

госрочной перспективе. Также есть разделения на 

пункты: необходимо провести анализ необходимо-

сти аутсорсинга на предприятии в пределах страте-

гического планирования; анализ рынка аутсорсе-

ров-поставщиков и стоимости их услуг; произвести 

сравнительный анализ между подразделением «на 

замену» самой организации и возможностями аут-

сорсеров. В результате получим информацию о до-

пустимости и необходимости применения аутсор-

синга для проанализированного подразделения. 

После оценки результатов финансовый директор 

дает «зеленый свет», чтобы приступить к следую-

щему этапу. 

Следующим этапом под номером 3 будет непо-

средственно сама оценка целесообразности приме-

нения аутсорсинга и финансовых возможностях ор-

ганизации – самая обширная и комплексная часть 

анализа. Этап включает следующие подпункты: со-

ставление прогнозов изменения финансовых пока-

зателей после внедрения аутсорсинга и сравнитель-

ный расчет о полученных эффектах «до» и «после». 

Последовательность этого этапа изображена на 

рисунке10.  

Как видно из рисунка, здесь играет роль пока-

затель СЭА – Сравнительный эффект аутсорсинга. 

Данный показатель отражает стоимость организа-

ции при применении аутсорсинга и без него, сво-

ими силами.  

Прежде всего, необходимо ввести пару ограни-

чений при расчетах СЭА:  

1. При расчете после внедрения аутсорсинга 

размер и стоимость источников как собственного, 

так и заемного капитала условно считать постоян-

ной. 

2. То же касается и капитала организации – 

он остается постоянным и неизменным. 

9 Аутсорсинг: создание высокоэффективных и конку-

рентоспособных организаций: Учеб.пособие. – М.: 

ИНФРА – М, 2016 
10 Аутсорсинг: создание высокоэффективных и конку-

рентоспособных организаций: Учеб.пособие. – М.: 

ИНФРА – М, 2016 

https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-finansovoy-tselesoobraznosti-proizvodstvenn%20ogo-autsorsinga-s-uchetom-rosta-stoimosti-kompanii
https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-finansovoy-tselesoobraznosti-proizvodstvenn%20ogo-autsorsinga-s-uchetom-rosta-stoimosti-kompanii
https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-finansovoy-tselesoobraznosti-proizvodstvenn%20ogo-autsorsinga-s-uchetom-rosta-stoimosti-kompanii
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Рисунок. Схема оценки финансовой целесообразности аутсорсинга 

 

Четвертый этап – это решение руководства о 

внедрении производственного аутсорсинга на 

предприятии или же отказ, либо поиск более выгод-

ных проектов с целью модернизации и оптимиза-

ции производства и финансово-хозяйственной дея-

тельности. В случае, если решение о внедрении аут-

сорсинга не было принято руководством, анализ 

возвращается к первому этапу и начинается вновь. 

Стоит все также принимать во внимание, что аут-

сорсинг не является универсальным решением при 

возникновении проблем в организации. Именно для 

этого и проводится анализ. Говоря простыми сло-

вами, если аутсорсинг по результатам анализа не 

                                                           
11 Научная электронная библиотека Киберленинка. – Ре-

жим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-fi-

nansovoy-tselesoobraznosti-proizvodstvenn ogo-

autsorsinga-s-uchetom-rosta-stoimosti-kompanii 

целесообразен, то не стоит его внедрять туда, где он 

не нужен, надеясь, что он чудесным образом решит 

финансовые проблемы предприятия. Таким обра-

зом, своевременное и регулярное проведение ана-

лиза финансово-хозяйственной деятельности пред-

приятия и оперативное решение проблем позволит 

не прибегать к аутсорсингу в надежде, что разре-

шит ситуацию. 

Возвращаясь к основному этапу №3, необхо-

димо разобрать его поподробнее. Расчет СЭА за-

ключается в разнице двух показателей стоимости 

организации: EVA1 – после перехода на аутсор-

синг; EVA0 – без его применения11.  

https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-finansovoy-tselesoobraznosti-proizvodstvenn%20ogo-autsorsinga-s-uchetom-rosta-stoimosti-kompanii
https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-finansovoy-tselesoobraznosti-proizvodstvenn%20ogo-autsorsinga-s-uchetom-rosta-stoimosti-kompanii
https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-finansovoy-tselesoobraznosti-proizvodstvenn%20ogo-autsorsinga-s-uchetom-rosta-stoimosti-kompanii
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Таким образом, СЭА имеет формулу, указан-

ную ниже под номером 1: 

 

СЭА = EVA1 – EVA0 (1) 

 

Далее упростим итоговую формулу СЭА, рас-

крыв формулу EVA. Она и будет использоваться 

при расчете целесообразности применения аутсор-

синга. 

Формула EVA представлена в стандартном 

виде расчета стоимости организации ниже под но-

мером 2: 

 

EVA = EBIT (1-T) – WACC * K (2) 

 

где EBIT – прибыль до выплаты налогов; T – 

налоговая ставка на прибыль; K – величина капи-

тала; WACC – средневзвешенная стоимость капи-

тала организации. 

В расчетах не будут учитываться источники 

финансирования для различных организаций, так 

как они могут отличаться, поэтому условно возь-

мем только две статьи: собственные и заемные 

средства. 

Формула WACC представлена под номером 3 

ниже: 

 
WACC = wd * cd + ws * cs = wd * cd + (1-wd) * cs,(3) 

 

где wd – доля заемного капитала в общем ка-

питале фирмы; ws – доля собственного капитала в 

общем капитале фирмы; cd – стоимость заемного 

капитала; cs – стоимость собственного капитала. 

Упростив все до одной формулы СЭА, можно 

представить ее финальный вид под номером 4 

 

СЭА = (EBIT1 * (1-T) - K* (wd1 * cd +(1- wd1) * 

cs) – 

(EBIT0 * (1-T) – K * (wd0 * cd + (1 - wd0) * cs))

 (4) 

 

Где показатели со значением «1» это показа-

тели при применении аутсорсинга, а с «0» - без 

него, своими силами. 

Путем математических преобразований можно 

сократить формулу до ее более короткого и сжатого 

вида для упрощения расчетов. Она представлена 

под номером 5. 

 

СЭА = ∆EBIT * (1 – T) – K*(cd-cs)*∆wd (5) 

 

где ∆EBIT – изменение прибыли до выплаты 

налогов в результате внедрения аутсорсинга; ∆К – 

изменение доли заемных средств в капитале. 

Далее определим состав расчета основы фор-

мулы - ∆EBIT.  

Изменение показателя прибыли до выплаты 

обязательств вызывается ростом или снижением 

величины элементов ее расчета12 (формула 6): 

∆EBIT = ∆ВР + ∆С + ∆Пр (6) 

                                                           
12 Научная электронная библиотека Киберленинка. 

– Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-

 

где ∆ВР – изменение выручки организации (в 

течение отдельно взятого периода); 

∆С – изменение себестоимости конечного про-

дукта; 

∆Пр – изменение разницы между поступае-

мыми доходами и расходами. 

Далее, происходит извлечение формулы ∆ВР. 

Оно представляет собой положительное или отри-

цательное изменение выручки. Формула представ-

лена таким образом под номером 7: 

 

∆ВР=∑Qi * Pi + ∑Qi – 1 * Pi – 1 (7) 

 

где Qi – прогнозируемый объем сбыта продук-

тов и услуг после внедрения аутсорсинга; Pi – про-

гнозируемая цена реализации продукции после 

внедрения аутсорсинга; Pi - 1 – это цена реализации 

продукции до внедрения аутсорсинга. 

Для того, чтобы определить целесообразность 

аутсорсинга на предприятии необходимо иметь в 

виду, что надо учитывать все затраты предприятия 

от управления подразделением до риск-менедж-

мента и затрат на инфраструктуру. 

Исходя из этого, выведем следующую фор-

мулу второго слагаемого ∆EBIT под номером 8: 

 

∆С = ∆МЗ + ∆ОТ + ∆ОПР + ∆ОХР + ∆Н (8) 

 

где ∆МЗ – изменение затрат на сырье и мате-

риалы; ∆ОТ – изменение затрат на оплату труда; 

∆ОПР – изменение общехозяйственных затрат; 

∆ОХР – изменение общепроизводительных затрат; 

∆Н – изменение величины налоговых отчислений. 

Завершающим слагаемым ∆EBIT является из-

менение сальдо прочих доходов и расходов. Рас-

считывается оно по формуле 9: 

 

∆Пр = ∆Ид + ∆Фд (9) 

 

где ∆Ид – изменение сальдо по инвестицион-

ной деятельности организации; 

∆Фд – изменение сальдо по финансовой дея-

тельности предприятия. 

Как уже было сказано, высвободившиеся ре-

сурсы и финансовые средства организация может 

потратить как на модернизацию собственного про-

изводства, так и на вложение их в ценные бумаги с 

целью увеличить эффективность предприятия, а 

также на поиск новых источников денежных 

средств. 

Среди известных рисков есть ситуация, когда 

поступления или наоборот расход средств происхо-

дит единовременно, но не постоянно, либо иметь 

временную задержку в поступлении на счет. В этом 

случае стоит применять приемы дисконтирования. 

Исходя из формулы ∆EBIT, нельзя назвать ее 

универсальной, так как расчет у каждой организа-

ции из-за ее специфики, учета планирования, раз-

finansovoy-tselesoobraznosti-proizvodstvenn ogo-

autsorsinga-s-uchetom-rosta-stoimosti-kompanii 
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меров и финансовой структуры может быть уни-

кальным, тем не менее, именно ∆EBIT играет боль-

шую роль в принятии решения при внедрении аут-

сорсинга.  

Таким образом, из формулы 5 исходит вывод, 

что самый большой прирост стоимости организа-

ции достигается за счет привлечения заемных 

средств и превалирования его над собственными 

средствами. Однако, если подразделение было 

очень убыточным, но стоило дорого, то за счет вы-

свобожденных средств от его ликвидации, можно 

достичь большего положительного эффекта, чем от 

заемных. Исходя из этого, подтверждается тезис о 

том, что выбирать для передачи на аутсорсинг 

необходимо только те подразделения или функции, 

которые действительно в этом нуждаются. 

Отказываясь от части собственных неэффек-

тивных функций в пользу аутсорсинга, происходит 

ликвидация огромной статьи расходов с разовым 

притоком собственных средств. Таким образом, эти 

средства можно потратить рациональнее, вложив в 

собственное производство, отдав убыточное произ-

водство на сторону. Следовательно, зависимости от 

заемных средств значительно меньше, когда можно 

модернизировать собственные. 

В итоге показатель СЭА отображает стоимость 

с аутсорсингом и без. То есть решение о внедрении 

аутсорсинга можно считать целесообразным, если 

СЭА положителен, а его показатель будет означать 

ожидаемый прирост стоимости организации в пре-

делах стратегического планирования. 

В конце конов формула 5 является сутью тре-

тьего этапа оценки целесообразности внедрения 

аутсорсинга на предприятии через финансовый рас-

чет, заключенный в EBIT, через состав капитала, за-

ключенный в WACC, что в общем и целом влияет 

на стоимость организации, представленной в пока-

зателе EVA. 

Однако, по нашему мнению, необходимо со-

вершенствование данной методики за счет разра-

ботки шкалы с решениями на основе усовершен-

ствованного отношения показателей EVA0 и EVA1 

с целью принятия решения о целесообразности 

внедрения аутсорсинга на предприятии. 
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Повышение экономической эффективности 

обслуживания объектов недвижимости, на сего-

дняшний день, является важной задачей развития 

практически любого вида экономической деятель-

ности. В жестких конкурентных условиях глобаль-

ных и локальных рынков необходимость оптимиза-

ции собственных производственных процессов и 

снижение внутренних издержек становится одним 

из основополагающих конкурентных преимуществ. 

Сохранение цены товаров и услуг ниже конкурен-

тов, при тех же потребительских свойствах, невоз-

можна без применения новых экономических моде-

лей и использования современных технологий. 

[1][2][4] 

Эксплуатация коммерческой недвижимости 

является одним из наиболее консервативных видов 

экономической деятельности. Основные причины, 

препятствующие изменениям: ярко выраженная ло-

кальность (фактическая невозможность перенесе-

ния объекта недвижимости на новое место привя-

зывает объект к существующим локальным рын-

кам) и высокая стоимость изменений и модерниза-

ций, что приводит к необходимости поиска новых 

механизмов и методов снижения издержек эксплу-

атации за счет организационных процессов. 

Для разработки авторской классификации, 

нами был проанализированы существующие клас-

сификации коммерческой [5] недвижимости, и 

предложены два сценария задействовавшие следу-

ющие критерии критерия:  

1) предназначения объекта коммерческой не-

движимости – сценарий А (рис. 1.1) 

2) роли последнего в извлечении дохода – сце-

нарий В (рис. 1.2) 

 

 
Рис 1.1 сценарий А 

 
Рис 1.2 сценарий В 

 

Каждый из видов (в соответствии с сценарием 

А) может быть, как монофункциональном (напри-

мер, большой складской комплекс в пригороде или 

офисное здание, или магазин «у дома»), так и мно-

гофункциональным включающим в себя два и бо-

лее представленных элементов (современные тор-

гово-развлекательные центры, включающие в себя 

торговые площади, складские помещения и офис-

ные площади.). Коммерческая недвижимость вклю-

чает в себя офисные здания, объекты промышлен-

ности, гостиницы, торговые центры, магазины, 
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склады и гаражи. Из представленных категорий: 

свободного назначения, розничной торговли, офис-

ная и социальная недвижимость имеют непосред-

ственное отношение к коммерческой недвижимо-

сти в соответствии с представленной терминоло-

гией, схожие между собой по виду объектов, спосо-

бам использования и назначению, индустриальная 

недвижимость относится в основном к средствам 

производства и может выделяться в отдельную ка-

тегорию в зависимости от типа производства (ис-

ключение составляют административные здания, 

которые можно отнести к категории офисной) в 

свою очередь жилые объекты, использование кото-

рых в коммерческих целях может приносить при-

быль так же имеют свою особенную специфику [5]. 

Выделение коммерческой недвижимости по од-

ному лишь факту получения дохода лишает его 

конкретики (вид экономической деятельности, осо-

бенности экономического использования и т.д.), 

при этом понятие сужается (получение дохода от 

собственного использования). 

В контексте синтезирующего экономический и 

правовой аспект подхода, изложенного выше 

можно сформулировать определение коммерче-

ской недвижимости как - искусственных объектов 

недвижимости различного хозяйственного назначе-

ния, являющихся источником либо условием полу-

чения дохода. [3] 

Авторы выделяют 2 основных типа объектов 

коммерческой недвижимости имеющих общие 

черты с точки зрения особенностей обслуживания 

и управления: 

 

 
 

Проведенный анализ терминологии позволяет 

нам заключить, что с точки зрения экономической 

деятельности, в части оказания услуг по управле-

нию и обслуживанию коммерческой недвижимо-

сти, наиболее корректным будет выделить торгово-

офисные пространства как отдельный вид недви-

жимого имущества. Мы предлагаем следующее 

определение торгово-офисных пространств: Сово-

купность недвижимого имущества, инфраструк-

туры, услуг обеспечивающие оптимальные условия 

для ведения розничной торговли и/или размещения 

административного персонала. 
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ших панкреатодуоденальную резекцию. Также в статье описаны факторы риска развития несостоя-

тельности панкреатодигестивного анастомоза. Проведен ретроспектвный анализ медицинских карт 
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Abstract. 
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На сегодняшний день определяется неуклон-

ный рост числа случаев пролиферативных заболе-

ваний билиопанкреатодуоденальной зоны (БПДЗ), 

как доброкачественных, так и злокачественных. В 

современном мире каждый год фиксируется около 

215,8 тысяч заболевших и около 211,6 тысяч умер-

ших от рака поджелудочной железы (РПЖ). В 

нашей стране за 2002 год РПЖ был диагностирован 

у 13000 больных. Уровень заболеваемости насчи-

тывает 8,1 на 100000 населения. Распределение за-

болеваемости новообразованиями поджелудочной 

железы в РФ с 1990-2004 год, в зависимости от по-

ловой принадлежности составляет: среди мужчин в 

среднем 8,0 на 100000 населения, среди женщин – 

4,2 на 100000 населения [1, с.61]. Обращаясь к ми-

ровой статистике, уровень заболеваемости раком 

поджелудочной железы в развитых странах мира 

среди лиц мужского пола с 2007 по 2011гг. увели-

чился с 8,1 до 8,7 на 100000 населения. Среди лиц 

женского пола также отмечается тенденция к росту 

этого показателя и составляет на 2007г – 5,3, а на 

2011г – 6,0 на 100000 населения. Кроме того, заре-

гистрирован рост уровня смертности, как среди 

мужчин от злокачественных новообразований под-

желудочной железы в развитых странах мира с 7,8 

в 2007 году до 8,4 на 100000 населения в 2011 году, 

так и среди женщин с 5,0 до 5,6 на 100000 населе-

ния соответственно [7, с. 87]. Исходя из данных по-

казателей, отношение смертности к заболеваемости 

приближается к единице и остается неизменным. В 

целом пролиферативные заболевания органов 
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БПДЗ составляют около 15% к общему числу зло-

качественных новообразований органов брюшной 

полости. На долю пациентов с карциномой подже-

лудочной железы приходится около 60%, карцино-

мой большого дуоденального сосочка 12-ти перст-

ной кишки – 15%, карциномой общего желчного 

протока – 9%, злокачественными образованиями 

12-ти перстной кишки – около 6% наблюдений [3, 

с.12]. Доминирующую позицию в лечении проли-

феративных заболеваний периампулярной зоны за-

нимают хирургические методы, основным из кото-

рых является панкреатодуоденальная резекция 

(ПДР). За последние годы отмечается значительное 

снижение летальности после ПДР, по данным хи-

рургических центров мира, менее 5%, однако ча-

стота послеоперационных осложнений остается до-

вольно высокой и составляет, по данным разных ав-

торов, 25-75%. Наиболее частыми осложнениями 

ПДР являются: несостоятельность панкреатодиге-

стивного анастомоза (ПДА), билиодигестивного 

анастомоза (БДА), острый деструктивный панкреа-

тит, внутрибрюшные и желудочно-кишечные кро-

вотечения, гастростаз, внутрибрюшные асептиче-

ские жидкостные скопления и абсцессы, нагноение 

послеоперационной раны и др. [2, с. 449; 4, с. 9]. 

Наиболее грозным осложнением, обуславливаю-

щим летальность – несостоятельность ПДА – 

«ахиллесова пята» данной операции [5, с. 10]. 

Огромный вклад в изучение и понимание проблемы 

несостоятельности ПДА внесла Международная 

группа исследователей по изучению панкреатиче-

ской фистулы, согласно работам которой, недоста-

точность ПДА вошла в понятие «послеоперацион-

ная панкреатическая фистула» (англ. «Postoperative 

Pancreatic Fistula»). Панкреатической фистулой, по 

мнению Международной группы по изучению пан-

креатических свищей в 2005г., считается наличие 

отделяемого по дренажам на 3-и сутки послеопера-

ционного периода, с уровнем амилазы в 3 раза пре-

вышающем уровень амилазы крови. При этом раз-

личают 3 типа фистулы: А, В, С. Панкреатическая 

фистула типа А – это бессимптомное повышение 

уровня амилазы дренажной жидкости. Тип В – про-

является повышением температуры тела, появле-

нием болей в животе, тошноты, рвоты, в большин-

стве случаев наблюдается лейкоцитоз. Для типа С, 

характерна картина перитонита или сепсиса [6, с. 

8]. 

В настоящее время проведено множество ис-

следований, в ходе которых были установлены 3 

группы факторов, повышающих риск развития пан-

креатической фистулы после панкреатодуоденаль-

ной резекции. Первая группа – это пациентассоци-

ированные факторы: возраст, пол, тип телосложе-

ния, сопутствующие хронические заболевания и 

т.д.; вторая группа – факторы, обусловленные ха-

рактером заболевания: нозология, структура ткани 

поджелудочной железы, диаметр просвета Вирсун-

гова протока; третья группа – интраоперационные 

факторы: продолжительность оперативного вмеша-

тельства, объем кровопотери, техника и тип анасто-

моза.  

Цель. Изучить влияние факторов на несостоя-

тельность панкреатодигестивных анастомозов. 

Материалы и методы. Проведен ретроспектив-

ный анализ 69 медицинских карт пациентов, пере-

несших ПДР, оперированных в ГБУЗРК «Крым-

ский республиканский онкологический клиниче-

ский диспансер имени В.М.Ефетова» г. Симферо-

поля в течение последних 3 лет. 

Результаты: несостоятельность ПДА была ди-

агностирована у 13 пациентов (18,83%).  

Таблица №1. 

Факторы риска несостоятельности ПДА, связанные с пациентом. 

Признак Пациенты с несостоятельно-

стью ПДА (N=13) 

Пациенты без несостоятель-

ности ПДА (N=56) 

Статистическая до-

стоверность 

Пол М-9 (19,56%) 

Ж-4(17,39%) 

М-37 

Ж-19 

р=0,83 

Возраст 56,7+11,8 54,2+12,6 р=0,65 

Сахарный 

диабет 

Есть – 5 (17,24%) 

Нет – 8 (20%) 

Есть - 24 

Нет - 32 

р=0,77 

 

Роль пациентассоциированных факторов: несостоятельность ПДА среди женщин развилась в 17,39%, 

мужчин – в 19,56%, данная разница статистически недостоверна (р=0,83). Не было выявлено отличий в 

частоте формирования панкреатического свища в зависимости от возраста пациентов (средний возраст 

56,7+11,8 против 54,2+12,6 р=0,65), наличия сахарного диабета (есть - у 17,24%, нет – у 20% р=0,77). 

 

Таблица №2. 

Особенности операции 

Признак Пациенты с несостоя-

тельностью ПДА (N=13) 

Пациенты без несостоя-

тельности ПДА (N=56) 

Статистическая досто-

верность 

Время операции 296+100,3 мин 285,5+105,6 мин р=0,54 

Объем кровопотери 505+160,9 мл 466+148,8 мл р=0,46 
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Оценивая роль интраоперационных факторов 

также не выявлено статистически значимых разли-

чий между двумя сравниваемыми группами в зави-

симости от времени операции (296+100,3 мин. про-

тив 285,5+105,6 мин. р=0,54), объема кровопотери 

(505+160,9 мл против 466+148,8 мл р=0,46). 

Анализируя факторы несостоятельности ПДА 

в зависимости от нозологической формы были по-

лучены следующие результаты: при протоковой 

аденокарциноме головки поджелудочной железы 

панкретическая фистула развилась в 6 (18,18%) 

случаях, карциноме общего желчного протока – в 3 

(30%) случаях, карциноме большого дуоденального 

сосочка – в 1 (16,66%) случае, злокачественном об-

разовании 12-ти перстной кишки – в 1 (14,28%) слу-

чае, нейроэндокринной опухоли головки поджелу-

дочной железы – в 1 (16,66%), других злокачествен-

ных образованиях билиопанкреатодуоденальной 

области – в 1 (14,28%) случае. Исходя из вышеска-

занного, наблюдается тенденция к более частому 

формированию несостоятельности ПДА у пациен-

тов с карциномой общего желчного протока, тем не 

менее эта разница является статистически недосто-

верной (р=0,36). 

Таблица №3. 

Особенности заболевания 

Признак 

Пациенты с несостоя-

тельностью ПДА 

(N=13) 

Пациенты без несосто-

ятельности ПДА 

(N=56) 

Статистическая 

достоверность 

Протоковая аденокарцинома 

головки поджелудочной же-

лезы 

6 (18,18%) 27  

Карцинома общего желчного 

протока 
3 (30%) 7  

Карцинома большого дуоде-

нального сосочка 
1 (16,66) 5 р=0,36 

Рак 12-ти перстной кишки 1 (14,28%) 6  

Нейроэндокринная опухоль 

головки поджелудочной же-

лезы 

1 (16,66%) 5  

Другие образования БПДЗ 1 (14,28%) 6  

 

У пациентов с диаметром Вирсунгова протока менее 3 мм, панкреатический свищ развился у 7 паци-

ентов из 21, что составляет 33,33%, а у больных с диаметром главного панкреатического протока более 3 

мм частота несостоятельности ПДА была в 12,5% случаях ( у 6 пациентов из 48). Данная разница оказалась 

статистически достоверной (р=0,042).  

Таблица №4. 

Диаметр главного панкреатического протока 

Признак Пациенты с несостоя-

тельностью ПДА 

(N=13) 

Пациенты без несосто-

ятельности ПДА 

(N=56) 

Статистическая досто-

верность 

Менее 3 мм 7 (33,33%) 14 р=0,042 

Более 3 мм 6 (12,5%) 42  

 

Выводы. Единственным значимым фактором, 

оказывающим влияние на формирование несостоя-

тельности панкреатодуоденального анастомоза, яв-

ляется диаметр главного панкреатического про-

тока. Так при диаметре Вирсунгова протока более 3 

мм панкреатическая фистула развилась в 2 раза 

реже, чем при протоке, диаметр которого менее 3 

мм (р=0,042). Знание этого позволяет более тща-

тельно подходить к наложению панкреатодигестив-

ного анастомоза, в послеоперационном периоде ре-

гулярно проводить мониторинг объема и характера 

дренажной жидкости, с особой скрупулезностью 

наблюдать за уровнем амилазы отделяемого по дре-

нажу у больных, имеющих диметр главного пан-

креатического протока менее 3 мм, для своевремен-

ной диагностики несостоятельности панкреатоди-

гестивного анастомоза. Признаком несостоятель-

ности панкреатодигестивного анастомоза является 

отделение на 3-и сутки послеоперационного пери-

ода дренажной жидкости с уровнем амилазы, в 3 

раза превосходящим уровень амилазы сыворотки 

крови.  
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Аннотация 

В публикации рассматривается феномен блокчейн-технологии и перспектив ее применения в меж-

страновом движении капитала. Отмечается, что в перспективе блокчейн может заменить такие ин-

ституты, как клиринговые палаты и системы, а также системы международного обмена финансовой 

информацией. Особое внимание уделяется проблемам внедрения криптовалют в международные эконо-

мические расчеты, делается вывод об отсутствии реальных перспектив легализации криптовалют как 

платежных инструментов в ближайшей перспективе, в том числе в силу многочисленных негативных 

экстерналий. 

Abstract. 

The publication examines the phenomenon of block chain technology and the prospects for its application in 

the intercountry capital flow. It is noted that in the future, block chain technology can replace such institutions as 

clearing houses and systems, as well as systems for the international exchange of financial information. Particular 

attention to the problems of introducing crypto-currencies in international settlements is paid.  
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Одной из чрезвычайно актуальных и широко 

обсуждаемых на текущий момент инновационных 

технологий, применимых в том числе в сфере фи-

нансов, выступает технология блокчейн. Отметим, 

что блокчейн - специальная технология, позволяю-

щая выстроить транзакции или передачу иной ин-

формации в цепочки блоков. При этом каждый блок 

содержит данные о других блоках, и соответствую-

щая информация одновременно фиксируется и со-

храняется у всех участников системы с определен-

ной шифровкой, что создает распределенную базу 

данных. База автоматически у каждого участника 

процесса после внесения в нее изменений дополня-

ется [1]. 

В сфере межстранового движения капитала ис-

пользование технологии блокчейн имеет немало 

перспективных сфер применения, выявление кото-

рых выступает важной задачей прежде всего для 

тех субъектов международных экономических от-

ношений, которые стремятся укрепить свои пози-

ции, повысить значимость. К ним относится и наша 

страна, испытывающая колоссальное давление со 

стороны ряда развитых государств, которые в 2014 

и последующих годах в произвольном порядке вели 

экономические санкции против России. След-

ствием санкций стало, помимо прочего, ограниче-

ние (прямое или косвенное) доступа российских 

компаний к заемному капиталу на мировых рынках, 

существенное сдерживание внешней торговли по 

ряду направлений, сворачивание стратегических 

проектов международного сотрудничества во мно-
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гих сферах. Вплоть до настоящего момента сохра-

няются риски существенного ухудшения положе-

ния России в межстрановом движении капитала 

ввиду принятия новых санкций или усугубления 

давления некоторых политических факторов на 

международные финансовые институты и различ-

ных субъектов финансовой инфраструктуры. Ра-

зумным ответом на соответствующие угрозы и 

риски стала бы проработка возможностей примене-

ния перспективных технологий, связанных с уча-

стием страны в межстрановом движении капитала. 

Говоря о перспективах применения блокчейна 

в сфере межстранового движения капитала, пред-

ставляется целесообразным отметить, что в первую 

очередь данные технологии могут позволить уско-

рить процессы осуществления валютных сделок и в 

некоторой степени их обезопасить. «Упакованные» 

в блокчейн данные о финансовых операциях, не-

смотря на относительно длительное время обра-

ботки (впрочем, сопоставимое со временем обра-

ботки и передачи информации во многих традици-

онных платежных системах) поступят конечным 

пользователям без риска несанкционированного 

доступа третьих лиц. 

Проведение транзакций, связанных с межстра-

новым движением капитала, при привлечении та-

кой технологии потребует не услуг многочислен-

ных финансовых посредников, а лишь применение 

относительно недорогих и понятных систем рас-

пределенной обработки данных с последующим 

присвоением каждой операции уникального, прак-

тически неподделываемого кода, который может 

быть сгенерирован и/или получен лишь одной из 

сторон транзакции. Современные технологии блок-

чейн развиты настолько, что для подбора так назы-

ваемого «хэша» - кода, присваиваемого, в частно-

сти, конкретной транзакции, потребуются вычис-

лительные мощности, стоимость которых кратно 

превышает возможную выгоду от доступа к инфор-

мации от транзакции, а выявление самого зло-

умышленника не составит особого труда для право-

охранительных органов. 

В перспективе системы хранения и передачи 

финансовой информации, основанные на техноло-

гии блокчейн могут заменить такие институты, как 

клиринговые палаты и системы, а также системы 

международного обмена финансовой информации, 

в том числе SWIFT, возможное отключение россий-

ских банков от которой все еще остается инстру-

ментом санкционного давления на Россию. 

Говоря о возможностях применения техноло-

гии блокчейн в трансграничном перемещении ка-

питала, представляется невозможным обойти та-

кую производную от данной инновации, как крип-

товалюты. Причем если использование блокчейн, 

например, в части оформления и сопровождения 

операций по перемещению капитала, автоматиза-

ции валютного контроля, зачастую находится в 

числе перспективных разработок, то применение 

криптовалют в расчетах, в том числе трансгранич-

ных - объективная реальность. 

«Криптовалюта – это цифровая (виртуальная) 

валюта, единица которой – монета (англ. coin). Мо-

нета защищена от подделки, поскольку представ-

ляет собой зашифрованную информацию, скопиро-

вать которую невозможно (использование крипто-

графии и определило приставку “крипто” в назва-

нии). В то время как для обычной валюты 

электронный вид – лишь одна из форм представле-

ния, криптовалюта эмитируется непосредственно в 

сети и никак не связана ни с какой-либо обычной 

валютой, ни с любой государственной валютной 

системой» [5]. 

Важно подчеркнуть, что единства мнений по 

поводу финансовоправовой природы криптова-

люты в исследовательском мире не сложилось [2]. 

Не отрицая инновационного характера данного фи-

нансового инструмента, едва ли обоснованно при-

равнивать данные инструменты к денежным сред-

ствам или их суррогатам. Необеспеченность акти-

вами, отсутствие государственных гарантий, отсут-

ствие централизованного эмиссионного центра и 

контроля за эмиссией ‒ все это отдаляет криптова-

люты от денег в классическом понимании. 

Примеров разработки криптовалют, обеспе-

ченных чем-то более серьезным, чем пакеты за-

шифрованных данных на территориально разнесен-

ных информационных узлах, крайне мало. Показа-

тельным может быть назван пример российско-ка-

захского стартапа SQUAREX. Технологической 

основой этого стартапа выступает блокчейн-техно-

логия, при помощи которой предполагается осу-

ществлять сбор средств частных инвесторов со 

всего мира, в том числе с анонимных учетных запи-

сей, для финансирования девелоперских проектов. 

В обмен на реальные денежные инвестиции такие 

инвесторы получат токены (от англ. Token ‒ «знак, 

символ; опознавательный знак; жетон» [5]; в дан-

ном контексте, электронный «жетон» ‒ суррогат де-

нег), приравненные к определенному эквиваленту в 

виде условных квадратных метров возводимой в 

перспективе недвижимости. Оборот этих токенов 

будет опосредовать операции купли-продажи, 

мены недвижимости, а также инвестирования во 

вновь возводимые объекты. Обеспеченность опре-

деленными активами не отменяет других «слабых 

мест» и «уязвимостей» подобных токенов: во-пер-

вых, до реализации первого инвестиционного про-

екта обеспечение попросту отсутствует; вовторых, 

сама технология в большей степени напоминает 

финансовую пирамиду; в-третьих, хотя такая схема 

финансирования хоть и именуется инициаторами 

стартапа как «краудфандинг» («происходит от слов 

crowd – «толпа» и funding – «финансирование», то 

есть crowdfunding – это коллективное финансирова-

ние благотворительных и коммерческих проектов» 

[6]), по факту данная схема может быть использо-

вана для отмывания денежных средств, получен-

ных преступным путем/ 

В контексте перспектив биткоина и любой 

другой криптовалюты, представляется целесооб-

разным отметить следующее:  
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1. Ожидание ряда инвесторов продолжения 

роста курса биткоина на фоне возможной легализа-

ции криптовалют в государствах, представляющих 

крупнейшие экономики мира (Китай, США, страны 

ЕС, Япония), не обязательно оправданно не только 

ввиду низкой вероятности признания криптовалют 

в качестве законного платежного инструмента, но 

также и по причине многообразия криптовалют. 

Появление новых крипотвалют при этом не имеет 

существенных ограничений, требуются лишь до-

полнительные вычислительные ресурсы и энтузиа-

сты, готовые разрабатывать коды для шифровки. 

Помимо биткоина, в числе популярных криптова-

лют могут быть названы эфир, LitCoin, OneCoin [7] 

и др. 

2.  На размытость перспектив криптовалют 

также влияет то, что фактические инициаторы вы-

пуска и оборота того же биткоина, равно как их ме-

стонахождение, система аффилированных лиц и 

договорных обязательств, остаются неизвестными 

[2]. В отношении создателей биткоина совершенно 

справедливым представляется именование их «гло-

бальными финансовыми пиратами». Существую-

щая неопределенность в отношении стейкхолдеров 

проектов криптовалют, отсутствие надлежащего 

договорного оформления обязательств по поводу 

биткоина и, как следствие, гарантий судебной и 

внесудебной защиты делают практически все кате-

гории рисков инвестирования в биткоины (прежде 

всего правовые и организационные) существен-

ными в степени, кратно превосходящей разумные 

пределы инвестирования. 

3. Кроме того, как отмечалось, имеются весо-

мые сомнения в отношении широкого государ-

ственного признания криптовалют. Правительства, 

безусловно, не заинтересованы в ничем не обосно-

ванной передаче суверенитета в части контроля за 

денежной эмиссией. С экономической точки зре-

ния, легализация криптовалют – прямой путь к 

трансмиссии неконтролируемой инфляции. Инфля-

ционные риски могут быть несколько снижены при 

легализации одной конкретной криптовалюты, но 

фактическое государственное признание опреде-

ленного «глобального финансового пирата» без 

установления контроля над ним представляется в 

известной мере утопичным. 

4. Наконец, отсутствие возможности надзора 

за финансовыми операциями с криптовалютами де-

лают их привлекательными прежде всего для осу-

ществления теневых расчетов. На сегодняшний 

день большинство расчетов с использованием бит-

коина в неинвестиционных целях происходит в 

рамках сделок по купле-продаже объектов, запре-

щенных или ограниченных в свободном граждан-

ском обороте всех цивилизованных государств, 

прежде всего наркотиков и оружия [4]. 

В рамках настоящей публикации представля-

ется целесообразным еще раз суммировать ас-

пекты, связанные с возможностью легализации 

криптовалют как инструмента трансграничного пе-

ремещения капитала. Негативные экстерналии ис-

пользования криптовалют в данной сфере были 

описаны выше - это трансграничная передача ин-

фляционных процессов; наращивание теневого де-

нежного оборота и финансирования международ-

ной преступности, включая терроризм; возмож-

ность усиления глобальных финансовых войн. 

В одном аспекте сама дискуссия о возможно-

сти использования криптовалют в опосредовании 

межстранового движения капитала представляется 

крайне важной. Дело в том, что философия крипто-

валют стала популярной как ответ на тотальную 

долларизацию национальных экономик, а равно как 

безграничное влияние отдельных геополитических 

центров (прежде всего США) над процессами 

трансграничного перемещения капиталов. Выше 

показано, что сами по себе криптовалюты, равно 

как их использование в расчетах, едва ли является 

панацеей от долларизации, и доллар как эквивалент 

международных платежей - явно меньшее из двух 

зол по сравнению с криптовалютами. При этом про-

блема долларизации и национальных экономик и 

зависимости межстранового движения капитала от 

отдельных влиятельных геополитических центров 

должна решаться всеми имеющимися средствами и 

инструментами.  

Например, особый интерес представляет блок-

чейн-ассоциированная технология, которая могла 

бы позволить заменить или дублировать, в частно-

сти, систему SWIFT, естественно, при условии 

обеспечения надлежащего государственного и 

межгосударственного контроля за перспективной 

системой финансовых каналов связи, а также си-

стем проведения клиринговых операций, основан-

ных на блокчейне. По указанным причинам пред-

ставляется целесообразным рекомендовать прора-

ботку инициативы создания на основе технологии 

блокчейн межбанковской платежной системы в 

рамках Евразийского экономического союза.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что технология блокчейн может быть использована 

в части развития альтернативных инструментов и 

систем международных расчетов и межгосудар-

ственных финансовых каналов связи. Безопасное и 

быстрое проведение транзакций и/или информиро-

вание, минимизация вмешательства третьих сто-

рон, включая не задействованные напрямую в 

сделке иностранные государства- «третьи сто-

роны» - обусловливают перспективы использова-

ния блокчейна в изучаемой сфере. Использование 

же криптовалют как средства трансграничных пла-

тежей представляется неоправданным и беспер-

спективным, в том числе в силу многочисленных 

негативных экстерналий, включая трансмиссию 

инфляции, наращивание теневого денежного обо-

рота и финансирования международной преступно-

сти, высокие риски глобальных финансовых войн. 
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В современном обществе Интернет представ-

ляет собой наиболее распространенный инстру-

мент для обмена знаниями и информацией в реаль-

ном времени во всех областях, экономических или 

социальных. 

Одной из самых инновационных моделей, ос-

нованных на Интернет-технологиях, являются об-

лачные вычисления. Этот прогресс появился в по-

следнее десятилетие, и он предложил другой под-

ход к предоставлению программного обеспечения 

или инфраструктуры ИТ. Облако оказалось отлич-

ной возможностью для любой экономической или 

неэкономической области, даже для нашей повсе-

дневной деятельности (удаленный доступ к элек-

тронной почте через мобильные устройства, он-

лайн-банкинг, хранение данных). Фактически, это 

естественный шаг развития для технологии, кото-

рая будет поглощена областью, чтобы модернизи-

ровать себя и развиться к новому измерению; это 

может быть новым видением для упрощения и оп-

тимизации основного процесса. Таким образом, об-

ласть бухгалтерского учета также была отмечена 

быстрым распространением ИТ-инструментов. 

Чтобы избежать повторяющихся и трудоемких опе-

раций, специалисты по бухгалтерскому учету ис-

пользовали различные приложения бухгалтерского 

учета. Традиционный образ мышления в сфере биз-

неса сместился в сторону нового IT-прорыва: об-

лачных вычислений. Облачная парадигма стала 

естественным шагом в эволюции интернета и при-

влекла всеобщее внимание. Сама бухгалтерская 
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профессия нашла способ оптимизировать свою де-

ятельность с помощью облачных приложений. 

Принимая облачные решения и используя их пре-

имущества, практика бухгалтерского учета может 

легко расширяться и воспринимать оригинальную 

перспективу. Эта инновационная парадигма может 

стать началом облачной философии в сфере бухгал-

терского учета. 

Большая часть информации об облачном учете 

была предоставлена практиками, и именно поэтому 

наиболее значимыми документами, посвященными 

этим решениям, являются, как правило, обзоры, 

технические отчеты или исследования рынка. 

Организации все больше осознают преимуще-

ства виртуализации данных, и, возможно, наиболее 

важным из них является обеспечение конкурент-

ного преимущества за счет мобильности бизнеса. 

Опрошенные компании, которые уже внедрили 

сервисы облачных вычислений, заявили, что сде-

лали этот выбор, поскольку они помогают сокра-

тить расходы на ИТ, просты в использовании, со-

держат информацию в безопасности, где она не мо-

жет быть потеряна или украдена. 

Исследования показывают, что Россия присо-

единилась к этой глобальной тенденции. На гло-

бальном рынке организации во всем мире все чаще 

принимают решения по переходу на облачные вы-

числения. 

В настоящее время практически каждое совре-

менное предприятие не обходится без надежной 

информационной поддержки своего бизнеса. Еже-

дневно на предприятии проходит огромное количе-

ство транзакций, сохраняются и обрабатываются 

обширные массивы данных. Работа предприятия в 

целом и принятие важных управленческих реше-

ний напрямую зависит от функционирования суще-

ствующих программных средств. Следовательно, 

от качества информационного продукта зависит 

успешность предприятия среди конкурентов на 

рынке. 

Помимо популярных в России продуктов 

фирмы «1С» существуют и другие различные про-

граммы, которые также представляют интерес для 

компаний и имеют право на существование. Од-

ними из таких программ, которые будут рассматри-

ваться в данной статье, являются: «Контур.Бухгал-

терия» от фирмы СКБ Контур, функционирующей 

с 1988 года; «Небо» от одноименного разработчика. 

Вышеуказанные продукты располагаются в 

облачном сервисе, что на сегодняшний день стало 

довольно популярной отраслью ведения бухгалте-

рии и прочих видов учета. Компания СКБ Контур 

является не только создателем облачного сервиса, 

но и обладает рядом программных продуктов, пред-

назначенных для установки на персональный ком-

пьютер. Но, поскольку мы будем сравнивать 

именно онлайн составляющие данных разработчи-

ков, этот факт останется лишь положительным ас-

пектом при выборе альтернативного программного 

продукта. Для сравнения облачных сервисов необ-

ходимо иметь общее представление о компаниях-

разработчиках. 

Начнем с первого претендента на сравнение. 

СКБ Контур ˗ российская компания, занимающаяся 

разработкой программного обеспечения (ПО) для 

электронного документооборота, бухучета и управ-

ления предприятием. Долгие годы основным 

направлением деятельности компании была авто-

матизация учетных решений путем создания ком-

пьютерного ПО. С наступлением эпохи всемирной 

сети появилась система, которая предоставила но-

вую возможность ˗ передачу всей необходимой для 

налоговых органов отчетности через Интернет. Та-

кая система получила название «Контур-Экстерн». 

Когда компании убедилась в том, что пользователи 

активно используют Интернет, было принято реше-

ние начать внедрять облачные сервисы. Выпуская 

отдельные решения для различных участков веде-

ния бизнеса, воедино был собран облачный сервис, 

который располагает надежным и удобным функ-

ционалом для решения всех задач, связанных с уче-

том, отчетностью и прочим обеспечением бизнес-

процессов организации. Речь идет об облачном ре-

шении «Контур.Бухгалтерия». 

«Контур.Бухгалтерия» имеет ряд необходи-

мых для ведения бизнеса возможностей. Во-пер-

вых, при внедрении данного сервиса на предприя-

тие, можно импортировать кадровые и расчетные 

данные по сотрудникам и существующие справоч-

ники из прежде используемой информационной си-

стемы, например, 1С: Бухгалтерии. Во-вторых, сер-

вис позволяет вести простой учет первичных бух-

галтерских документов. К таким документам отно-

сятся накладные, акты приемки услуг, счета-

фактуры, приходные и расходных кассовые ордера, 

авансовые отчеты, платежные получения, бухгал-

терские справки. В-третьих, значительным преиму-

ществом данного сервиса является возможность 

распознавания сканированных документов, что из-

бавит бухгалтера от ручного переноса данных в си-

стему. Система «Контур.Бухгалтерия» также под-

держивает многопользовательский режим, что поз-

волит одновременно работать в онлайн-системе не-

скольким пользователям, выбрав свою роль 

(главный бухгалтер/бухгалтер по первичке/дирек-

тор/оператор). Существует также интеграция с та-

кими банками как: Альфа-Банк, ВУЗ-банк, Точка, 

УБРиР, Нейва, Тинькофф банк. Это преимущество 

позволит отправлять исходящие платежи сразу в 

банк. Остается также и функция отправки всех не-

обходимых видов отчетности через интернет. 

Разработчики «Контур.Бухгалтерии» обе-

щают, что для начала работы в сервисе не требуется 

никаких специфических знаний. Если возникают 

вопросы по предметной области, можно получить 

помощь от экспертов на сайте или позвонив в тех-

поддержку. Программа предупредит об ошибках 

заполнения различных форм и на каждом этапе вы-

ведет подсказку пользователю, если это необхо-

димо. Все возможности сервиса соответствуют дей-

ствующему законодательству, общепринятые 

формы автоматически обновляются при измене-

нии. Интерфейс сервиса довольно прост в исполь-

зовании и интуитивно понятен. Пользователи мо-

гут подключаться к сервису с любого устройства и 
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из любой точки планеты, где имеется доступ в ин-

тернет. 

Второй претендент на сравнение – облачный 

сервис «Небо». Такое название сервис получил ис-

ходя из идеи, что он имеет свободу действий, ана-

логично независимому и безграничному голубому 

небу. До разработки данного продукта, специали-

сты этой фирмы сталкивались с проблемами авто-

матизации бухгалтерского учета. Проанализировав 

все эти проблемы, они задались целью создать та-

кое решение, которое имело бы постоянно актуаль-

ную версию, не было бы перегружено сложным ин-

терфейсом и лишними кнопками. При этом, их 

«идеальный сервис» должен был воплощать все 

технологические новинки, исключая недостатки 

существующих решений. 

Сервис «Небо» получился именно таким, ка-

ким его представляли себе разработчики одноимен-

ной компании. Простой, доступный, функциональ-

ный продукт. В «Небе» будет удобно работать и ин-

дивидуальному предпринимателю, и руководителю 

малого бизнеса совместно с бухгалтером. Данный 

облачный сервис позволяет вести полноценный 

бухгалтерский учет компании на упрощенной си-

стеме налогообложения (УСН), общем режиме 

налогообложения (ОСН) или едином налоге на вме-

ненный доход (ЕНВД): выписывать счета и выстав-

лять акты; рассчитывать заработную плату, налоги 

и взносы; вести кассовую книгу, книгу доходов и 

расходов; работать с контрагентами и клиент-бан-

ком; формировать отчеты и многое другое. Как и 

предыдущий облачный продукт, данный сервис 

требует для работы только доступ в интернет. Так 

же, как и предыдущий объект сравнения, «Небо» 

интегрирует с банками, что существенно экономит 

время: нет необходимости формировать и выгру-

жать файлы. «Небо» и банк в автоматическом ре-

жиме обмениваются платежными поручениями и 

выписками, нужно лишь подтвердить отправку ко-

дом из банковского SMS-сообщения. Все данные 

зашифрованы и хранятся в надежных дата-центрах, 

поэтому руководителям организаций, использую-

щим «Небо», не нужно беспокоиться о конфиден-

циальности коммерческой информации.  

Для того чтобы начать работу в «Небе», необ-

ходимо зарегистрироваться на сервисе и заполнить 

реквизиты компании. После этого пользователи мо-

гут вводить первичные документы и формировать 

отчеты. Для того чтобы пользователь быстро разо-

брался в программе, у компании «Небо» есть тех-

ническая поддержка, которая ответит на все инте-

ресующие вопросы и подскажет, как правильно ор-

ганизовать учет. 

При сравнении двух продуктов необходимо 

также сравнивать тарифные планы данных серви-

сов, потому что так или иначе стоимость внедряе-

мого продукта очень важна для руководителей ор-

ганизаций и влияет на принятие окончательного ре-

шения об использовании того или иного программ-

ного средства. 

Итак, цена пакета «Стандарт» облачного сер-

виса «Контур.Бухгалтерия» с возможностями бух-

галтерского и налогового учета, расчета зарплаты, 

отчетности без отправки и интеграции с 9 банками 

составляет 7000 рублей за год. Пакет «Комфорт», 

включающий в себя помимо вышеперечисленных 

возможностей еще ряд других, а именно: отчет-

ность с отправкой, получение электронных доку-

ментов и немаловажную функцию распознавания 

накладных, стоит 11500 рублей в год. Пакет «Опти-

мальный» включает в себя возможности «Ком-

форта» плюс проверка контрагентов, интеграция с 

10 банками, финансовый анализ, отправка элек-

тронных документов (300 документов) и 5 вопросов 

к эксперту. Его стоимость составляет 14000 рублей 

за год. Существует также «Максимальный» пакет, 

который включает все перечисленные возможности 

без ограничений и свою линию техподдержки. Та-

кой пакет обойдется компании в 21000 рублей за 12 

месяцев. Существует возможность работы в сер-

висе бесплатно на время пробного периода в 14 

дней. 

Подписка на облачный сервис «Небо» состав-

ляет 6500 рублей в год. Она включает в себя веде-

ние учета, ввод первичной документации, автома-

тический расчет заработной платы, налоги и 

взносы, возможность закрывать месяц и формиро-

вать текущие отчеты. Существуют также комплекс-

ные пакеты, предназначенные для ведения учета и 

сдачи отчетности одной компании. Пакет приобре-

тается на год и включает в себя выпуск электрон-

ной подписи, безлимитную сдачу отчётности, под-

тверждение получения уведомлений и отправку пи-

сем в налоговую. В пакет также входят запросы ин-

формационного обслуживания 

налогоплательщика: свериться с налоговой служ-

бой, узнать задолженность, сменить объект налого-

обложения УСН. Запросы имеют юридическую 

значимость и их количество не ограничено. Стои-

мость комплексного пакета для ООО на 

УСН/ОСНО составляет 9900 рублей в год, для ин-

дивидуальных предпринимателей (ИП) на УСН с 

сотрудниками – 8000 рублей, для ИП на УСН без 

сотрудников – 6800 рублей в год. 

Подводя итог, можно сказать, что оба продукта 

обладают рядом своих собственных преимуществ, 

но в общем виде они сильно схожи. Различает их 

стоимость использования, поэтому, чтобы оконча-

тельно определиться с выбором, можно воспользо-

ваться пробной версией каждого продукта и вы-

явить лично для своей компании преимущества и 

недостатки каждой из облачных программ.  
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Согласно открытой статистике вестника госу-

дарственной регистрации [4], на декабрь 2018 года 

число зарегистрированных индивидуальных пред-

принимателей составляет более 3,9 млн. (около 3,3 

млн. из которых зарегистрированы после 2004 

года), что делает очевидной актуальность темы ве-

дения бухгалтерского учета для индивидуальных 

предпринимателей (ИП). 

Предпринимателю важно правильно и про-

зрачно организовать бухгалтерский учет, чтобы из-

бежать полной ответственности всем своим имуще-

ством – в том числе личным (автомобилем, недви-

жимостью и прочим). Организованный с ошибками 

учет может привести к назначению штрафов особо 

крупных размеров и начислению соответствующих 

пеней. Важно отметить, что подобные долги не ан-

нулируются при закрытии ИП. 

Так, чтобы избежать неприятных финансовых 

ситуаций, индивидуальному предпринимателю в 

любой сфере деятельности рекомендуется исполь-

зовать автоматизированные информационные си-

стемы для организации учета, рассмотренные да-

лее. Встроенные средства помогут не только отсле-

дить ошибки, но и напомнят о периодах сдачи от-

четности. 

Бухгалтерский учет для ИП имеет ряд особен-

ностей, который не позволяет использовать в каче-

стве средства автоматизации стандартную инфор-

мационную систему бухгалтерского учета, направ-
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ленную на работу с предприятиями других органи-

зационно-правовых форм. Рассмотрим эти особен-

ности. 

В профессиональном понимании, у индивиду-

альных предпринимателей отсутствует бухгалтер-

ских учет – ИП не требуется делать бухгалтерские 

проводки, составлять балансы и прочие сложные 

расчеты. Однако обязателен облегченный вариант 

по выбранной предпринимателем системе налого-

обложения. Отметим, что вне зависимости от вы-

бранной системы для всех ИП характерны следую-

щие общие черты: во-первых, каждый индивиду-

альный предприниматель обязан вести книгу учета 

доходов и расходов (кроме ИП на системе ЕНВД, 

рассмотренной далее); во-вторых, все ИП обязаны 

уплачивать фиксированные взносы в Пенсионный 

Фонд России. 

В Российской Федерации существует не-

сколько режимов или систем налогообложения для 

индивидуальных предпринимателей: основная 

(ОСНО) и специальные (УСН, ЕНВД, ЕСХН, ПСН) 

[3]. Система налогообложения – это порядок взима-

ния налоговых отчислений государством с лица, 

получающего доход. В рамках систем налогообло-

жения также используются ее элементы: объект 

налогообложения (доход, прибыль), налоговая база 

(денежное выражение объекта налогообложения), 

налоговый период (период времени, по окончании 

которого исчисляется сумма уплачиваемого 

налога) и налоговая ставка (величина начислений). 

На возможность выбора системы налогообло-

жения влияют следующие многочисленные фак-

торы: вид деятельности предприятия, количество 

его работников, размер получаемого предпринима-

тельского дохода, региональные особенности ре-

жимов налогообложения, совокупная стоимость ос-

новных средств предприятия и другие. Среднеста-

тистический предприниматель, получивший свиде-

тельство о регистрации, практически не ограничен 

в выборе системы налогообложения. 

Основная система налогообложения считается 

самой непростой для индивидуальных предприни-

мателей, поэтому непопулярна в их кругах: система 

предусматривает полный бухгалтерский и налого-

вый учет. Кроме того, доходы ИП от предпринима-

тельской деятельности облагаются НДФЛ по 

ставке 13%. 

Упрощенная система налогообложения, одна 

из самых распространенных учетных систем среди 

ИП, действительно отличается своей простотой: 

все основные налоги для предпринимателя заме-

няет единый упрощенный, однако обязательно ве-

дение книгу учета доходов и расходов. Данная си-

стема была введена с целью снизить налоговую 

нагрузку на субъекты малого бизнеса. 

Система единого налога на вмененный доход 

не подразумевает обязательное ведение книги 

учета доходов и расходов: в обязанности предпри-

нимателя входит лишь учет физических показате-

лей, характеризующих осуществляемую деятель-

ность. 

Единый сельскохозяйственный налог пред-

ставляет относительно узкую систему налогообло-

жения и предполагает ведение книги, однако нало-

говые выплаты происходят лишь дважды в год. 

Те предприниматели, чья сфера деятельности 

может использовать патентную систему налогооб-

ложения, в отчетности как таковой вообще не нуж-

даются: необходимо только вести книгу учета и 

оплачивать фиксированную регионом сумму 

налога. ИП с такой системой могут не автоматизи-

ровать учет. 

Существует еще одна крайне редко используе-

мая для ИП система налогообложения – при выпол-

нении соглашений о разделе продукции. Она при-

меняется при добыче полезных ископаемых. Кроме 

того, существует возможность совмещать режимы 

налогообложения, если деятельность индивидуаль-

ного предприятия может подразделяться на не-

сколько видов. 

Проанализировав рассмотренные систем нало-

гообложения и их особенности, можно с уверенно-

стью сказать, что практически всем индивидуаль-

ным предпринимателям действительно важно авто-

матизировать бухгалтерский учет вне зависимости 

от простоты расчетов, используемых при бухгал-

терском и налоговом учетах. Кроме того, как раз 

простота налоговых и бухгалтерских расчетов де-

лает бессмысленным аутсорсинговый учет. Для ав-

томатизации учета существуют специальные ин-

формационные системы бухгалтерского учета, 

предназначенные именно для ИП: это может быть 

видоизмененная конфигурация системы для юри-

дических лиц либо отдельное программного обес-

печение, изначально специализированное для ин-

дивидуального предпринимательства. Рассмотрим 

рынок наиболее популярных отечественных реше-

ний на сегодняшний день (рыночная стоимость ука-

зана на март 2019 года, данные из открытых источ-

ников и с официальных сайтов ИС). 

Одна из самых широко распространенных ин-

формационных систем на рынке – программный 

продукт от фирмы 1С: специализированный для 

ИП «1С: Бизнес Старт». Система имеет простой и 

нативный интерфейс для выставления счетов и при-

ема платежей; упрощенные банковские операции и 

создание отчетов. Подходит для всех систем нало-

гообложения. Средняя рыночная стоимость – около 

трех тысяч рублей единоразовым платежом. Попу-

лярной этой информационной системы обуслов-

лена хорошей репутацией производителя и каче-

ством самой программы. Кроме того, компания 1С 

предлагает обучение, если оно необходимо работ-

нику или предпринимателю, который будет зани-

маться учетом на предприятии. 

Также существует информационная система 

для ведения учета ИП на УСН и ОСНО: «БухСофт». 

К преимуществам программы можно отнести ее не-

большой размер, занимаемый на жестком диске – 

всего 20 Мб. Как и предыдущая, данная программа 

без соединения с интернетом. Она позволяет вы-

полнять все необходимые операции учета, рассчи-

тывать заработную плату (если это необходимо) и 

регистрировать патенты. В соответствии с заранее 
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определенным режимом предоставляется отчет-

ность без задержек. Средняя стоимость – от двух 

тысяч рублей в год. 

Кроме устанавливаемого программного обес-

печения, существуют не менее популярные веб-ре-

шения, например, интернет-бухгалтерия «Мое 

дело». Разработчики предлагают учет для ИП по 

следующим режимам налогообложения: ЕНВД, 

У.СН, Патент и ОСНО. Кроме того, функциональ-

ные возможности и, соответственно, программный 

интерфейс изменяются в зависимости от наличия 

других сотрудников, кроме самого предпринима-

теля. Работа с бухгалтерским и налоговым учетом 

упрощен для пользователя, функциональность 

обеспечивает все необходимые операции для веде-

ния и отчетности ИП. Средняя стоимость в год – 

около десяти тысяч рублей, кроме того, среди тари-

фов есть бесплатный (пробный) период на 30 дней. 

К подобным веб-решениям можно отнести ин-

тернет-сервис «Предприниматель» от компании 

МойСклад: для ИП без работников (т.е. состоящих 

только из предпринимателя) – бесплатно, по базо-

вому тарифу средняя стоимость – около десяти ты-

сяч рублей в год. Компания предоставляет бесплат-

ный пробный период на 14 дней. К достоинствам 

данной информационной системы можно отнести 

круглосуточную техническую поддержку, мобиль-

ные приложения для ОС Android и iOS, быстрое 

освоение программы. 

Одной из заметных на рынке также является 

онлайн-бухгалтерия «Контур.Бухгалтерия»: ИС 

позволяет сдавать отчетность через интернет, инте-

грировать интернет-банкинг. Отличительной чер-

той является поддержка смешанных систем налого-

обложения. Средняя стоимость на рынке состав-

ляет семь тысяч рублей в год. 

Таким образом, на текущий момент рынок бух-

галтерских решений предоставляет широкий выбор 

индивидуальному предпринимателю в зависимости 

от потребностей и выбранной системы налогообло-

жения. Предприниматель может выбрать как реше-

ние, не требующее подключение к сети интернет, 

так и веб-решение, позволяющее не устанавливать 

информационную систему. Кроме того, программ-

ные продукты широко ранжируются по стоимости, 

что так же расширяет возможности выбора ИС для 

автоматизации учетной деятельности на предприя-

тии. 

Список использованных источников: 

1. Алексеева, И.В. Индивидуальные предпри-

ниматели: бухгалтерский учет, налогообложение, 

анализ финансовой деятельности / И.В. Алексеева, 

Е.М. Евстафьева. – М.: Приор, 2006. – 320 c.  

2. Брыкова, Н. В. Автоматизация бухгалтер-

ского учета / Н.В. Брыкова. – М.: Академия, 2011. – 

728 c.  

3. Бургонова, Г.Н. Бухгалтерский учет на 

предприятиях различных организационно-право-

вых форм / Г.Н. Бургонова. – М.: СПб. Издание 2-е, 

перераб. и доп., 2015. – 102 c.  

4. Журнал «Вестник государственной реги-

страции», зарегистрирован в Федеральной службе 

по надзору в сфере связи, информационных техно-

логий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), 

свидетельство ПИ №ФС77-45807 от 15 июля 2011 

г. [электронный ресурс] – URL: http://www.vestnik-

gosreg.ru/info_ip/.  

5. Лучшие зарубежные бухгалтерские про-

граммы для малого бизнеса / Горб А.В., Гайдук 

Н.В. / Colloquium-journal. 2018. № 5-6 (16). С. 16-23. 

6. Макальская, М.Л. Бухгалтерский учет / 

М.Л. Макальская, И.А. Фельдман. – М.: Высшее об-

разование, 2016. – 443 c.  

7. Павлов, П.В. Финансовое право: Учебное 

пособие для студентов, обучающихся по специаль-

ностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит", "Мировая экономика", "Налоги и 

налогообложение" / П.В. Павлов. – М.: Омега-Л, 

2013. – 302 c.  

8. Программные продукты автоматизации 

учета ветеринарных сертификатов / Сабадырь Н.В., 

Гайдук Н.В. / Colloquium-journal. 2018. № 10-4 (21). 

С. 19-22. 

9. Пятов, М.Л. Бухгалтерский учет для приня-

тия управленческих решений / М.Л. Пятов. – М.: 

1С: Паблишинг, 2013. – 268 c.  

10. Филина, Ф.Н. Инвентаризация: бухгалтер-

ский учет и налогообложение / Ф.Н. Филина. – М.: 

ГроссМедиа Ферлаг, РОСБУХ, 2012. – 264 c.  

11. Формирование рыночных отношений в 

АПК (теория и методология) /Вороков С.С., Гайдук 

В.И. /Краснодар, 2002. 

12. Совершенствование инструментов реали-

зации промышленной политики /Мирошников 

Д.М., Бунчиков О.Н., Гайдук В.И., Бунчикова Е.В., 

Гайдук Н.В. /Краснодар, 2014. 

  

http://www.vestnik-gosreg.ru/info_ip/
http://www.vestnik-gosreg.ru/info_ip/


«Colloquium-journal»#13(37),2019 / ECONOMICS 47 

УДК 33 

Геращенко Иван Денисович 

студент Российского государственного гуманитарного университета, 

Россия, г. Москва 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ В РАМКАХ ССАГПЗ  

В 1980-Х – 1990-Х ГГ. 

Gerashchenko Ivan Denisovich 

Student, Russian State University for the Humanities, Russia, Moscow 

 

ECONOMIC INTEGRATION IN THE FRAMEWORK OF THE GCC  

IN THE 1980S - 1990S. 

 

Аннотация. 

ССАГПЗ (Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива) – региональная органи-

зация, которая была создана во второй половине двадцатого века, как способ самозащиты стран Залива 

в условиях нестабильной ситуации в регионе, в ответ на внешние вызовы, способные негативно повлиять 

на страны Персидского залива. До образования ССАГПЗ будущие страны-участники имели схожую эко-

номическую структуру. Несмотря на религиозную, культурную, этническую и языковую схожесть, про-

цесс интеграции был несколько затруднен из-за разногласий между главами государств по различным 

вопросам. Регион ССАГПЗ является одним из центров мировой экономической активности. Страны-

участники этого объединения обладают огромными запасами нефти и природного газа, что делает их 

одними из важнейших игроков на мировом рынке сырья. Изучение процесса создания организации и 

начальных этапов взаимодействия ее членов в экономической сфере важно и необходимо для понимания 

современных экономических процессов, происходящих в регионе, которые в свою очередь могут повлиять 

в дальнейшем на мировую экономику в целом. В статье автор анализирует предпосылки создания и цели 

этой региональной организации, а также изучает состояние экономики стран до ее учреждения. Основ-

ное внимание уделяется развитию экономической интеграции ССАГПЗ в период с 1980-х по 1990-е гг. 

Abstract. 

The GCC (Gulf Cooperation Council) is a regional organization that was created in the second half of the 

twentieth century as a way of self-defense of the Gulf countries in an unstable situation in the region, in response 

to external challenges that could adversely affect the countries of the Persian Gulf. Prior to the formation of the 

GCC, the future participating countries had a similar economic structure. Despite religious, cultural, ethnic and 

linguistic similarities, the integration process was somewhat difficult due to disagreements between heads of state 

on various issues. The GCC region is one of the centers of global economic activity. The countries participating 

in this union have huge reserves of oil and natural gas, which makes them one of the most important players on 

the world market for raw materials. Studying the process of creating an organization and the initial stages of 

interaction of its members in the economic sphere is important and necessary for understanding current economic 

processes taking place in the region, which in turn may affect the world economy as a whole in the future. In the 

article, the author analyzes the prerequisites for the creation and goals of this regional organization, and also 

studies the state of the economies of countries prior to its establishment. The focus is on the development of the 

economic integration of the GCC in the period from the 1980s to the 1990s. 
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Под ССАГПЗ понимается Совет сотрудниче-

ства арабских государств Персидского залива – ре-

гиональная организация, включающая шесть 

нефтедобывающих государств данного региона – 

Оман, Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Бахрейн, 

Кувейт. В Эр-Рияде, в феврале 1981 года, было при-

нято решение о создании организации на совеща-

нии министров иностранных дел этих шести стран. 

Устав и основные нормативные документы органи-

зации были приняты саммитом членов глав госу-

дарств в Абу-Даби, в мае 1981 г. 

ССАГЗ сформировался в условиях резкой 

ухудшением обстановки в Персидском заливе. Ис-

ламская революция в Иране в 1979 г., ирано-ирак-

ская война 1980 г.– все эти факторы вызывали серь-

езную обеспокоенность аравийских монархий, и 

подталкивали их к объединению усилий и взаимо-

действий в сфере безопасности для защиты своих 

интересов. Следует также отметить и внутреннюю 

дестабилизацию в этих странах – захват ислам-

скими фундаменталистами Главной мечети в 

Мекке, в конце 1979 года, антиправительственные 

выступления в Саудовской Аравии и на Бахрейне, 

внутриполитические проблемы в Кувейте. Все 

осложнялось и тем, что Исламская Республика 

Иран открыто поддерживала и инспирировала ан-

типравительственную деятельность религиозных 

организаций в этих странах, главным образом в ши-

итской среде [5, с. 11]. 

Необходимость интенсификации экономиче-

ского развития также была одна из причин создания 

региональной организации. Страны стремились к 
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экономической интеграции, одной из причин кото-

рой была необходимость перехода с однобокого 

развития в экономике, основанной на добыче и про-

даже нефтяных зарождений. Создание Совета со-

трудничества арабских стран объективно было про-

диктовано существующими проблемами в эконо-

мике и политике каждого из государств Залива, а не 

высоким уровнем процессов экономической интер-

национализации. Экономическая обстановка ара-

вийских монархий в тот период требовала значи-

тельную стимуляцию в развитии и укреплении хо-

зяйственных связей. В доказательство можно при-

вести слова Султана Кабуса, правителя Омана, о 

том, что только создание Совета сотрудничества 

позволило странам-членам ССАГПЗ сохранить все 

предыдущие достижения, что было бы невозможно 

в условиях политической и экономической обособ-

ленности [7, с. 86]. 

Благодаря своему положению, страны 

ССАГЗ занимают важное место в системе 

международных отношений. В 1970-1980-е 

годы страны региона обрели решающие по-

зиции в снабжении нефтью мирового хозяй-

ства. 45% мировых запасов нефти находится 

во владениях этих стран, в том числе в КСА 

(Королевство Саудовская Аравия), ОАЭ и 

Кувейте – 25,2, 9,4 и 9,3 соответственно [3, с. 

87].  

К концу 1970-х годов вся нефтедобывающая 

промышленность в этих странах перешла под госу-

дарственный контроль. Это изменило роль, кото-

рую играли западные страны в нефтедобывающей 

отрасли стран Совета, так как до этого, западные 

компании владели нефтяными месторождениями. 

Подобная ситуация создавала одну из основ для 

налаживания отношений между странами региона 

без опоры и поддержки со стороны Запада. 

Создание ССАГЗ было облегчено и тем, что в 

него вошли государства, которые имели общий 

язык, были объедены сходством существовавшей в 

них социально-культурной и национально-этниче-

ской среды. Схожи и политические системы госу-

дарств: власть в этих государствах принадлежит 

правящим семействам, которые по происхождению 

принадлежат к родоплеменной аристократии. Ин-

тегрирующий фактор – рыночный характер осу-

ществления экономики во всех шести странах. 

Между странами-участниками Совета суще-

ствовали и определенные различия. В основном, 

они проявлялись в наличии природных ресурсов, 

размере территории, численности населения. 

Страны отличны также и по уровню социально-эко-

номического и политического развития, военно-

промышленному потенциалу, по уровню доходов 

на душу населения. 

Основной задачей организации, которая была 

обозначена при первом совещании в верхах, в Абу-

Даби в мае 1981 года заключалась в оказании по-

мощи в достижении координации, кооперации и 

интеграции между членами организации в эконо-

мической и социальной областях с целью постепен-

ного содействия их полному объединению. Страны 

также отвергали любое иностранное вмешатель-

ство в дела региона, отмечалось, что основной 

внешнеполитической доктриной ССАГЗ будет 

принцип «Движения неприсоединения» [5, с. 15]. 

Стоит упомянуть, что был накоплен обширный 

опыт совместных проектов и создания совместных 

предприятий странами шестерки еще до образова-

ния Совета. К подобным проектам относятся пред-

приятия, совместно работающие в добывающей, 

обрабатывающей, нефтехимической и пищевой 

промышленности, производстве стройматериалов, 

в сфере услуг, кроме того, взаимодействующие 

банковские институты (исламские и прочие). На 

пример, Международный банк Залива (ставший до-

черним предприятием Инвестиционной компании 

стран Залива, и почти полностью принадлежащим 

ей) был создан правительствами шести стран и Ира-

ком в 1976 году). 

В Эр-Рияде (ноябрь 1981г.) было подписано 

Единое экономическое соглашение о миграции ра-

бочей силы и капиталов, снятии таможенных барь-

еров, применении банковского законодательства, 

расширении технического и валютно-финансового 

сотрудничества (в частности, устранение дискри-

минации граждан при трудоустройстве, прожива-

нии, купле-продаже собственности, экономической 

деятельности, введении одинаковых портовых сбо-

ров для судов стран ССАГЗ в морских портах и т.д.) 

[5, с. 17]. Следует отметь, что согласно этому Дого-

вору, гражданам ССАГЗ предоставлялся обширо-

кий перечень правовых возможностей в рамках эко-

номической сферы. 

Уже в 1983 г. государства, входившие в Совет, 

были включены в зону свободной торговли, обеспе-

чивающая послабления по многим стратегически 

важным моментам: отмена таможенных тарифов и 

прочих платежей на национальную продукцию гос-

ударств, входящих в совет, также были введены 

правила, позволяющие свободно передвигаться как 

рабочей силе, так и автотранспорту. Национальная 

продукция представляла собой такие товары, про-

изведенные предприятием, где не менее 51% капи-

тала принадлежало гражданам стран ССАГЗ, и не 

менее 40% ее конечной стоимости произведено в 

одном из государств-членов [1]. 

Однако, стоит сказать, в действительности 

зона свободной торговли не осуществляла свой 

функционал так, как планировалось, это было вы-

звано существованием ряда нетарифных барьеров и 

бюрократизированной процедурой при получения 

товарами необходимого сертификата («националь-

ного происхождения»), выдаваемый специальной 

комиссией [6, с.4]. В соглашении также было про-

писано определение до 1986 г. максимальных ста-

вок таможенных пошлин, установленных в отноше-

нии импортируемых в ССАГЗ товаров, что было 

выполнено к 1983 г.; минимальная тарифная ставка 

составляла 4%, максимальная - 20%, на этом про-

цесс унификации таможенных тарифов был при-

остановлен [6, с.5].  

Одна из причин данной «заморозки» - не со-

гласие стран-членов ССАГЗ в отношении достаточ-

ности уровня таможенной защиты, обусловленное 
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разными стратегиями стран в отношении своего 

экономического развития [4, с. 83]. 

Характерной чертой для стран, входящих в 

ССАГЗ, являлось часто встречаемая дискримина-

ционная практика в распределении государствен-

ных заказов. При размещении госзаказов на товары 

в Аравийских странах, отдавалось предпочтение 

отечественным производителям, несмотря на высо-

кую стоимость или худшее качество.  

Например, правительство Кувейта могло 

предоставить 10% скидку на стоимость националь-

ным производителям [4, с. 85]. 

Говоря о координации политики регулирова-

ния курсов национальных валют стран-членов 

ССАГЗ, стоит упомянуть, февраль 1987 года, 

управляющие центральными банками стран «ше-

стерки» согласились ее координировать, в ноябре 

этого года было одобрено Высшим советом. Специ-

ально рассматривался вопрос в 1993 г. о включении 

кувейтской валюты в созданную во время иракской 

оккупации Кувейта для защиты валют ССАГЗ об-

щую систему валютного регулирования [1, с. 83]. 

В 1993 г. все центральные банки стран-участ-

ниц ССАГЗ учредили совместный комитет по кон-

тролю за банками и банковской деятельностью, ко-

торый разработал для этого правила поведения бан-

ков одних стран на территории других, одобренные 

в конце 1997 г. Эти правила распространяются 

только на банки, которые были основаны не менее 

чем за десять лет до принятия этих правил, и кото-

рые имеют акционерный капитал свыше 100 млн. 

долларов. 

Создание общего рынка стран ССАГЗ, было 

заявлено как приоритетная цель, на совещании ми-

нистров торговли в мае 1992. В сентябре 1992 при-

нято решение ввести унифицированную тарифную 

систему с марта 1993 г. Однако в декабре 1992 г. 

Высший совет поручил группе специалистов разра-

ботать и представить план ввода единых внешне-

торговых пошлин к декабрю 1993 г. С марта 1993 г. 

тариф на табачную продукцию должен был стан-

дартизироваться на уровне 50%. В 1994 министры 

финансов согласились осуществлять постепенную 

унификацию тарифов. Был создан специальный 

технический комитет, цель которого заключалась в 

рассмотрении вопросов таможенного союза. Он 

стал собираться только с июня 1998 г. Год спустя, в 

рамках Высшего совета было подписано соглаше-

ние в отношении создания таможенного союза до 1 

марта 2005 г. [2, с. 290] 

В 1982 году был создан министерский комитет 

по координации торговой политики и развития, и 

несколько подкомитетов по контролю за стратеги-

ческими резервами продовольствия и организации 

совместных вставок. В 1986 г. Высший совет разре-

шил гражданам Совета вести розничную торговлю 

рядом товаром в любой из стран-участниц (реше-

ние вступило в силу с 1 марта 1987), а в 1997 году 

министрами внутренних дел был определен упро-

щенный порядок выдачи паспортов для поездок по 

территории ССАГЗ. 

В 1985 г. начала действовать консультацион-

ная организация, в задачи которой входило содей-

ствие региональному промышленному развитию, в 

этом же году Высшим советом была утверждена об-

щая промышленная стратегия, действие которой за-

ключалось в создании приоритета импорту про-

мышленной продукции из стран региона и предо-

ставлению возможности инвесторам получать бан-

ковские ссуды на всей его территории. 

Специальные проекты и решения о защите про-

мышленной продукции и координации промыш-

ленных проектов для предотвращения их дублиро-

вания были приняты в 1986 году. Министерский со-

вет, в 1989 г. одобрил единые правила инвестирова-

ния иностранного капитала, а в 1998 г. было 

создано Патентное бюро ССАГЗ, через год же по-

явились правила регистрации патентов. 

В 1985 г были провозглашены и введены об-

щие принципы ведения аграрной политики. На про-

тяжении семи лет, начиная с 1983 и по 1990 г. были 

внесены предложения в отношении гармонизации 

законодательства в части вакцинации скота, 

борьбы с вредителями, сбережении водных ресур-

сов. 

В 1985 г. был выдвинут проект железнодорож-

ной магистрали, затрагивающая области транс-

порта, связи и информации, в задачу которого вхо-

дило объединение «шестерки» стран, входящих в 

Совет с Ираком, реализация данного проекта была 

отложена из-за его высокой стоимости, а также уве-

личения эффективности от автоперевозок. В части 

телекоммуникаций за счет Международного теле-

коммуникационного союза, с 1993 года была со-

здана объединенная телесеть с использованием 

спутников и подводных оптико-волоконных кабе-

лей [1, с. 86]. 

В рассматриваемом периоде энергетическая 

отрасль координировалась и совпадала с общей по-

литикой ССАГЗ в ОПЕК, что позволяло предвари-

тельно согласовывать предложения в отношении 

нефтяных квот и цен. Был принят специальный 

план нефтяного обеспечения (1982 г.), который 

начинал действовать в случае приостановки произ-

водства нефти в стране-члене ССАГЗ. Согласно 

этому плану, резервируются стратегические нефтя-

ные запасы.  

В 90-е годы был разработан проект единой 

энергосистемы. В данном проекте в первую стадию 

было определено объединение энергосетей КСА, 

Бахрейна, Кувейта и Катара, во вторую – Омана и 

ОАЭ, в последствии их полное слияние. Было при-

нято о совместных работах силами государствен-

ных организаций в рамках данного проекта. Финан-

сирование первой стадии было возложено на пра-

вительства стран ССАГЗ и составляло 35 % от об-

щей суммы затрат, остальная часть затрат была 

обеспечена банковскими кредитами [1, с. 86]. 

Совет сотрудничества арабских государств За-

лива настроен на создание региональной зоны сво-

бодной торговли, идея которой была заявлена ми-

нистрами иностранных дел в 1997 году. Работа и 

продвижение в этом направлении, как было под-

черкнуто, должна рассматриваться как составная 
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часть и важная часть в проекте формирования еди-

ного арабского рынка. Также, одновременно с этим, 

в связи с необходимостью диверсификации хозяй-

ства и привлечение с этой целью иностранных ин-

вестиций, с конца 90-х годов, в странах Совета со-

трудничества идет активный процесс пересмотра 

экономической политики и законодательства со-

гласно требованиям Всемирной торговой организа-

ции. 

Подводя итог, важно отметить, что для стран 

ССГАЗ развитие хозяйства и различных программ 

экономических реформ связано с поддержанием и 

изменением баланса между использованием при-

родно-ресурсной ренты и другими задачами эконо-

мического развития. На протяжении всего периода 

с 1970-х по 1990-е можно заметить значительные 

изменения модели использования природной 

ренты, доходов от экспорта нефти и газа в направ-

лении ее рационализации [2, с. 292]. 

Так, к примеру, во время спада цен на нефть в 

1980-х годов государственная экономическая поли-

тика стран ССАГЗ столкнулась с огромными труд-

ностями и острым недостатком финансирования 

для продолжения программ развития и модерниза-

ции. Тогда бюджетные расходы в странах ССАГЗ 

были сильно урезаны, а масса местных компаний 

частного сектора оказались банкротами [2, с. 292]. 

ССАГЗ добился определённых успехов в инте-

грации экономики стран-членов, благодаря различ-

ным соглашением. Однако успехи были недоста-

точны для создания единой экономики Залива, по 

причине однотипности экономик.  
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В управлении проектом основной задачей яв-

ляется организация финансирования проекта, то 
есть обеспечение его инвестиционными ресурсами. 

Туда входят не только финансовые ресурсы, а 
также прочие инвестиции, выражаемые в денежном 
эквиваленте, в том числе основные и оборотные 
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средства, имущественные права и нематериальные 
активы, кредиты, займы и залоги, права землеполь-
зования и пр.  

Актуальность темы заключается в том, что 
успешное осуществление проектной деятельности 
и эффективной реализации проектов используется 
механизм проектного финансирования, который 
позволяет направить ресурсы и компетенции всех 
заинтересованных в реализации проекта участни-
ков, обеспечить прозрачностью и контролем ис-
пользования денежных средств. Таким образом, в 
сложившихся условиях нестабильной рыночной 
экономики проектное финансирование становится 
перспективным направлением развития.  

Проектное финансирование является наиболее 
эффективным инструментом привлечения инвести-
ций. Проектное финансирование дает возможность 
наиболее достоверно определить: 

- платежеспособность и надежность заемщика,  
- оценку эффективности проекта,  
- выявление возможных рисков, 
- принятие правильных управленческих реше-

ний. 
Проектное финансирование реализуется в кон-

кретном инвестиционном проекте, а не фирмы в це-
лом. В случае обыкновенного инвестиционного фи-
нансирования предприятия обеспечением служит 
все имущество, то в случае с проектным финанси-
рованием это денежные доходы от этого проекта, а 
также активы, которые относятся к данному про-
екту. [2, с.57]  

Проектное финансирование осуществляется 
по трем формам:  

-с полным регрессом на заемщика, то есть дает 
определенные гарантии или требования определен-
ных форм ограничений ответственности кредито-
ров проекта. Такое финансирование чаще всего ис-
пользуют для малоприбыльных и некоммерческих 
проектов; 

-без права регресса на заемщика, то есть у кре-
дитора нет никаких гарантий от заёмщика, поэтому 
он берет на себя все риски, которые связаны с реа-
лизацией проекта. Таким образом, финансируются 
проекты, которые имеют высокую прибыльность и 
дают в результате реализации конкурентоспособ-
ную продукцию.  

- с ограниченным правом регресса. В данной 
форме финансирования проектов предусматрива-
ется распределение всех рисков проекта среди его 
участников таким образом, чтобы каждый участник 
принимал на себя риски, которые от него зависят.  

Структура проектного финансирования отли-
чается в зависимости от особенности финансирова-
ния проекта, специфики назначения проекта, а 
также от вида договора, который является основой 
для финансирования. [3, c.98] Однако, существуют 
общие принципы, которые лежат в основе проект-
ного финансирования: 

- принцип использования проектного финанси-
рования с целью финансирования относительно 
«обособленного» проекта через юридическое лицо, 
которое специализируется на реализации этого 
проекта; 

- принцип применения проектного финансиро-
вания для нового проекта, а не для уже готового 
бизнеса; 

- прибылью от реализации инвестиционного 
проекта служит источник возврата вложенных 
средств; 

- доля привлечённого капитала составляет 70-
80 % от общего объёма финансирования проекта.  

Отличительная особенность проектного фи-
нансирования - это то, что проект и его основные, 
оборотные активы, а также все денежные потоки не 
относятся к финансовой деятельности инициаторов 
этого проекта. Специально для этого рекомендуют 
создать отдельную организацию - оператора, кото-
рая берет на себя все управление финансовыми опе-
рациями и активами проекта. Кредиторы проекта в 
первую очередь оценивают экономический эффект 
от его реализации, а в качестве залога выступают 
активы организации - заемщика. [1,с.42] 

Также имеются другие характерные особенно-
сти проектного финансирования: 

- индивидуальная установка стоимости финан-
сирования и структуры сделки в зависимости от 
фазы реализации и рисков по проекту; 

- способность индивидуального построения 
графика получения и погашения кредита, исходя из 
прогнозируемых денежных потоков организации, 
которые генерируются в ходе реализации инвести-
ционного проекта; 

- возможность развивать действующий бизнес 
за счет его расширения и диверсификации; 

- способность разделять финансовые потоки по 
действующему и проектному бизнесу; 

- снижение стоимости привлеченных средств 
за счет возможной организации международного 
финансирования; 

- использовать в качестве обеспечения акти-
вов, которые создаются и приобретаются в ходе ре-
ализации проекта, а также акций проектной органи-
зации; 

- поэтапное вложение средств; 
- возможность комплексного консультирова-

ния при подготовке бизнес- плана проекта. 
Таким образом, проектное финансирование – 

это финансирование инвестиционных проектов. В 
проектном финансировании источником обслужи-
вания долговых обязательств проектоустроителей 
служат денежные потоки, которые генерируются 
проектом. Особенностью данного вида инвестиро-
вания является то, что оценка затрат и доходов про-
исходит с учетом распределения риска между 
участниками проекта. 
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Аннотация. 

Данная статья посвящена анализу многогранно понятия аутсорсинг в российской экономической ли-

тературе. В статье рассматривается разнообразие перевода иностранного определения, что в свою оче-

редь и характеризует особенности внедрения аутсорсинга на российскии предприятии или отказ от него.  

Abstract. 

This article is devoted to the analysis of the multi-faceted concept of outsourcing in the Russian economic 

literature. The article discusses the diversity of the translation of a foreign definition, which in its own and char-

acterizes the features of the introduction of outsourcing in the enterprise or the rejection of it. 

 

Ключевые слова: аутсорсинг, предприятие, внедрение, бизнес-процесс. 

Keywords: outsourcing, enterprise, implementation, business process. 

 

Основные понятия, термины, категории, кото-

рые применяют в определенной области знания, 

представляют собой одну из главных компонентов 

каждой научной теории. Аутсорсинг очень быстро 

распространился в западной экономике и предпри-

нимательстве стал его непосредственной основой, 

можно сказать, стилем ведения бизнеса, но и в Рос-

сии он также набирает популярность. Но прежде 

чем перейти к рассмотрению его сущности, понять, 

что он собой представляет, его недостатки и пре-

имущества, необходимо, в первую очередь, дать 

определение такому термину как «аутсорсинг». 

Определений множество и каждое из них будет по-

дробнее рассмотрено в этой главе в дальнейшем, 

вот некоторые из них: 

1. Аутсорсинг (от англ. «outsourcing» исполь-

зование внешних ресурсов) – форма сотрудниче-

ства, определенная договором подряда, когда со-

трудники одной организации (постоянные или спе-

циально нанятые) работают в другой организации, 

подчиняясь менеджерам организации-заказчика.13 

2. Аутсорсинг – это выделение первона-

чально внутренней экономической деятельности 

фирмы во внешние коммерческие структуры.14 

3. Привлечение внешних исполнителей для 

выполнения не основных бизнес-процессов компа-

нии.15  

                                                           
13 Аутсорсинг / под ред. Н. А. Коник. - М.: КНОРУС, 2017 
14 Научная электронная библиотека «КИБЕРЛЕНИНКА» 

URL:https://cyberleninka.ru/article/v/autsorsing-ponyatie-

suschnost-predposylki-i-preimuschestva-ispolzovaniya 

Начиная с определения под номером 1, можно 

сказать, что понятие аутсорсинга в России больше 

распространено как «субподряд». Однако разница 

между ними есть, пускай и не существенная. Чтобы 

не путать эти понятия, объясним основные разницы 

между этими двумя смежными понятиями. 

Дело в том, что цель субподряда – снизить из-

держки, не снижая качества продукции, с помощью 

исполнителей на выгодных условиях договора – те 

же цели имеет и аутсорсинг. Контроль над работой 

субподрядчика осуществляет же само предприятие-

наниматель, то есть подрядчик. Работа субподряда 

ограничена только рамками определенного объ-

екта, объема работ, количества изделий и др. Суб-

подряд чаще всего является временным решением 

проблемы: недостаточной квалификации или коли-

чества кадров, работа в дальних регионах. Так же 

все издержки несет подрядчик, то есть предприя-

тие-наниматель. 

Разница с аутсорсингом есть, но она скорее ка-

сается организационных моментов. А именно, в от-

личие от субподряда, целью аутсорсинга является 

улучшение и повышение качества и эффективности 

организации с помощью осуществления тех видов 

деятельности, в которых у этой организации есть 

высокая компетенция.  

15 Там же 

 

https://cyberleninka.ru/article/v/autsorsing-ponyatie-suschnost-predposylki-i-preimuschestva-ispolzovaniya
https://cyberleninka.ru/article/v/autsorsing-ponyatie-suschnost-predposylki-i-preimuschestva-ispolzovaniya
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Контроль же за своей собственной работой 

осуществляет сам аутсорсер, а именно исполни-

тель, в отличие от подрядчика в случае с субпод-

рядчиком. Единственный контроль, который осу-

ществляет наниматель – это следование аутсорсе-

ром плану выполненных работ. Иными словами, 

нанимателя не волнует, как результат будет дости-

гаться, нанимателя волнует сам результат работы. 

Аутсорсер не выполняет работу в рамках од-

ного объекта или определенного количества про-

дукции, так как это нецелесообразно, потому что 

переносить функционал на короткий период будет 

слишком затратным и трудоемким процессом, по-

этому он заключает контракт сроком от одного года 

и более. Чаще всего заключают контракты от двух 

лет. 

Как и было указано выше, будет очевидно 

предположить, что всю материальную ответствен-

ность, ответственность за риски и издержки несет 

сам аутсорсер – и это действительно так.  

Таким образом, можно сказать, что главным 

отличием субподряда от аутсорсинга является то, 

что контракт и работа субподрядчика ограничива-

ется только определенным объектом: провести 

электропроводку на строящемся объекте, произве-

сти 1000 единиц продукции и др. Работа же аутсор-

сера ограничивается временем, если можно так ска-

зать. Его нанимают с целью заменить целый цех, 

отдел, подразделение с перекладыванием всех рис-

ков и расходов на самого аутсорсера, тем самым 

снижая собственные издержки и себестоимость 

продукции, что, безусловно, выгодно в долгосроч-

ной перспективе.  

Благодаря именно аутсорсингу создаются ор-

ганизации с большим собственным капиталом, но с 

минимальным количеством персонала: владелец, 

директор (иногда в одном лице), менеджер, бухгал-

тер и пара отделов, занимающихся профильной де-

ятельностью.  

Стоимость услуг аутсорсеров на конкурентном 

рынке обычно либо средняя, либо ниже средней 

стоимости услуг по рынку, что значительно умень-

шает себестоимость. Однако стоит сделать важное 

замечание, что на неконкурентном новом рынке, 

например в России, стоимость услуг может быть 

достаточно высока. 

На словах это звучит очень выгодно и легко, но 

стоит раскрыть суть организации аутсорсинга. Для 

этого мы разберем второе определение аутсор-

синга, данное в начале главы.  

Рассматривая второе определение. Можно за-

метить, что здесь идет упор на внутренние и внеш-

ние структуры. Действительно, заменить часть 

внутренней структуры внешней – это очень серьез-

ный шаг, потому как вернуть все обратно после пе-

редачи функционала будет крайне проблематично, 

а то и практически невозможно. Ниже будет опи-

сано, почему грамотно продуманный и оцененный 

аутсорсинг будет незаменимым решением в произ-

водстве.  

Принятие решения о пользовании услугами 

аутсорсеров – это очень ответственное действие и 

решение, поэтому оно обсуждается высшим руко-

водством организации. 

Прежде всего, стоит начать с принятия реше-

ния нужно ли вообще прибегать к услугам аутсор-

серов или все же совершенствовать свое производ-

ство. Все решения производятся исходя из анализа 

обоих вариантов на стратегической основе, то есть 

периодом более 1 года. Далее возникает вопрос – 

дилемма – сократить часть своих производствен-

ных средств, чтобы потом передать их «на сто-

рону», либо расширять свое производство с воз-

можностью диверсификации.  

Само же принятие решения затрудняется в 

виду очень скрупулёзного длительного и комплекс-

ного анализа, в котором необходимо учесть все 

риски, как внешней среды, так и всю информацию 

про каждого потенциального аутсорсера, а также 

очень весомым фактором неопределенности в виду 

анализа на стратегический период.  

Так или иначе, можно выделить несколько 

предпосылок для внедрения аутсорсинга на пред-

приятии: 

1. высокая динамика бизнеса. Под этим пони-

мается умение и способность предприятия реагиро-

вать на изменения в среде, одним словом – гиб-

кость; 

2. освобождение руководства от рутинных 

операций стратегического управления, производи-

мых во время стратегического управления; недо-

статочная квалификация кадров и отсутствие нуж-

ных навыков. Некоторые, даже многие, проекты 

особенно в нынешний цифровой век требуют у ра-

ботников определенных профессиональных навы-

ков и знаний. Таким образом, предприятие не мо-

жет себе позволить нанять квалифицированных 

специалистов и, более того, привлечь их на полный 

рабочий день; 

3. повышение качества обслуживания. Не-

редко бывает так, что у каждого подразделения или 

филиала какой-либо организации есть своя система 

технической поддержки, что очень сильно сказыва-

ется на качестве обслуживания клиентов. Имея еди-

ного поставщика услуг техподдержки, предприятие 

выигрывает в качестве сервиса и в стандартизации 

обслуживания; 

4. оптимизация управления процессами. Аут-

сорсеры получают свои деньги благодаря стандар-

тизации всех процессов. Таким образом, следуя 

определенной модели дисциплинирования, можно 

заставить своих работников следовать определен-

ным стандартам финансовой деятельности; 

5. достижение объективности. Иногда персо-

нал, знающий в совершенстве определенную техно-

логическую базу, не может от нее отказываться и не 

в состоянии принять определенное решение без по-

мощи специалиста или квалифицированного кон-

сультанта. Аутсорсинг дает решение этой про-
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блемы, позволяя нанять такого специалиста, кото-

рый может найти оптимальное решение данной 

проблемы.16 

Стоит привести аргументы, которые доказы-

вают, что аутсорсинг можно считать действительно 

оптимальным решением:  

1. Организация, «отрезав» от себя ненужный 

пласт обременительной работы и передав его тре-

тьей стороне, может сфокусироваться на той дея-

тельности, в которой она имеет высокую компетен-

цию и преимущества на рынке; 

2. Необходимость повысить качество обслу-

живания, что описывалось выше; 

3. Острая необходимость в снижении затрат и 

сокращении издержек; 

4. Нехватка управленческого или техниче-

ского опыта для производства нужных изделий и 

оказания услуг; 

5. Избыточное производство. Это позволит 

организации выйти на конкурентную позицию на 

рынке, но также может сказаться на отношениях с 

клиентами и другими поставщиками; 

6. Безупречная репутация у аутсорсеров, по-

буждающая потребителей приобретать продукцию 

именно их марки;  

7. Необходимость в поддержании жизнеспо-

собности неосновной, но необходимой деятельно-

сти организации на долгосрочной основе; 

8. Трудности в отмене принятого решения. 

Руководство аутсорсера, говоря простыми словами, 

«связано по рукам и ногам» контрактом, что не дает 

им возможности отменить решение нанимателя;  

9. Трудности в определении долгосрочных 

расходов на производство. Когда руководство 

определенно привержено той или иной политике 

снабжения, нетрудно построить расчеты таким об-

разом, чтобы оправдать изначальное решение и его 

реализацию; 

10. Гибкость в выборе возможных источников 

и изделий-заменителей. 

11. Необходимость определить, где деятель-

ность компаний по созданию добавочной стоимо-

сти является частью основного бизнеса и где они 

желают отделить себя от других. В последние 10 

лет наблюдается тенденция пересмотра решений о 

производстве или покупке в свете существующей 

сегодня конкуренции. Эта тенденция наряду со зна-

чительными возможностями рынка побудила мно-

гих заняться покупкой или поиском внешнего ис-

точника снабжения; 

12. Наличие квалифицированных специали-

стов в среде снабжения; 

13. Снижение статьи накладных расходов. 

Более того, стоит отметить, что неоспоримое 

экономическое преимущество аутсорсинг предо-

ставляет и предприятию-нанимателю. Среди них 

такие преимущества как: 

                                                           
16 Алдерс Р. Аутсорсинг: практическое руководство / пер. 

с англ. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2014 

1. Позволяет приобретать комплектующие 

или услуги высокого качества, либо по низкой цене, 

либо все вместе; 

2. Позволяет получить доступ к более разви-

тым технологиям и более богатым интеллектуаль-

ным ресурсам, имеющим на рынке огромный по-

тенциал и спрос; 

3. Обеспечивает хорошую гибкость в случае 

резкого изменения ситуации на рынке. Дело в том, 

что проще найти замену поставщику или исполни-

телю, чем менять структуру и подвергать под удар 

все производство и деятельность организации; 

4. Обеспечивает быстрый доступ к ресурсам 

и квалифицированным кадрам; 

5. Сокращение штата сотрудников в пользу 

поставщика, что сильно снижает налоговую 

нагрузку.17  

Таким образом, возвращаясь ко второму опре-

делению аутсорсинга, данному в начале главы, 

можно сказать, что функция или процессы, пере-

данные на внешнюю сторону, осуществляются с 

лучшим качеством и с меньшими затратами, чем 

без этой передачи. Аутсорсеры «живут» тем, что их 

деятельность максимально отточена и стандартизи-

рована в рамках какой-то определенной и конкрет-

ной области за счет большого багажа знаний и 

опыта. Все это достигается тем, что аутсорсеры за-

нимаются данной деятельностью не для какой-то 

одной и единственной организации, а работают на 

«нескольких фронтах», то есть одновременно на не-

сколько таких организаций. Вследствие чего, их 

профессиональный опыт, как уже было сказано, 

растет, а тем самым издержки снижаются, что хо-

рошо для нанимателя. Ведь чем больше опыта, тем 

более оптимизирована система стандартов, тем она 

стоит меньше на исполнение и управление, тем де-

шевле весь процесс. Таким образом, проще и де-

шевле воспользоваться услугами аутсорсера, чем 

реорганизовывать все предприятие под самостоя-

тельное управление и исполнения данной функ-

ции.18  

Наиболее частой причиной, по которой нани-

матель прибегает к аутсорсингу, является факт, что 

исполнитель способен выполнить колоссальный 

объем работы в сжатые сроки с гарантией высокого 

качества в непрофильной для нанимателя сфере. 

Это сильно ослабляет «головную боль» руковод-

ства, так как переобучить собственный персонал за 

собственные средства и доверить ему исполнение 

при невысоких гарантиях качества очень риско-

ванно. 

Помимо преимуществ, существуют и недо-

статки аутсорсинга, а также причины, по которым 

организация может отказаться от использования 

аутсорсинга:  

1. Наличие у третьей стороны высокооплачи-

ваемых профессионалов, стоимость услуг которых 

не позволяет обойтись малыми затратами; 

17 Алдерс Р. Аутсорсинг: практическое руководство / пер. 

с англ. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2014 
18 Аутсорсинг / под ред. Н. А. Коник. - М.: КНОРУС, 2017 
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2. Стоит напомнить, что главная цель аутсор-

синга – это не снижение издержек, а передача не-

профильной деятельности на сторону, чтобы со-

здать пространство для осуществления профильной 

и компетентной.  

3. Сэкономить на передаче ИТ-задач вполне 

возможно, так как всегда в данной сфере найдется 

тот, кто сделает дешевле и лучше, но только про-

блема в том, что организация не несет крупных за-

трат на ИТ-задачи, чтобы нанимать аутсорсера; 

4. Если организация собралась отдавать на 

аутсорсинг задачи, связанные с высокотехнологич-

ным управлением, то руководство должно осозна-

вать, что данная деятельность является далеко не 

легким делом. Это побуждает руководство созда-

вать очень жесткий отбор и производить жесткий 

анализ компетентности аутсорсеров.  

Стоит также упомянуть, что ущерб от безрас-

судного и плохого управления аутсорсинговыми 

процессами всегда будет превышать потенциаль-

ные выгоды от потенциального сокращения расхо-

дов при их использовании.  

Существует несколько причин возможного от-

каза от услуг аутсорсеров. Приведем некоторые из 

них: 

1. Очень маленький объем продукции или 

объема услуг для исполнителя, что никто из аутсор-

серов не заинтересуется в ее продаже; 

2. Недостаточное количество ресурсов или 

компетенции у исполнителя в виду высоких требо-

ваний, высокой сложности или особенности техно-

логии изготовления продукции; 

3. Требуемая от исполнителя гарантия в снаб-

жении или гарантия баланса снабжения и потреб-

ности; 

4. Полное сохранение технологических сек-

ретов от аутсорсера, что делает невозможным 

сборку изделия на «стороне»; 

5. Вопросы конкурентоспособности, полити-

ческие, социальные, вопросы окружающей среды и 

другие факторы, вынуждающие предпринимателя 

производить продукцию самостоятельно, нежели 

прибегать к аутсорсингу.  

6. Эмоциональные вопросы. К примеру, руко-

водства некоторых корпораций со скепсисом отно-

сятся с третьим лицам по разным причинам. Одна 

из них – гордость за масштабы и размер организа-

ции.19 

Пришло время разобрать третье определение. 

«Привлечение внешних исполнителей». Внешними 

исполнителями могут выступать все, кто берет на 

себя обязанности по выполнению производствен-

ных задач предприятия. Среди них могут быть, как 

и целые организации-аутсорсеры, так и отдельные 

кадры. Среди последних можно выделить уже упо-

мянутых субподрядчиков. Стоит также прояснить, 

что субподрядчиками могут выступать отдельные 

люди, так же выполняющих определенный объем 

работ. Их также можно назвать «фрилансерами» – 

людьми, предоставляющими свои профессиональ-

ные услуги лично напрямую для нанимателей на 

                                                           
19 Аутсорсинг / под ред. Н. А. Коник. - М.: КНОРУС, 2017 

открытых площадках за оговоренную плату. Чтобы 

немного разграничить данные понятия можно при-

вести простейшие примеры. Если фрилансер в 

строительной компании – это дизайнер, составляю-

щий макет для объекта, то субподрядчик – это бри-

гада разнорабочих, строящих здание, а аутсорсер – 

это отдел логистики и поставки строительных ма-

териалов. 

Все это можно подвести к тому, что есть раз-

ные уровни внедрения аутсорсинга: от одного чело-

века до целого производства. В зависимости от того 

насколько предприятие готово и насколько полно 

предприятие использует аутсорсинг в управлении и 

производстве, аутсорсинг подразделяется на следу-

ющие типы: 

1. Полный. Предприятие целиком отдает 

сферу своей непрофильной деятельности третьей 

стороне, включая все бизнес-процессы, задачи, зна-

ния и технологии, также часть активов, которые 

обеспечивали их реализацию в рамках действия 

контракта. 

2. Частичный. Предприятие отдает сферу не-

профильной деятельностью лишь частью, что поз-

воляет нанимателю контролировать эту часть веде-

ния процессов на аутсорсинге. 

3. Совместный. Скорее, можно его назвать 

«партнерский» – когда наниматель и аутсорсер ста-

новятся партнерами. 

4. Промежуточный. Под этим типом пред-

приятие передает свое подразделение, в котором 

работают высококвалифицированные специалисты 

и профессионалы, для работы у аутсорсера, но 

лишь на некоторое время. 

5. Трансформационный. Предприятие прибе-

гает к услугам аутсорсера, чтобы тот реорганизовал 

производство и выступил в роли консультанта. Но, 

тем не менее, почти вся сфера деятельности, как и 

в случае с полным аутсорсингом, передается испол-

нителю, но не целиком.  

6. Аутсорсинг в рамках совместного пред-

приятия предполагает, что персонал и активы кли-

ента передаются созданному при участии постав-

щика услуг совместному предприятию, а не самому 

поставщику услуг. Данный вид аутсорсинга позво-

ляет не только повысить качество работы переве-

денного подразделения, но и разработать товары и 

услуги, которые в дальнейшем могут быть проданы 

третьей стороне.  

7. Доля в акционерном капитале партнера – 

когда, основываясь на уже имеющихся партнер-

ских отношениях в рамках аутсорсинга, клиент или 

поставщик получает долю в акционерном капитале 

своего партнера. 

На основе этой классификации можно само-

стоятельно выделить два пути взаимодействия 

между заказчиком и аутсорсером (заказчиком и ис-

полнителем): 

1. Контрактную основу. Иными словами, «ос-

новную» – когда предприятие-наниматель привле-

кает поставщика для предоставления услуг на неко-

торый указанный срок (как правило, больше одного 
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года), по окончании которого их деловые отноше-

ния либо прекращаются, либо продлеваются. 

2. Сотрудничество. Предприятие-наниматель 

и предприятие-поставщик помимо договорных от-

ношений так же имеют и отношения сотрудниче-

ства в рамках совместных предприятий, участием в 

совместном капитале и т.п. Причем, эта основа ха-

рактерна только для совместного аутсорсинга. 

По возможностям аутсорсинга его можно раз-

делить на такие виды как тактический, стратегиче-

ский и трансформационный.  

Тактический аутсорсинг из себя представляет 

решение специфических проблем, испытываемых 

предприятием, влекущим за собой, как правило, 

крупную реструктуризацию всего предприятия. 

По мере заключения таких отношений не 

редко случается так, что их цель может измениться. 

Например, предприятие ожидает снижения издер-

жек от передачи его третьей стороне, но может ока-

заться так, что выгодно не снижение издержек, а от-

сутствие второстепенных, но необходимых процес-

сов, благодаря которому можно сфокусироваться 

на основной деятельности. Таким образом, цель из-

менилась, а некогда временная мера по снижению 

издержек переросла в длительные деловые и дого-

ворные отношения между заказчиком и исполните-

лем. Более того, предприятие на этом этапе может 

решить передать еще одну часть второстепенной 

непрофильной деятельности на «сторону», что в 

дальнейшем в случае благотворного результата 

позволяет полностью отгородить собственный про-

цесс производства и бизнес-деятельность от лиш-

ней «волокиты», освобождая время и пространство 

для совершенствования в профильной деятельно-

сти. В будущем, исполнитель и заказчик могут 

стать не столько контрагентами, сколько партне-

рами, равных по бизнесу и весу и равносильных в 

области принятия решений при ведении этого биз-

неса. Обе же стороны стремятся достичь макси-

мальной выгоды и преимущества в этом. 

И, в принципе, вершиной аутсорсинговых де-

ловых отношений можно считать трансформацион-

ный аутсорсинг, когда руководство предприятия 

переосмысливает суть ведения бизнеса, пересмат-

ривает свои взгляды на аутсорсинг в целом и ре-

шает не заменять всю непрофильную и неудобную 

среду третьей стороной, а сделать ее равносильной 

профессионалам, модернизировать и оптимизиро-

вать ее и оставить при себе. Суть этой вершины в 

том, что выгода теперь не исходит в первую оче-

редь от разгрузки руководства от лишней деятель-

ности, создания больше свободного времени и сил 

для профильной деятельности, а также снижению 

издержек. Эта суть отнюдь не ограничивается не-

квалифицированным персоналом или недостаточ-

ной структурированностью на собственном пред-

приятии, но даже наоборот улучшает эту непро-

фильную среду, делая ее максимально менее про-

блемной, что совершенно не отягощает 

деятельность предприятия, делая ее такой же эф-

фективной, какой она была, когда ее передавали на 

аутсорсинг, но на этот раз с меньшими затратами и 

без третьей стороны. Таким образом, постепенное 

совершенствование бизнес-среды и производства 

позволяет предприятию стать гигантом и мощным 

оружием по сравнению с другими конкурентами, 

позволяя оставаться «в игре» и увеличивать свою 

долю на рынке. 

В заключение стоит сказать, что в России суб-

подряд развит больше, чем аутсорсинг, но это ско-

рее зависит от рода деятельности большинства 

предприятий. Тем не менее, аутсорсинг является 

очень удобным и доступным инструментом для до-

стижения финансового баланса, модернизации и 

оптимизации бизнес-среды в организации. Но все 

же главным минусом аутсорсинга в России, в отли-

чие от субподряда, является его высокая стоимость 

и не большое число квалифицированных создавае-

мых непосредственно для данной деятельности 

предприятий-аутсорсеров, что побуждает обра-

щаться за рубеж, однако это равносильно усложня-

ется нынешней политико-экономической ситуа-

цией. Так или иначе, аутсорсинг является актуаль-

ным выходом для многих крупных корпораций, ис-

пытывающих «утяжеление» во второстепенной 

непрофильной деятельности, что мешает им зани-

маться основной. 
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Государственно-частное партнерство является 

перспективным инструментом для развития соци-

ально значимых направлений экономики современ-

ной России. В одной из важнейших отраслей жиз-

необеспечения человечества – Здравоохранении, на 

данный момент, создается все больше благоприят-

ных условий для развития государственно-част-

ного партнерства. Система оказания медицинских 

услуг постепенно демонополизируется, создаются 

и развиваются конкурентные рынки, реформиру-

ется система контрольно-надзорных функций и 

стандартизация медицинских услуг. 

Одна из главных ролей в развитии социально 

значимых отраслей экономики нашей страны, отве-

дена, безусловно, частным инвестициям. Прово-

дятся активные действия для возникновения благо-

приятного инвестиционного климата, совершен-

ствуется нормативно-правовая база, появляется си-

стема государственно-правовых гарантий, в связи с 

чем, совместные с государством проекты, в рамках 

государственно-частного партнерства, становятся 

все более интересными для частного бизнеса. 

В медицинской отрасли партнерство государ-

ства и частного бизнеса является всемирной тен-

денцией. Важное значение в привлечении частных 

инвестиций имеет внедрение новых практик лече-

ния, оснащение клиник по последнему слову тех-

ники, а так же улучшение качества медицинских 

услуг, оказываемых населению. Работа в рамках 

проектов, действующих в совместной собственно-

сти государства и частного сектора, в системе ме-

дицинского страхования, в модернизации системы 

здравоохранения, как показывает практика, явля-

ется гораздо более эффективной, в сравнении с про-

ектами, ведущимися единолично государством. 

В России совместная работа частного бизнеса 

с государством находится на начальном этапе раз-

вития. Устранение диспропорций в конкуренции 

между частными и государственными поставщи-

ками медицинских услуг является одной из приори-

тетных, подтверждением чего является закрепле-

ние в Концепции долгосрочного социального-эко-

номического развития России на период до конца 

2020 года. Однако, до сих пор возникают проблемы 

с достаточным нормативным обеспечением дан-

ного взаимодействия. 

Проанализировав современный рынок меди-

цинских услуг, можно отметить, что все более ак-

тивно развиваются инфраструктурные проекты: 

фельдшерско-акушерские центры, кабинеты вра-

чей общей практики, центры семейной медицины. 

Причем, наибольшее развитие государственно-

частного партнерства в сфере здравоохранения раз-

вивают республики Татарстан, Северная Осетия-

Алания, Кабардино-Балкария, а также Новосибир-

ская, Самарская, Белгородская, Нижегородская, 

Ленинградская, Вологодская, Липецкая, Калуж-

ская, Рязанская, Свердловская и Ростовская обла-

сти, Ставропольский край и город Москва. Стоит 

отметить, что наибольшее количество регионов ве-

дут активную работу по методу аутсорсинга. 

На федеральном уровне , как и на региональ-

ном, можно отметить тенденцию к повышению 

роли государственно-частного партнерства в разви-

тии системы здравоохранения как наиболее важной 

в социально-политическом плане общественной 

инфраструктуры, что подтверждается установле-

нием принципов государственно-частного партнер-

ства в основе программы социально-экономиче-

ского развития Российской Федерации, совершен-

ствуется нормативно-правовая база, повышается 

интерес к механизмам государственно-частного 

партнерства со стороны бизнеса, развитием меха-

низмов финансирования проектов совместной ра-

боты частного и государственного сектора, повы-
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шением конкурентоспособности и накоплением по-

ложительного опыта реализации проектов государ-

ственно-частного партнерства. 
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Аннотация. 

Понятие зрелости достаточно многогранно и применяется в различных сферах деятельности со-

временного общества. Чаще всего понятие зрелости применяется к информационным технологиям пред-

приятия и к процессам разработки программного обеспечения. Используемые модели уровня зрелости не 

дают понятия зрелости организационной структуры и не позволяют оценить зрелость организационной 

структуры. С помощью существующих моделей можно оценить качество ИТ-проектов и процессов их 

реализации. В данной статье рассматривается один из критериев оценки зрелости организационной 

структуры предприятия. Таким образом предлагается новый подход, новый взгляд на вопрос оценки ор-

ганизационной структуры предприятия. 

Abstract. 

The concept of maturity is quite multifaceted and is applied in various areas of activity of the modern society. 

Most often, the concept of maturity is applied to the information technologies of the enterprise and to the processes 

of software development. The maturity level models used do not give the concept of maturity of the organizational 

structure and do not allow to assess the maturity of the organizational structure. Through existing models, it is 

possible to assess the quality of IT projects and processes for their implementation. This article discusses one of 

the criteria for assessing the maturity of the organizational structure of the enterprise. Thus, a new approach is 

proposed, a new look at the issue of assessing the organizational structure of an enterprise. 

 

Ключевые слова: цель, подцели, организационная структура, подразделения, процент покрытия. 
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To assess the indicator of AU, it is necessary to 

determine the main goal of the enterprise. The main 

goal of the enterprise is the clearly expressed reason for 

its existence - represents his mission [3]. Goals are pro-

duced precisely for the existence of that mission. A 

mission details the status of the enterprise, provides the 

main direction and guidelines for determining goals, 

strategic approaches at various organizational levels. 

After the main goal of the enterprise was deter-

mined, the main goal it is necessary to decompose into 

sub-goals. The depth of detail should be such that each 

structural division of the enterprise had a clear under-

standing of what result it should achieve, based on the 

sub-goal. 

The final stage is to determine which elements of 

the organizational structure fulfill the sub-goals. 

The results of the analysis are proposed to formal-

ize in the form of a Table 1. 
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Table 1. 

Results of determining the availability of dedicated units working to achieve the main  

objectives of the enterprise 

Main goal Sub-goals 
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Number of sub-goals  

% coverage of sub-goals  

 
In filling in the Table 1 at the intersection of the 

relevant sub-goal and the structural unit, which ensures 
the implementation sub-goal, places "+". In calculating 
the percentage of sub-goal cover, it was assumed that if 
the sub-goal is implemented by at least one structural 
subdivision of the enterprise, then it is considered that 
there is a dedicated subdivision for the implementation 
of this sub-goal. 

Cover percentage of sub-goals is calculated by the 
Equation: 

 

𝐶𝑝𝑆 =

𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑠𝑢𝑏𝑔𝑜𝑎𝑙𝑠
𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒𝑑 𝑖𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙

𝑢𝑛𝑖𝑡𝑠 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑝𝑟𝑖𝑠𝑒

𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑠𝑢𝑏𝑔𝑜𝑎𝑙𝑠
∗ 100% 

 
where CpS is the percentage of sub-goal coverage. 
In order to bring the calculated indicator to the 

general scale and use it in Equation 1, a scale of 0 to 1 
is proposed. For example, 15% will be equal to 0.15 
points, etc. 

The organizational structure of management is a 
set of specialized functional units that are interrelated 
in the process of justification, development, adoption 
and implementation of management decisions [2]. 

The organizational structure is the first level of the 
enterprise architecture. Analysis of the architecture of 
any enterprise begins with an analysis of the organiza-
tional structure of management. The correctness of the 
organization of the business processes of the enterprise 
depends on how correctly the organizational structure 
of the enterprise is built. 

The organizational structure of management and 
the processes of her development form the basis of each 
organization. All management functions are imple-
mented within the existing organizational structure. 
Thus, we can say that within the organizational struc-
ture, the management process, the management cycle 
of the organization, is being implemented. 

The profit of the enterprise directly depends on the 
timeliness and correctness of the managerial decisions 
made. If the organizational structure enterprise does not 
correspond to the business processes being imple-
mented or the level of the enterprise's life cycle, then 
management is inefficient, which is directly reflected in 
the costs and costs of the enterprise. 

Evaluation of the maturity level of the organiza-
tional structure of the enterprise will allow to determine 
how much the organizational structure corresponds to 
those processes that are realized at the enterprise, and 

how much it corresponds to them. It will allow to re-
engineer the enterprise management system in time. 
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Аннотация. 

В данной статье рассмотрены два критерия оценки зрелости организационной структуры предпри-

ятия в продолжении вышедших ренее статей. Оценка уровня зрелости организационной структуры пред-

приятия позволит определить, насколько организационная структура соответствует тем процессам, 

которые реализуются на предприятии, и насколько она им соответствует. Это позволит вовремя пере-

строить систему управления предприятием. 

Рассмотренные критерии являются парой критериев в группе критериев, предложенных для оценки 

зрелости организационной структуры предприятия 

Abstract. 

This article discusses two criteria for assessing the maturity of the organizational structure of the enterprise 

in the continuation of the articles published earlier. Assessment of the level of maturity of the organizational 

structure of the enterprise will determine how the organizational structure corresponds to those processes that 

are implemented in the enterprise, and how it corresponds to them. This will allow time to rebuild the enterprise 

management system. 

The considered criteria are a couple of criteria in the group of criteria proposed for assessing the maturity 

of the organizational structure of the enterprise. 
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In the article «The notion of maturity and the re-

view of models of its assessments» [1] were analyzed 

existing standards containing models for assessing the 

maturity of the enterprise. According to the results of 

the review, it was concluded that at the moment there 

is no standard or a model which would allow assess the 

maturity of the organizational structure of the enter-

prise. 

In connection with this, it is urgent to develop a 

model that would allow solving this problem. Evalua-

tion of the maturity of the organizational structure of 

the enterprise will increase the effectiveness of man-

agement decisions that will be expressed in reducing 

the costs of the enterprise and increasing its profits. As 

though were not perfect the business processes of the 

enterprise are, without competent management, the ef-

fectiveness of business processes will not match the 

needs of the enterprise. 

Subordination of units that perform priority func-

tions for the company's key persons (SU). 

In order to assess the SU indicator, it is necessary 

to analyze the organizational structure of the enterprise 

and determine the obey the structural units of the or-

ganizational structure of the enterprise that implements 

the sub-goals, to the main persons of the enterprise. 

The main persons of the enterprise are senior man-

agers, or TOP-managers [4]. These include business 

executives, their deputies, chairmen of the board of di-

rectors, chairmen of the boards and their members. 

It is necessary to assess how many structural units 

that perform sub-goals of the enterprise are subordi-

nated to the top managers of the enterprise. 

The results of the analysis are proposed to formal-

ize in the form of a Table 1. 

In filling in Table 1 at the intersection of the rele-

vant top manager and the structural unit that provides 

the sub-goal, places "+". 
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Table 1. 

Results of determining the subordination of units implementing priority functions to the  

main persons of the enterprise 

Structural units 
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After filling in the Table, it is necessary to calculate 

the percentage of structural units that implement sub-

goals of the enterprise, subordinate to the TOP-

managers of the enterprise using the following Equa-

tion: 

𝑃𝑟𝑇𝑂𝑃

=

𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑠𝑢𝑏𝑑𝑖𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛
𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑠𝑢𝑏𝑔𝑜𝑎𝑙𝑠 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑝𝑟𝑖𝑠𝑒,

 𝑠𝑢𝑏𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑡𝑒 𝑡𝑜 𝑇𝑂𝑃 − 𝑚𝑎𝑛𝑎𝑔𝑒𝑟𝑠
𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑑𝑖𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠

𝑡ℎ𝑎𝑡 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑡ℎ𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑛𝑦′𝑠 𝑠𝑢𝑏𝑔𝑜𝑎𝑙𝑠
∗ 100%, 
 

In order to bring the calculated indicator to the gen-

eral scale and use it in Equation 1, a scale of 0 to 1 is 

proposed. For example, 25% will be equal to 0.25 

points, etc. 

Concentration of the units working in the field of 

the main goals in unified blocks of the organizational 

structure, which makes it possible to simplify horizontal 

communication and use the synergistic effect (CU). 

To calculate the CU index, it is also necessary to 

analyze the organizational structure of the enterprise in 

order to determine the degree of grouping of structural 

divisions of the enterprise in single blocks of the organ-

izational structure. 

To allocate in the organizational structure of the 

enterprise blocks, into it, it is necessary to conduct de-

partmentalization, that is, divide the organization into 

separate blocks, which can be called divisions, business 

units, divisions or sectors. Depending on criteria of di-

vision of the enterprise into blocks distinguish func-

tional, territorial, product, project and mixed depart-

mentalization. 

Functional departmentalization is the process of di-

viding an organization into separate units, each of which 

has its clearly defined functions and responsibilities [5]. 

Territorial departmentalization - the creation of 

groups of people on the basis of a certain territory, 

where in one form or another the activities of the organ-

ization are carried out [6]. The activity of the organiza-

tion in the given territory must be subordinated to the 

respective head, who is responsible for it. 

Product departmentalization involves the grouping 

of workplaces and operations based on the products or 

services produced [6]. As a rule, the need for this arises 

when the range of products is significantly increased. 

Project departmentalization. In the case of project-

based departmentalization, activities and personnel are 

concentrated in the structural unit on a temporary basis 

[6]. After completion of the work, temporary staff are 

transferred to other departments or are involved in other 

projects. 

Mixed departmentalization. Often, in the organiza-

tions introduce mixed organizational structures, espe-

cially when heads try to simultaneously solve the prob-

lems of current changes in the market, the rapid increase 

in the supply of goods and services, and external regu-

lation [6]. 

To sum up, depending on the enterprise, its sphere 

of competence, is selectable the type of departmentali-

zation. As a result of the departmentalization process, 

the scheme of organizational structure is constructed. 

After the construction of the overall organizational 

chart, its analysis is carried out. It is necessary to deter-

mine in which blocks of the organizational structure 

these structural units are located. The results of the anal-

ysis are proposed to formalize in the form of a Table 2. 

Table 2. 

Results of the analysis of the concentration of subdivisions implementing the sub-goals of the of the enter-

prise, in unified blocks of the organizational structure 

Subdivisions 
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When filling Table 3 at the intersection of the cor-

responding functional unit and the structural subdivi-

sion, which is located in the function block, places "+". 

Further, it is necessary to calculate and identify 

how focused the structural units that implement the 

main objectives of the enterprise in the blocks of the or-

ganizational structure. 

The following dependence was revealed: the 

smaller the number of functional blocks in which the 

structural subdivisions of interest are concentrated, the 

higher the concentration of the structural subdivisions. 

This dependence is inversely proportional and can be 

expressed by a simple equation: 

 

CU=k/x, 

where:  

CU - is the concentration of structural subdivisions 

that implement sub-goals of the enterprise, in the 

functional blocks of the organizational structure; 

k is a constant value equal to the number of 

functional blocks of the organizational structure of the 

enterprise; 

x is a variable quantity equal to the number of 

functional blocks in which the structural subdivisions 

implementing the sub-goals of the enterprise are 

concentrated; x∈ [1; k]. 

In order to bring the calculated index to the general 

scale and use it in Equation 1, a scale of 0 to 1 is pro-

posed. In calculating this index, we determine only the 

boundary values of the CU index, because the number 

of functional blocks in the organizational structures of 

different enterprises is different. In this regard, we will 

assume that if KP = k, then this indicator will be equal 

to 0, if KP = 1, then this indicator will be equal to 1. All 

intermediate values obtained as a result of the evalua-

tion can be translated to the corresponding points, de-

pending upon how much of constitute obtained value 

from k. If the obtained value is 1/10 of k, then this index 

will be 0.1 points, if 2/10 of k, then this indicator will 

be equal to 0.2 points, etc. 
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Introduction 
In this paper we’ll consider the application of real-

option approach in determination of the optimal time of 

patent. 

The object of our analysis will be the recent patent 

of Amgen Inc. on production and sale of Etelcalcetide 

(trade name “Parsabiv”). 

Amgen Inc. is one of the leading companies in 

U.S. biotech-industry that develops manufactures and 

implements innovative drugs based on genetic engi-

neering. Founded in 1980, Amgen is known as the 

leader in its industry sector, as it was among the first 

biotech-firms that managed to unleash the potential of 

a new generation of effective and safe drugs to provide 

patients with innovative methods of serious diseases 

treatment.  

                                                           
20FDA Approves Amgen's Parsabiv™ (Etelcalcetide), First 

New Treatment In More Than A Decade For Secondary Hy-

perparathyroidism In Adult Patients On Hemodialysis. Avail-

able at:  

Etelcalcetide is a calcimimetic drug for the treat-

ment of secondary hyperparathyroidism in patients un-

dergoing hemodialysis.  

Initially the drug’s formula was developed by an-

other company KAI Pharmaceuticals that consequently 

held the patent on it. However based on the information 

from the company’s official press release20 Amgen Inc. 

acquired KAI in 2012, thus it could be assumed that in 

2013 the acquisition process had been already finished 

and thus Amgen obtained the patent rights on Etelcal-

cetide, expiring at the end of 2030. 

https://www.amgen.com/media/news-releases/2017/02/fda-

approves-amgens-parsabiv-etelcalcetide-first-new-treat-

ment-in-more-than-a-decade-for-secondary-hyperparathy-

roidism-in-adult-patients-on-hemodialysis 
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According to the information from the U.S. Na-

tional Library of Medicine21 the drug was synthetized 

in 2013, meaning that Amgen exercised the patent on 

Etelcalcetide in the year just immediately following its 

acquisition. 

However although having exercised the patent and 

thus having the drug developed Amgen couldn’t market 

its product Parsabiv (trade name for Etelcalcetide) until 

its approval by the US Food and Drug Administration 

(USFDA) for treatment of secondary hyperparathyroid-

ism (HPT) in adult patients with chronic kidney disease 

(CKD) on hemodialysis in 2017. Thus Amgen didn’t 

receive any cash flows from its product sales till that 

time. 

Was it a right decision to exercise a patent imme-

diately or it would have been better to wait till later 

times and if yes what would be the optimal time of con-

verting a patent in a commercial product? These are the 

issues considered in this paper.  

Patent value estimation 

We’ll begin our analysis from estimating the value 

of Amgen’s patent on Parsabiv using the real option 

valuation technique based on the application of the 

modified Black-Scholes option pricing model. 

According to this approach the value of the patent 

will be equal to the one of the corresponding option to 

delay the drug development project provided by the pa-

tent.  

Thus we need to obtain the necessary data on mod-

ified Black-Sholes model’s required inputs to get the 

answer. 

It should be noted that we’ll estimate the patent’s 

present value as at the year of 2013. Thus in 2013 the 

corresponding real option to delay had 17 years re-

mained till its expiration, since Amgen owns the patent 

rights on Parsabiv production and marketing till the end 

of 2030. (i.e. t = 17) 

Given the information above Amgen exercised the 

patent on Parsabiv in 2013 and thus invested the 

amount X in its development. The estimation of this in-

vestment’s amount is probably the toughest thing to do 

in this section since there is no publicly available infor-

mation on this variable thus we used the average figure 

based on the information on research and development 

(R&D) spending statistics for pharmaceutical compa-

nies as at 2013 provided by Astra Zeneca company22 

and therefore assumed X = $3692.14m. 

At our next step we calculated the present value 

(as at 2013) of the corresponding cash flows to be re-

ceived from the Parsabiv’s sales using the historic data 

obtained from the official company’s financial state-

ments and from Bloomberg Terminal and also forecast-

ing it for future periods till the end of 2030 mostly as-

suming stable average growth rates of Amgen’s finan-

cial indicators and relevant ratios. 

Each cash-flow from Parsabiv was estimated as 

the share of the corresponding year’s net operating 

profit (i.e. EBIT(1 – tax)) from product sales – this 

share was assumed to be equal to the one of Parsabiv’s 

sales in total amount of company’s product sales. Since 

Parsabiv is relatively new product it will at first lack 

public trust at the primary stage of its introduction 

which thus results in its initial share in total sales to be 

rather insignificant. This may be also explained by the 

company’s intention no to produce large amounts of 

new product in order not to incur additional losses in 

case of low product demand, thus the initial quantity 

produced will be limited and so will the primary prod-

uct sales, undertaken at most to test the market condi-

tions so as to determine the further sales development 

strategy.  

 However given the innovativeness of Parsabiv 

and according to forecasted estimates provided by 

Bloomberg the first stage of introduction will take only 

several years and then it sales’ share are assumed to 

grow relatively fast up until the year of 2023, so by that 

time this share will slightly exceed the one of Amgen’s 

another drug – Sansipar which is a close substitute of 

Parsabiv being the less advanced predecessor of the lat-

ter. After that Parsabiv’s share in total product sales is 

expected to experience the normal average growth rate 

corresponding to the one of Sensipar. Obviously this 

assumption makes our forecast rather conservative – 

however given the prudence accounting concept it’s 

better to understate income rather than expenses. 

Effective tax rates were also assumed to be subject 

to stable average growth, estimated without taking into 

account the abnormal fluctuations due to accounting 

adjustments to recent Tax Act enacted by US on De-

cember 22, 2017. At the same time we expect the tax 

rate to be no more than US current corporate income 

tax of 21%. It’s likely that the Amgen’s effective tax 

rate will be generally lower than corporate one due to 

tax reliefs provided by US government to companies 

involved in R&D, however we again chose the con-

servative approach on prudency grounds to be on the 

safe side.  

The obtained cash flows were discounted at 

Amgen’s WACC using its historic values obtained 

from Bloomberg Terminal and assuming it constant in 

future periods given its insignificant average growth 

rate. 

As a result of our calculations we’ve obtained the 

following discounted cash flows (DCF) for each period 

of Parsabiv’s sales as shown in the tables below: 

  

                                                           
21U.S. National Library of Medicine National Center for Bio-

technology Information. Etelcalcetide. Available at: 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Velcalcetide 

22Al-Huniti, Nidal. Quantitative Decision-Makingin Drug 

Development. AstraZeneca, June 20, 2013, p. 23. 
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Table 1. 

Parsabiv’s DCF calculation output 

 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 

Year № (i) 1 2 3 

 $ $ $ 

Product sales 21795000320 22532999168 21881339661 

EBIT(adj.)/Sales 59% 58% 59% 

EBIT (adj.) 12858000640 13116999424 12967750935 

Eff. Tax rate (tax) 0,794 0,121 0,206 

EBIT (1-tax) 2648748132 11529842494 10302053293 

Parsabiv's share in total sales 0,023% 1,491% 2,429% 

CF (Parsabiv) 607650,3999 171926828,2 250285019,8 

WACC 10% 8% 8% 

DF 0,907 0,852 0,787 

    

DCF 551406,8964 146556990,9 196983200,4 

 

Table 2. 

Parsabiv’s DCF calculation output 

 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 

Year № (i) 4 5 6 

 $ $ $ 

Product sales 22005103514 22976624931 23991038847 

EBIT(adj.)/Sales 60% 61% 63% 

EBIT (adj.) 13276678018 14113264999 15002566808 

Eff. Tax rate (tax) 0,21 0,21 0,21 

EBIT (1-tax) 10488575634 11149479350 11852027778 

Parsabiv's share in total sales 3,094% 4,490% 6,517% 

CF (Parsabiv) 324498464 500640503,6 772394761,9 

WACC 8% 8% 8% 

DF 0,727 0,671 0,619 

    

DCF 235797079,7 335879272,2 478440554,3 

 

Table 3. 

Parsabiv’s DCF calculation output 

 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 

Year № (i) 4 5 6 

 $ $ $ 

Product sales 22005103514 22976624931 23991038847 

EBIT(adj.)/Sales 60% 61% 63% 

EBIT (adj.) 13276678018 14113264999 15002566808 

Eff. Tax rate (tax) 0,21 0,21 0,21 

EBIT (1-tax) 10488575634 11149479350 11852027778 

Parsabiv's share in to-

tal sales 
3,094% 4,490% 6,517% 

CF (Parsabiv) 324498464 500640503,6 772394761,9 

WACC 8% 8% 8% 

DF 0,727 0,671 0,619 

    

DCF 235797079,7 335879272,2 478440554,3 
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Table 4. 

Parsabiv’s DCF calculation output 

 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 

Year № (i) 7 8 9 

 $ $ $ 

Product sales 25050238956 26156202563 27310994267 

EBIT(adj.)/Sales 64% 65% 66% 

EBIT (adj.) 15947905097 16952810825 18021037441 

Eff. Tax rate (tax) 0,21 0,21 0,21 

EBIT (1-tax) 12598845026 13392720552 14236619579 

Parsabiv's share in total sales 9,458% 10,003% 10,578% 

CF (Parsabiv) 1191660810 1339636071 1505986257 

WACC 8% 8% 8% 

DF 0,572 0,528 0,488 

    

DCF 681510837,2 707356561,1 734182462,3 

 

Table 5. 

Parsabiv’s DCF calculation output 

 31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028 

Year № (i) 10 11 12 

 $ $ $ 

Product sales 28516769819 29775780148 31090375561 

EBIT(adj.)/Sales 67% 68% 70% 

EBIT (adj.) 19156574908 20363664600 21646815150 

Eff. Tax rate (tax) 0,21 0,21 0,21 

EBIT (1-tax) 15133694177 16087295034 17100983969 

Parsabiv's share in total sales 11,187% 11,831% 12,511% 

CF (Parsabiv) 1692993086 1903221610 2139555398 

WACC 8% 8% 8% 

DF 0,450 0,416 0,384 

    

DCF 762025713,2 790924895,9 820920055,7 

 

Table 6 

Parsabiv’s DCF calculation output 

 31.12.2029 31.12.2030 

Year № (i) 13 14 

 $ $ 

Product sales 32463010127 33896246266 

EBIT(adj.)/Sales 71% 72% 

EBIT (adj.) 23010819288 24460771741 

Eff. Tax rate (tax) 0,21 0,21 

EBIT (1-tax) 18178547238 19324009675 

Parsabiv's share in total sales 13,231% 13,992% 

CF (Parsabiv) 2405236090 2703907855 

WACC 8% 8% 

DF 0,354 0,327 

   

DCF 852052756,7 884366139,1 

 $ 

𝑷𝑽 = ∑ 𝑫𝑪𝑭𝒊 7627547926 

Thus the present value of cash flows from the 

Parsabiv’s development (PV) amounts to approxi-

mately $7627.548m, assuming them to be received 

starting from the next year after the investment in the 

product’s development was made and thus the patent 

was exercised. 

However the fact that Amgen couldn’t market its 

newly synthetized drug after its development in 2013 

until the approval of US FDA was received in 2017 al-

lowing for the first sales to take place creates the devel-

opment lag (dlag) of 3 years, that should be also taken 

into account in estimation of the present value of cash 

flows from the Parsabiv’s sales. 
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Given that the corresponding cash flows are re-

ceived evenly throughout the patent expiration period 

(t) the annual cost of the product’s development delay 

could be calculated as y =  
1

𝑡
=  

1

17
≈  0.059 

Therefore PV of cash flows from Parsabiv’s reali-

zation adjusted to the development lag (S) was esti-

mated as follows: 

𝑆 =  
𝑃𝑉

(1 + 𝑦)𝑑𝑙𝑎𝑔
≈ $6425.607𝑚 

 

Given the patent remaining life of 17 years we take 

assumed the risk-free rate (r) to be equal to the one of 

the 20-year US Treasury bond in 2013 (i.e. r = 0.0312) 

Due to the lack of historic data on Parsabiv, being 

a relatively new product, the volatility in its cash flows 

(σ) was approximated by the one in cash flows received 

from the sales of its close substitute Sansipar. (i.e. σ ≈
0.226 ) 

Having obtained the key inputs we can now esti-

mate the other parameters of the modified version of 

Black-Scholes model and then estimate the value of the 

patent, which coincides with the one of the correspond-

ing real call option to delay: 

𝑑1 =  
ln (

𝑆
𝑋

) + (𝑟 − 𝑦 +
𝜎2

2
) 𝑡

𝜎√𝑡
≈ 0.56 

𝑑2 = 𝑑1 −  𝜎√𝑡 ≈  −0.38  
 

N(d1) = ∆ = Pr (Z ≤ d1), Z ~ N (0;1) ≈ 0.7113 

N(d2) = Pr (Z ≤ d2) ≈ 0.3534 

 

Therefore the corresponding call value is: 

𝑐 = 𝑆𝑒−𝑦𝑡𝑁(𝑑1) − 𝑋𝑒−𝑟𝑡𝑁(𝑑2)  ≈ $913.525𝑚  
Hence the Amgen’s patent on Parsabiv approxi-

mately worth $913.525m 

Determination of optimal time to exercise the 

patent rights 

Was it a right decision to exercise a patent imme-

diately or Amgen should have waited till later times?  

Since the NPV from the Parsabiv’s development 

in 2013 equals S –  X ≈ $2733.47m , so that it exceeds 

the obtained value of the patent (c) then for Amgen it’s 

definitely better to convert Parsabiv into commercial 

product as soon as possible than to hold the patent on it 

that will become less valuable with each year of the de-

velopment delay that will shrink the period of the pa-

tents expiration (t) and the same time will increase an-

nual costs of delay (y) thus leading to a decrease in the 

corresponding call’s value. Hence the Amgen’s deci-

sion to develop the Parsabiv in 2013 was reasonable. 

However, given the conservative assumptions 

about the future growth in Parsabiv’s sales share and 

tax rates underlying the calculation of the patent value 

it could have been the case that the obtained estimate 

(c) will instead exceed the corresponding project’s 

NPV if the more optimistic course of action is consid-

ered instead. If this was true than holding Parsabiv as a 

patent would be more preferable than converting it im-

mediately into a commercial product. However in this 

case one will likely to be concerned with question about 

the optimal period of holding it as patent. 

This issue was considered by Aswath Damodaran 

in his book on investment valuation23 on the example 

of patent on drug Avonex owned by another US bio-

tech firm Biogen, which value (c) estimated by the sim-

ilar real-option technique appeared to be greater than 

the NPV from its immediate conversion into the com-

mercial product in 1997 (i.e. development of drug 

Avonex and thus the exercise of the patent rights on it) 

with the corresponding difference being the time pre-

mium for holding a patent on Avonex rather than in-

vesting in its development as product. 

In this case as argued by Aswath Damodaran the 

optimal time of patent exercise is the one at which this 

time premium will turn to zero (i.e. when c = S – X).  

This point in time could thus found graphically by 

valuing the call assuming that all Black-Scholes 

model’s key parameters other than patent life (t) stay 

constant and saving the obtained estimates for each t to 

plot them further on the graph together with the current 

product’s NPV. This can be treated as a simulation of 

the patent’s early exercise at different times till it its 

expiration period (thus allowing it to be presented as an 

American call) with the obtained values being its values 

given the corresponding exercise time, since the tradi-

tional Black-Scholes model doesn’t allow for such flex-

ibility to be taken into account and thus assumes that 

patent may be exercised only at the end of its life (i.e. 

patent is assumed to be a real call option of European 

type). The optimal time to exercise is then determined 

as the one at which these two curves intersect.  

Since with each year of product development de-

lay the patent life (t) will become shorter resulting in a 

higher cost of annual development delay that will yield 

lower call (i.e. patent) values the curve illustrating the 

value of patent as option at different times will be there-

fore downward sloping. 

Following this logic and using the initial data from 

the example in Damodaran’s book we’ve obtained the 

graph of c (i.e. value of patent as an option) with respect 

to remaining patent life (t) plotted together with line 

fixed at the current level of NPV resulted from the im-

mediate development of Avonex (the picture of the 

same graph was given in Damodaran’s book – however 

we decided to model it ourselves so as to ensure the un-

derstanding of the described methodology): 

 

                                                           
23Damodaran Aswath. Investment Valuation: Tools and 

Techniques for Determining the Value of any Asset, Univer-

sity Edition. Wiley Finance Series, 2012, p. 1103. 
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Figure 1. Patent value Vs. NPV (Avonex case) 

 

Source: made by author 

Moving back to our problem we can plot the same graph for the case of Amgen’s Parsabiv, which is illustrated 

on figure 3.2 below.  

 

  
Figure 2 - Patent value Vs. NPV (Parsabiv case) 

 

Source: made by author 

Therefore given that the patent value increases 

with its remaining life it is likely that the optimal time 

to exercise the patent on Parsabiv (denoted as the point 

of intersection of two curves) had passed long before 

the time when Amgen Inc. acquired the KAI Pharma-

ceuticals and thus consequently became the owner of 

the corresponding patents rights. 

Obviously since the described technique of pa-

tent’s optimal exercise time determination is based on 

simulation it is not expected to yield precise results as 

compared to ones based on models applicable to Amer-

ican option valuation such as Binomial one or using the 

Black-Sholes equation with a non-linear function. 

However these approaches are far more complicated 

and time consuming. Thus in a world when the time on 

decision-making is always limited the accuracy ad-

vantage is vanished making such simulation the best 

tool providing with the general picture of overall value 

trends.  
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Аннотация. 

В статье проводится анализ расходов бюджета Пенсионного Фонда РФ на осуществление ежеме-

сячной денежной выплаты инвалидам и лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвали-

дами с детства I группы, за период 2014 — 2018 гг. Рассматривается изменение размеров социальных 

пенсий по инвалидности за указанный период в разрезе групп присвоенной инвалидности. В ходе исследо-

вания было выяснено, что в Российской Федерации существует три вида выплат пенсий по инвалидно-

сти: страховая, социальная и государственное пенсионное обеспечение по инвалидности. В ходе анализа 

данных о размерах назначенных пенсий для граждан, состоящих на учете в Пенсионном фонде РФ, было 

установлено, что наибольший рост социальных пенсий по инвалидности произошел у инвалидов 3 группы, 

наименьший – у инвалидов 2 группы. Согласно данным исполнения бюджетов Пенсионного фонда РФ был 

зафиксирован рост объема ежемесячных выплат инвалидам и лицам, осуществляющим уход за детьми-

инвалидами и инвалидами с детства 1 группы за 2014-2018 гг. на 13,5% и 19,4% соответственно. Нега-
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тивная тенденция, показывающая рост численности детей-инвалидов, приводит к тому, что возрас-

тает доля выплат лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства 1 

группы. В работе подчеркивается важность социального обеспечения инвалидов как категории наиболее 

уязвимых в условиях кризиса граждан.  

Abstract. 

The article analyzes the budget expenditures of the Pension Fund of the Russian Federation for the imple-

mentation of monthly cash payments to persons with disabilities and persons caring for children with disabilities 

since childhood of group I, for the period 2014 — 2018. The change in the size of social disability pensions for 

the specified period in the context of groups of assigned disability is considered. The study found that in the Russian 

Federation there are three types of disability pension payments: insurance, social and state disability pension. 

During the analysis of data on the size of pensions for citizens registered in the Pension Fund of the Russian 

Federation, it was found that the largest increase in social pensions for disability occurred in disabled people of 

3 groups, the smallest – in disabled people of 2 groups. According to the budget execution data of the Pension 

Fund of the Russian Federation, the volume of monthly payments to disabled persons and persons caring for 

disabled children and disabled children from group 1 in 2014-2018 increased by 13.5% and 19.4%, respectively. 

A negative trend showing an increase in the number of children with disabilities leads to an increase in the share 

of payments to persons caring for children with disabilities and persons with disabilities since the childhood of 

group 1. The paper emphasizes the importance of social security of disabled people as a category of the most 

vulnerable in a crisis of citizens. 

 

Ключевые слова: инвалиды, социальная пенсия, пособие, льготы, бюджет. 

Key words: disabled people, social pension, allowance, benefits, budget. 

Введение 
В государственном бюджете Российской Фе-

дерации в силу падения цен на нефть, введения эко-

номических санкций [1], роста расходов на перево-

оружение армии и военную поддержку друже-

ственных государств [2, 3], с конца 2013 г. начал 

образовываться дефицит. Причем, с каждым годом 

размеры дефицита бюджета увеличиваются. Не-

смотря на неблагоприятную экономическую обста-

новку, государство старается не сокращать расходы 

на социальную политику. Поэтому в последние 

годы в правительстве России ведется работа по осу-

ществлению пенсионной реформы, предусматрива-

ющей переход пенсионной системы на страховые 

принципы [4]. В Российской Федерации проживает 

более 12 млн. граждан, имеющих инвалидность, в 

Краснодарском крае их число превышает 150 тысяч 

человек [5, 6]. Краснодарский край занимает по со-

стоянию на конец 2017 г. второе место в ЦФО по 

доле работающих инвалидов [7]. К государствен-

ным органам, занимающихся вопросами социаль-

ной и финансовой поддержки инвалидов, относятся 

Пенсионный фонд Российской Федерации [8] и Ми-

нистерство труда и социальной защиты [9]. Мате-

риальная поддержка инвалидов осуществляется из 

средств Федерального бюджета и средств регио-

нальных бюджетов. Для повышения открытости 

информации был создан Федеральный реестр инва-

лидов [10], где для удобства планирования бюдже-

тов региональных властей отражается информация 

о численности инвалидов, их половозрастном со-

ставе и занятости. Поскольку кризисное состояние 

экономики отражается не только на состоянии гос-

ударственного бюджета, но и на уровне инфляции 

в стране, вызывая снижение покупательной способ-

ности населения и рост бедности, материальное 

обеспечение слабо защищенных слоев населения, к 

которым относятся инвалиды, приобретает особую 

важность. В связи с этим, проанализируем, как из-

менились расходы бюджета Пенсионного Фонда 

РФ на осуществление ежемесячной денежной вы-

платы инвалидам и ежемесячной выплаты лицам, 

осуществляющим уход за детьми-инвалидами и ин-

валидами с детства I группы, за 2014 — 2018 гг. А 

также рассмотрим, как изменились социальные 

пенсии по инвалидности за период 2014 — 2018 гг. 

в разрезе групп присвоенной инвалидности. 

 

Цель исследования 
Данная статья посвящена подробному анализу 

изменений объемов выплат инвалидам из бюджета 

пенсионного фонда Российской Федерации за пе-

риод 2014 — 2018 гг. 

Материал и методы исследования 
В работе использовались данные Федеральной 

службы государственной статистики [11, 12], сайта 

Пенсионного фонда РФ [8] и Федерального реестра 

инвалидов [10]. Анализ проводился при помощи 

метода сбора данных, аналитического и графиче-

ского методов, а также метода сравнительного ана-

лиза [13]. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Отдельная категория граждан – лица, осу-

ществляющие уход за детьми-инвалидами и инва-

лидами с детства I группы, которые также полу-

чают выплаты из бюджетов различных уровней. 

Чаще всего, это близкие родственники вышеуказан-

ных категорий инвалидов [18], которые в силу пра-

вовой безграмотности не всегда могут получить все 

предусмотренные виды государственной под-

держки, предусмотренные для инвалидов в Россий-

ской Федерации [19]. 

Развитие адресной социальной поддержки ин-

валидов [20] может привести к повышению каче-

ства жизни инвалидов, что будет способствовать 

адаптации людей с ограниченными возможностями 

в социально-активную среду общества [21]. 

Правовая защита инвалидов в Российской Фе-

дерации обеспечивается Федеральным законом «О 

социальной защите инвалидов в Российской Феде-
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рации» [14], где под категорией инвалидов понима-

ется человек, имеющий нарушения здоровья со 

стойким расстройством функций организма, приво-

дящего к ограничению жизнедеятельности и вызы-

вающего необходимость его социальной защиты. 

В Краснодарском крае социальная поддержка 

инвалидов и их адаптация к общественной жизни 

осуществляется Комитетом социального обеспече-

ния Краснодарского края и государственной про-

граммой Краснодарского края «Обеспечение до-

ступности приоритетных объектов и услуг в прио-

ритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп населения в Красно-

дарском крае» [15]. 

В Российской Федерации выплаты по инвалид-

ности делятся на 3 вида (рисунок 1) [8]. 

 

 
Рисунок 1. Виды пенсионного обеспеч. инвалидов в России (на основе данных ПФР) [8] 

 

Как отмечают Бакунович А.В. и Брюхова Ж.В. 

[16], сокращение бюджета негативно отражается на 

социальной политике государства, от результатив-

ности действий которой в высокой степени зависят 

наиболее незащищенные категории граждан (инва-

лиды, пенсионеры). А в условиях затяжного кри-

зиса нарастает дополнительная социальная напря-

женность в обществе в адрес инвалидов [17], по-

скольку при нарастающем дефиците бюджета госу-

дарство начинает повышать налоги, поэтому 

содержание нетрудоспособных граждан ложится на 

плечи работающих россиян. 

Поскольку выплата социальных пенсий по ин-

валидности производится лицам, не имевшим тру-

дового стажа, т.е. категориям граждан, наименее за-

щищенных в современных условиях, рассмотрим 

(рисунок 2), как изменялся размер социальных пен-

сий по инвалидности за 2014 — 2018 гг. у инвали-

дов 1, 2 и 3 группы. назначенных пенсий по инва-

лидности по группам в 2014 — 2018 гг., руб. (по 

данным ПФР) [8]. 
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Рисунок 2. Динамика изменения размеров 

 

За период 2014 — 2018 гг. социальные пенсии 

по инвалидности выросли более, чем на 30% (рису-

нок 2). Наибольший рост социальных пенсий по ин-

валидности произошел у инвалидов 3 группы, 

наименьший – у инвалидов 2 группы. Что касается 

размеров социальных пенсий, то все категории ин-

валидов получают пенсии, превышающие размер 

прожиточного минимума в большинстве регионов 

РФ. Если размер пенсии не дотягивает до прожи-

точного минимума, инвалид имеет право на соци-

альную доплату до уровня прожиточного мини-

мума в регионе. Наиболее сложные годы для рос-

сийской экономики, начавшиеся на фоне кризиса 

2014 г., привели к снижению расходов на социаль-

ную политику. Рассмотрим, как по итогам исполне-

нию ежегодных бюджетов ПФР за 2014-2018 гг. из-

менились объемы ежемесячных выплат инвалидам 

и лицам, осуществляющим уход за детьми-инвали-

дами и инвалидами с детства 1 группы. 

Рисунок 3. Выплаты из бюджета ПФР на социальную поддержку инвалидов, млн руб.  

(по данным ПФР) [8]. 
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Объем ежемесячных выплат инвалидам и ли-

цам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами 

и инвалидами с детства 1 группы за 2014-2018 гг. 

вырос на 13,5% и 19,4% соответственно. Сравни-

тельно небольшой рост может быть обусловлен 

снижением числа лиц, имеющих инвалидность. 

Стоит отметить увеличение объема выплат лицам, 

осуществляющим уход за детьми-инвалидами и ин-

валидами с детства 1 группы относительно выплат 

инвалидам с 9,6% до 10,2%, происходящий на фоне 

увеличения числа детей-инвалидов. Но, тем не ме-

нее, снижение реальных доходов населения проис-

ходит более высокими темпами, чем растут пенсии 

инвалидов, поэтому увеличение числа граждан, 

причисляемых к категории бедных, происходит, в 

том числе, за счет уязвимой категории граждан – 

инвалидов. 

Выводы. 

В ходе исследования было выяснено, что в 

Российской Федерации существует три вида вы-

плат пенсий по инвалидности: страховая, социаль-

ная и государственное пенсионное обеспечение по 

инвалидности. 

Проанализировав данные о размерах назначен-

ных пенсий для граждан, состоящих на учете в Пен-

сионном фонде РФ, было установлено, что 

наибольший рост социальных пенсий по инвалид-

ности произошел у инвалидов 3 группы, наимень-

ший – у инвалидов 2 группы. 

Согласно данным исполнения бюджетов Пен-

сионного фонда РФ отмечается рост объема ежеме-

сячных выплат инвалидам и лицам, осуществляю-

щим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с 

детства 1 группы за 2014-2018 гг. на 13,5% и 19,4% 

соответственно. Негативная тенденция, показыва-

ющая рост численности детей-инвалидов, приводит 

к тому, что возрастает доля выплат лицам, осу-

ществляющим уход за детьми-инвалидами и инва-

лидами с детства 1 группы. 

Безусловно, вопросы социальной поддержки 

инвалидов, особенно в условиях кризисного разви-

тия экономики и дефицита бюджета, приобретают 

высокую важность. Поскольку инвалиды являются 

уязвимой категорией граждан, в условиях высоких 

темпов роста цен и сокращения расходов на соци-

альную политику, они быстрее трудоспособных 

граждан рискуют оказаться за чертой бедности. В 

связи с этим следует вести гибкую политику в со-

циальной сфере, чтобы не допускать дальнейшего 

увеличения числа граждан, проживающих за чер-

той бедности, поскольку ухудшение качества 

жизни населения будет порождать новые волны 

кризиса. 
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В разных учебниках приводится множество 

понятий стратегического менеджмента как тако-

вого. Сам термин появился во второй половине XX 

века для выделения отличия управления на высшем 

уровне от текущего управления на уровне произ-

водства. Стратегический менеджмент — функция 

управления менеджмента, распространяемая на 

долгосрочные цели и действия компании. Форму-

лировка стратегии, то есть образа действий, и её 

чёткий инструментарий являются ядром управле-

ния и важным признаком хорошего менеджмента 

компании. 

Основная особенность стратегического ме-

неджмента заключается в акцентировании внима-

ния не на имеющиеся ресурсы, а на возможности 

развития предприятия24. В современных условиях 

                                                           
24 Вичанский О.С. Стратегическое управление. – М.: Гар-

дарики, 2013- 27 с. 

быстро изменяющего рынка необходимость страте-

гического менеджмента видна особенно четко. По-

нимание основ стратегического менеджмента дает 

привилегированный статус управленцам, заставляя 

их думать о будущем предприятия.  

Стратегический менеджмент необходим для 

формулирования нужных для развития стратегий, 

основанные на предыдущем анализе; для выбора 

наиболее подходящей стратегии; для развития про-

фессиональное умение смотреть и анализировать 

гипотетические ситуации; рационального исполь-

зования ресурсов предприятия; для употребления 

системного подхода при решении проблем и как 

следствия создание более эффективной системы 

управления.  
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Перед стратегическим менеджментом стоит 

три основных вопроса: какая цель у предприятия? 

Каков профиль нашей организации сейчас и что из-

менится в будущем? Как можно достичь поставлен-

ных целей? Таким образом получается, что предме-

тами стратегического управления становятся воз-

никающие проблемы, относящиеся к направленно-

сти фирмы на повышение эффективности 

деятельности; проблемы отн6осящиеся к факторам 

внешней среды и проблемы, связанные с отсут-

ствием необходимых для развития ресурсов.  

Стратегический менеджмент состоит из ана-

лиза внешней среды, выявления сильных и слабых 

сторон организации; определения цели и миссии 

предприятия, разработки стратегий для каждого 

подразделения организации; реализация выбран-

ного плана действий и последующей его оценки.  

Содержание стратегического менеджмента 

можно представить в виде следующего плана:  

1. Анализ внешней и внутренней среды пред-

приятия в целом; 

2. Стратегический анализ конкретной страте-

гии, выбранной для фирмы; 

3. Четкая формулировка миссии организации; 

4. Выбор стратегий для подразделений органи-

зации; 

5. Установка стратегических приоритетов;  

6. Формирование единой стратегии и основан-

ной на ней программы действий;  

7. Реализация выбранной стратегии и контроль 

за ее исполнением. 

Без сомнений, у стратегического менеджмента 

есть и недостатки. В первую очередь это его огра-

ниченность в своих возможностях. В первую оче-

редь, это отсутствие конкретной картины буду-

щего, так как стратегическое управление основыва-

ется на возможностях предприятия. Во-вторых, 

стратегический менеджмент не подразумевает 

набор рутинных процедур. При таком способе 

управления нет конкретного плана действия в кон-

кретной ситуации, так как стратегическая система 

управления строится на прогнозировании развития. 

В-третьих, для реализации выбранной стратегии 

требуется немалое количество сил и затрат, так как 

построение стратегии предполагает привлечение 

новых ресурсов, а не только использование имею-

щихся. В-четвертых, стратегический менеджмент 

предполагает кардинальное изменение на предпри-

ятии, что может повлечь за собой серьезные по-

следствия в случае неправильно принятого реше-

ния. В-пятых, создание рабочей стратегии не всегда 

несет за собой качественное ее исполнение. 

К достоинствам стратегического менеджмента 

можно отнести его направленность на длительную, 

не менее пяти лет, рыночную перспективу; взаимо-

действие разных подразделений, объединенных 

единой хозяйственной политикой; зависимость от 

состояния внешней среды. Основным плюсом 

можно назвать уникальность стратегического ме-

неджмента, так как он строится на практик других 

фирм и успешного решения задач. Не существует 

единой стратегии для нескольких предприятия, так 

как каждая организация имеет свои особенность и 

конкурентные преимущества. Исходя из вышеска-

занного, можно сделать вывод, что стратегическое 

управление ставит своей целью разработку норма-

тивов конкурентоспособности на рынке, что приво-

дит к повышению прибыли.  

Если основная задача стратегического ме-

неджмента состоит в повышении конкурентоспо-

собности, то одним из важных аспектов будет яв-

ляться повышение качества товара, так как именно 

качество во многом выделяет предприятие среди 

других. Под качеством стоит понимать совокуп-

ность свойств и признаков продукции, товаров, 

услуг, работ, труда, обусловливающих их способ-

ность удовлетворять потребности и запросы людей, 

соответствовать своем назначению и предъявляе-

мым требованиям. Качество определяется мерой 

удовлетворенностью потребителя.  

Определение качества можно отнести к такому 

типу определений, которое все неоднократно слы-

шали, но каждый понимает по-своему, что подчер-

кивает субъективность термина как такового. Так 

как из самого понятие следует, что качество зави-

сит от степени удовлетворенности потребителя, то 

можно сделать вывод, что единой меры качества 

нет, ведь у каждого потребителя товара или услуги 

свои требования. Более того один и тот же товар 

может использоваться в разных целях и в разных 

средах.  

Можно сказать, что повышение качества то-

вара или услуги является одним из самых важных 

элементов стратегии предприятия. Объектом про-

гнозирования в данном аспекте становятся отстаю-

щие показатели товара или услуги от конкурентов. 

Можно выделить несколько этапов стратегии повы-

шении качества: 

1. Маркетинговый анализ рынка, изучение 

конкурентов; 

2. Выявление «преград» для повышения каче-

ства; 

3. Составление выборки для прогнозирования 

стратегии; 

4. Анализ имеющихся ресурсов и выявление 

их возможностей; 

5. Экономическое обоснование действия, вы-

бранных для повышения качества; 

6. Составление необходимой документации. 

Главным отличием индустрии гостеприимства 

является тот факт, что стратегия повышения каче-

ства направлена в большей не на какой-либо товар, 

а именно на оказываемую услугу. Для дальнейшего 

разбора необходимо понять, что же значит качество 

в гостиничном деле.  

Качество в гостинице – это всегда работа двух 

«игроков» - гостя и сотрудника. Поэтому самым 

важным становится удовлетворение потребности 

клиента. Задача сотрудника гостиницы сделать 

проживание гостя максимально комфортным, 

выйти из зоны своего комфорта, чтобы гость смог 

оценить качество предоставляемых услуг, создать у 

клиента впечатление, что он использует инноваци-

онные услуги, которые не получил бы в других объ-

ектах размещения. Так же под качеством понима-

ется правильность оказания услуги. Любой сервис 
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должен быть оказан так, чтобы не вызывать дис-

комфорт у гостя. И, конечно, качество – это посто-

янность. Какая-либо услуга должна быть оказана не 

единожды, а каждый раз по просьбе гостя. В этом 

заключается сложность предоставления «каче-

ственных» услуг, так как не все запросы гостей 

можно выполнить, но если выполнили однажды, то 

придется делать всегда. 

Количество гостиничных сетей можно прини-

мать как свидетельство того, что высокая доход-

ность – результат качества. Перед гостиницей все-

гда стоит задача предоставления высококачествен-

ных услуг и поддержания данного уровня по всему 

миру, чем и славятся гостиничные предприятия25. 

Согласно проведенным опросам26, возвращение 

клиента зависит от удовлетворения качеством 

предоставленного обслуживания. Для первого при-

езда в отель достаточно грамотно построенной ре-

кламы, но его возвращение завит только от полу-

ченного в отеле опыта. И это не только расположе-

ние отеля или его дизайн, это также качество услуг. 

На гостиничных предприятиях именно качество бу-

дет играть основную роль в динамике развития. В 

данном случае успешная реализация продукта бу-

дет являться причиной жизнеспособности предпри-

ятия. А для успешной работы продукт должен быть 

качественным. В данном контексте под качеством 

понимается соответствие ожиданий гостей имею-

щимся услугам в соответствии с установленными 

стандартами. Исходя из этого можно сделать вы-

вод, что стандарты и их соблюдение могут служить 

критерием оценки качества обслуживания.  

Основным документом, определяющим отно-

шения между менеджментом гостиницы и гостем, 

являются «Правила предоставления гостиничных 

услуг в РФ», утвержденные постановлением Пра-

вительства РФ от 09.10.2015 №1085 . Данный закон 

касается и качества предоставляемых услуг: «Каче-

ство предоставляемых услуг должно соответство-

вать условиям договора, а при отсутствии или не-

полноте условий договора - требованиям, обычно 

предъявляемым к этим услугам. Если норматив-

ными правовыми актами предусмотрены обяза-

тельные требования к услугам, качество предостав-

ляемых услуг должно соответствовать этим требо-

ваниям. Материально - техническое обеспечение 

гостиницы, перечень и качество предоставляемых 

услуг должны соответствовать требованиям при-

своенной ей категории»27. Из данного постановле-

ния следует, что качественное обслуживание на 

предприятиях индустрии гостеприимства соответ-

ствует следующим факторам: 

                                                           
25 Скобкин С.С. Стратегический менеджмент в инду-

стрии гостеприимства и туризма. Учебник для СПО – М. 

Юрайт, 2019 – 28 с. 
26 Почему возвращаются клиенты? [Электронный ресурс] 

– Режим доступа:  https://blog.myhotel.tools/pochemu-

gosti-vozvrashhayutsya-v-otel/ (Дата обращения - 

01.12.2018) 
27 Постановление Правительства РФ от 09.10.2015 N 

1085 «Об утверждении Правил предоставления гости-

ничных услуг в Российской Федерации» 

1. Состояние материально - технической базы: 

удобный и уютный дизайн, свежесть номерного 

фонда, оснащенность гостинцы в целом, наполне-

ние номеров (банные принадлежности, халаты, та-

почки, утюг, доска, чайная станция и так далее); 

2. Прогрессивная технология обслуживания, а 

именно организация работы всех отделов гости-

ницы, налаженность коммуникации между отде-

лами.  

3. Профессионализм сотрудников гостиницы и 

их компетентность;  

4. Умение управлять качеством обслуживания: 

работа и обучение персонала, а также внедрение и 

улучшение стандартов.  

Особенностью стратегии повышения качества 

в индустрии гостеприимства является зависимость 

от людского капитала, его умений, быстроте обуча-

емости, умении подстраиваться под конфликтные 

ситуации и находить выход из них. Для эффектив-

ного функционирования гостиничного предприя-

тие требуется наличие у организации сотрудников 

соответствующих знаний и умений, стабильность 

работы компании, гибкость и умение подстраи-

ваться к рынку, заслуженная репутация, безопас-

ность сотрудников и гостей.  

Уровень качества предоставляемых услуг вне 

зависимости от формы собственности, категорий-

ности или номерного фонда гостиницы всегда 

находится в центре внимания администрации ком-

пании28. Достижение высокого уровня качества об-

служивания обеспечивает организации предприни-

мательский успех. Сфера гостеприимства предпо-

лагает постоянный диалог между сотрудниками и 

гостями, целью которого является выявление силь-

ных и слабых сторон гостиницы. Данная информа-

ция должна доноситься до руководства для кор-

ректной разработки стратегии повышения каче-

ства.  

К сожалению, у многих управленцев склады-

вается ошибочное мнение о том, что высокое каче-

ство услуг неотъемлемо от высоко затратности. Та-

кое представление складывается из-за отсутствие 

моментального результата. Тем не менее такого 

рода затраты стоит рассматривать как долгосроч-

ные вклады, которые основываются на возвраще-

нии гостей и создании базы постояльцев. Согласно 

проведенным исследованием29, затраты на привле-

чение новых клиентов больше в пять раз тех, что 

направлены на удержание гостя. Довольный клиент 

позволяет в несколько раз уменьшить траты на мар-

кетинговое развитие, а также дает бесплатную ре-

кламу и рекомендацию знакомым, что увеличивает 

число бронирований.  

28 Международный стандарт ИСО 9004-2:1991. Общее 

руководство качеством и элементы системы качества. Ч. 

2: Руководящие указания по услугам 
29 Why Customer Retention Is More Important Than Acqui-

sition [Электронный ресурс] – Режим доступа:  

https://mashable.com/video/s-park-bike-rack/  (Дата обра-

щения - 01.12.2018) 

https://blog.myhotel.tools/pochemu-gosti-vozvrashhayutsya-v-otel/
https://blog.myhotel.tools/pochemu-gosti-vozvrashhayutsya-v-otel/
https://mashable.com/video/s-park-bike-rack/


«Colloquium-journal»#13(37),2019 / ECONOMICS 77 

Безусловно самой сильной стороной любой но-

вой гостиницы является ее «свежесть»: чистота но-

мерного фонда, свежее белье, твердые непромятые 

матрасы, не царапанная мебель, исправно работаю-

щая техника. Улучшение качества номерного 

фонда является самым дорогостоящим элементом в 

стратегии улучшения качества.  

Для разработки успешной стратегии повыше-

ния качества на новых предприятиях индустрии 

гостеприимства следует сменить акцент с техниче-

ского оснащения гостиницы, на человеческие ре-

сурсы.  

В первую очередь перед руководителем встает 

задача: определить атмосферу в коллективе. Основ-

ными проблема потери мотивации сотрудников 

становятся утеря цели, не умение дать себе отчет об 

изменениях и старание отгородиться от любых пе-

ремен, а также отсутствие стремления к дальней-

шему развитию. Нужно помнить, что перемены, не-

важно положительные или отрицательные, всегда 

сопровождаются стрессом и временное дезориента-

цией30. Первые месяцы работы гостиницы неиз-

бежно сопровождаются изменениями и постоянной 

сменой модели работы, в связи с чем становится 

максимально важным следить за атмосферой в кол-

лективе.  

Во избежание негативных последствий подоб-

ного рода периода работы необходимо макси-

мально сократить расстояние между топ-менедже-

рами и линейным персоналом, не теряя при этом 

субординацию. Для этого будут полезны ежемесяч-

ные собрания, на которых смогут присутствовать 

представители администрации.  

Отношения между руководством гостинич-

ного предприятия и персоналом сами по себе явля-

ются важным пунктом в стратегии повышения ка-

чества, так как именно менеджмент отеля выносит 

благодарности сотрудникам, делая акцент на нема-

териальной мотивации сотрудников31, особенно 

важной в период открытия, когда у компании еще 

не нет «запаса» для материального мотивирования.  

Безусловно стоит сделать акцент и на повыше-

нии квалификации самих сотрудников. Для этих це-

лей можно использовать внутренние тренинги, на 

которых опытные сотрудники смогут поделиться 

своими знаниями и умениями с новичками. Подоб-

ного рода обучение поможет не только приобрести 

опыт новичкам, но и будет хорошим элементом 

укрепления отношений между сотрудниками. 

Опасность таких тренингов заключается в потенци-

альном конфликте взглядов и неоднозначность 

каждой ситуации, что может привести к ссорам 

внутри коллектива. 

Хорошей подготовкой персонала к любого 

рода проверкам будет проведение внутреннего 

аудита путем посещения «тайным гостем». Подоб-

ного рода мероприятия используются во всех сфе-

рах обслуживания. На данный момент существует 

множество компаний, специализирующихся на 

                                                           
30 5. Армстронг М. Практика управления чело-вече-

скими ресурсами. / Перев. с англ. под ред. С.М. Мордо-

вина. - СПб. Питер, 2014. - 831 с. 

проведении аудита подобного рода. Проведение 

подобного рода проверки будет особенно эффек-

тивной во время первых этапов работы предприя-

тия, так как поможет выявить существующие про-

блемы и пресечь их.  

В случае посещения гостиницей «тайным гос-

тем» на начальном этапе стоит обратить внимание 

сотрудников, что данная мера проводится не с це-

лью выявить нарушителей, а получить профессио-

нальный «взгляд со стороны», чтобы понять силь-

ные и слабые стороны работы отдела.  

Разрабатывая план мероприятий для недавно 

открывшейся гостиницы следует учитывать огра-

ниченный бюджет. Для выяснения атмосферы в 

коллективе было бы эффективно проведение ано-

нимного опроса сотрудников путем опроса на бу-

мажных носителях. Для сохранения доверительных 

отношений между топ-менеджерами и линейными 

сотрудниками стоит организовать ежемесячное со-

брание каждого отдела, на котором сотрудники 

смогут обсудить насущные проблемы, внести кор-

рективы в строении работы, предложить инноваци-

онные методы в работе. Самым доступным спосо-

бом благодарности сотрудникам со стороны руко-

водства будет проведения конкурса на звание «Луч-

шего сотрудника». Имея весьма ограниченный 

бюджет на момент открытия, для начала стоит вве-

сти подобного рода номинацию на ежеквартальной 

и ежегодной основе, что позволяет сократить за-

траты.  

План мероприятий по изменению стратегии 

улучшения качества должен быть эффективным и 

выгодным для компании. Выше предложенные ме-

роприятия не требуют финансовых затрат, так как 

рассчитаны на человеческие ресурсы компании и 

их умения. Вероятность, что гость вернется в гос-

тиницу, где ему смогли показать высококлассный 

сервис путем взаимодействия всех отделов намного 

выше, чем если техническое оснащение гостиницы 

находится на высоком уровне, а вот сервис страдает 

и тянет только на «троечку».  

Современная индустрия гостеприимства отли-

чается высоким уровнем конкуренции. Открытие 

новых гостиниц по всей России становится доста-

точно обыденным делом. Важной задачей для пред-

приятий гостеприимства становится использование 

стратегического менеджмента в целом. А для удо-

влетворения и привлечения клиентов гостиницам 

необходимо использовать стратегию повышения 

качества, чтобы суметь оказать сопротивление кон-

курентам. Особенно важно использовать данную 

стратегию на начальных этапах работы гостиницы, 

когда можно не беспокоиться о техническом осна-

щении здания, и уделить больше времени обуче-

нию персонала.  

  

31 8. Анурова Н.И. Персонал в торговой орга-низа-

ции. Как создать профессиональную команду. М. 2013 -

234с. 
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В настоящее время финансовое положение от-

расли молочного производства в РФ немного улуч-

шилось. Девальвация рубля уменьшила объемы им-

порта, 50% которого приходилось на страны даль-

него зарубежья. Кроме того, свои плоды дала серь-

езная многолетняя поддержка государства. В 2014 

г. прирост производства товарного молока состав-

лял 2-3 %, а в следующие годы – 5-6 % ежегодно. 

За 4 года производство сырья выросло на 2 млн 

тонн, что составило 10% от товарного производ-

ства. Сухое молоко и творог были основными пози-

циями в производственном росте. Производство 

творога увеличилось на 7,6 %, сухое молоко пока-

зало рост на 3,5 %. 

Конъюнктура мирового рынка, слабый рубль и 

санкции обеспечивали доходность отрасли, но сей-

час эти факторы себя исчерпывают. 

Сегодня развитие рынка молочной продукции 

определяет спрос. За последние 4 года ситуация 

сильно изменилась. Анализ показал, что богатые 

потребляют в 2 раза больше молочной продукции, 

чем бедные. Так в 10 % домохозяйствах с низкими 

доходами потребление молочной продукции на 

душу населения составляло от 160 до 170 кг. 10 % 

хозяйств с самыми высокими доходами – 330 кг[5]. 

Последние несколько лет потребление устой-

чиво падало из-за снижения платежеспособности 

населения. Однако возобновившийся рост доходов 

создает предпосылки, что потребление молочной 

продукции стабилизируется и выйдет на позитив-

ную динамику. Так, потребление творога увеличи-

лось на 8,7 % по сравнению с 2017 г. 

При этом в первом квартале 2018 года прирост 

производства готовой продукции составил 4-5 %. И 

тут возникает другая проблема: этот прирост не со-

провождается пропорциональным увеличением 

спроса на продукцию, в результате чего образо-

вался временный профицит на рынке. 

Белебеевский молочный комбинат находится в 

республике Башкортостан, в городе Белебей, он ос-

нован в 1932 году. В настоящее время обладает ши-

рокой дистрибьюторской сетью в Центральном и 

Северо-западном регионе, в том числе Москве и 

Санкт-Петербурге, Сибири, Поволжье, Южном фе-

деральном округе и на Урале, осуществляет экс-

порт в Казахстан[1]. 

Продукцию можно приобрести более чем в 250 

крупных городах и населенных пунктах от Красно-

дара до Хабаровска. Ассортимент предприятия 

насчитывает более 37 наименований натуральных 

твердых сыров. 

Пропускная способность крупнейшей в России 

сыродельной линии – 550 тонн молока в сутки, еже-

месячно Белебеевский молочный комбинат произ-

водит и продает более 1000 тонн сыра, каждую ми-

нуту на автоматизированной линии завода произво-

дится 70 брикетов масла и спреда. На рынке пере-

работки молока Республики Башкортостан 

предприятие занимает 23,3%. 

Основными характеристиками финансово-эко-

номической деятельности любого предприятия в 

условиях нестабильной кризисной экономики явля-

ются показатели его платежеспособности и ликвид-

ности. Платежеспособность и ликвидность рас-

сматривают в рамках способности организации 

осуществлять денежные выплаты в таком объеме и 

в такие сроки, которые предусмотрены заключен-

ными с контрагентами контрактами.  

Для проведения анализа ликвидности баланса 

предприятия статьи активов группируют по сте-

пени ликвидности – от наиболее быстро превраща-

емых в деньги к наименее. Пассивы же группируют 

по срочности оплаты обязательств.  

В таблице 1 и 2 представлен анализ ликвидно-

сти баланса ОАО «Белебеевский молочный комби-

нат». 

Таблица 1. 

Группировка статей активов и пассивов ОАО «Белебеевский молочный комбинат» 

Актив 2015 г. 2016 г. 2017 г. Пассив 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

А1 106579 67735 548864 П1 158108 161874 163724 

А2 594352 547071 647091 П2 515655 102885 2184342 

А3 780223 757605 772522 П3 135566 48642 325021 

А4 180 153 139 П4 1255848 1779018 428974 

 

Таблица 2. 

Платёжный излишек (недостаток) 

Оптимальные условия соотношения активов и пассивов 
Платежный излишек (недостаток) 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

А1 ≥ П1 -51529 -94139 385140 

А2 ≥ П2 78697 444186 -1537251 

А3 ≥ П3 644657 708963 447501 

А4 ≤ П4 1255668 1778865 428835 

 

В ОАО «Белебеевский молочный комбинат» 

первое неравенство стало выполняться только в 

2017 г., в предыдущих годах наблюдается недоста-

ток наиболее ликвидных активов для погашения 

наиболее срочных обязательств.  

Однако, соотношение дебиторской задолжен-

ности с краткосрочными кредитами выполнялось 

только в 2015-2016 гг., в 2017 году краткосрочные 

кредиты значительно превышали средства в расче-

тах. Такое положение может привести организацию 

к неплатежеспособности. 

Неравенство А3>П3 выполняется во время 

всего рассматриваемого периода, что является по-



80 ECONOMICS / «Colloquium-journal»#13(37),2019 

ложительной тенденцией и обозначает платежеспо-

собность предприятия на период, равный средней 

продолжительности одного оборота оборотных 

средств. Выполнение последнего неравенства сви-

детельствует о наличии у организации собственных 

оборотных средств. Для более полной оценки рас-

смотрим коэффициенты ликвидности в таблице 3. 

Таблица 3. 

Показатели ликвидности ОАО «Белебеевский молочный комбинат» 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,158 0,256 0,234 

Коэффициент быстрой ликвидности 1,040 2,322 0,509 

Коэффициент текущей ликвидности 2,198 5,184 0,838 

Коэффициент абсолютной ликвидности не 

должен опускаться ниже 0,2. В рассматриваемой 

организации коэффициент находится в пределах 

нормы, что говорит о возможности исследуемого 

молочного комбината поддерживать платежеспо-

собность. Коэффициент быстрой ликвидности, по-

казывает, насколько ликвидные средства предпри-

ятия покрывают его краткосрочную задолжен-

ность. В исследуемой корпорации коэффициент 

превышал нормативные значения. Однако в 2017 г. 

количество незадействованных денежных активов 

сократилось, и значение быстрой ликвидности за-

метно сократилось.  

Коэффициент текущей ликвидности показы-

вает, достаточно ли у предприятия средств, кото-

рые могут быть использованы им для погашения 

своих краткосрочных обязательств в течение 

года[4]. Это основной показатель платежеспособ-

ности предприятия. Этот показатель должен нахо-

диться в пределах 1-3, однако в 2017 г. коэффици-

ент недостаточен, заметно сократился за период, 

что связано со значительным ростом краткосроч-

ных кредитов в последний период. 

В целом баланс ОАО «Белебеевский молочный 

комбинат» можно назвать приближенным к лик-

видному. 

Финансовая устойчивость организации – это 

определённое финансовое состояние, при котором 

выполняются основные соотношения ликвидности, 

платёжеспособности и финансовой независимости, 

тем самым обеспечивается стабильное развитие 

предприятия[2].  

В таблице 4 определим с помощью абсолют-

ных показателей к какому типу финансовой устой-

чивости относиться ОАО «Белебеевский молочный 

комбинат». 

Таблица 4. 

Абсолютные показатели финансовой устойчивости ОАО «Белебеевский молочный комбинат» 

Показатель  2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Собственные оборотные средства (СОС) 807391 1107652 -379589 

Собственные и долгосрочные источники формирования запасов и 

затрат (СДИ) 
942957 1156294 -54568 

Общая величина источников формирования запасов затрат (ОВИ) 1616720 1421053 2293498 

Излишек/недостаток СОС для формирования запасов 28365 351227 -1151354 

Излишек/недостаток СДИ для формирования запасов 163931 399869 -826333 

Излишек/недостаток ОВИ для формирования запасов 837694 664628 1521733 

Модель (1;1;1) (1;1;1) (0;0;1) 

 

Итак, в 2015-2016 г. рассматриваемая органи-

зация была абсолютно финансово устойчивой (мо-

дель: (1;1;1)), то есть запасы организации были 

обеспечены собственными средствами. Организа-

ция не завесила от внешних кредитов. В 2017 г. фи-

нансовая устойчивость предприятия резко ухудша-

ется (модель (0;0;1)). Для обеспечения формирова-

ния запасов и своей деятельности кроме собствен-

ных источников финансирования активно прибе-

гает к долгосрочным и краткосрочным заимствова-

ниям.  

Для того чтобы узнать насколько корпорация 

зависит от внешних заемных средств мы проведем 

расчет относительных показателей финансовой 

устойчивости (таблица 5). 

Таблица 5. 

Относительные показатели финансовой устойчивости ОАО «Белебеевский молочный комбинат» 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. Изменение (+;-) 

Коэффициент автономии 0,608 0,850 0,138 -0,47 

Коэффициент финансовой зависимости 1,644 1,176 7,231 5,59 

Финансовый леверидж 0,392 0,150 0,862 0,47 

Коэффициент финансовой устойчивости 1,552 5,676 0,160 -1,39 

Коэффициент концентрации 0,674 0,873 0,243 -0,43 

Доля срочных обязательств 0,326 0,127 0,757 0,43 

Коэффициент мобильности 0,717 0,656 0,635 -0,08 

Коэффициент мобильности оборотных активов 0,072 0,049 0,279 0,21 

Коэффициент маневренности 0,643 0,623 -0,885 -1,53 
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Коэффициент автономии показывает, 

насколько организация независима от кредито-

ров[3]. Наибольшее значение коэффициента было 

достигнуто в 2016 г., в 2017 г. он снизился на 0,47, 

это обозначает, что корпорация использовала боль-

шее количество заемных источников финансирова-

ния деятельности, и соответственно снизилась 

устойчивость финансового положения. Коэффици-

ент финансовой зависимости обратный коэффици-

енту автономии и соответственно в 2017 году он 

вырос. 

Коэффициент финансового левериджа – это 

показатель соотношения заемного и собственного 

капитала организации[7]. Нормальными считаются 

значения в пределах 2. В ОАО «Белебеевский мо-

лочный комбинат» коэффициент находится в рам-

ках нормы, но при этом с 2015 по 2017 г. он вырос 

с 0,392 до 0,862, что показывает увеличение доли 

заемных средств. Однако повышение стоимости за-

емного каптала в границах нормативных значений 

не является отрицательной тенденцией, так как за-

емный капитал необходим для улучшения деятель-

ности корпорации. 

Коэффициент концентрации снизился в 2017 г. 

на 0,63 пункта, это значит, что меньшая доля акти-

вов стала покрываться за счет собственных средств 

и долгосрочных заемных средств. Доля срочных 

обязательств с 2016 по 2017 г. при этом росла (бо-

лее чем в 5 раз). 

Коэффициент маневренности собственного ка-

питала – показывает, какая часть собственного ка-

питала находится в обороте, т.е. в той форме, кото-

рая позволяет свободно маневрировать этими сред-

ствами, а какая капитализирована[6]. В ОАО «Беле-

беевский молочный комбинат» в 2015-2016 гг. этот 

показатель был достаточно стабилен, а в 2017 г. 

значительно снизился (на 1,528), так как суще-

ственно сократилась стоимость собственных обо-

ротных средств. 

В рассматриваемой организации существовала 

проблема неэффективного использования денеж-

ных активов в 2016 г., при этом, исходя из относи-

тельных показателей ликвидности, можно сделать 

вывод, что в 2017 г. молочному комбинату удалось 

задействовать наиболее ликвидные активы и тем 

самым повысить эффективность производственной 

деятельности. Для дальнейшей оптимизации фи-

нансового состояния корпорации на основе данных 

финансового анализа необходимо сформировать 

грамотную модель управления финансами для осу-

ществления целей организации. 

Оценка абсолютных и относительных показа-

телей финансовой устойчивости говорит о значи-

тельном повышении удельного веса как кратко-

срочных, так и долгосрочных заемных средств в 

структуре баланса ОАО «Белебеевский молочный 

комбинат», что негативно повлияло на финансовую 

устойчивость корпорации. 

Исходя из специфики деятельности ОАО «Бе-

лебеевский молочный комбинат» можно предло-

жить модернизировать и провести реконструкцию 

производственного оборудования для перехода на 

безотходное производство, т. к. безотходная техно-

логия переработки молока в настоящее время явля-

ется приоритетным направлением в мире, что будет 

способствовать увеличению объемов производства 

молочной продукции для увеличения доходности и, 

следовательно, улучшения финансовой устойчиво-

сти. 

Список литературы 

1. Белебеевский молочный комбинат ¬ Офи-

циальный сайт «Белебеевский молочный комби-

нат» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://belmol.ru/ 

2. Гиляровская Л.Т. Анализ и оценка финан-

совой устойчивости коммерческих организаций / Л. 

Т. Гиляровская, А. В. Ендовицкая. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2016. - 159 с. 

3. Дубинина Д.А., Шевченко Ю.С. 

ВЫСОКАЯ ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ 

ЗАЛОГ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ В сборнике: НАУЧНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА Сборник статей по материалам 73-й 

научно-практической конференции студентов по 

итогам НИР за 2017 год. 2018. С. 694-696. 

4. Любушин Н.П. Анализ методик по оценке 

финансового состояния организации / Н.П. Любуш-

кин, Н.Э. Бабичева // Экономический анализ: тео-

рия и практика. – 2017. - №22 - С.79 – 86. 

5. Молочная промышленность в России – 

Официальный сайт «Milknet» [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://milknet.ru/ 

6. Селезнева Н.Н. Финансовый анализ. 

Управление финансами: учеб, пособие для вузов / 

Н.Н. Селезнева, А.Ф. Ионова. - 2-е изд., перераб. И 

доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. – 639 с. 

7. Шевченко Ю.С., Реутова А.Е. 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

ПОЛОЖЕНИЕ ОАО "АГРОНОМ" Экономические 

исследования и разработки. 2019. № 3. С. 63-72. 

 

  

https://belmol.ru/
https://elibrary.ru/item.asp?id=35434899
https://elibrary.ru/item.asp?id=35434899
https://elibrary.ru/item.asp?id=35434899
https://elibrary.ru/item.asp?id=35433508
https://elibrary.ru/item.asp?id=35433508
https://elibrary.ru/item.asp?id=35433508
http://milknet.ru/
https://elibrary.ru/item.asp?id=37356189
https://elibrary.ru/item.asp?id=37356189
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37356180
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37356180
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37356180&selid=37356189


82 ECONOMICS / «Colloquium-journal»#13(37),2019 

УДК 33.331.2 

Довтаев Саид-Али Шахидович 

доцент Чеченского государственного университета,  

РФ, Чеченская Республика, г.Грозный 

Мовсаров Рамзан Дунакович 

доцент кафедры «Экономика предприятий», 

Института экономики и финансов  

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет»  

(Россия, г. Грозный) 

Довтаева Айшат Саид –Али Шахиовна 

студентка 1 курса кафедры «Экономика предприятий», 

Институт экономики и финансов  

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет», г. Грозный 

 

ВЛИЯНИЕ МИРОВОГО ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА НА УСТОЙЧИВОСТЬ  

БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ 

 

Dovtaev Said-Ali Shakhidovich 

Associate Professor of Chechen State University, 

RF, Chechen Republic, Grozny 

Movsarov Ramzan Dunakovich 

Associate Professor, Department of Enterprise Economics,  

Institute of Economics and Finance FSBEI of HE "Chechen State University" 

(Russia, Grozny) 

Dovtaeva Aishat Said –Ali Shahiovna 

1st year student of the department "Enterprise Economics", 

Institute of Economics and Finance 

FSBEI of HE "Chechen State University", Grozny 

 

IMPACT OF GLOBAL FINANCIAL CRISISON THE STABILITY OF THE BANK SYSTEM 

 

Аннотация. 

Статья рассматривает проблемы реализации антикризисных мер, направленных на поддержание 

банковской системы, как важнейшее условие достижения устойчивости развития экономики в целом.  

В статье отмечено, что обеспечение банковской стабильности то и дело подтверждается посто-

янным изменением законодательства, повышением эффективности деятельности банковской системы. 

Автором статьи сделан вывод о том, что финансовый кризис, связанный с потерями банковских 

институтов, вызвал необходимость осуществления мер, направленных на их спасение, в первую очередь, 

вливанием капитала в поддержание банковской сферы.  

Мировой финансовый кризис явился причиной мобилизации всех инструментов поддержания банков-

ской системы. Вследствие его отрицательного воздействия началась экономическая рецессия, выражав-

шаяся в уменьшении ВВП, дефиците государственного бюджета.  

В целом сегодня идет процесс укрепления и повышения эффективности банковской системы, но все 

же еще есть много пробелов и недостатков, требующих решения.  

Abstract. 

The article considers the problems of implementation of anti-crisis measures aimed at maintaining the bank-

ing system as the most important condition for achieving sustainability of the development of the economy as a 

whole. 

The article noted that ensuring banking stability is now and again confirmed by a constant change in legis-

lation, an increase in the efficiency of the banking system. 

The author of the article concludes that the financial crisis associated with the loss of banking institutions 

has necessitated the implementation of measures aimed at their salvation, first of all, the infusion of capital in 

supporting the banking sector. 

The global financial crisis has led to the mobilization of all instruments to support the banking system. As a 

result of its negative impact, an economic recession began, expressed in a decrease in GDP and a state budget 

deficit. 

In general, today the process of strengthening and increasing the efficiency of the banking system is under-

way, but still there are still many gaps and shortcomings that need to be addressed. 
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Антикризисные меры по поддержке нацио-

нального банковского сектора выражались в рас-

ширении ресурсной базы и повышении ликвидно-

сти финансовой системы. Основные действия и фи-

нансовые вливания осуществлялись в 2008 г., в пе-

риод пика кризиса ликвидности [1].  

Правительство и Центральный Банк осуществ-

ляло действия по рефинансированию банковской 

системы, чтобы довести финансовые потоки до 

конкретных предприятий. 

В плане реализации антикризисной про-

граммы, уже в первые дни проведения аукционов 

по кредитованию без обеспечения Банк России 

предоставил более 420 млрд. руб.  

В 2008 г. на борьбу с кризисом было направ-

лено на возвратной основе из таких источников как 

бюджет, средства госкорпораций и рефинансирова-

ние со стороны Банка России, более 3 трлн. рублей. 

В 2009 году было также продолжено финансовое 

вливание за счет средств Банка России. 

Внешэкономбанком было проведено кредито-

вание российских заемщиков в целях рефинансиро-

вания их зарубежных займов, взятых под залог ак-

тивов, расположенных на территории России.  

Были предоставлены госгарантии по кредитам 

организациям с целью создания условий для осу-

ществления производственной деятельности и ка-

питальных вложений. Данная мера способствовала 

поддержанию крупнейшего российского произво-

дителя автомобилей - АвтоВАЗа. 

Был принят федеральный закон «О дополни-

тельных мерах по поддержке финансовой системы 

РФ», которым были определены основные направ-

ления в части поддержки банковской сферы. На ос-

нове данного закона Агентство по страхованию 

вкладов (АСВ) стало выполнять функции по преду-

преждению банкротства банков, являющихся суще-

ственными для финансовой системы. 

 Кроме того, Банку России было предостав-

лено право в предоставлении российским банкам 

кредитов без обеспечения на срок не более шести 

месяцев. 

Для снижения рисков снятия денежных 

средств населения с банковских счетов были при-

няты меры по увеличению размера страхового воз-

мещения по банковским депозитам с 400 до 700 

тыс. руб.  

Также следует отметить снижение норматива 

обязательных резервов.  

В сентябре 2008 г. данный норматив достиг 

максимального значения за последние годы, в итоге 

на 1 сентября в Фонде обязательного резервирова-

ния (ФОР) было заморожено средств на сумму 397 

747,9 млн. руб. На 1 августа ставку норматива обя-

зательного резервирования снизили до уровня в 2,5 

%, что позволило вернуть в финансовую систему 

около 300 млрд. рублей. 

Осуществлялись меры по заключению Банком 

России соглашений с крупнейшими банками о ком-

пенсации им части убытков по сделкам, направлен-

ным на поддержание межбанковского кредитова-

ния.  

Кроме того, проводилась работа по расшире-

нию перечня активов, включенных в список цен-

ных бумаг Банка России, временное предоставле-

ние льготного режима при оценке качества активов, 

осуществлялся комплекс мер по поддержке ипотеч-

ного кредитования. 

Несмотря на предпринятые государством ан-

тикризисные меры, негативное влияние мирового 

финансового кризиса сохранило свое влияние, 

вследствие чего кредитование экономики пошло на 

спад.  

Наблюдались позитивные тенденции с уров-

нем ликвидности банковского сектора, но все же 

кредитование в России было ограниченным, при 

этом фиксировался рост просроченной задолжен-

ности по кредитам.  

По данным ЦБ РФ в середине 2009 г. задол-

женность по кредитам составила около 6%, от об-

щего объема выданных денежных средств, а доля 

реструктурированных кредитов практически до-

стигла уровня 24%.  

Финансовое состояние балансов многих бан-

ков в этот период все более ухудшалось. Снижение 

процентных ставок (в т.ч. ставки рефинансирова-

ния) не давало ощутимых результатов, темпы роста 

кредитования частного сектора снизились до 10,7% 

(август 2009 г., к соответствующему периоду 

предыдущего года) с 43,8% в августе 2008 г.  

В то же время антикризисные действия имели 

и положительные результаты. В этом плане удалось 

избежать краха национальной банковской системы, 

а также стихийного изъятия вкладов и банкротства 

хозяйствующих субъектов. Несмотря на финансо-

вые трудности, не были урезаны расходы на соци-

альные нужды, т. е удалось избежать развала де-

нежно - кредитной системы РФ.  

Все же имело место наличия серьезных недо-

статков в ходе реализации мер по стабилизации 

банковской системы. Кредитные вливания в эконо-

мику в сложившихся условиях, направленные на 

финансовую поддержку реального сектора эконо-

мики и замедление падения производства, не обес-

печили в полной мере снижения предложения руб-

левых активов, а значительная часть государствен-

ных денежных вливаний оказалась за рубежом 

[2,3]. 

В сложившейся ситуации, когда кризис осла-

бевает, нормализуется стабильная работа кредит-

ной системы, важной остается задача восстановле-

ния кредитования, без которого невозможно разви-

тие экономики. 

Оно становится одним из важнейших направ-

лений политики государства и увеличение на этой 

основе платежеспособного спроса – это и есть не-

обходимое условие выхода из кризиса и модерни-

зации экономики.  
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Но надо помнить, что расширение кредитова-

ния оказывает негативное влияние на развитие 

национальной экономики, что объясняется возмож-

ным ростом уровня инфляции.  

Отсюда вытекает, что снижение объемов кре-

дитования приводит к снижению инфляции и, как 

следствие, к снижению процентных ставок по кре-

дитам. С учетом этого важно наряду с антиинфля-

ционной политикой осуществлять меры по стиму-

лированию кредитной активности банковской си-

стемы.  

В рамках повышения активности кредитных 

учреждений сегодня ведется определенная работа, 

результатом которой является решение о снижении 

с 17 декабря 2018 года Банком России ставки рефи-

нансирования до 7,5 %. Для закрепления положи-

тельного тренда также необходимо расширить ре-

финансирование банковской системы. Сегодня ре-

сурсами Банка России могут пользоваться только 

крупные российские банки. Несомненно, позитив-

ный эффект может дать применение порядка рефи-

нансирования, при котором банки будут иметь рав-

ные возможности. 

Развитие и укрепление банковской системы в 

регионах должно стать обязательным условием.  

Сегодня имеет место, когда сам рынок посте-

пенно вытесняет неэффективные малые банки пу-

тем поглощения их более крупными банковскими 

структурами.  

Наряду с этим отдельные банки путем привле-

чения потенциальных инвесторов укрупняют мас-

штаб своих операций.  

Наблюдается сокращение доступа населения и 

малого бизнеса к финансовым услугам, что ухуд-

шает перспективы восстановления экономического 

роста в большом числе субъектов РФ. 

В рамках формирования устойчивости нацио-

нального банковского сектора предстоит еще много 

преобразований. Необходимо начать работу с 

устранения последствий экономического кризиса и 

закончить построением надежной и эффективной 

системы, соответствующей потребностям сего-

дняшнего времени.  

Банку России необходимо совершенствовать 

законодательную основу и реформировать систему 

надзора, который должен выполнять следующие 

функции [3]: 

- обеспечивать принцип равной конкуренции; 

- способствовать повышению доступности 

банковских услуг; 

- влиять на снижение стоимости банковских 

услуг; 

- способствовать развитию кредитного рынка. 

На данный момент в финансовом секторе пер-

воочередной задачей остается оживление кредито-

вания реального сектора в целях поддержания вос-

становления экономики в условиях больших кре-

дитных рисков и роста просроченной задолженно-

сти.  

В то время как системные риски были значи-

тельно снижены с помощью поддержки со стороны 

государства и улучшения ликвидности, ухудшение 

качества активов и необходимость резервирования 

финансовых средств на возможные потери ограни-

чил возможности банков по кредитованию эконо-

мики в краткосрочной перспективе.  

Возможности увеличения доходной части 

бюджета ограничены, поэтому бюджетный дефи-

цит необходимо снижать за счет повышения эффек-

тивности государственных расходов. 

Важной задачей сегодня остается поддержка 

банковского сектора и развитие рынка кредитова-

ния, создающие условия для роста производствен-

ного и экономического потенциала реального сек-

тора экономики. 

Сегодня важно на основе полноты учета тех 

явлений и факторов, которые привели к финансо-

вому кризису, создать механизм эффективного во-

влечения всех инструментов государственного ре-

гулирования в управленческий процесс [1].  

 Лишь к 2018 году Россия надежно вернулась к 

докризисному уровню - ВВП вырос на 1,7%, а ре-

альные доходы населения - на 0,5%.  

Именно реальные располагаемые доходы, со-

здают для людей надежные условия, позволяющие 

купить товары, услуги, сделать сбережения, т. е. те 

блага, которые обеспечивают им социальную за-

щиту. Поэтому так важно сегодня осуществить 

меры по преобразованию деятельности всех сфер 

экономики, которые создадут надежные условия 

для создания модели экономического роста, отвеча-

ющего требованиям времени.  

Проводимые преобразования при этом 

должны способствовать повышению производи-

тельности труда, всемерному внедрению новых 

прогрессивных технологий, рациональное исполь-

зование инвестиционных средств.  

Все это должно способствовать формирова-

нию диверсифицированной и развитой экономики, 

устойчивой к возможным кризисным явлениям. 

Решение этих неотложных задач связано с осу-

ществлением действенных мер, направленных на 

[1]:  

- поддержание оптимального валютного курса, 

способствующего повышению конкурентоспособ-

ности национальных производителей; 

- продолжение устойчивой бюджетной поли-

тики; 

- создание условий для инвестиционной актив-

ности; 

- развитие и укрупнение национального бан-

ковского сектора; 

- значительные капиталовложения в инфра-

структуру; 

- повышение эффективности государственного 

управления, внедрение жесткого финансового кон-

троля за использованием бюджетных средств, 

борьба с коррупцией на всех уровнях государствен-

ной власти. 

Реализация этих мер позволит обеспечить 

устойчивое развитие экономики страны, создать 

благоприятные условия для полного освоения ры-

ночного механизма хозяйствования.  
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Аннотация. 

Состояние общественного здоровья рассматривается через характеристику целого ряда показате-

лей. Это, прежде всего, демографическая ситуация, состояние заболеваемости населения. Для характе-

ристики состояния общественного здоровья используются также критерии экономического характера: 

доля расходов от ВВП, направляемого на здравоохранение; структура данных расходов. Остро стоит 

проблема эффективного распределения используемых ресурсов для повышения доступности и качества 

медицинской помощи. 

Abstract. 

The State of public health is considered through the characteristics of a number of indicators. This is, first of 

all, the demographic situation, the state of morbidity. To characterize the state of public health, economic criteria 

are also used: the share of expenditures from GDP allocated to health; the structure of these expenditures. There 

is an acute problem of effective allocation of resources used to improve the availability and quality of health care. 
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Отрасль здравоохранения является одной из 

самых важных приоритетов деятельности Россий-

ской Федерации, ведь только физически здоровое 

общество способно образовать и развивать прочное 

государство. В повышении уровня социально-эко-

номического развития Ханты-Мансийского авто-

номного округа-Югры особое место занимает здра-

воохранение [2, с.15]. 

Далее будут рассмотрены социально-экономи-

ческие показателہи Ханты-Мансийского автоном-

ного округа-Югры за 2015-2017 год отрасли здра-

воохранения, которые отражают уровень сохране-

ния и укрепления здоровья граждан, а также вли-

яют на валовый региональный продукт, а в 

конечном итоге на валовый внутренний продукт и 

уровень экономического развития Российской Фе-

дерации. 

По состоянию на 01 января 2018 года медицин-

ская помощь населению оказывается 97 организа-

циями, из них подразделяются на 45 больничных 

организаций, 10 диспансерами, 27 амбулаторно-по-

ликлиническими учреждениями, прочие медицин-

ские организации в количестве 15, 11 стационар-

ных организаций, стоматологическими поликлини-

ками 5, а также 45 частными медицинскими орга-

низациями, 1 бюро судебно-медицинской экспер-

тизы, 1 центр медицины катастроф, 2 санаторных 

учреждения, 1 дом ребенка [7]. 

По состоянию на 01 января 2018 года в госу-

дарственных и муниципальных учреждениях здра-

воохранения автономного округа развернуто 12 868 

коек круглосуточного пребывания и 3 582 места в 

дневных стационарах.  

Скорую и неотложную помощь оказывают 534 

выездных бригад скорой медицинской помощи, в 

том числе врачебных 146 и фельдшерских 388. Ме-

дицинскую помощь сельскому населению оказы-

вают 52 врачебные амбулатории, 69 фельдшерско – 

акушерских пунктов, 31 офис врачей общей прак-

тики, 7 домовых хозяйств. 

За 2017 год стационарную медицинскую по-

мощь получили 355 160 жителей, из них 75 856 де-

тей, в условиях дневных стационаров пролечено 

109 630 человек, в том числе 21 123 ребенка [6].  

Кадровая составляющая системы здравоохра-

нения по состоянию на 01 января 2018 года пред-

ставлена следующим образом: 

Обеспеченность врачами – 50,77 на 10 тыс. 

населения (Российская Федерация в 2017 году – 
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47,5, Уральский Федеральный округ – 99,5), в сель-

ской местности – 19,2 (Российская Федерация в 

2017 году – 12); 

Укомплектованность физическими лицами 

штатных врачебных должностей – 81,3 коэффици-

ент совместительства- 1,02 (Российская Федерация 

– 1,4); 

Укомплектованность штатных должностей 

врачей, оказывающих населению первичную ме-

дико-санитарную помощь, физическими лицами 

составляет – 94,4 коэффициент совместительства- 

1,03; 

Обеспеченность медицинскими специали-

стами со средним профессиональным образова-

нием – 141,07 на 10 тыс. населения (Российская Фе-

дерация в 2017 году – 103,8, Уральский Федераль-

ный округ – 100,1), в сельской местности – (Россий-

ская Федерация в 2017 году – 7,26; 

Укомплектованность штатных должностей ме-

дицинских специалистов со средним профессио-

нальным образованием физическими лицами со-

ставляет 82,25 %, коэффициент совместительства- 

1,16. Соотношение врачей к специалистам со сред-

ним профессиональным образованием – 1:2,8 (Рос-

сийская Федерация в 2017 году 1:2,4).  

Профессиональная квалификация медицин-

ских работников в автономном округе по данным 

Департамента здравоохранения на 01 января 2018 

года выглядит следующим образом: 99,38 % врачей 

имеют сертификат специалиста, а врачей, осу-

ществляющих непосредственно трудовую деятель-

ность – 100% (Российская Федерация – 90,1 %, 

Уральский Федеральный округ – 90,4 %). Среди 

врачей, оказывающих первичную медико-санитар-

ную врачебную помощь, все имеют сертификаты 

специалиста; 

Медицинских специалистов со средним про-

фессиональным образованием, имеющих сертифи-

кат специалиста, 93,75%, (Российская Федерация – 

92,1 %, Уральский Федеральный округ- 93,7%); 

Квалификационные категории имеют 47,56 

врачей, (Российская Федерация – 50,9 %, Ураль-

ский Федеральный округ – 50,1%) и 57,92 % сред-

них медицинских работников (Российская Федера-

ция 55,26%, Уральский Федеральный оہкруг – 57,2 

%).  

Таблица 1.1. 

Профессиональная квалификация медицинских работников в Ханты-Мансийском  

автономном округе –Югре в разрезе квалификационных категорий 

Категории 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

кол-

во 

доля, 

% 

Кол-

во 

доля, 

% 

Кол-

во 

доля, 

% 

Врачи в том числе: 8 043 100,0 8 202  100 8 402 100,0 

Высшей категории  2 390 29,7 2 338 28,5 2 305 27,4 

1 категории 1 161 14,4 1 092 13,3 1 039 12,4 

2 категории 776 9,7 698 8,5 652 7,8 

Без категории 3 716  46,2 4 074 49,7 4 406 52,4 

Средний медицинский персонал в том числе: 23 444 100 23 496  100  23 346 100,0 

Высшей категории 6 051 25,8 6 063 25,8 6 890 29,5  

1 категории 4 542 19,4 4 228 18,0 5 135  22,0 

2 категории 3 676  15,7 3 677 15,7 1498 6,4 

Без категории 9 175 39,2 9 528 40,5  9 823 42,1  

Данные таблицы 1 позволяют сделать вывод, о 

росте профессиональной компетентности медицин-

ского персонала в автономном округе. Доля сред-

него медицинского персонала с высшей категории 

постоянно растет, даже при усہловии увеличения 

физической численности. Напротив, доля врачей с 

высших категорий падает на протяжении 2015 -

2017 гг. Итоги работы за 2017 год также показы-

вают сохраняющую тенденцию. 

Средняя номинальная начисленная заработная 

плата работников учреждений здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного округа с 2013 

года выросла на 16 % и на 01 января 2018 года со-

ставляет 55 873,0 рублей, в том числе врачей – 96 

662 руб., среднего медицинского персонала – 54 

280 руб., младшего медицинского персонала – 40 

674 руб. По отношению к 2016 году заработная 

плата увеличилась на 5%, у врачей увеличилась на 

5 %, у среднего медицинского персонала увеличи-

лась на 7 %, у младшего медицинского персонала 

увеличилась на 9 % [8]. Пропорционально выросла 

заработная плата и отдельно по категориям персо-

нала. Реальное увеличение оплаты труда произо-

шло так же в 2007 году почти на 25 %. В 2008-2010 

годах рост среднемесячной заработной платы не 

наблюдается. Повторное реальное повышение про-

изошло по итогам 2011 года, и составило почти 20 

процентов. В 2012 году по сравнению с 2011 годом 

рост около 16 процентов 

В сфере здравоохранения работает 52 105 че-

ловек. Обеспеченность врачами выше, чем в Рос-

сийской Федерации. Ежегодно растет профессио-

нальный уровень врачей и среднего медицинского 

персонала. Наблюдается положительная тенденция 

по объемам финансирования на текущую деятель-

ность учреждений здравоохранения и на ФОТ.  

Так же очень важно рассмотреть показатели 

здравоохранения для анализа эффективности и ка-

чества медицинской помощи.  
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Таблица 1.2. 

Динамика показателей отрасли здравоохранения Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры 

 2015  2016 2017 

Заболеваемость населения (зарегистрировано заболеваний у больных с диа-

гнозом, установленным впервые в жизни, на 1000 человек населения) 
883,7 901,0 891,0 

Введено в эксплуатацию объектов, единиц/коек/посещений в смену 

1/ 

-/ 

-/- 

6**/ 

192/ 

1550/0 

2**/ 

15/ 

183 

Обеспеченность населения врачами всех специальностей на 10 тысяч насе-

ления, человек 
49,5 49,8 50,8 

Обеспеченность населения средним медицинским персоналом на 10 тہысяч 

населения, человек 
144,1 142,7 141,1 

Обеспеченность круглосуточными больничными койками на 10 тысяч насе-

ления 
78,5 75,4 74,1 

Обеспеченность амбулаторно - поликлиническими учреждениями на 10 ты-

сяч населения, посещений в смену  
230,1 228,6 227,9 

Средняя занятость койко-места в году в стационаре, дней  320 332 333 

Среднее число дней пребывания больного на койке, дней  11,0 10,8 10,7 

Смертность от внешних причин (число умерших на 100 тысяч населения)  83,1 76,8 76,6 

Смертность населения от болезней системы кровообращения (число умер-

ших на 100 тысяч населения), число случаев  
254,2 254,1 246,6 

Младенческая смертность в соответствии с новыми критериями живорожде-

ния (число умерших в возрасте до 1 года на 1 тысячу родившихся живыми), 

число случаев  

5,0 4,1 4,6 

Материнская смертность (на 100 тысяч родившихся живыми), число случаев  3,7 0,0 0,0 

Средняя заработная плата по отрасли «здравоохранение и предоставление 

социальных услуг», в т. ч. по отдельным категориям работников, рублей: 
51 311 53 079 55 873 

врачебный персонал 85 640 91 923 96662 

средний медицинский персонал 49 828 50 895 54 280 

Расходы Территориальной программы государственных гарантий оказания 

гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на тер-

ритории Югры, в расчете на 1 жителя, тыс. рублей  

37,1 36,2 37,0 

Объем расходов на 1 жителя по сфере «Здравоохранение» (консолидирован-

ный бюджет автономного округа, средства Фонда обязательного медицин-

ского страхования) 

44,5 43,9 37,5 

Анализируя статистические данные таблицы 2, 

можно отметить, что заболеваемость населения со-

кратилась на 10 заболеваний у больных с диагно-

зом, установленным впервые в жизни, на 1000 че-

ловек населения. Средняя занятость одной койки 

уменьшилась на 4 дня по Российской Федерации, а 

в Ханты-Мансийском автономном округе напро-

тив, возросла на 3 дня по сравнению с 2015 годом. 

Обеспеченность населения врہачами всех специаль-

ностей на 10 тысяч населения увеличилась на 1,3 

тысяч человек, младенческая смертность сократи-

лась в 2017 году на 0,4 случаев, а материнская 

смертность отсутствует в 2016 и 2017 годах. Сред-

няя заработная плата по отрасли «здравоохранение 

и предоставление социальных услуг» имеет возрас-

тающую динамику не вызывает сомнения, что здо-

ровье населения имеет прямо пропорциональное 

влияние на экономику. Общие экономические по-

тери, связанные со снижением количественных и 

качественных показателей в системе здравоохране-

ния, делятся на прямые экономические потери и 

косвенные экономические потери. Правительством 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югра на 

2017 год установлен подушевой норматив объема 

расходов на 1 жителя по сфере «Здравоохранение в 

размере 44,5 тыс. на 1 человека в 2015 году, в 2016 

г. – 43,9 тыс. на 1 человека, в 2017г.- 37,5 руб., что 

показывает отрицательную динамику в объеме фи-

нансирования на 15 % [7]. Такое изменение может 

отрицательно повлиять на здоровье населения. С 

одной стороны, из бюджета будет затрачено 

меньше финансовых средств на содержание меди-

цинских организаций – это положительный аспект, 

с другой стороны, такое сокращение может приве-

сти к большей смертности населения. Напротив, 

расходы Территориальной программы государ-

ственных гарантий оказания гражданам Россий-

ской Федерации бесплатной медицинской помощи 

на территории Югры возросли в 2017 году на 2,2% 

по сравнению с 2016 годом. 

Рассмотрев здравоохранение как социально-

экономическую систему, можно сделать следую-

щие выводы:  

Во-первых, здравоохранение — это неотъем-

лемая часть региона, которая функционально 

встроена в ее социально — экономический, полити-

ческий и информационный контексты.  

Во-вторых, регион, будучи подсистемой наци-

ональной экономики, является сложной, открытой 

и взаимосвязанной по своим элементам системой. 
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Здравоохранение является социально-экономиче-

ской подсистемой второго порядка, входя всостав 

система обслуживающего комплекса. 

В-третьих, наблюдается связь между здоро-

вьем человека и его доходом, которая имеет слож-

ную природу. С одной стороны, доход существенно 

влияет на уровень здоровья [1]. С другой стороны, 

здоровье выступает важнейшим фактором роста 

производительности труда. Анализируя социально-

экономические показатели можно сделать вывод о 

том, что связанные с доступностью и качеством ме-

дицинской помощи, а главное - удовлетворенно-

стью населения работой медиков задачи выпол-

нены, что характеризует снижение заболеваемости 

на 2 %, обеспеченность населения врачами всех 

специальностей на 2,6 %, медики могут и обязаны 

влиять на показатели здоровья использовать весь 

свой профессиональный потенциал для эффектив-

ной работы системы здравоохранения. Отрицатель-

ная динамика расходов на жителей отрасли «Здра-

воохранение» говорит о том, что присутствует оп-

тимизация расходов в здравоохранении Ханты-

Мансийского автономного окурга – Югры. 
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В условиях глобализации мировой экономики 

роль и место высшего образования меняется. Обще-

ство, бизнес и государство ожидают от университе-

тов активного участия в повышении роста эффек-

тивности экономики на основе инновационного 

развития. 

Научно-технический потенциал, накапливае-

мый в университетах, может иметь коммерческое 

применение и быть источником дохода. Академи-

ческое предпринимательство является средством 

коммерциализации знаний, выражающееся в транс-

формации знаний в новые продукты, технологии и, 

в конечном счете, во вклад в экономический рост 

страны (регионов) и инновации. Появление фак-

тора академического предпринимательства оказы-

вает управленческое и политическое воздействие 

на профессорско-преподавательский состав, участ-

вующий в научных исследованиях и коммерциали-

зации их результатов, а также на все экономические 

субъекты инновационной деятельности - универси-

тет, промышленность, государства, и их взаимодей-

ствие. 

В процессе глобализации университеты стано-

вятся участниками экономического развития и ча-

сто играют ключевую роль в получении инноваций 

и технологий. Поэтому к традиционным функциям 

университета - исследованиям и обучению - доба-

вилась функция «предпринимательского универси-

тета», которая подразумевает получение дохода и 

увеличивает его политическую жизнеспособность 

через передачу технологий и коммерциализацию 

инноваций. 

В данной работе мы разделяем принятый в 

международных стандартах подход к понятию «ин-

новация» как к результату инновационной деятель-

ности, материализованному в виде нового или 

улучшенного товара, внедренного на рынок, или 

технологического процесса, используемого в про-

цессе деятельности предприятия, или нового под-

хода к социальным услугам. В этом случае новое 

знание посредством определенной последователь-

ности этапов претерпевает трансформацию в ко-

нечный готовый к рыночному потреблению про-

дукт. В начале XXI в. в этом трансформационном 

процессе задействовано большое количество раз-

личных субъектов, включая и университеты. При-

чем если в прошлые века основная роль универси-

тетов сводилась к производству и распространению 

научного знания в чистом виде, то сегодня они 

также в различных формах участвуют и в трансфор-

мации этого знания в инновационные продукты, 

становясь, таким образом, реальными участниками 

научно-производственного процесса. 

Научно-технический потенциал, накапливае-

мый в университетах, может иметь коммерческое 

применение и быть источником дохода. Академи-

ческое предпринимательство является средством 

коммерциализации знаний, что выражается в 

трансформации знаний в продукты, процессы и, в 

конечном счете, во вкладе в экономический рост и 

инновации [1]. Появление фактора академического 

предпринимательства оказывает управленческое и 

политическое воздействие на профессорско-препо-

давательский состав, участвующий в научных ис-

следованиях и коммерциализации их результатов, а 

также на все экономические субъекты инновацион-

ной деятельности: университет, промышленность, 

государства, и их взаимодействие. 

С середины 1990-х годов ХХ в. понятие «пред-

принимательский университет» стало использо-

ваться многими авторами. Однако до сих пор его 

точное определение отсутствует. Большинство ав-

торов описывают некоторые характеристики, кото-

рым должен удовлетворять предпринимательский 

университет. Например, в работе Ропке [2] приве-

дены следующие требования к предприниматель-

ским университетам: 

- университет должен демонстрировать пред-

принимательское поведение как организация; 

- преподаватели, студенты, сотрудники уни-

верситета должны быть предпринимателями; 

- взаимодействие между университетом и 

окружающей средой должно приводить к «струк-

турному сопряжению» университета и региона.  

Согласно мнению американских исследовате-

лей Х. Торпа и Б. Гольдштейна [3], предпринима-

тельский университет: 

1. Не профессионально-техническое училище, 

где студентов учат созданию и управлению своим 

бизнесом. Это не является задачей ведущих иссле-

довательских вузов; 

2. Не является прямым аналогом коммерче-

ской организации, а представляет собой уникаль-

ное образовательное сообщество, имеющее веко-

вую историю, сложившуюся корпоративную куль-

туру, которая в свою очередь является движущей 

силой предпринимательского духа университета; 

3. Не только сборочная линия (конвейер) по со-

зданию новых компаний. Приоритетные исследова-

ния, направленные на решение комплексных задач, 

зачастую приводят к созданию сверхприбыльных 

предприятий. При этом большая часть каждоднев-

ной рутинной работы проходит не в академических 

кругах, а в инновационных центрах с предпринима-

тельской культурой, больше подходящей для еже-

дневного создания стартапов; 

4. Не орган управления экономическим разви-

тием страны, так как не все сотрудники универси-

тета являются экспертами по созданию новых пред-

приятий, технологических центров или реинжини-

рингу существующих нерентабельных предприя-

тий. Нельзя сказать, что новшества, создаваемые в 

университетах, и применяемые при создании новых 

предприятий или реструктуризации существующих 

(особенно в форме государственно-частного парт-

нерства), не способствуют экономическому разви-

тию. Экономическое развитие – это побочный про-

дукт успешной работы предпринимательского уни-

верситета. 

Таким образом, университет не становится в 

большей степени предпринимательским, отказыва-

ясь от своих многолетних традиций и корпоратив-

ной культуры. Дискуссии в этой области выявили 

серьезные аргументы против инновационной дея-
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тельности университетов. В частности, высказыва-

ется опасение, что «третья миссия», связанная с 

непосредственным участием университетов в инно-

вационной деятельности на фирмах, приведет к 

снижению качества фундаментальных исследова-

ний. Н. Розенберг и Р. Нельсон [12] утверждают, 

что механизмы трансфера знаний от университетов 

к рынку страдают высокими трансакционными из-

держками, которые связаны с отсутствием опыта в 

процессе патентования. Свободное распростране-

ние знаний ограничивается патентованием, необхо-

димым для стимулирования инновационной дея-

тельности, и это снижает социальные эффекты от 

получения новых знаний. В то же время будет ли 

это знание распространено при отсутствии патенто-

вания – остается вопросом. 

Миссией университетов становится коммерци-

ализация результатов научной деятельности и из-

менение не только организации самого обществен-

ного исследования, но и средств производства ис-

следования. Научно-исследовательские лаборато-

рии и общественные центры становятся 

экономическими субъектами, которые играют су-

щественную роль в инновационном процессе. Па-

радигма знания в промышленно развитых странах 

уделяет все больше и больше внимания капиталу 

знаний каждого хозяйствующего субъекта, имею-

щего дело с экономической деятельностью. Для по-

лучения новых знаний и передачи их на рынок, ла-

боратория, как коллектив ученых, должна опреде-

лить и совместить несколько различных компонен-

тов: ресурсы и навыки, знания и ноу-хау, 

инвестиции и оборудования. Управление люд-

скими ресурсами в лаборатории является критиче-

ским моментом для деятельности по коммерциали-

зации. Академический предприниматель или уче-

ный-предприниматель является преподавателем, 

сотрудником или студентом, который занимается 

инновационной деятельностью на основании ре-

зультатов своих исследований с целью коммерциа-

лизации в университете или вне его. Академиче-

ский предприниматель является новатором, так как 

он выполняет преобразование изобретения в инно-

вационный продукт. Преподаватель может участ-

вовать в предпринимательстве на различных ста-

диях проекта. В то же время он может задейство-

вать другие заинтересованные стороны в рамках 

государственных/частных партнерств. Основными 

механизмами для передачи потенциальных иннова-

ций университета в общество являются: 

1) использование лицензионного соглашения 

на технологии (интеллектуальная собственность) и 

2) запуск нового венчурного бизнеса, которое 

обычно называют «спин-офф». 

Созданием и развитием понятия «предприни-

мательский университет» занимаются и отече-

ственные ученые. Например, Голубев С.В. считает, 

что помимо предпринимательской функции, уни-

верситет должен также выполнять социальную и 

приводит свое определение «социально-предпри-

нимательский вуз – это вуз, основной задачей кото-

рого является создание и поддержание предприни-

мательской среды на территории своего присут-

ствия, за счет широкого использования в своей де-

ятельности инновационных образовательных про-

грамм и результатов прикладных исследований». 

Концепция социального предпринимательского 

вуза, согласно этому автору, заключается в том, что 

вуз базируется на конституирующих функциях: об-

разование и исследования; использование иннова-

ций для развития вуза и социальной среды; включе-

ние в образовательный процесс непосредственного 

опыта работы в сообществе всех субъектов образо-

вательного процесса, например в некоммерческих 

организациях или бизнесе под руководством препо-

давателя в рамках учебного курса; способствование 

развитию внутри организации так и вне предприни-

мательского и проектного мышления. 

Созданием и развитием понятия «предприни-

мательский университет» занимаются и отече-

ственные ученые. Например, Голубев С.В. считает, 

что помимо предпринимательской функции, уни-

верситет должен также выполнять социальную и 

приводит свое определение «социально-предпри-

нимательский вуз – это вуз, основной задачей кото-

рого является создание и поддержание предприни-

мательской среды на территории своего присут-

ствия, за счет широкого использования в своей де-

ятельности инновационных образовательных 

программ и результатов прикладных исследова-

ний». Концепция социального предприниматель-

ского вуза, согласно этому автору, заключается в 

том, что вуз базируется на конституирующих функ-

циях: образование и исследования; использование 

инноваций для развития вуза и социальной среды; 

включение в образовательный процесс непосред-

ственного опыта работы в сообществе всех субъек-

тов образовательного процесса, например в неком-

мерческих организациях или бизнесе под руковод-

ством преподавателя в рамках учебного курса; спо-

собствование развитию внутри организации так и 

вне предпринимательского и проектного мышле-

ния. 

Таким образом можно сделать вывод о следу-

ющих специфических характеристиках, присущих 

предпринимательскому университету:  

- наличие автономных высших учебных заве-

дений, осуществляющих свои виды деятельности 

(образование, исследование, коммерциализация) за 

счет самофинансирования с учетом возможности 

рисков в виде банкротства; 

- невмешательство государства в политику 

предпринимательских университетов; 

- наличие тесных связей с промышленностью 

и бизнесом (пример - Кремниевая долина); 

- важным элементом положительного развития 

предпринимательских университетов является 

формирование спин-офф. 

Таким образом, предпринимательский универ-

ситет является полноценным участником иннова-

ционного развития экономик зарубежных стран. 

Создание МИП, по-видимому, является 

наилучшим способом для развития инноваций, так 

как в этом случае используется опыт и знания раз-

работчика технологии, что должно позволить ее 
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быстрое развитие и, возможно, существенную эко-

номическую отдачу. Доступ к венчурному капи-

талу имеет решающее значение в фазе развития, так 

как на этапе создания прототипа необходим перво-

начальный капитал. Также имеет существенное 

значение «пространственная» близость участников 

инновационного процесса и их поддержка в рамках 

региональной экономической политики. Эти фак-

торы определяют появление новой компании в об-

ласти высоких технологий. Шансы на успех ком-

мерческой деятельности таких фирм зависят, 

также, от разработки маркетинговых мероприятий, 

развитых сетей и каналов распределения. Построе-

ние сетей на ранней стадии создания академиче-

ского предприятия позволяет получить больше за-

интересованных сторон, участвующих прямо или 

косвенно в конечной стадии коммерциализации 

продукта. При этом количество возможностей 

трансфера знаний в инновации увеличивается, по-

скольку появляются новые темы для исследований, 

которые, в конечном счете, могут привести к повы-

шению благосостояния общества на базе иннова-

ций. 
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В экономической теории термины «академиче-

ский предприниматель» и «академическое пред-

принимательство» определяются по-разному и, бо-

лее того, дальнейшее развитие этих терминов раз-

лично. С традиционной точки зрения «академиче-

ское предпринимательство» означает 

«университетский спин – офф» или институцио-

нальную передачу научных исследований, разрабо-

ток или технологий, чтобы начать инновации или 

предприятия.  

Академический предприниматель самостоя-

тельно определяет профиль занятий, является ак-

тивным в науке и в то же время работает в качестве 

предпринимателя. Основываясь на академическом 

образовании, научной деятельности и интеграции в 

академическом сообществе в сочетании с предпри-

нимательским мышлением академический пред-

приниматель действует, создавая доход, прибыль и 

самозанятость. В современном обществе, управля-

емом рынком, академический предприниматель яв-

ляется связующим звеном между научным миром 

(ориентированным на знания) и коммерческим ми-

ром общества (ориентированным на инновации). 

Необходимыми качествами для академического 

предпринимателя являются творчество, богатство 

идей, и связи как внутри научной дисциплины, так 

и в смежных дисциплинах (или ноу-хау). 

Проведем анализ термина «академическое 

предпринимательство». Оно означает, что академи-

ческий предприниматель действует в двух ипоста-

сях - на коммерческой основе (как предпринима-

тель), в виде, например, получения прибыли от па-

тентных разработок, и не на коммерческой основе 

(как ученый), в виде, например, получения резуль-

татов исследований, которые публикуются в науч-

ных изданиях (Рисунок 1). 

Академическое предпринимательство распо-

лагается между академическим производством зна-

ний и спросом на передовые знания и ноу-хау от об-

щества или частных предприятий. 

 

 
Рисунок 1. Схема академического предпринимательства 

 

В большинстве случаев академическое пред-

принимательство происходит в рамках спин-офф 

или старт-ап путем коммерциализации инноваци-

онных идей, разработок, которые уже были со-

зданы в университетах или все еще создаются. Так, 

университетские спин-офф или старт-ап в западных 

странах существенно влияют на изменения в обла-

сти научных исследований на протяжении послед-

них 30 - 40 лет. Академическое предприниматель-

ство в форме старт-па или спин-офф имеет главную 

цель - установить необходимую связь между науч-

ным миром и частными предприятиями и тем са-

мым удовлетворить спрос общества на новые про-

дукты, услуги и идеи  

Растущий спрос частных предприятий, непра-

вительственных организаций или государствен-

ного сектора на новые знания и ноу-хау из академи-

ческого сектора поддерживает создание спин-офф. 

Соответственно, можно выделить пять преиму-

ществ академического предпринимательства в виде 

спин-офф согласно: 

1. «Поощряется экономическое развитие»; 

2. «Повышается коммерциализация универ-

ситетских технологий»; 

3. «Спин-офф помогают университетам с их 

миссией»; 

4. «Спин-офф являются компаниями с высо-

ким потенциалом экономической прибыли»; 

5. «Создание спин-офф является более вы-

годным, чем лицензирование в созданных компа-

ниях». 

В исследовании об академических предприни-

мателях в США выяснилось, что в большинстве 

случаев академические спин-офф основываются 

профессорами с привлечением впоследствии уче-

ных-исследователей, академических директоров и 
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руководителей. Эта тенденция в формировании 

научного предпринимательства связана с измене-

ниями в инновационных моделях (Рисунок 2). Ри-

сунок 2 показывает, что изменения, происходящие 

в производстве знаний и инноваций, а также в но-

вых областях деятельности, которые создаются ака-

демическими предпринимателями, также приводят 

к увеличению спроса на новые знания и ноу-хау. 

Современные стратегии правительства и пред-

приятий способствуют прямому сотрудничеству с 

университетами, причем основное взаимодействие 

промышленности и академического предпринима-

тельства состоит в создании университетских спин-

офф. Как следствие, университеты развиваются в 

направлении нового «режима» производства зна-

ний. Первоначально, функции профессорско-пре-

подавательского состава сводились к проведению 

научных исследований и получению научных зна-

ний о фундаментальных законах. В этой «старой» 

системе (Режим 1), в качестве основных результа-

тов научных исследований являются публикации в 

научно-технических журналах и доклады на конфе-

ренциях, которые оцениваются коллегами. 

В «новой» модели (Режим 2) начинает учиты-

ваться коммерциализация результатов научных ис-

следований и результаты научно-технического про-

гресса становятся востребованными обществом. 

Эта эволюция заставляет научные лаборатории вы-

страивать партнерские отношения с промышленно-

стью, отдавая приоритет прикладным исследова-

ниям, как способу финансирования их деятельно-

сти наряду со своими основными научно-исследо-

вательскими расходами. Таким образом, в рамках 

новой модели «Режима 2» предприятия должны 

вкладывать свои (в том числе финансовые) сред-

ства, чтобы иметь возможность использовать ре-

зультаты исследований, которые были доступны 

бесплатно в рамках старой модели «Режима 1». С 

другой стороны, фирмы имеют также возможность 

задавать ориентацию научно-исследовательским 

работам государственных лабораторий в зависимо-

сти от их собственной стратегии развития при усло-

вии, что они в состоянии оплатить расходы на раз-

витие технологий. 

Рисунок 2. Инновационные модели 

 

Со временем были построены новые иннова-

ционные модели, которые создали больше возмож-

ностей для выпускников высших учебных заведе-

ний в качестве предпринимателей. В начале акцент 

был сделан на традиционной линейной инноваци-

онной модели «Режим 1», в которой производство 

знаний в университетах формировалось при под-

держке заданных «дисциплин» и «иерархически 

установленных коллег». По сравнению с моделью 

«Режим 1» дальнейшее развитие событий в направ-

лении инновационной модели «Режим 2» и всех по-

следующих нелинейных инновационных моделей 
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создали новые возможности для производства зна-

ний. Так, в рамках инновационной модели «Режим 

2» учреждения, не принадлежащие университетам, 

взяли на себя новую роль для создания и производ-

ства знаний.  

Таким образом, между инновационной моде-

лью «Режим 2» и моделью «Режим 1» имеются сле-

дующие отличия: 

1. Знание «производится в контексте приме-

нения»; 

2. В Режиме 2 существует большее многооб-

разие форм и организаций; 

3. «Социальная ответственность и рефлек-

сивность (возвратность)»; 

4. Существует «контроль качества». 

В Таблице 1 суммированы различия между Ре-

жимами 1 и 2. 

Таблица 1. 

Основные различия между инновационными моделями «Режим 1» и «Режим 2» 

«Режим 1» «Режим 2» 

Индустриальная экономика Экономика знаний 

Планы формируются в академической среде 
Планы формируются в более широком кон-

тексте 

Проблемы решаются в академическом секторе 
Знания производятся в контексте их даль-

нейшего приложения 

Организационные структуры иерархичны 
Горизонтальные, гибкие организационные 

структуры 

Система основана на постоянно действующих институтах Основа системы – временные сети 

Производство знаний осуществляется в специальных ин-

ститутах 

Производство знаний происходит в разных 

секторах экономики 

Низкий уровень ответственности производителей знания 
Высокий уровень ответственности и рефлек-

сии 

Система экспертной оценки включат только представите-

лей академического сообщества 

Система экспертной оценки включает разно-

образных клиентов 

 

Таким образом, на основании проведенного 

анализа теории и практики функционирования 

предпринимательских университетов как за рубе-

жом, так и в нашей стране, можно твердо утвер-

ждать, что основным проводником высокотехноло-

гичных разработок из вузов на рынок являются 

МИП. 

По итогам исследования, сделаны следующие 

выводы: 

- показаны предпосылки появления пред-

принимательских университетов в России в усло-

виях становления экономики, основанной на зна-

ниях; 

- сформулировано авторское определение 

предпринимательского университета с учетом спе-

цифики развития, связанной с большой зависимо-

стью от государственного финансирования; 

- представлено теоретическое обоснование 

необходимости формирования малых инновацион-

ных предприятий на базе вузов/НИИ, т.к. данные 

предприятия являются проводником между акаде-

мической средой, в которой происходит разработка 

высокотехнологичной продукции, и реальным сек-

тором экономики. 
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Если вы путаетесь в маркетинге и рекламе, вы 

не одиноки. Давайте начнем с рассмотрения основ-

ных определений каждого из них, а затем углу-

бимся в то, как маркетинг и реклама отличаются 

друг от друга, потому что разница существенна. 

Реклама-это всего лишь один кусочек марке-

тингового пирога 

Любое объявление является платным, публич-

ным объявлением, которое является убедительным 

сообщением, сделанным идентифицируемым спон-

сором компании, организации или человека суще-

ствующим (или потенциальным) клиентам или не-

коммерческой членской базе. 

Реклама является лишь одной из составляю-

щих общего маркетингового процесса. Реклама-это 

та часть маркетинга, которая включает в себя непо-

средственное донесение информации о вашем биз-

несе, продукте или услуге до тех, до кого вы хотите 

информировать больше всего.  

Маркетинг же - это систематическое планиро-

вание, осуществление и контроль комплекса меро-

приятий, направленных на объединение покупате-

лей и продавцов для взаимовыгодного обмена или 

передачи товаров или услуг. 

Подумаем о маркетинге как о пошаговом про-

цессе, который начинается с уникального торго-

вого предложения-короткого, убедительного пред-

ложения, которое описывает бизнес. 

Если вы думаете о маркетинге как о пироге, 

весь маркетинговый пирог можно разделить на ре-

кламу, маркетинговые исследования, медиаплани-

рование, связи с общественностью, общественные 

отношения, поддержку клиентов и стратегию про-

даж. 

Есть 3 основные задачи рекламы в маркетинге. 

Это: 

1) Информировать  

Реклама используется для повышения узнавае-

мости бренда и экспозиции бренда на целевом 

рынке. Информирование потенциальных клиентов 

о бренде и его продукции является первым шагом 

на пути к достижению бизнес-целей. 

2) Убеждать  

Убеждение клиентов выполнить ту или иную 

задачу является важной целью рекламы. Задачи мо-

гут заключаться в покупке или опробовании пред-

лагаемых продуктов и услуг, формировании ими-

джа бренда, формировании благоприятного отно-

шения к бренду и т.д 

3) Напоминать  

Еще одна цель рекламы-усилить узнаваемость 

бренда и убедить существующих и потенциальных 

клиентов в его видении. Реклама помогает бренду 

поддерживать высокий уровень осведомленности и 

избегать конкурентов, крадущих клиентов. Это 

также помогает в маркетинге сарафанного радио. 

Важность рекламы в маркетинговой деятель-

ности: 

Для Клиентов 

 Удобство: адресная информативная ре-

клама облегчает процесс принятия решений заказ-

чиком, так как позволяет узнать, что соответствует 

его требованиям и бюджету. 

 Осведомленность: реклама информирует 

клиентов о различных продуктах, доступных на 

рынке, и их особенностях. Это знание помогает 

клиентам сравнить различные продукты и выбрать 

лучший продукт для них. 

 Лучшее качество: только бренды реклами-

руют себя и свою продукцию. Там нет рекламы для 

немаркированных продуктов. Это обеспечивает 

лучшее качество для клиентов, так как ни один 

бренд не хочет тратить деньги на ложную рекламу. 

Для Бизнеса 

 Осведомленность: реклама повышает узна-

ваемость бренда и продукта среди людей, принад-

лежащих к целевому рынку. 

 Имидж бренда: умная реклама помогает 

бизнесу сформировать желаемый имидж бренда и 

индивидуальность бренда в сознании клиентов. 

https://www.thebalancesmb.com/how-to-develop-a-marketing-strategy-in-5-easy-steps-2294833
https://www.thebalancesmb.com/how-to-develop-a-marketing-strategy-in-5-easy-steps-2294833
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 Дифференциация продукта: реклама помо-

гает бизнесу отличить свой продукт от продукта 

конкурентов и донести его особенности и преиму-

щества до целевой аудитории. 

 Увеличивает доброжелательность: реклама 

повторяет видение бренда и увеличивает доброже-

лательность бренда среди своих клиентов. 

 Соотношение цены и качества: реклама до-

ставляет сообщение широкой аудитории и, как пра-

вило, соотношение цены и качества по сравнению с 

другими элементами рекламного микса. 

Таким образом, реклама играет важную роль в 

бизнесе. Деловой мир конкурентоспособен, и ре-

клама используется, чтобы ввести бизнес, постро-

ить бренд и поместить компанию, продукт или 

услугу против конкуренции. Реклама обеспечивает 

стратегический обмен сообщениями и повышает 

осведомленность на данном рынке 
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Целью исследования является обеспечение эф-

фективного управления рисков при реализации 

проектов ГЧП.  

Исходя из поставленной цели, можно сформу-

лировать следующие задачи:  

- рассмотреть основные понятия и классифика-

цию рисков в проектах ГЧП,  

- изучить основные методы анализа рисков в 

государственно-частном партнерстве,  

- рассмотреть выявление и распределение рис-

ков между партнёрами при реализации проектов 

ГЧП,  

- разработать мероприятия по повышению эф-

фективности управления рисками в проектах ГЧП. 
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В настоящее время государственно-частное 

партнерство (ГЧП) имеет важное место в развитии 

современных форм и методов государственного 

управления. 

Актуальность исследования состоит в том, что 

взаимодействие между государством и бизнесом 

является важным механизмом преодоления кризис-

ных ситуаций в экономике, а также обеспечения 

стабильности и роста. Частные компании, которые 

участвуют в ГЧП могут получать в долгосрочное 

владение и пользование, государственные активы, 

которые обеспечивают прибыль и стабильность на 

длительный период времени, что особенно важно в 

условиях неустойчивости.  

По мнению В.Г.Варнавского, доктора эконо-

мических наук и профессора, термин ГЧП пред-

ставляет собой юридическую закрепленную форму 

взаимодействия между государством и частным 

сектором, а также услуг, исполняемых и оказывае-

мых государственными и муниципальными орга-

нами, учреждениями и предприятиями, в целях ре-

ализации общественно значимых проектов в широ-

ком спектре видов экономической деятельности [1, 

с.24]. 

Проекты государственно-частного партнер-

ства (ГЧП) позволяют повышать конкурентоспо-

собность государства и достигать синергетического 

эффекта, то есть максимального эффекта от взаимо-

действия государства и частного бизнеса. 

В России с помощью ГЧП реализуются про-

екты социальной сферы (образование, спорт, здра-

воохранение), транспортной инфраструктуры 

(аэропорты, автомобильные дороги, трубопро-

воды), коммунально-энергетическая (водоотведе-

ние, водоснабжение, газо- и энергоснабжение). 

Также, главной целью программ ГЧП в сфере 

научно-технических инноваций является развитие 

национальной инновационной системы. 

По данным Национального центра государ-

ственно-частного партнерства в 2017 году по 

уровню развития ГЧП лидирующие позиции зани-

мают город Санкт-Петербург (90%), город Москва 

(90%), Республика Башкортостан (83,2%), Перм-

ский край (80,6%), Республика Татарстан (70,6%) и 

другие, которые обладают наивысшей инвестици-

онной привлекательностью, имеют большой опыт 

реализации региональных ГЧП-проектов и разви-

тую институциональную среду [2]. Лидирующей 

отраслью по количеству проектов ГЧП в России 

можно выделить транспортную, коммунально-

энергетическую отрасль, и социальную.  

На диаграмме представлены лидирующие по-

зиции по уровню развития ГЧП (Рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1. Рейтинг регионов по уровню развития ГЧП 2017-2018гг. 

 

Также, к группе регионов с очень низким уров-

нем развития ГЧП относятся чуть менее 20 субъек-

тов РФ, такие как: Республика Дагестан (23,9%), 

Республика Карелия (19,7%), Республика Марий Эл 

(17,7%), Республика Адыгея (14,5%), Республика 

Ингушетия (10,2%), Республика Калмыкия (9,0%) 

[2]. Можно сделать вывод, что регионы данной 

группы отличаются низкими показателями инве-

стиционной привлекательности, неразвитой инсти-

туциональной средой, и отсутствием применения 

механизмов государственно-частного партнерства.  

Реализация проектов на основе государ-

ственно-частного партнерства (ГЧП) отличается 

масштабностью, высокой эффективностью исполь-
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зования ресурсов, возможностями к реализации ин-

новаций, позволяет эффективно использовать пре-

имущества частной формы собственности для по-

вышения качества услуг и эффективности управле-

ния объектами общественной инфраструктуры [3]. 

Однако каждая из сторон в процессе реализа-

ции проектов ГЧП имеет определенные риски. 

Риски в проектах ГЧП представляют собой вероят-

ностные события, которые могут повлечь финансо-

вые потери и дополнительные затраты, выделяют 

следующие риски: 

- технические или производственные риски, 

которые связанны с ошибками проектирования, не-

соблюдением сроков строительства, сбоями техно-

логического оборудования; 

- рыночные риски, которые связаны с рисками 

спроса товаров и услуг, с маркетинговой деятель-

ностью; 

- политические риски и правовые риски - изме-

нение политической конъюнктуры, риск забасто-

вок, изменение законодательства; 

- финансовые риски, которые представляют 

собой изменение процентных ставок, уровня ин-

фляции, а также неполучение финансирования про-

екта; 

- социальные и экологические риски, такие 

как: причинение вреда окружающей среде, безрабо-

тица, болезни; 

- организационные риски – дефицит квалифи-

цированных кадров, ошибки планирования; 

-риск форс-мажорных обстоятельств (стихий-

ные бедствия); 

Распределение рисков между публичной и 

частной стороной является одним из основных 

принципов ГЧП (Рисунок 2) [4, с.89].  

Виды рисков 
Ответственная сторона 

Публичный партнер Частный партнер 

Технические  //////////////////////////////// 

Рыночные ///////////////////////////////// //////////////////////////////// 

Финансовые  //////////////////////////////// 

Политические ////////////////////////////////  

Правовые //////////////////////////////// //////////////////////////////// 

Рисунок 2. Распределение рисков 

 

Неотъемлемой частью концепции является 

матрица рисков, которая представляет собой описа-

ние рисков с помощью графической и текстовой 

информации, которые располагаются в таблице. 

Матрица рисков позволяет определить уровень 

каждого выявленного риска и принять решение о 

его снижении.  

Уровень вероятности основывается на количе-

ственных данных, которые получают от проекта. 

На матрице все риски расположены в разных 

цветовых зонах: в зелёной - там, где не требуется 

никаких мер, в жёлтой зоне - риски, которые необ-

ходимо снизить, и в красной - это риски, которые 

несут угрозы для проекта. 

Данное разделение позволяет видеть процесс 

управления рисками более понятным. Пример мат-

рицы оценки влияния рисков представлен на ри-

сунке 3.  
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Рисунок 3. Матрица оценки влияния рисков 

 

Можно сделать вывод, что риски из зоны выше 

необходимо переводить в зону ниже (из красной в 

жёлтую, из жёлтой в зелёную). Для этого необхо-

димо разрабатывать стратегии по минимизации и 

устранению рисков, проводить анализ затрат. 

В таблице 1 представлены основные методы 

анализа рисков, где дается характеристика их сущ-

ности и сфера применения.  
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Таблица 1 

Методы анализа рисков 

Метод Сущность Сфера применения 

1. Метод экспертных 

оценок 

Совокупность логических и математико-статистиче-

ских методов и процедур по переработке необходимой 

информации, связанной с деятельностью эксперта 

Изучение рисков 

2. SWOT-анализ 
Таблица, которая позволяет рассмотреть сильные и 

слабые стороны проекта, его возможности и угрозы 
Экспертная оценка рисков 

3. Метод аналогий 

Исследование накопленного опыта по проектам-ана-

логам с целью расчета вероятности возникновения по-

терь 

Оценка риска часто повто-

ряющихся проектов 

4. «Дерево решений» Выбор одного из оптимальных вариантов  
Анализ рисков виртуаль-

ного проекта 

5. Анализ чувстви-

тельности 

Анализ проведения критериальных показателей про-

екта в результате изменения только одного рискового 

фактора 

Количественный анализ 

рискованности 

7.Статистический 

подход 
Использование числовых значений  

Количественная оценка 

рисков нескольких проек-

тов  

 

Конечная цель анализа рисков состоит в разра-

ботке мер, которые позволят минимизировать риск 

проекта, а также в учете соответствующих им за-

трат. В практике выделяют четыре основных ме-

тода реагирования на риски [5, с.136]: 

1.Уклонение от риска, которое предполагает 

изменение плана управления проектом (например, 

уменьшить содержание проекта). 

2.Передача риска подразумевает переложение 

негативных последствий угрозы с ответственно-

стью за реагирование на риск на третью сторону.  

3.Снижение рисков предполагает понижение 

вероятности или последствий негативного риско-

ванного события до приемлемых пределов.  

4.Принятие риска означает, что команда про-

екта осознанно приняла решение не изменять план 

управления проектом в связи с риском или не 

нашла подходящей стратегии реагирования. 

Также, можно выделить рекомендации по 

предотвращению рисков и минимизации негатив-

ных последствий их наступления в проектах ГЧП:  

- своевременное реагирование на изменения, 

происходящие с проектом ГЧП,  

- создание рабочего органа или механизма по 

мониторингу рисков проекта ГЧП,  

− прогнозирование тенденций развития ры-

ночной конъюнктуры, спроса на продукцию или 

услуги, 

− сбалансированное распределение рисков 

между сторонами, реализующими проект, 

- использование современного оборудования,  

- заключение долгосрочных договоров,  

− резервирование средств на покрытие непред-

виденных расходов, 

- хеджирование, страхование имущества. 

Для того чтобы уменьшить величину риска 

необходимо грамотно организовать проект и дать 

ему эффективную оценку, также важно знать о 

своих слабых сторонах и работать над ними. Одним 

из инструментов, который работает в области 

управления проектом, является матрица рисков.  

Из всего вышесказанного можно сделать вы-

вод, что на сегодняшний день в современном обще-

стве роль ГЧП проектов возрастает, так как активно 

растут общественные потребности. Реализация 

проектов ГЧП является важным инструментом раз-

вития социальной и производственной инфраструк-

туры, повышения инновационной и инвестицион-

ной привлекательности, роста конкурентоспособ-

ности, как региона, так и страны в целом. Кроме 

того, повышается эффективность использования 

бюджетных средств, часть рисков переносятся на 

частного инвестора, привлекается эффективный 

менеджмент и ускоряются темпы социально-эконо-

мического развития регионов за счет внебюджет-

ных инвестиций.  
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На современном этапе развития финансовых 

отношений производные финансовые инструменты 

являются одним из основополагающих элементов 

мирового финансового рынка, на основе которых 

создается всё больше новых финансовых продук-

тов, призванных удовлетворить интересы различ-

ных групп участников торгов на всем спектре ры-

ночных ситуаций. Простейшими элементами этой 

системы служат несколько базовых производных 

инструментов: форвард, фьючерс, опцион и своп. 

При этом, для большинства розничных инвесторов 

при формировании торговых портфелей доступны 

только стандартизированные фьючерсные и опци-

онные контракты, торгуемые на бирже, в то время 

как форварды и свопы широко используются ком-

паниями и банками для управления бизнес-процес-

сами и финансовыми потоками. 

Из наиболее значимых для торговли характе-

ристик базовых производных инструментов можно 

выделить отсутствие стоимости и наличие базиса у 

фьючерса, а также асимметрию профиля позиции 

по опциону и существование опционной премии, то 

есть цены опциона. Использование данных харак-

теристик позволяет эффективно торговать в усло-

виях высокой рыночной неопределенности, прису-

щей российскому рынку: даже в ситуации полного 

обвала рыночных котировок инвестор будет спосо-

бен как минимум сохранить и стабилизировать 

свой портфель или же получить арбитражную при-

быль за счет эксплуатации неэффективности 

рынка. 

Российский биржевой срочный рынок, не-

смотря на наличие всех необходимых для торговли 

систем и механизмов, традиционно отличается до-

вольно низкой ликвидностью и малым числом кли-

ентов, особенно физических лиц. Высокий порог 

входа и риски создают как психологические, так и 

экономические барьеры для входа на рынок непод-

готовленному участнику торгов. Всего за один ме-

сяц с марта по апрель 2019-го года отток клиентов 

из срочного сегмента составил в среднем более 5% 

[4]. 

Ежедневный оборот биржевого срочного 

рынка по сравнительно более популярному инстру-

менту – фьючерсу – составляет всего 268 млрд. руб. 

по состоянию на апрель 2019-го года при том, что в 

ноябре 2016-го данный показатель находился на 

уровне 441 млрд. руб., то есть всего за два года ин-

терес инвесторов к данному сегменту упал почти на 

40%, и данная тенденция показывает устойчивость 

на протяжении последних лет [4]. Как и спотовому 

рынку, российскому срочному сегменту присуща 

высокая концентрация ликвидности на весьма огра-

ниченном числе активов: из общей массы 41% при-

ходится на валютные инструменты (фьючерс на 

пару доллар-рубль) и 32% на товарные инстру-

менты (фьючерс на нефть марки Brent), в то время 

как на индексные и фондовые инструменты, пред-

ставляющие наибольший интерес при формирова-

нии стандартного торгового портфеля, приходится 

всего 20% и 7%, соответственно. В опционном же 
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сегменте складывается еще более критическая си-

туация при ежедневном объеме торгов всего в 18 

млрд. руб. [4]. 

Подобное развитие ситуации способствует за-

труднению совершения сделок, что напрямую ска-

зывается на эффективности операций и возможно-

сти управлять собственными позициями при дивер-

сификации портфеля. Основное внимание при ис-

пользовании ПФИ в портфеле следует обратить на 

индексные и фондовые активы, входящие в пятерку 

наиболее ликвидных в срочном сегменте – индекс-

ные фьючерсы RTS, а также фьючерсные и опцион-

ные контракты на акции ПАО «Сбербанк» и ПАО 

«Газпром». 

Принимая во внимание вышеописанную про-

блему, наиболее целесообразным решением пред-

ставляется использование базовых стратегий, кото-

рые имеют два важных преимущества: простота ре-

ализации и сравнительно низкая чувствительность 

к ликвидности. Отличительной характеристикой 

базовой стратегии является заключение всего од-

ной покрытой или непокрытой сделки с участием 

срочного инструмента, и из-за внешней простоты 

данных стратегий инвесторы зачастую игнорируют 

более глубокие в сравнении со спотовыми инстру-

ментами возможности по управлению позициями, 

которые можно раскрыть, совершив ряд модельных 

сделок с использованием нижеперечисленных уни-

версальных базовых стратегий. 

Моделирование портфеля длинным индекс-

ным фьючерсом. На российском низколиквидном 

рынке можно воспользоваться возникающей неэф-

фективностью для замены базового актива произ-

водным на выгодных условиях. Если у инвестора 

есть торговый портфель с высокой корреляцией с 

индексом RTS (или высокой бетой), то имеется воз-

можность воспользоваться высокой волатильно-

стью базиса фьючерса RTS, который зачастую ухо-

дит в отрицательную зону, что дает возможность 

получить дополнительный доход за счет отрица-

тельного спреда – бэквардейшна, – то есть «купить» 

портфель дешевле его рыночной стоимости. 

 

 
Рисунок 1. Динамика относительной величины спреда индекса РТС по отношению к спотовой коти-

ровке индекса. Источник: авторские расчеты на основе данных [9]. 

 

Как видно из графика, на модельном периоде с 

01.08.18 по 18.10.18 можно было улучшить доход-

ность портфеля за счет отрицательного базиса 

вплоть до 3% и получить небольшой доход, вложив 

свободные от ГО средства в безрисковый актив. 

Длинный CALL вместо акции. Длинная пози-

ция в опционе не только является стратегией с за-

ранее известным максимальным риском, но и 

предоставляет возможность дополнительного вы-

бора между агрессивным, умеренным и консерва-

тивным подходами за счет использования опцио-

нов в деньгах (ITM), на деньгах (ATM) или вне де-

нег (OTM). В первом случае (ITM) снижение риска 

позиции будет наибольшим (консервативный под-

ход), так как вероятность обесценения опциона 

наименьшая, во втором случае (ATM) вероятность 

обесценения и получения убытка примерно равна 

50% (умеренный подход), а в третьем (OTM) – цена 

базисного актива должна преодолеть некоторую 

дистанцию для вхождения «в деньги», так что риск 

потери опционной премии максимальный (агрес-

сивный подход), а сами OTM-опционы следует ис-

пользовать в ожидании роста волатильности рынка. 

При тестировании стратегии на опционах ATM на 

фьючерс на акции ПАО «Сбербанк» (трехмесячный 

период с июня по конец августа 2018-го года) полу-

чается следующий результат: на растущем рынке 

прибыль по опциону отстает от доходности акции 

на 9%, в то время как при падении цены БА на ту 

же величину убыток сокращается на 11%, что дает 

2% теоретического преимущества [авторские рас-

четы]. 
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Короткий PUT вместо акции. Традиционно ко-

роткие опционные позиции считаются высокорис-

кованными из-за неограниченного убытка при 

ограниченной прибыли, но в случае формирования 

торгового портфеля можно использовать другой 

подход – приобретать активы по нерыночным це-

нам за счет выбора разных страйков опциона. К 

примеру, если держатель портфеля хочет в ближай-

шем будущем приобрести актив за цену ниже ры-

ночной на 5%, то ему необходимо продать PUT-

опцион со страйком на 5% ниже текущей спотовой 

цены БА, в результате чего не только снизиться ры-

ночный риск по позиции, но и будет получен допол-

нительный доход в размере опционной премии. 

Данная стратегия является гибкой в руках инве-

стора, имеющего ясное представление о желаемых 

ценах, по которым будут приобретаться будущие 

активы в портфеле. 

Классический арбитраж на схождение спреда. 

Стратегия напоминает собой обычную хеджевую 

операцию: инвестор открывает длинную позицию 

на спотовом рынке и одновременно короткую пози-

цию на срочном. Однако, его конечная цель в дан-

ном случае не снизить свои убытки на спотовом 

рынке, а получить безрисковый доход от схожде-

ния базиса фьючерса. 

 
Рисунок 2. Динамика доходности классического арбитража на фьючерсе на акции ПАО «Сбербанк». Ис-

точник: авторские расчеты на основе данных [5]. 

 

В примере управляющий активами доводит 

свою фьючерсную позицию до исполнения. При 

этом разницу от 8% до 10% годовых между базо-

вым активом и фьючерсом управляющий активами 

получит независимо от колебаний цен. При этом 

стоит учитывать, что стандартная рыночная безрис-

ковая ставка на том же периоде находится на 

уровне 7.2-7.3% годовых, а значит данный арбит-

раж позволяет получить дополнительные 2% без-

рискового дохода за счет эксплуатации неэффек-

тивности российского рынка. 

Использование базовых стратегий по отдель-

ности дает вполне приемлемый для большинства 

инвесторов результат по улучшению открытых на 

рынке позиций, однако наибольший эффект полу-

чается при одновременном использовании множе-

ства инструментов в рамках одного портфеля для 

повышения его эффективности. 

Для сравнительного анализа было составлено 

два модельных портфеля: портфель из спотовых 

инструментов и портфель с использованием произ-

водных финансовых инструментов, объем и струк-

тура которого полностью соответствуют спото-

вому. 
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Таблица 1. 

Модельный портфель из спот-активов. Источник: составлено автором на базе данных [4, 5]. 

Название ЦБ Количество 

ЦБ в порт-

феле 

Котировка ор-

ганизатора 

торговли 

(руб.) 

Дата ко-

тировки 

Текущая ры-

ночная стои-

мость (руб.) 

Доля в стои-

мости (%) 

ГМК  363 11 484,00 10/11/18 4 168 692,00 7,92992304% 

"ЮТэйр" 60 000 8,84 10/11/18 530 400,00 1,00895705% 

АВТОВАЗ 20 000 10,69 10/11/18 213 800,00 0,40670252% 

Банк ВТБ в.1 26 000 000 0,06058 10/11/18 1 575 080,00 2,99620677% 

Газпром 35 500 132,16 10/11/18 4 691 680,00 8,92478056% 

ДВМП (FESCO) 120 600 6,83 10/11/18 823 698,00 1,56688519% 

Интер РАО ЕЭС 210 000 3,6395 10/11/18 764 295,66 1,45388668% 

Магнито-

горск.мет.комб. 

165 000 45,73 10/11/18 7 545 450,00 14,35338418% 

МегаФон 610 580,70 10/11/18 354 227,00 0,67383075% 

Мечел АОИ 3 000 146,80 10/11/18 440 400,00 0,83775393% 

Мечел ПАО 500 97,35 10/11/18 48 675,00 0,09259235% 

МРСК Волги 1 850 000 0,1079 10/11/18 199 615,00 0,37971901% 

МТС 11 000 291,50 10/11/18 3 206 500,00 6,09958669% 

НЛМК 24 900 130,72 10/11/18 3 254 928,00 6,19170918% 

ПРОТЕК ОАО 24 600 111,20 10/11/18 2 735 520,00 5,20366174% 

Ростелеком 40 490 71,40 10/11/18 2 890 986,00 5,49939801% 

Сбербанк 46 700 194,97 10/11/18 9 105 099,00 17,32023722% 

Северсталь 7 300 886,90 10/11/18 6 474 370,00 12,31591488% 

Сургутнефтегаз 16 000 30,245 10/11/18 483 920,00 0,92054015% 

ФГК-РусГидро 3 600 000 0,8505 10/11/18 3 061 800,00 5,82433012% 

В рамках анализа был рассмотрен 8-месячный 

период с мая по конец декабря 2018-го года, разби-

тый на три участка: вычислительный (для истори-

ческих показателей), тестовый (для сравнения теку-

щих показателей) и контрольный (для стресс-тести-

рования). Основными предпосылками анализа яв-

ляются открытие только длинных позиций в обоих 

портфелей и замена активов во втором портфеле на 

CALL-опционы с разными страйками с ежемесяч-

ным пересмотром позиций на основе сравнения 

вмененных волатильностей опционов (IV) на эти 

активы. Свободные от ГО денежные средства 

направляются в безрисковый актив с рыночной 

ставкой в 7.34% годовых. 

На тестовом участке были получены следую-

щие результаты: 

Таблица 2. 

Сравнительная таблица показателей портфелей без и с использованием производных финансовых 

инструментов и базовых длинных стратегий. Источник: авторские расчеты. 

ПФИ СПОТ 

Доходность за период (факт) 15,68% Доходность за период (факт) 16,39% 

Риск портфеля (факт) 5,85% Риск портфеля (факт) 8,03% 

Соотношение доходности и риска 2,68 Соотношение доходности и риска 2,04 

Коэффициент Шарпа 2,35 Коэффициент Шарпа 1,95 

Коэффициент Бета 0,62 Коэффициент Бета 0,85 

Портфель с использованием ПФИ показывает 

сравнительно лучшие результаты, в частности, со-

отношение доходности и риска ПФИ-портфеля 

равно 2.68, в то время как у спотового данный по-

казатель составляет 2.04, то есть разрыв в относи-

тельном выражении составляет 24% в пользу улуч-

шенного портфеля. Также уменьшился коэффици-

ент рыночного риска бета с 0.85 до 0.63, то есть 

портфель стал менее чувствителен к общерыноч-

ным колебаниям. 

Результаты же стресс-тестирования портфелей 

на контрольном участке с помощью итерационного 

метода Монте-Карло выглядят следующим обра-

зом: 
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Таблица 3. 

Результаты проведения стресс-тестирования портфелей методом Монте-Карло.  

Источник: авторские расчеты. 

Квантили СПОТ ПФИ 

1% 94,89% 100,18% 

5% 96,08% 100,87% 

10% 97,41% 101,73% 

Максимальная просадка 90,95% 99,13% 

Максимальный доход 112,61% 109,55% 

Как видно, стабильность портфеля с ПФИ ока-

залась более высокой по сравнению с чисто спото-

выми активами. Так, максимальная просадка соста-

вила менее 1% при потенциальной максимальной 

доходности около 9.55%. Соотношения показателя 

максимальной доходности к максимальному риску 

больше 10 (по сравнению со спотовым показателем 

в 1.44), однако это является критическим случаем. 

VaR с 95%-ым доверительным интервалом (5-ый 

квантиль из 10000 итераций) же равен 100.87%, то 

есть инвестор почти всегда находится в прибыли по 

данному модельному портфелю. 

Результаты сравнительного анализа ПФИ-

портфеля и спотового портфеля говорят о том, что 

основным и наиболее важным преимуществом пер-

вого является намного более высокая степень ста-

бильности относительно рыночных флуктуаций без 

значительных потерь в потенциальной доходности 

относительно второго, что способствует улучше-

нию общих показателей эффективности портфеля. 

Базовые стратегии, несмотря на простоту и эф-

фективность, могут не подходить для использова-

ния в сложившейся или ожидаемой рыночной ситу-

ации. Так как по своей сути данные стратегии 

схожи с длинными/короткими позициями по споту, 

доход по ним можно получить только в случае 

направленного движения цены базисного актива, в 

случае же неопределенного движения цены с нарас-

тающей или угасающей волатильностью следует 

воспользоваться более продвинутыми стратегиями, 

состоящими из нескольких опционных позиций. 

Наиболее известными являются стратегии на уме-

ренное движение (call-спреды и put-спреды) и стра-

тегии на волатильность (стрэддл, стрэнгл, бабочка, 

кондор) [1]. 

Для целей анализа возьмем приведенный выше 

модельный спотовый портфель, удалив из него те 

активы, по которым на биржевом срочном рынке не 

торгуется соответствующих производных инстру-

ментов, и уменьшив общую стоимость до 10 млн. 

руб. Сравним результаты стандартной портфель-

ной стратегии «купи и держи» с оптимизирован-

ными весами против портфеля из опционных стра-

тегий, выбираемых по тому же базовому принципу: 

активы с высокой средневзвешенной волатильно-

стью будем заменять на торговые стратегии по по-

купке волатильности, активы с низким – на про-

дажу волатильности, а активы с умеренной неопре-

деленностью – на бычьи спреды. Получим следую-

щие результаты: 

Таблица 4. 

Данные по стратегиям и их конечные стоимости по инструментам.  

Источник: авторские расчеты на основе данных [4, 5]. 

Базис-

ный ак-

тив 

HV IV Усре

днен-

ная 

Стратегия Стоимость 

стратегии, 

01/10/18 

Стоимость 

стратегии, 

19/12/18 

Количество 

стратегий 

Общая сто-

имость, 

19/12/18 

GMKR 
11,95 11,77 11,82 

Бычий 

спред 
4759,00 17500,00 244,33 4275804,00 

VTBR 
11,11 15,88 14,45 

Длинный 

стрэддл 
486,00 366,00 903,99 330859,09 

GAZR 
9,62 11,32 10,07 

Бычий 

спред 
591,00 2,00 2214,30 4428,60 

MTSI 
9,64 8,22 8,65 

Покупка 

бабочки 
207,00 0,00 4320,72 0,00 

NLMK 
15,68 11,23 13,66 

Длинный 

стрэддл 
1475,00 2242,00 615,52 1380004,85 

RTKM 7,27 12,70 11,07 Фьючерс 69,72 71,23 11566,03 823848,19 

SBRF 
16,93 16,48 16,61 

Длинный 

стрэддл 
2995,00 1163,00 847,98 986195,91 

CHMF 
10,33 9,71 9,89 

Покупка 

бабочки 
47,00 49,00 38423,36 1882744,44 

SNGR 
8,08 7,80 7,88 

Покупка 

бабочки 
714,00 1915,00 189,05 362026,01 
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Стоимость спотового портфеля на конец моде-
лируемого периода составляет 9 474 850,7 руб., а 
стоимость портфеля с опционными стратегиями – 
10 045 911,1 руб. 

Конец 2018-го года ознаменовался падением 
котировок по большинству акций крупнейших рос-
сийских компаний, что и отразилось на результатах 
спотовой торговли, но при этом по второму порт-
фелю удалось не только сохранить вложенную 
сумму средств, но и заработать небольшой доход в 
величине 45 911 руб. за три месяца на падающем 
рынке. Данный результат можно считать практиче-
ским доказательством гибкости использования 
производных инструментов в портфеле. 

Более фундаментальным подходом к торговле 
производными инструментами является использо-
вание внутренних характеристик опциона – чув-
ствительностей к рыночным факторам, составляю-
щим основу его ценообразования согласно модели 
Блэка-Шоулза: спотовой цене актива, волатильно-
сти и времени до погашения [3, с. 122]. 

Данные чувствительности премии принято 
называть «греками», которые математически явля-
ются частными производными (1-го, 2-го и т.д. по-
рядков) функции цены опциона, из которых особую 

важность представляют: дельта (
𝜕𝑐

𝜕𝑆
), вега (

𝜕𝑐

𝜕𝜎
), тета 

(
𝜕𝑐

𝜕𝑇
) и гамма (

𝜕2с

𝜕𝑆2) (влияющий фактор указан в «зна-

менателе»). Использование этих показателей чаще 
всего связано с понятием «нейтрализации» грек – 
обнулением чувствительности позиции к опреде-
ленному рыночному фактору для получения при-
были от оставшихся. Например, дельта-нейтраль-
ный портфель нечувствителен к изменению спото-
вой цены базисного актива, что дает возможность 
получать прибыль от изменения волатильности и 
убыток от распада премии опциона в случае длин-
ной позиции по инструменту. 

Рассмотрим результаты следующей ситуации: 
инвестор надеется на рост волатильности цены ак-
тива и желает сформировать позицию, выбрав либо 
одну из стандартных синтетических стратегий, 
либо использовав положительную вегу колл-опци-
она. Для реализации второго варианта необходимо 
постоянно поддерживать дельта-нейтральность по-
зиции, чтобы величина премии по купленным оп-
ционам зависела только от волатильности и даты до 
экспирации. При этом в первом случае следует рас-
считывать, что изменение цены базисного актива 
превысит затраты на стратегию, а во втором, что во-
латильность покроет временной распад премии оп-
циона, то есть фактическая волатильность окажется 
выше вмененной. Базисным активом будет высту-
пать фьючерс SBRF, а периодом рассмотрения – 2.5 
месяца с начала октября по 19 декабря 2018-го года. 

После начальных вложений в 10 млн. руб. в оп-
ционные контракты и совершения ряда ежеднев-
ных корректировочных сделок для поддержания 
нейтральности получается суммарный доход в раз-
мере 628 920 руб. При этом в случае реализации 
стратегии купленного стрэддла цена базисного ак-
тива не преодолевает за данный срок точку окупае-
мости, в результате чего мы получаем по стратегии 
чистый убыток в размере -388 824 руб. 

Следует учитывать, что дельта-нейтральные 
стратегии не являются безрисковыми и не всегда 
приносят прибыль: в рассмотренной ситуации во-
латильность цены БА перекрыла временной распад, 
но в случае стагнации цены (фактическая волатиль-
ность ниже вмененной) в итоге торгового процесса 
получился бы чистый убыток. Также конкретно на 
российском рынке следует учитывать риски лик-
видности, валютные риски и комиссионные сборы 
по оборотам. 

По результатам исследования можно сделать 
следующие выводы: неоправданно низкий интерес 
участников рынка к биржевым срочным инстру-
ментам создает проблему малой ликвидности в дан-
ном сегменте, в условиях чего для улучшения порт-
феля целесообразно использовать базовые страте-
гии, которые, несмотря на кажущуюся простоту, 
предоставляют более широкие возможности по 
управлению позициями по сравнению с обычными 
спотовыми активами. Комбинированные же страте-
гии показывают лучшие результаты в случае высо-
кой неопределенности относительно направления 
движения цены, а при низкой доходности по ним 
следует обратить внимание на управление греками 
опционов и, в частности, на «нейтральные» страте-
гии. 
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Биржевой сделкой называется сделка купли-

продажи, которая заключена по правилам биржи ее 

членами. Ее предметом выступают фондовые цен-

ности, которые допущены к участию в торгах, про-

шли процедуру листинга и включены в биржевой 

список. Порядок заключения сделок каждая биржа 

устанавливает самостоятельно в соответствии с 

личными внутренними документами. 

Существует несколько разновидностей кассо-

вых сделок. 

 

 
Рисунок 1. Виды сделок 
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Сделка с частичной оплатой – такая сделка, 

при которой у покупателя нет в наличии всей нуж-

ной суммы, чтобы оплатить ценные бумаги. В та-

ком случае брокеру передается только часть нуж-

ной суммы от клиента, а недостающую часть предо-

ставляется в кредит от брокерской фирмы или 

банка. 

Также, можно отметить ряд видов биржевой 

сделки в зависимости от знака, который положен в 

основу их классификации (табл.) 

 

Таблица 1 

Виды биржевых сделок [1] 

Классифицирующий 

признак 

Виды сделок Сравнительные характеристики 

 Утвержденные Не-

утвержденные 

Имеет письменный вид, заключается с помощью си-

стемы электронных торгов совершаются устно или 

по телефону, требует дополнительного согласования 

содержания 

Технология заключения Напрямую через по-

средника 

Между покупателем и продавцом заключается 

напрямую используются услуги брокеров, дилеров 

Статус клиента Оптовые Розничные Заключаются исходя из поручения и для коллектив-

ных инвесторов исходя из поручения и для физиче-

ских лиц 

Срок исполнения Кассовые 

Срочные 

Исполняются в быстрый срок (до 3 рабочих дней) 

Неограниченный срок исполнения  

 

Одним из признаком для классификации бир-

жевых сделок выступает - срок их исполнения. 

Если сделка исполнена в тот же день или в срок, она 

вычисляется с помощью следующей формулы: 

С = Т + Х ; 
где Т - день заключения сделки, 

Х – промежуток времени, в который воплоща-

ется в действие расчетно- клиринговый цикл - рас-

четный период. 

Ценные бумаги, взятые в долг у БФ и исполь-

зуемые для продажи, клиентом продаются по дей-

ствующему курсу, на полученные деньги с тече-

нием времени, после понижения курса, клиент при-

обретает такое же количество ценных бумаг, но уже 

по сниженной цене, возвращает их БФ, а из раз-

ницы между ценами продажи выплачивает про-

центы за переданные ему в долг ценные бумаги. 

Остаток денежных средств - это прибыль клиента.  

Более сложная структура прослеживается у 

срочных сделок, они выделяются по способу уста-

новления цен, времени и механизму проведения 

расчетов, технологии заключения и исполнения. 

 

Таблица 2 

Способы установления цен [2] 

Цена в контракте 

фиксируется на 

уровне курса бир-

жевого дня заклю-

чения сделки 

Значение цены на момент 

заключения не устанавли-

вается, но имеется догово-

ренность, что расчеты бу-

дут вестись по цене на день 

исполнения 

В качестве цены мо-

жет быть принято ее 

значение на любой 

биржевой день внутри 

периода от момента 

заключения до испол-

нения 

Условиями сделки преду-

смотрены предельно-до-

пустимые значения цен: 

максимальные для поку-

пателя и минимальные 

для продавца 

 

Также, сделки могут быть с расчетом через не-

который промежуток времени с заключения и с рас-

четом, который производится в середине или в те-

чении каждого месяца. 

Более того, по тому, как заключаются и испол-

няются срочные сделки, они делятся на: 

- твердые – все указанные параметры, которые 

закреплены договором, выступают обязательными 

для исполнения. Такие сделки могут производиться 

для приобретения фондовых ценностей и для полу-

чения прибыли на разнице курсов. 

- фьючерсные – биржевые сделки, цена кото-

рых устанавливается продавцом и покупателем на 

момент ее заключения. Сама стоимость определя-

ется в процессе торга между сторонами. 

- условные – сделки, в ходе которых покупа-

тель получается право за некоторое вознагражде-

ние исполнить сделку или аннулировать ее в случае 

неблагоприятной конъектуры рынка. Срок дей-

ствия таких сделок четко установлен. [3] 

На рынке срочных контрактов существуют две 

основные стратегии торговли: 

- Хеджирование - операции, которые прово-

дятся с помощью заключения фьючерсных или оп-

ционных сделок по страхованию от отрицательных 

изменений цен в будущем  

- Биржевая спекуляция – способ, котором по-

лучение прибыли происходит благодаря различиям 

в росте или снижении цен во времени, пространстве 

и на разные виды активов 
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Операция хеджирования несет в себе два 

этапа. Первый этап характерен тем, что клиент по-

ручает брокеру открыть позицию на фьючерсном 

рыке в лице покупателя или продавца. На втором – 

открытую позицию обратной сделки он закрывает, 

таким образом покупатель становится продавцом, а 

продавец – покупателем. 

Рассматривая спекуляцию, следует сказать, 

что она может основываться на: 

- на динамике цен одного фьючерсного кон-

тракта; 

- на разнице цен контрактов, которые отлича-

ются стандартными параметрами; 

- на разнице цен аналогичных контрактов на 

разных биржах; 

- на разнице цен фьючерсного и наличного 

рынков. 

В деятельность спекулянтов входит повыше-

ние ликвидности рынка, поскольку им достаточно 

всего малой разницы в цене, а общую прибыль они 

повышают за счет большого количества заключен-

ных сделок. Они нормализуют цены и устраняют из 

резкие перепады благодаря скупке ценных бумаг в 

период понижения курса. 

Таким образом, можно сделать вывод, что бир-

жевые сделки являются очень важным элементом в 

современной рыночной экономике, они помогают 

осуществлять мобилизация денежных средств и 

долговременное их вложение в акции, облигации 

частных компаний, в ценные бумаги государства. 

Биржа в целом занимает значимое место в конъек-

туре рынка, особенно это касается сферы обраще-

ния. 

Список использованных источников: 

1.Биржевое дело: учебник для бакалавров / под 

ред. Л. А. Чалдаевой. - М.: Юрайт, 2013. - 372 с. 

2.Бусыгин, Ю.Н. Рынок ценных бумаг: учеб. -

мет. комплекс / Ю.Н. Бусыгин. - Минск: Изд-во 

МИУ, 2013. - 248 с. 

3.Галанов, В.А. Рынок ценных бумаг: учебник 

/ В.А. Галанов. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 384 с. 

 

УДК 336.76 

Соколова Ирина Владимировна 

кандидат педагогических наук, профессор,  

заместитель заведующего кафедрой высшей математики  

ФГБОУ ВО «Кубанский ГАУ», Краснодар 

Каплун Дмитрий Александрович 

Новиков Максим Михайлович 

Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина 

DOI: 10.24411/2520-6990-2019-10396 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ДЕРИВАТИВОВ: ПРОБЛЕМЫ 

ИНТЕГРАЦИИ В МИРОВУЮ ФИНАНСОВУЮ СИСТЕМУ 

 

Sokolova Irina V.  

candidate of pedagogical sciences, professor,  

deputy head of the Department of higher mathematics at the  

Kuban State Agrarian University, Krasnodar 

Kaplun Dmitry A.  

Novikov Maksim M.  

Kuban state agrarian University named after I. T. Trubilin 

 

FEATURES OF DEVELOPMENT OF RUSSIAN DERIVATIVES MARKET: PROBLEMS OF 

INTEGRATION INTO THE GLOBAL FINANCIAL SYSTEM 

 

Аннотация. 

Исторически сформировавшийся рынок производных финансовых инструментов существенно рас-

ширил возможности рынка наличных активов. Данный рынок проявляет стремительный рост, о чем сви-

детельствуют его статистические показатели и удельный вес как одного из крупнейших модулей всей 

финансовой системы развитых стран, превышая уровень мирового ВВП в десятки раз. Авторы статьи 

выделяют особое место рынка деривативов в структуре российского финансового рынка, этапы его ста-

новления в нашем государстве, а также ключевые особенности российского рынка деривативов. Авторы 

делают вывод о том, что текущее положение российского рынка производных финансовых инструмен-

тов все еще слабо напоминает мировые финансовые рынки развитых стран, не в полной мере отвечает 

реальным потребностям экономики. В статье определены объективные проблемы российского рынка де-

ривативов, которые заключаются в отсутствии развитого законодательного регулирования данной от-

расли рынка, а также стимулирования рынка деривативов со стороны государства. 

Abstract. 

Historically formed market of derivative financial instruments significantly expanded the opportunities of the 

market of cash assets. This market is showing rapid growth, as evidenced by its statistical indicators and the share 

as one of the largest modules of the entire financial system of developed countries, exceeding the level of world 

GDP by dozens of times. The authors highlight the special place of the derivatives market in the structure of the 

Russian financial market, the stages of its formation in our country, as well as the key features of the Russian 
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derivatives market. The authors conclude that the current position of the Russian market of derivative financial 

instruments is still weakly reminiscent of the world financial markets of developed countries, does not fully meet 

the real needs of the economy. The article defines the objective problems of the Russian derivatives market, which 

are the lack of developed legislative regulation of the market, as well as the stimulation of the derivatives market 

by the state. 

 

Ключевые слова: инвестиции, финансовый рынок, акции, облигации, производные финансовые ин-

струменты, оборотные активы, финансовый рынок, виртуальный рынок. 
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Введение 
Рынок деривативов − это рынок финансовых 

инструментов, выступающий посредником между 

участниками рынка, на котором ведутся торги с ба-

зовыми активами: акциями, облигациями, фью-

черсами, опционами, срочными контрактами и кре-

дитными свопами. Уникальный рынок с динамич-

ным темпом развития, предоставляющий расши-

ренные возможности, прежде недоступных на 

рынке наличных активов. Кроме того, что дерива-

тивы предоставляют право манипулировать соб-

ственными доходами, они, в то же время, являются 

регулятором риска. Деривативные инструменты 

позволяют идентифицировать, изолировать и от-

дельно управлять рыночными рисками через опера-

ции хеджирования [1, с. 552]. С ростом удельного 

веса рынка деривативов в мировой экономической 

системе становится актуальным вопрос стандарти-

зирования биржевого оборота всех производных 

деривативных инструментов. В законодательной 

российской и международной практиках отсут-

ствует единое мнение по поводу понятийной базы 

рынка деривативов. В России действует ФЗ «О 

рынке ценных бумаг», который характеризует фи-

нансовый инструмент «дериватив» порядком и ха-

рактером расчетов, а также способом исполнения, 

где делается упор на определение обязанностей 

сторон по договору. Международный стандарт фи-

нансовой отчетности (IFRS) 9 «Финансовые ин-

струменты», напротив, выделяет ключевую роль 

определенных характеристик договора: сроков ис-

полнения обязанностей, определения стоимости и 

размера первоначальных инвестиций. [2, с. 112]. 

Различные группы экономических исследова-

телей ставят понятие «деривативы» в один ряд с та-

кими понятиями, как «срочный контракт», «оборот-

ный актив», «производная ценная бумага». Кон-

кретный акцент делается на такие характеристики, 

как определение прав, определение стоимости, по-

рядок расчетов, наличие прав по договору. Эконо-

мист-теоретик А.Ф. Седунов, изучая материалы 

различных научных школ, пришел к выводу о том, 

что «деривативы», для упрощения их дальнейшего 

изучения, следует разделить на 3 основных анали-

тических подхода: 

1. Оценка дериватива с позиции сегмента фи-

нансового рынка, положительно влияющего на эко-

номику; 

2. Оценка дериватива с точки зрения ограни-

ченного количества свойств производных инстру-

ментов; 

3. Оценка дериватива как «производного фи-

нансового инструмента» и «срочного инструмента» 

[3, с. 12]. 

 Западный рынок деривативов становился 

стабильнее и надежнее за счет цикличности колеба-

ний рыночной инфраструктуры; активы росли и па-

дали в цене, рисуя график, поддающийся финансо-

вому и фундаментальному анализу. Этому также 

способствовала поддержка финансового положе-

ния хозяйствующих субъектов [4]. Российский ры-

нок производных финансовых инструментов разви-

вался благодаря спекуляциям на рынке базовых ак-

тивов. С момента начала экономических реформ и 

спустя двадцать с лишним лет наша страна претер-

пела следующие этапы формирования рынка дери-

вативов: 

1. Преобладание торговли валютными кон-

трактами на доллар США; 

2. Ввод в обращение контрактов с государ-

ственными краткосрочными бескупонными обли-

гациями; 

3. Повышение объема оборотов торгов фью-

черсами на акции приватизированных компаний 

[5]. 

 На данный момент рынок деривативов по 

алгоритму заключения сделок, по принципу веде-

нию торгов более похож на виртуальный рынок с 

собственной рыночной конъюнктурой. В то же 

время, имея высокий темп роста, превышая уровень 

мирового ВВП в десятки раз, данный рынок высту-

пает одним из крупнейших модулей финансового 

рынка экономики. Учитывая современные условия 

мировой экономической и политической ситуации, 

объясняется актуальность интеграции российского 

рынка деривативов в мировую финансовую си-

стему. 

Цель исследования 
В данной статье предпринимается попытка 

разъяснения особенностей развития российского 

рынка деривативов, а также рассматривается про-

блема их интеграции в мировую финансовую си-

стему. 

Материал и методы исследования 
В качестве методологической базы исследова-

ния используются как универсальные методы науч-

ного познания: обобщение, анализ и синтез, так и 

эмпирические методы: наблюдение, описание и си-

стематизация. Исходным материалом послужили 

нормативно-правовые акты, регулирующие отно-

шения на мировом и отечественном финансовых 

рынках, информационно-аналитические матери-
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алы, предоставляемые Центральным банком Рос-

сии в части обзоров денежного рынка и рынка де-

ривативов, статистические данные Московской 

Биржи. 

Для того, чтобы определить особенности раз-

вития российского рынка производных финансо-

вых инструментов, следует точно установить, ка-

кой вес занимает данный рынок в общем объеме 

биржевых торгов. За период с 2012 по 2017 гг. доля 

рынка деривативов в общем объеме российского 

финансового рынка находилась на отметке в 9,5-

13,7%. Пик пришелся на 2015 г. (13,68%). Каса-

тельно увеличения объемов рынка деривативов в 

денежном выражении: его оборот за рассматривае-

мый период увеличился в 1,7 раза (с 49969 млрд. 

руб. в 2012 г. до 84606 млрд. руб. в 2017 г.). Дина-

мика российского финансового рынка в разрезе ак-

тивов за последние 6 лет представлена на рисунке 

1. Начиная с 2014 г., прослеживается стабильная 

динамика роста рынка деривативов. 

 
Рисунок 1. Динамика российского финансового рынка в разрезе активов  

(по данным статистики Московской Биржи) [6] 

 

Производные деривативы на индексы и акции 

− доминирующий тип контрактов отечественного 

рынка, подчеркивающий его односторонность − 

главную из особенностей данного рынка. Однако, 

при сравнении, например, с Бразилией, рынок дери-

вативов в России находится на относительно низ-

ком уровне развития. Сегодня рынок имеет до-

вольно низкую плотность участников, которые в 

свою очередь малоактивны: развивают небольшое 

количество контрагентов, осваивают малые объ-

емы внутридневных операций. Кроме того, отече-

ственный рынок деривативов функционирует без 

ярко выраженного центра, имеющего открытые 

сделки со всеми остальными участниками. Одной 

из ключевых особенностей российского рынка де-

ривативов, отличающей его от мировой практики, 

является преобладание объема рынка фьючерсов 

над объемом рынка опционов (более 90% фью-

черсов). Пик объема опционов пришелся на 2014 

год – 9,38%. Причиной такого разительного отли-

чия в доле финансовых инструментов послужило 

наличие у участников рынка опыта работы с фью-

черсами на доллар и ГКО (выпуск с 1992 года по-

ставочных фьючерсных контрактов на доллар 

США на Московской товарной бирже [7], затем на 

отдельный выпуск ГКО, и на конкретную акцию), 

также отсутствие определенной законодательной 

базы в области опционов и развитой системы струк-

турного маркетмейкинга, который мог бы поддер-

живать ликвидность рынка опционов. Рынок дери-

вативов в России не имел продвижения, потому как 

основными участниками рынка являлись спеку-

лянты, из-за чего последующие попытки введения 

на рынок контрактов на агрегированные показатели 

лишись надежды на успех. Структурно наибольшая 

доля российского рынка деривативов принадлежит 

валютным фьючерсам (свыше 50% всего объема 

торговых операций). На втором месте находятся 

индексные фьючерсы, доля которых за последние 

три года остается стабильной (21−22%). За период 

2015−2017 гг. наблюдается рост объемов торгов на 

товарные фьючерсы, с 4,68% до 19,26%. Доля всех 

видов опционов в общем объеме торгов на россий-

ском рынке деривативов не превышает 10%. Свод-

ные данные по объемам торгов на российском 

рынке деривативов за последние три года представ-

лены в таблице 1. 
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Таблица-1 

Объемы торгов на российском рынке деривативов 

Вид дериватива 2015 2016 2017 

млрд 

руб. 

Доля в объеме 

срочного рынка, % 

млрд 

руб. 

Доля в объеме 

срочного рынка, % 

млрд 

руб. 

Доля в объеме 

срочного рынка, % 

Фьючерсы, 

всего: в т.ч. 

90231 96,28 109489 94,98 77624 91,87 

Валютные 62478 66,67 64561 56,01 39460 46,70 

Процентные 25 0,03 27 0,02 17 0,02 

Фондовые 3054 3,26 3529 3,06 3383 4,00 

Индексные 20291 21,65 26138 22,68 18486 21,88 

Товарные 4383 4,68 15234 13,22 16278 19,26 

Опционы, всего: 

в т.ч. 

3482 3,72 5782 5,02 6873 8,13 

Валютные 1412 1,51 2119 1,84 2184 2,58 

Фондовые 60 0,06 87 0,08 35 0,04 

Индексные 2002 2,14 3434 2,98 4440 5,25 

Товарные 7 0,01 142 0,12 213 0,25 

Общий объем 

операций 

93713 100,00 115271 100,00 84497 100,00 

Cоставлено на основе статистических данных Московской биржи [8]. 

 

Узкий перечень финансовых инструментов - 

одна из наиболее характерных черт отечественного 

рынка производных финансовых инструментов. 

Лишь внедрение новых продуктов на торговые пло-

щадки в 2017 г. смогло поспособствовать актив-

ному росту торгов опционами (на 4,4% с 2015 г.). 

Для разнообразия российский рынок деривативов 

пополнился недельными опционами на наиболее 

ликвидные инструменты − фьючерсы на пару «дол-

лар США − российский рубль», Индекс РТС, в со-

вокупности объем торгов которых в 2017 году при-

близился к отметке 858 млрд руб. Помимо этого, 

октябрь этого же года запомнился допуском к тор-

гам опционов на фьючерсы валютных пар «фунт 

стерлингов - доллар США», «доллар США - япон-

ская йена». 

Существует целый ряд нормативно-правовых 

актов, с помощью которых российский рынок дери-

вативов регулируется Центральным Банком РФ. В 

частности ФЗ «О рынке ценных бумаг» (№ 39-ФЗ 

от 22 апреля 1996 г.), а также Указания Банка Рос-

сии «О видах производных финансовых инстру-

ментов» (№ 3565-У от 16 февраля 2015 г.) Внесен-

ные изменения в ФЗ «О рынке ценных бумаг», да-

тируемые декабрем 2015 года, ключевым образом 

определили основную деятельность торгового ре-

позитария, что послужило серьезным шагом к раз-

витию рынка финансовых деривативов. Отече-

ственный рынок, все еще имеющий ряд проблем, 

связанных с системой отношений между сторонами 

и их обязанностей по совершению сделки, вслед-

ствие появления репозитариев, определенно имеет 

все шансы на доверие со стороны крупных зару-

бежных инвесторов как к крупному, динамично 

развивающемуся сегменту реальной экономики [9, 

10]. 

Выводы. 

Исходя из вышеизложенного, следует отме-

тить особую значимость российского рынка дери-

вативов в роли связующего звена между нацио-

нальным и мировым финансовыми рынками. Тем 

не менее, работа с данным видом рынка влечет за 

собой некоторую неустойчивость в развитии эконо-

мики. Особенно пагубно это сказывается на дина-

мике прироста фиктивного капитала относительно 

реального. Виртуальный капитал растет благодаря 

новым методам оценки справедливой рыночной 

стоимости, что также неуклонно ведет к его росту. 

На сегодняшний день российский рынок деривати-

вов отличается сильным либерализмом, появляется 

независимость от центра национальной экономиче-

ской системы, что по итогу может привести к деин-

дустриализации экономики страны. Рынок произ-

водных финансовых инструментов все еще слабо 

развит, относительно мировых рынков, и не в пол-

ной мере может отвечать реальным потребностям 

экономики. 

Развитие российского рынка деривативов на 

современном этапе характеризуется тенденцией к 

интернационализации, компьютеризации, секью-

ритизации; имеют место многочисленные нововве-

дения на данном сегменте финансового рынка (но-

вые инструменты и системы торговли, новая ин-

фраструктура, включающая информационные си-

стемы и системы клиринга и расчетов), 

концентрация и централизация капиталов. Участ-

ники рынка замечают укрепление надежности 

рынка деривативов в России, с появлением новых 
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методов контроля и регулирования основной дея-

тельности. Все же при этом, доля российского 

рынка деривативов не позволяет ему оказывать 

влияние на общемировые тенденции, ввиду незна-

чительного объема российского рынка (всего 

0,22%) от мирового [11]. Отсутствие развитого за-

конодательного регулирования рынка деривативов, 

региональные диспропорции данной отрасли (пре-

обладание профессиональных участников в Москве 

и Санкт-Петербурге и малая плотность в остальных 

регионах РФ), а также отсутствие стимулирования 

рынка производных финансовых инструментов, 

оказывают отрицательное воздействие на формиро-

вание и дальнейшее развитие данного рынка в Рос-

сийской Федерации [12]. 

В качестве потенциала развития российского 

рынка деривативов можно отметить стимулирова-

ние хеджирующих операций, чем объясняется в 

настоящее время операции с деривативами в основ-

ном в спекулятивных целях (по оценкам экспертов 

хеджирование применяется на практике только 

крупными топливно-энергетическими компаниями 

и несколькими компаниями с участием иностран-

ного капитала), расширение числа комплексных 

финансовых инструментов, позволяющих снижать 

риски и являющиеся альтернативой прямым инве-

стициям, развитие кредитных деривативов. Еще од-

ним направлением является расширение спектра 

деривативов на цифровые активы, что позволит ак-

тивизировать процедуру криптовалютного регули-

рования, и, как следствие, обуздать пресловутую 

волатильность цен.  

Кроме того, сложившаяся ситуация требует со-

здания аналога центрального депозитария, отвеча-

ющего за учет производных финансовых инстру-

ментов и позволяющий упорядочить операции со 

всеми видами деривативных инструментов. Само-

регулирующие организации имеют недостаточный 

вес для решения проблем функционирующих сег-

ментов на рынке деривативов. Необходимо повы-

шать их значимость, поскольку они вправе брать на 

себя многие вопросы по взаимодействию с государ-

ственными регулирующими органами, а также по 

решению спорных ситуаций между участниками 

рынка, требующие немедленного вмешательства 

[13, c. 100]. 
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Вопрос необходимости применения маркетин-

говых инструментов управления предприниматель-

ской деятельности в современном мире является 

ключевым в планировании действий, направлен-

ных на работу с клиентом. Любая современная ор-

ганизация понимает, что без предоставления людям 

информации о производимой ими продукции или 

услуги не будет укрепления позиции, на постоянно 

развивающемся рынке товаров или услуг. В про-

цессе применения маркетинговых инструментов 

организации сталкиваются с проблемой, которая 

обусловлена тем, что постоянное увеличение кон-

курентной среды в системе рыночных отношений 

на внутреннем и внешнем рынках, определяет важ-

ность использования уникальной стратегии, пред-

назначенной на усиление воздействия на потреби-

телей. Тем самым, потенциальные покупатели вво-

дятся в особую систему взаимоотношений с про-

давцом или организацией, при которой происходит 

воздействие на поведение потребителя, которое 

проводится для того, чтобы клиент был нацелен на 

приобретение товара или услуги у необходимого 

производителя. Таким образом, возрастает потреб-

ность в процессе управления маркетинговыми ин-

струментами, как фактором совершенствования де-

ятельности организации по повышению эффектив-

ности функционирования среды любой организа-

ции.  

Соответственно, изучение и своевременное 

практическое применение маркетинговых инстру-

ментов является актуальной и необходимой для ис-

пользования в современной предпринимательской 

деятельности на всей территории Российской Феде-

рации. 

Маркетинг в узком смысле представляет собой 

вид деятельности, который применяется в процессе 

рыночных взаимоотношений между продавцом и 

покупателем товара или услуги и направлен на удо-

влетворение двусторонних нужд.  

В современном обществе рыночные отноше-

ния обязывают предпринимателей использовать 

прогрессивные методы управления, в том числе в 

сфере маркетинга. На данный момент любая орга-

низация, которая ведет проекты по маркетингу, вы-

полняет функцию по управлению взаимодей-

ствием, между потребителем и продавцом. Продви-

гая свою продукцию или услугу на рынок, предпри-

ниматель или организация обеспечивает себе 

информационную поддержку всей целевой аудито-

рии своего товара. Тем самым, покупатель, кото-

рый заранее узнал о данном продукте больше пред-

почтет его незнакомому товару или производи-

телю. Само предприятие при этом преследует сразу 

несколько целей. Во-первых, предоставление необ-

ходимой информации до потребителя товара или 

услуги, обо всех условиях продаж, во- вторых, по-

будить клиента сделать предпочтение их продук-

ции нежели выбрать другую, а в-третьих, сделать 
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так, чтобы потребитель купил данный товар или 

услугу. Правильно созданное и донесенное до целе-

вой аудитории предложение, повысит спрос на дан-

ную продукцию или услуги и повысит конкуренто-

способность всей компании на рынке.  

Основные функции маркетингового взаимо-

действия между продавцом и клиентом заключа-

ются в двух аспектах: бренд и информация. Разви-

тие в данных направлениях положительно скажутся 

на спросе у покупателей на данный товар. Так, раз-

витие бренда помогает формированию образов 

фирмы и продукции. Хорошо развитый бренд ассо-

циируется у покупателя с качеством, престижно-

стью, прогрессом и превосходством над конкурен-

тами в их сегменте рынка. Благодаря информацион-

ному аспекту, у потребителя появляется положи-

тельная информационная база, которая 

закладывает в себя информацию о характеристиках 

продукции, их уникальных свойств превосходства 

над другими. Также данный аспект предполагает 

обоснование цены и все необходимые сведения по 

данной покупке, о проводимых акциях.  

Анализ современных практик на российском 

рынке товаров или услуг, позволяет сделать вывод, 

что развитие в продажах напрямую зависит от ка-

чества внедрения продукции и ее дальнейшее про-

движение. В действительности, насколько хорошо 

поставщик проинформирует покупателей, 

настолько значительнее будет его позиция на 

рынке. Формирование позитивного мнения о про-

дукте среди клиентов позволит повысить доверие 

по тем брендам, по которым ведется маркетинговая 

стратегия.  

В качестве успешного опыта проведения мар-

кетинговой политики организации, следует рас-

смотреть опыт компании по производству энерге-

тических напитков, а в частности компании «Red 

bull». В 2012 году, производитель напитков решил 

проспонсировать самый невероятный прыжок с па-

рашютом, который был совершен из стратосферы 

опытным скайдайвером с высоты 39 тысяч метров 

над уровнем земли.  

Австралийский скайдайвер Баумгартнер под-

нялся на высоту в 39 километров на воздушном 

шаре с символикой компании-спонсора. Сам пара-

шютист был в защитной экипировке, украшенной 

эмблемами компании «Red bull». Затем он совер-

шил прыжок из стратосферы на землю. Во время 

прыжка Баумгартнер смог успешно преодолеть зву-

ковой барьер, при этом став первым человеком, кто 

совершил данный поступок, не находясь на борту 

воздушного или космического судна. Скорость по-

лета достигала 1357 километров час и продолжа-

лась около 4 минут, затем был открыт парашют.  

Данный прыжок смотрели более 8 миллионов 

зрителей в режиме прямой трансляции, также, в по-

следствии ролик с прыжком собрал более 35 мил-

лионов просмотров в сети интернет. Благодаря про-

явленной инициативе маркетингового отдела, ком-

пания в разы увеличила прибыль и привлекла к упо-

треблению своей продукции миллионы новых 

клиентов.  

Компания «Red bull» ежегодно спонсирует и 

проводит мероприятия по экстремальным видам 

спорта, продвигая тем самым продукцию и акцен-

тируя внимания на получении заряда желаемой 

энергии после употребления их напитков.  

Благодаря данному примеру, следует отметить 

всю важность совершенствования деятельности ор-

ганизации по эффективному развитию маркетинго-

вой стратегии. 

Таким образом, можно сделать вывод, что при 

правильной последовательности применения мар-

кетинговой политики в организации происходит 

усиление конкурентоспособности на рынке товаров 

или услуг, и появляются дополнительные источ-

ники инвестиций и прибыли.  
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Золотодобывающая отрасль является одной из 

ведущих отраслей промышленности Магаданской 

области. В настоящее время лидирующее место по 

размерам минерально-сырьевой базы среди золото-

добывающих компаний на территории не только 

Магаданской области, но и России занимает Акци-

онерное общество «Полюс-Магадан» 1. Приори-

тетными направлениями деятельности предприя-

тия являются строительство горнодобывающего и 

перерабатывающего предприятия на базе Натал-

кинского золоторудного месторождения, горные 

работы, геологоразведка, научные исследования. 

Для реализации дальнейших планов по прове-

дению разведочных работ и разработке месторож-

дения предприятию требуется тяжелое горнодобы-

вающее оборудование, а именно буровые уста-

новки среднего класса, основное предназначение 

которых – бурение взрывных скважин. 

Выбор поставщика тяжелого производствен-

ного оборудования – сложное управленческое ре-

шение, поскольку требует больших инвестицион-

ных затрат. Кроме того, при принятии этого реше-

ния возникает необходимость сравнивать альтерна-

тивные варианты по целому набору критериев, что 

затрудняет оценку. 

Такими критериями могут быть: 

 цена поставки; 

 удаленность поставщика от потребителя; 

 транспортная схема; 

 сроки выполнения заказов; 
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 система скидок; 

 условия оплаты; 

 деловая репутация и финансовое положе-

ние поставщика; 

 качество обслуживания; 

 техническая поддержка производителя 

(обучение сотрудников, наличие технической доку-

ментации, сертификатов и других разрешительных 

документов, наличие сервисных центров, снабже-

ние запасными частями); 

 уровень качества оборудования; 

 технические характеристики производи-

мого оборудования. 

Для определения критериев, влияющих на вы-

бор поставщика оборудования была создана экс-

пертная группа. На основе метода «мозгового 

штурма» были выделены пять наиболее актуальных 

критериев: 

1) цена поставки; 

2) транспортные расходы; 

3) технические характеристики оборудова-

ния; 

4) условия оплаты; 

5) сервисное обслуживание. 

В ходе поиска информации были найдены три 

потенциальных поставщика необходимого обору-

дования 4, 5, 6: 

 ООО «ТехноСпецРесурс», 

 ООО «Росткомплект», 

 ООО «Технокомплекс». 

В таблице 1 приведены сравнительные харак-

теристики поставщиков по выбранным для их 

оценки и сравнения критериям. 

Таблица 1. 

Сравнительная характеристика поставщиков буровых установок 

Поставщик 

Цена, 

тыс. 

руб. 

Транспортные 

расходы, путь, 

тыс. руб. 

Технические ха-

рактеристики 

Условия 

оплаты 

Сервисное об-

служивание 

1. ООО «ТехноСпецРе-

сурс» Буровая уста-

новка SANY SR155C10 

29800 

Владивосток – 

Магадан, 

580 

Глубина бурения: 

44 м; 

Крутящий мо-

мент: 155 кH/м; 

Тип двигателя: 
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2. ООО «Росткомплект» 

Буровая установка Sun-

ward SWDB200 

33500 

Владивосток – 

Магадан, 

435 

Макс. глубина бу-

рения:  

30 метров; 

Мах. крутящий 

момент:  

60 кН/м; 

Дизельный двига-

тель: Cummins 

6BT5.9 
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3. ООО «Техноком-

плекс» Буровая уста-

новка Atlas Copco DM-

25 

31800 

Владивсток – 

Магадана, 

406 

Макс. глубина 

скважин:  

12,2 -12,5 м.; 

Крутящий мо-

мент: 

45 кH/м; 

Двигатель дизель-

ный: Caterpillar 

С15 425-525 л.с. 
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Чтобы повысить обоснованность при выборе 

такого важного и ресурсоемкого инвестиционного 

решения был использован метод анализа иерархий 

(МАИ), предложенный в 1970 г. Саати Т. и Кернсом 

К., и представляющий собой удобный метод срав-

нения и выбора альтернатив при многих критериях 

2. 

Метод предполагает декомпозицию проблемы 

выбора на более простые составляющие части и об-

работку суждений лица, принимающего решение, 

методом парных сравнений. В результате обра-

ботки суждений методами матричной алгебры мы 

можем получить векторы приоритетов, которые и 

позволяют сформировать суждение о предпочти-

тельности того или иного сравниваемого элемента. 

На рисунке 2 приведено иерархическое представле-

ние проблемы выбора поставщика бурильной уста-

новки.  
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Рисунок 2. Иерархическое представление проблемы выбора поставщика буровой установки 

 

Для принятия решения были привлечены экс-

перты, специалисты по вопросам финансового, 

производственного менеджмента, логистики, име-

ющие опыт решения производственных задач, ко-

торым было предложено независимо ответить на 

вопросы тщательно составленной анкеты, где суж-

дения экспертов формировались на основе специ-

альной вербально-числовой шкалы, выражающей 

уровень предпочтений экспертов.  

Таблица 2. 

Шкала отношений МАИ 

Уровень предпочтений Числовое значение 

Чрезвычайно сильное 9 

Между чрезвычайно сильным и сильным 8 

Очень сильное 7 

Между очень сильным и сильным 6 

Сильное 5 

Между сильным и слабым 4 

Слабое 3 

Между слабым и безразличным 2 

Безразличное 1 

 

В результате были построены шесть матриц 

парных сравнений. В матрицах эксперты формиро-

вали свои предпочтения относительно элемента 

строки. При его предпочтении ставился балл, рав-

ный числовому значению уровня предпочтений на 

основе вербально-числовой шкалы, если элемент 

столбца предпочитался элементу строки – обратная 

ему величина.  

В таблице 3 приведена матрица парных срав-

нений для определения относительной важности 

критериев, по которым будет проводиться сравне-

ние и оценка поставщиков оборудования. 
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1. ООО «Техно-

СпецРесурс» 

3. ООО «Техно-

комплекс» 

Уровень 1: 

Проблема 

Уровень 2: 

Критерии 

Уровень 3: 

Альтерна-

тивы 

Выбор поставщика оборудования: буровая уста-

новка 

2. ООО «Ростком-

плект» 
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Таблица 3. 

Матрица парных сравнений для определения относительной важности критериев выбора постав-

щика буровых установок 

Критерии 
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1. Цена 1 7 1/4 7 1/5 1,1963 0,16 

2. Транспортные расходы 1/7 1 1/6 1 1/5 0,3432 0,046 

3. Технические характеристики 4 6 1 7 3 3,4713 0,466 

4. Условия оплаты 1/7 1 1/7 1 1/5 0,3328 0,045 

5. Сервисное обслуживание 5 5 1/3 5 1 2,1084 0,283 

Сумма 10,285 20 1,8929 21 4,6 7,452 1 

max = 5,69; ИС = 0,1725; ОС = 0,154 

 

Для выполнения условий согласованности в 

матрицах парных рассчитывался индекс согласо-

ванности. Индекс согласованности может быть по-

лучен следующим образом (1) 3:  

)1n/()n(ИС max   (1) 

где ИС – индекс согласованности; 

n – число сравниваемых элементов; 

max - максимальное собственное значение 

матрицы. 

Отношение согласованности можно опреде-

лить по формуле (2): 

)ИО(М/ИСОС   (2) 

где ОС – отношение согласованности; 

М(ИО) – среднее значение (математическое 

ожидание) индекса однородности матрицы размер-

ностью n. 

Среднее значение (математическое ожидание) 

индекса однородности является постоянной вели-

чиной для матрицы соответствующей размерности 

и определяется по таблице 4 3. 

Таблица 4. 

Среднее значение (математическое ожидание) индекса однородности  

в зависимости от порядка матрицы 

Порядок матрицы (n) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Значение М(ИО) 0 0 0,58 0,9 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 1,51 1,48 1,56 

В качестве допустимого используется значе-

ние ОС в пределах 10-20%. 

В результате наиболее значимыми критериями 

при выборе поставщика явились критерии техниче-

ские характеристики (относительный вес 0,466), и 

сервисное обслуживание (относительный вес 

0,283). 

Далее было проведено парное сравнение по 

каждому критерию каждого поставщика и каждым 

экспертом составлены пять матриц парных сравне-

ний поставщиков по каждому из критериев. 

В таблице 5 приведена матрица парных срав-

нений поставщиков буровых установок по крите-

рию К1 – цена. 

Таблица 5. 

Матрица парных сравнений поставщиков буровых установок по критерию К1 - цена 

Поставщики 
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1. ООО «ТехноСпецРесурс» 1 7 4 3,0366 0,687 

2. ООО «Росткомплект» 1/7 1 1/5 0,3057 0,069 

3. ООО «Технокомплекс» 1/4 5 1 1,0772 0,244 

Сумма 1,393 13 5,2 4,4195 1 

max = 3,1228; ИС =0,0614; ОС =0,106 

 

В результате расчетов мы видим, что наиболее предпочтительными по критерию К1 – цена является 

ОАО «ТехноСпецРесурс», т.к. получил наивысшую оценку (0,687). 
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В таблице 6 приведена матрица парных сравнений поставщиков буровых установок по критерию К2 

– транспортные расходы. 

Таблица 6. 

Матрица парных сравнений поставщиков буровых установок по критерию К2  

транспортные расходы. 

Поставщики 
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1. ООО «ТехноСпецРесурс» 1 1/4 1/7 0,329 0,073 

2. ООО «Росткомплект» 7 1 1/5 0,928 0,205 

3. ООО «Технокомплекс» 4 5 1 3,271 0,722 

Сумма 12 6,25 1,343 4,528 1 

max = 3,127; ИС =0,0635; ОС =0,109 

 

Сравнение поставщиков по критерию К2 – транспортные расходы, позволяет сделать вывод, что 

наилучшие условия поставки у поставщика ООО «Технокомплекс» (относительная оценка 0,722) 

В таблице 7 приведена матрица парных сравнений поставщиков буровых установок по критерию К3 

– технические характеристики. 

Таблица 7. 

Матрица парных сравнений поставщиков буровых установок по критерию К3  

технические характеристики. 
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1. ООО «ТехноСпецРесурс» 1 6 7 3,476 0,736 

2. ООО «Росткомплект» 1/6 1 5 0,941 0,199 

3. ООО «Технокомплекс» 1/7 1/5 1 0,306 0,065 

Сумма 1,31 4,2 13 4,723 1 

max = 3,242; ИС =0,136; ОС =0,204 

 

При сравнении поставщиков по критерию технические характеристики оборудования предпочтение 

следовало бы отдать поставщику ООО «ТехноСпецРесурс», (относительная оценка 0,736). 

Матрица парных сравнений поставщиков буровых установок по критерию К4 – условия оплаты пред-

ставлена в таблице 8. 

Таблица 8. 

Матрица парных сравнений поставщиков буровых установок по критерию К4  

условия оплаты. 
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1. ООО «ТехноСпецРесурс» 1 1/9 1 0,5503 0,125 

2. ООО «Росткомплект» 6 1 6 3,302 0,75 

3. ООО «Технокомплекс» 1 1/6 1 0,5503 0,125 

Сумма 8 1,33 8 4,4026 1 

max = 2,9975; ИС =0,00126; ОС =0,0022 
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Исходя из результатов расчета таблицы 8, критерию условия оплаты наилучшие условия предлагает 

ООО «Росткомплект» (относительная оценка – 0,75). 

Матрица парных сравнений поставщиков буровых установок по критерию К5 – сервисное обслужи-

вание представлена в таблице 9. 

Таблица 9. 

Матрица парных сравнений поставщиков буровых установок по критерию К5 

сервисное обслуживание. 
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1. ООО «ТехноСпецРесурс» 1 1/7 1 0,523 0,11113 

2. ООО «Росткомплект» 7 1 7 3,66 0,77773 

3. ООО «Технокомплекс» 1 1/7 1 0,523 0,11113 

Сумма 9 1,29 9 4,706 1 

max = 3,0037; ИС =0,00185; ОС =0,0032 

 

По критерию 5 – сервисное обслуживание – 

наилучшие условия предлагает ООО «Ростком-

плект» - относительная оценка 0,777, так как пред-

лагает сервисное обслуживание и техническую 

поддержку своего оборудования, и гарантийный 

срок 2 года. 

Для окончательного расчета и выбора предпо-

чтительной альтернативы необходимо совершить 

синтез глобальных приоритетов. Обобщенные веса 

(или приоритетность поставщиков при их выборе) 

определяется суммой произведений векторов прио-

ритетов каждой альтернативы по каждому крите-

рию на значимость этого критерия (табл. 9). 

 

Таблица 10. 

Матрица глобальных приоритетов по выбору поставщика буровой установки 
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1. ООО «ТехноСпецРесурс» 0,687 0,073 0,736 0,125 0,11113 0,493 

2. ООО «Росткомплект» 0,069 0,205 0,199 0,75 0,77773 0,367 

3. ООО «Технокомплекс» 0,244 0,722 0,065 0,125 0,11113 0,140 

 

В результате сравнения по каждому из крите-

риев каждого поставщика заключить договор на по-

ставку буровой установки целесообразно с ООО 

«ТехноСпецРесурс». 

Таким образом, метод анализа иерархий как 

математический метод моделирования в экономике 

может быть успешно использован для принятия ре-

сурсоемких инвестиционных управленческих ре-

шений в ситуациях, когда сравнение альтернатив 

необходимо проводить по целому набору крите-

риев. Что повысит рациональность, обоснован-

ность, качество и эффективность принимаемых ре-

шений. 
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Аннотация. 

В статье описаны основные тенденции развития Интернет-торговли в России. Проанализирована 

структура распределения покупок в российских Интернет–магазинах в 2018 г. по товарным категориям. 

Рассмотрены основные тренды 2017 – 2018 гг. по логистике для Интернет-торговли. Построена модель 

Интернет-торговли как объекта стратегического управления. 

Abstract. 

The article describes the main trends in the development of Internet commerce in Russia. Analyzed the struc-

ture of the distribution of purchases in the Russian Internet stores in 2018 by product categories. The main trends 

of 2017 - 2018 are considered on logistics for trading online. A model of Internet commerce as an object of stra-

tegic management has been built. 
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Теоретическую и практическую значимость 

проблемы научного обоснования дальнейшего раз-

вития мирового электронного бизнеса в условиях 

современной глобальной нестабильности трудно 

переоценить, так как речь идет о качественно новых 

трансформационных тенденциях развития между-

народной электронной экономической деятельно-

сти, которая имеет высокий потенциал для роста, 

практически безграничные возможности для суще-

ствующих продуктовых электронных инноваций и 

цифровых технологий в международном масштабе, 

а также прямое и косвенное ее влияние на развитие 

национальной и глобальной экономики. 

Автор рассматривает экономическую сущ-

ность стратегического управления развитием Ин-

тернет-торговли, место и генезис данной проблема-

тики, специфику дальнейшего развития. 

Основательные предложения по теоретико-ме-

тодологическому базису, а также экономической 

сущности стратегического управления развитием 

Интернет-торговли за последние годы усовершен-

ствовало очень незначительное количество россий-

ских ученых, среди которых следует отметить: Бе-

ленького А., Ших К., Щербакова А.П., Кулакову 

Е.А. Среди иностранных ученых и специалистов, 

основательно занимались анализом методов и 

средств научно-практического обоснования и при-

менения инноваций в мировом электронном биз-

несе (е-коммерции и е-торговли), в частности это: 

Белл Д., Гордон Р. Дж., Кастельс М., Келли К, Цу-

керберг М. и другие. Отдавая должное наработкам 

отечественных и зарубежных экономистов, следует 

отметить, что эта проблематика не нашла своего 

окончательного решения в России, а отдельные ас-

пекты темы, несомненно, заслуживают более де-

тальных научных исследований.  

Статистические данные показывают, что рос-

сийский сектор Интернет-торговли постоянно рас-

тет, как показано на рисунке 1. 
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Рисунок 1.Внутрироссийские онлайн–продажи (материальные товары)  

в 2011 – 2018 гг, млрд. руб. [2] 

 

По итогам 2018 г. прошлого года объем рос-

сийского рынка онлайн–торговли вырос на 18 % и 

достиг 1115 млрд. рублей.  

В Минэкономразвития РФ, в то же время, от-

мечают постепенный рост доходов граждан, однако 

это продиктовано не укреплением экономического 

положения населения, а, наоборот, увеличением 

числа взятых кредитов. По мнению экспертов в 

данном вопросе, потребительское кредитование 

выросло на 23 %. [2]. Распределение покупок по то-

варным категориям в российском секторе Интер-

нет-торговли представлено на рисунке 2.  

 

 
Рисунок 2. Распределение покупок в российских Интернет–магазинах  

в 2018 г. по товарным категориям, % [2] 

 

Наиболее частными запросы и приобретения 

наблюдаются по таким разделам, как электроника и 

техника, одежда и обувь, автозапчасти, товары для 

дома и ремонта, а также товары, приобретенные в 

универсальных Интернет–магазинах. По способам 

доставки можно наблюдать, что больше всего до-

ставляется заказов через Почту России. Процент-

ное соотношение по способам доставки товаров в 

российском секторе Интернет-торговли в 2015 – 

2018 гг. отражено на рисунке 3. 
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Рисунок 3. Способы доставки товаров в российском секторе Интернет-торговли  

в 2014 – 2018 гг., % [2] 

 

Основные тренды в логистике Интернет-тор-

говли:  

1) увеличение числа спонтанных покупок, что 

объясняется нормами поведенческой экономики; 

 2) увеличение заказов по доставки еды и алко-

голя;  

3) вложения в маркетплейсы;  

4) использование IT-технологий и процессов;  

5) увеличение потребности в крупногабарит-

ной доставке грузов;  

6) популярность приобретают пункты выдачи 

заказов и постматы (почтовые автоматы);  

7) фулфилмент [1]. 

Персонализация станет главным трендом на 

рынке электронной коммерции в России в 2019, 

предложения и рекомендации будут предостав-

ляться для каждого сегмента клиентов с учетом ин-

дивидуальных потребностей и пожеланий потреби-

телей, станет движущей силой в повышении лояль-

ности к электронной коммерции среди активных и 

потенциальных покупателей, улучшении отноше-

ний относительно купли-продажи товаров, услуг и 

информации через Интернет с использованием всех 

инструментов, доступных в сети.  

Интернет торговля с каждым годом развива-

ется и расширяется как в России, так и на междуна-

родном уровне, а также приобретает новые возмож-

ности, к которым производителю необходимо 

быстро привыкать, чтобы получить конкурентные 

преимущества и высокоэффективные инструменты 

для продвижения; потребителю, чтобы экономить 

время, экономить при покупке товаров и услуг с су-

щественным повышением эффективности обслу-

живания; государству, чтобы обеспечить междуна-

родную интеграцию через достаточно качествен-

ную форму товарно-денежных отношений и вы-

строить систему электронного управления. [4]  

 

 
Рисунок 4. Модель Интернет-торговли как объекта стратегического управления  

(составлено автором) 
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За последние годы объемы электронной ком-

мерции в России показали стабильный рост как в 

стоимостном, так и физическом выражениях, ведь с 

2010 г. по 2018 г. товарооборот увеличился в 6,5 

раза. Все больше предприятий различных отраслей 

экономики используют электронную коммерцию в 

своей деятельности применяют ее инструменты в 

различных направлениях своей деятельности. 

Модель электронной торговли предприятия 

как объекта стратегического управления представ-

лена интегральными и узловыми компонентами, 

как показано на рисунке 4. Точки пересечения сег-

ментов полей имеют свою нумерацию (начиная с 

середины по часовой стрелке) от 1 до 28, где 1, 2, 4, 

5, 14 - генеральные компоненты, которые опреде-

ляют развитие электронной торговли предприятия.  

Пересечение компонент: 1 - спрос; 2 - каче-

ство; 3 - цена; 4 - предложение формируют центр 

взаимодействия в процессе управления электрон-

ной торговлей предприятия.  

От центра расходятся другие виды деятельно-

сти, которые являются неотъемлемыми компонен-

тами электронной торговли предприятий в про-

цессе менеджмента: 5 - конкуренция; 6 - потребно-

сти :; 7 - корпоративная культура; 8 - финансовая 

логистика; 9 - закупочная логистика: 10 - маркетин-

говая сбытовая политика; 11 - финансовый менедж-

мент 12 - транспортная логистика; 13 - складская 

логистика и управление товарными запасами: 14 - 

инфраструктура электронной торговли; 15 - марке-

тинговая ценовая политика; 16 - менеджмент каче-

ства; 17 - стратегический менеджмент 18 - транс-

портная логистика: 19 - информация; 20 - маркетин-

говая товарная политика; 21-маркетинговая комму-

никационная политика; 22 - сервис; 23 - 

информационная логистика; 24 - инновации; 25 - 

маркетинговый менеджмент 26 - логистика распре-

деления; 27 - управление безопасностью электрон-

ной торговли; 28 - инновационный маркетинг. Та-

ким образом, устойчивым базисом для осуществле-

ния электронной торговли предприятий является, 

как уже отмечалось, три взаимосвязанные компо-

ненты: маркетинг, менеджмент и логистика. 

Электронный рынок набирает значительные 

обороты. Отечественная электронная коммерция 

находится в начале интернет-эволюции и демон-

стрирует высокие темпы роста. Барьеры для входа 

на интернет-рынок сравнительно невысокие, а пре-

имущества электронной торговли для пользовате-

лей и предпринимателей ощутимы. Однако на со-

временном этапе отечественный рынок электрон-

ной коммерции имеет много нерешенных вопросов, 

что сдерживает его развитие.  

Электронная торговля без сомнения открывает 

новые перспективы развития для коммерческих 

предприятий в разных сферах деятельности, но 

также для таких некоммерческих организаций, как 

учреждения культуры, если электронная торговля 

будет применятся в их маркетинговых стратегиях 

для увеличения продаж билетов на культурные ме-

роприятия. [3] 

При условии эффективного решения важней-

ших проблем развития электронной коммерции в 

России можно ожидать стабильного роста в буду-

щем. Российский рынок электронной коммерции 

еще не может претендовать на первые места по объ-

емам в мире, но является одним из лидеров по тем-

пам роста. Кроме того, он может стимулировать как 

внутреннюю, так и внешнюю торговлю, что явля-

ется важным фактором экономической стабильно-

сти в стране.  
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Modeling and forecasting provides predictive cal-

culations and a multivariate situational analysis of the 

impact of internal and external factors on the organiza-

tion's performance indicators, including those with 

multidisciplinary activity and an extensive organiza-

tional structure. For example, the activity of the Shop-

ping and Entertainment Center (SEC) has a number of 

features that determine the specifics of the organization 

of accounting, analysis and internal control systems. In 

particular, the scenario control actions (indicators of the 

marketing and investment programs of the enterprise) 

and the main influencing factors of the external envi-

ronment (macroeconomic situation, tax policy, tariff 

and quota restrictions on foreign and domestic sales 

markets, the dynamics of financial and currency mar-

kets, etc.). 

For information systems of shopping centers, it is 

possible to predict the consumption of electricity and 

water-energy resources from suppliers. 

The constructed models of financial-economic 

and production processes allow us to predict the main 

indicators of the organization’s activities, provide deci-

sion-making processes with forecasting-analytical and 

statistical information. 

Along with the performance of predictive calcula-

tions of performance indicators and the creation of 

complex dynamic models of financial and economic 

processes of the shopping and entertainment center, an 

automated control and accounting system for electricity 

helps to create a strategic plan for the company, as well 

as compare the results of forecast calculations for dif-

ferent scenario impacts. The financial and economic 

model built within the framework of this product can 

be used to solve the problems of planning optimization. 

To begin with, it is necessary to consider how the 

cost of the actual amount of electrical energy (power) 

consumption for a shopping center is calculated. For 

this purpose, the calculation formula 6 of the price cat-

egory is applied - electrical energy: 

 

𝑆𝑓𝑎𝑐𝑡
𝑒𝑒(6𝑃𝐶)

= 𝑉𝑓𝑎𝑐𝑡
𝑒𝑒(6𝑃𝐶)

× 𝑃𝑗,𝑚,𝑛,ℎ
𝐹𝑅𝑃𝐸𝑃,𝐸1

(1) 

𝑉𝑓𝑎𝑐𝑡
𝑒𝑒(6𝑃𝐶)

 - is the actual amount of electric energy 

consumption by a given consumer in price category 6, 

(kWh). 

𝑃𝑗,𝑚,𝑛,ℎ
𝐹𝑅𝑃𝐸𝑃,𝐸1 = 𝑃𝑚,ℎ

𝑇𝐶𝑃𝐸𝑤ℎ𝑜𝑙_𝑝𝑙𝑎𝑛
+ 𝑃𝑚

𝑟𝑒𝑡𝑎𝑖𝑙_𝑔𝑢𝑎𝑟
+ 𝑃𝑗,𝑚

𝐸𝑇𝑅,𝑇 +

𝑃𝑚
𝑆𝐹 +

𝑃𝑚,𝑛,ℎ
𝑆𝑀,𝐸1

 (2) 

 

𝑃𝑗,𝑚,𝑛,ℎ
𝐹𝑅𝑃𝐸𝑃,𝐸1

 - is the rate for electric energy of the fi-

nal regulated price for the sixth price category applied 

to the actually delivered consumer (buyer) belonging to 

the n-th consumer group (subgroup), hourly volume of 

purchase of electric energy at the j-th voltage level per 

hour (h) of the billing period (m), (rubles /kWh); 

𝑃𝑚,ℎ
𝑇𝐶𝑃𝐸𝑤ℎ𝑜𝑙_𝑝𝑙𝑎𝑛

 - differentiated by the hour of the 

billing period regulated price for electric energy in the 

wholesale market, determined based on the results of 

calculating the cost of the planned hourly volumes of 

production (consumption) of electric energy in the 

wholesale market in relation to delivered per hour bill-

ing period (m), (rubles / kWh); 

𝑃𝑚
𝑟𝑒𝑡𝑎𝑖𝑙_𝑔𝑢𝑎𝑟

 - the price of electric energy (power) 

acquired by the guaranteeing supplier in the retail mar-

ket, the value of which is determined in relation to the 

billing period (m), (rubles / kWh); 

𝑃𝑗,𝑚
𝐸𝑇𝑅,𝑇

 - differentiated by voltage levels rate of tar-

iff for services on transmission of electric energy used 

for the purpose of determining the costs of paying for 

the standard losses of electric energy during its trans-

mission through electric networks, determined by the 

executive authority of the Russian Federation in the 

field of tariff regulation in relation to the billing period 

(m) and the j-th voltage level, (rubles / kWh); 

𝑃𝑚
𝑆𝐹  - payment for other services, the provision of 

which is an integral part of the process of supplying 

electric energy to consumers, which is calculated by the 

organization of the commercial infrastructure of the 

wholesale market in relation to the billing period (m), 

(rubles / kWh); 

𝑃𝑚,𝑛,ℎ
𝑆𝑀,𝐸1

 - is the sales premium of a guaranteed sup-

plier, taken into account in the cost of electrical energy 

in the rate and determined in relation to the hour (h) of 

the billing period (m) and the n-th group (subgroup) of 

consumers for fifth and sixth price categories (rubles / 

kWh). 
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Next, we calculate the cost of deviations of the ac-

tual amount of electrical energy consumption from the 

contractual price using the calculation formula - 5 and 

6 of the price category (electricity): 

𝑆𝑚
𝑑𝑒𝑣 = ∑ 𝑆ℎ

𝑑𝑒𝑣
ℎ∈𝑚  (3) 

𝑆ℎ
𝑑𝑒𝑣 - change in the cost of electric energy when 

the actual volume of electric energy actually delivered 

to the consumer of the retail market (i) deviates from 

the contractual period for the hour (h) of the accounting 

period in price categories 5 and 6 

Daily electricity consumption for 01.05.2019 in 

the shopping and entertainment center costs 20006.27 

rubles. Next, you will need to calculate the purchase 

power per month, based on daily rates based on the tar-

iff group, as well as the transmission power for the 

maintenance of electrical networks. After the calcula-

tion is made for consumption without consumption and 

the cost of deviations from electrical energy is calcu-

lated (it is 95.76 rubles / day). Well, the final stage is 

the calculation of the cost of actually consumed elec-

tricity (power), taking into account the cost of devia-

tions from the contractual volume of consumption and 

the correction value of the total cost of electrical energy 

(power), shown in Table 1 (for the whole of May). 

 

Table 1 

Calculation of objects related to the tariff group 

Settlement 

period 
Hour  Actual volume 𝑃𝑗,𝑚,𝑛,ℎ

𝐹𝑅𝑃𝐸𝑃,𝐸1
 

Including 

𝑉𝑓𝑎𝑐𝑡
𝑒𝑒(6𝑃𝐶)

 
Total per 

day: 
𝑃

𝑚,ℎ

𝑇𝐶𝑃𝐸
𝑤ℎ𝑜𝑙
𝑝𝑙𝑎𝑛

 𝑃𝑚

𝑟𝑒𝑡𝑎𝑖𝑙
𝑔𝑢𝑎𝑟

 𝑃𝑗,𝑚
𝐸𝑇𝑅,𝑇

 𝑃𝑚
𝑆𝐹  𝑃𝑚,𝑛,ℎ

𝑆𝑀,𝐸1
 

 h kWh 
rub. / 

kWh 
rub. / kWh 

rub. / 

kWh 

rub. / 

kWh 

rub. / 

kWh 

rub. / 

kWh 
Rub. Rub. 

01.05.19 

1 326,4 1,601 1,008 0,386 0,051 0,004 0,151 522,40 

20006,27 

2 305,76 1,638 1,045 0,386 0,051 0,004 0,151 500,71 

3 300 1,658 1,065 0,386 0,051 0,004 0,151 497,44 

… … … … … … … … … 

24 337,44 1,551 0,958 0,386 0,051 0,004 0,151 523,44 

 

Based on formulas 4, 5 and 6: 

𝑆ℎ
dev = {

(𝑉ℎ
fact − 𝑉ℎ

plan
) × P𝑚,𝑛,ℎ

FRPEP,E2, if 𝑉ℎ
fact > 𝑉ℎ

plan

(𝑉ℎ
fact − 𝑉ℎ

plan
) × P𝑚,𝑛,ℎ

FRPEP,E3, if 𝑉ℎ
plan

> 𝑉ℎ
fact

 (4) 

 

𝑃𝑚,𝑛,ℎ
𝐹𝑅𝑃𝐸𝑃,𝐸2 = 𝑃𝑚,ℎ

𝐶𝑇𝐶𝑃𝐸+ + 𝑃𝑚,𝑛,ℎ
𝑆𝑀,𝐸2

 (5) 

 

𝑃𝑚,𝑛,ℎ
𝐹𝑅𝑃𝐸𝑃,𝐸3 = 𝑃𝑚,ℎ

𝐶𝑇𝐶𝑃𝐸− + 𝑃𝑚,𝑛,ℎ
𝑆𝑀,𝐸3

 (6) 

 

𝑉ℎ
fact - the amount of electrical energy actually de-

livered to the consumer with interval accounting per 

hour (h) of the billing period (kWh). 

𝑉ℎ
plan

 - the planned hourly amount of electric en-

ergy per hour (h) of the billing period, declared by the 

consumer (kWh). 

P𝑚,𝑛,ℎ
FRPEP,E2

 - the rate for electrical energy of the fi-

nal regulated price applied to the value of the excess of 

the actual hourly volume of purchase of electric energy 

over the corresponding planned hourly volume of the 

consumer belonging to the n-th consumer group for the 

estimated period (m), in relation to the hour (h) of the 

billing period (m), (rub. / kWh). 

P𝑚,𝑛,ℎ
FRPEP,E3

 - the rate for electrical energy of the fi-

nal regulated price applied to the excess of the planned 

hourly volume of purchase of electric energy over the 

corresponding actual hourly volume of the consumer 

(buyer) belonging to the n-th group (subgroup) of con-

sumers, in relation to the hour (h) of the billing period 

(m), (rub. / kWh). 

𝑃𝑚,ℎ
𝐶𝑇𝐶𝑃𝐸+ - is a regulated price of electricity for the 

wholesale market differentiated by the hour of the bill-

ing period, determined based on the results of calculat-

ing the cost of deviations of the actual production (con-

sumption) of electric energy from the volumes of their 

planned hourly production (consumption) in the vol-

ume of excess of actual consumption over the planned 

consumption per hour (h) of the estimated period (m) 

by the commercial operator of the wholesale market 

and published by it on its official website on the Inter-

net, (rub. / kWh). 

𝑃𝑚,ℎ
𝐶𝑇𝐶𝑃𝐸− - is the regulated price of electricity for 

the wholesale market, differentiated by the hour of the 

billing period, determined from the results of calculat-

ing the cost of deviations of the actual production (con-

sumption) of electric energy from the volumes of their 

planned hourly production (consumption) in the vol-

ume of planned consumption exceeding the actual con-

sumption per hour (h) of the billing period (m) by the 

commercial operator of the wholesale market and pub-

lished by him on his official official website on the In-

ternet, (rub / kWh.). 

𝑃𝑚,𝑛,ℎ
𝑆𝑀,𝐸2

 - is the sales premium of a guaranteed sup-

plier, taken into account in the cost of electric energy in 

the rate and determined in relation to the hour (h) of the 

billing period (m) and the n-th group (subgroup) of con-

sumers in in accordance with the Principles of Pricing 

in the Field of Regulated Prices (Tariffs) in the Electric 

Power Industry, (rub. / kWh). 

𝑃𝑚,𝑛,ℎ
𝑆𝑀,𝐸3

 - is the sales premium of a guaranteeing 
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supplier, taken into account in the cost of electrical en-

ergy in the rate and determined in relation to hour (h) 

of the settlement period (m) and the n-th group (sub-

group) of consumers in in accordance with the Princi-

ples of Pricing in the Field of Regulated Prices (Tariffs) 

in the Electric Power Industry, (rub. / kWh). 

We calculate the magnitude of the change (up-

wards or downwards) the total cost of electrical energy 

(power) acquired by the consumer during the billing pe-

riod: 

𝑆𝑚
𝑟𝑒𝑎𝑑𝑗𝑢𝑠𝑡

= ∑ |𝑉ℎ
𝑓𝑎𝑐𝑡

− 𝑉ℎ
𝑝𝑙𝑎𝑛

| × 𝑃𝑚,𝑛
𝐹𝑅𝑃𝐸𝑃,𝐸4

ℎ∈𝑚 (7) 

𝑃𝑚,𝑛
𝐹𝑅𝑃𝐸𝑃,𝐸4 = |𝑃𝑚

𝑓𝑎𝑘𝑡,𝑢𝑛𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒
| + |𝑃𝑚,𝑛

𝑆𝑀,𝐸4| (8) 

 

∑ |𝑉ℎ
𝑓𝑎𝑐𝑡

− 𝑉ℎ
𝑝𝑙𝑎𝑛

|ℎ∈𝑚  - the sum of the absolute 

values of actual and planned hourly (h) volumes of the 

purchase of electrical energy by the consumer (buyer) 

for the billing period (m), (kWh). 

𝑃𝑚,𝑛
𝐹𝑅𝑃𝐸𝑃,𝐸4

 - the rate for electric energy of the final 

regulated price for the fifth - sixth price category ap-

plied to the sum of the absolute values of the differ-

ences of actual and planned hourly volumes of purchase 

of electric energy of the consumer (buyer) for the bill-

ing period, for n-th group (subgroup) of consumers 

with respect to the billing period (m), (rub. / kWh). 

|𝑃𝑚
𝑓𝑎𝑘𝑡,𝑢𝑛𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒

| - per unit of electrical energy, the 

difference between the preliminary requirements and 

obligations calculated on the wholesale market based 

on the results of calculating the cost of deviations of the 

actual production (consumption) of electrical energy 

from the volumes of their planned hourly production 

(consumption), determined for the billing period (m), 

(rub. / kWh). 

|𝑃𝑚,𝑛
𝑆𝑀,𝐸4| - sales markup of the supplier of last re-

sort, taken into account in the cost of electrical energy 

in the rate 𝑃𝑚,𝑛
𝐹𝑅𝑃𝐸𝑃,𝐸4

 and determined in relation to the 

settlement period (m) and the nth group (subgroup) of 

consumers for the fifth and sixth price categories, (rub. 

/ kWh). 

The following is Table 2 for calculating the indi-

cators; the cost of actually consumed electricity is cal-

culated taking into account the cost of deviations from 

the contractual consumption volume and the correction 

value of the total cost of electrical energy in Table 3 

and the Price calculated based on the cost of electricity 

(power) and the actual consumption volume in Table 4. 

Table 2 

Calculation table of indicators 

Name of the indicator ∑|𝑉ℎ
𝑓𝑎𝑐𝑡

− 𝑉ℎ
𝑝𝑙𝑎𝑛

|

ℎ∈𝑚

 Ц𝑚,𝑛
𝐹𝑅𝑃𝐸𝑃,𝐸4

 𝑆𝑚
𝑎𝑑𝑗𝑢𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡

 

 kWh kWh Rub. 

Electric Energy 22036,48 0,00018 3,97 

Total 22036,48  3,97 

 

Table 3 

Calculation of the cost of actually consumed electricity, taking into account the cost of deviations  

from the contractual volume of consumption and the adjustment  

value of the total cost of electrical energy 

Settlement period Sfact
ee  Sm,fact

𝑝𝑜𝑤𝑒𝑟
 Sm

dev Sm
readjust

 Saccountles Electricity cost 

 Rub. Rub. Rub. Rub. Rub. Rub. 

1 2 3 4 5 6 7=2+3+4+5+6 

01.05.2019 540 399 807 051 9 815 3,97 0,00 1 357 270 

Sum 540 399 807 051 9 815 3,97 0,00 1 357 270 

 

Table 4 

Pricing based on the cost of electricity (power) and the actual volume of consumption 

Settlement 

period 
𝑉𝑓𝑎𝑐𝑡

𝑒𝑒  
The cost of electricity (power), taking into account the devi-

ation and the correction value 
Price 

 kWh Rub. Rub./kWh 

1 2 3 4=3/2 

01.05.2019 366535 1 357 270,59 3,70297676893 

Sum 366535 1 357 270,59 3,70297676893 

 

For the entire month of May, the shopping and en-

tertainment center consumed electricity at 1357270.59 

rubles. 

The desire to take into account the economic and 

energy models is due to the fact that isolated models 

often give an incorrect assessment of the relationship 

between energy and the economy. Energy models that 

accept the interchangeability of different energy 

sources, take economic relations as given, when, in 

turn, macroeconomic models and models of consumer 

energy behavior consider the energy system to be 

overly aggregated. 
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За последние годы отрасль информационных 

технологий в России стабильно растет и развива-

ется. Новыми веяниями становятся диджитализа-

ция и Интернет вещей.  

CRM-система  корпоративная информацион-

ная система, в которой автоматизированы все этапы 

работы с клиентами. Данная система предоставляет 

руководителю полный доступ к работе всех сотруд-

ников, а также оптимизирует работу отдела про-

даж, маркетинга и пр. Основной целью внедрения 

CRM является автоматизация всех этапов продаж и 

повышение лояльности клиента, что приводит к 

долгосрочному выстраиванию взаимоотношений, 

росту продаж, а также доходов организации [1]. 

На данный момент CRM представляет собой 

мощный инструмент, который помогает наладить 

взаимоотношения с клиентами. Нынешние вен-

доры рынка CRM-систем предоставляют такие воз-

можности, как [2]: 

 индивидуальная адаптация продукта под 

компанию; 

 быстрый перенос данных; 

 удобный интерфейс; 

 управление контактами; 

 1С интеграция; 

 управление маркетингом; 

 интеграция с телефонией; 

 управление отчётностью; 

 документооборот; 

 интеграция с sms, e-mail; 

 готовые скрипты для отдела продаж. 

Большинство компаний начинает понимать, 

что использование информационных технологий в 

разработке внутренних проектов в организации 

стимулируют ее успешный рост, увеличивают ее 

рыночную долю и усиливают конкурентные пре-

имущества. Помимо этого происходит закономер-

ное увеличение лояльности клиентов.  

Для российского рынка, как и для всемирного, 

отмечается возрастающая тенденция перехода на 

облачные решения. Они начинают затрагивать 

даже те отрасли, где в России их никогда не было. 

Например, возрастает количество использования 

облачных решений в таком важном направлении 

экономики как финансы.  
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Приложения, которые распространяются через 

облачную систему, действуют достаточно положи-

тельно на потребителей, что и помогает привлече-

нию новых покупателей.  

Самые главные плюсы из этого для покупате-

лей – простота в логистике, а также низкие затраты 

на внедрение и сопровождение. Также наблюдается 

расширения ассортимента со стороны CRM-систем 

товаров, которые распространяются через облач-

ную систему.  

Хорошим примером этого служить система 

Microsoft с его продуктами, использующими облач-

ную систему. 

CRM-системы используются в качестве плат-

форм, на которых эффективно настроены требова-

ния для каждого заказчика. Для полного и каче-

ственного удовлетворения потребителей прихо-

дится мобильно реагировать на быстро изменяю-

щиеся тенденции рынка, также в бизнес-процессах 

организации происходят изменения, для которых 

необходимы качественная поддержка и гибкие до-

работки функциональности.  

Как известно, главной целью продукта явля-

ется полное удовлетворение потребителей. Важно 

понимать, что без внедрения передовой CRM-

системы организация теряет свои конкурентные 

преимущества и начинает отставать от лидеров 

рынка. 

На данном этапе идет бурное развитие так 

называемых вертикальных CRM-систем. Это спе-

циальные CRM-решения, с помощью которых 

можно заниматься отдельными отраслями бизнеса. 

Также данные системы сейчас поставили под удар 

нахождение на рынке универсальных платформ [3]. 

Частота использований CRM-систем в настоя-

щее время в России представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Частота использования CRM-систем в России 

 

В 2019 году произойдет завершение одного из 

глобальных проектов по автоматизации продаж и 

маркетинга в сфере профессиональных услуг, у ко-

торого на данный момент нет аналогов по количе-

ству используемых технологий. 

Планируется внедрение машинного обучения, 

интеллектуальная обработка данных, расширенные 

возможности бизнес-анализа и системы поддержки 

принятия решений. В данных ситуациях главная за-

дача не просто предложить что-то новое, а именно 

практичное [4]. 

Развитие рынка CRM показало, что по итогам 

2018 года темпы роста данной отрасли колеблются 

в пределах от 9 до 10 %. В конечном итоге рынок 

можно разделить на 2 части – крупные заказчики и 

сегмент СМБ, которые используют преимуще-

ственно отечественные продукты. По состоянию на 

начало 2019 года объём отечественного рынка 

CRM можно оценить, ссылаясь на данные портала 

Tadviser, на уровне 15 млрд. рублей с непрерывным 

ростом 11-12 %. 

Рассматривая тенденции развития отечествен-

ного рынка, приведем аналитические данные, кото-

рые позволят понять, какая из компаний наиболее 

активно продвигает инновационные решения и 

продукты в области IT. Данные представлены в таб-

лице 1. 
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Таблица. 1 

Анализ продаж IT-компаний на рынке CRM [3] 

Компания Выручка 2018 год Выручка 2017 год 

АТ Consulting 1840,2 1782,1 

Техносерв Консалтинг 1516,2 1361,6 

1С-Рарус 893 878,1 

Инфосистемы Джет 651 807,5 

Норбит 478 398 

Новардис Консалтинг 300 260 

Navicon 283,2 234,1 

Корус Консалтинг 248 238 

Монолит-Инфо 108,6 93,7 

Итого 6318,2 6053,1 

 

Наибольший рост доходов от CRM-проектов 

показала компания Navicon. Падение выручки за-

фиксировано у компании «Инфосистемы Джет». 

Статистика внедрений свидетельствует о том, 

что наибольшее количество проектов реализуют 

две компании – «1С-Рарус» и Terrasoft. «1С-Рарус» 

вместе с партнерами в 2018 году приступила к реа-

лизации более 900 CRM-проектов, Terrasoft – более 

200. При этом компания AT Consulting, лидер Топ-

10 российского рынка CRM по выручке, в течение 

2018 года организовала старт свыше 70 проектам 

[5]. 

Рынок CRM в России продолжает развиваться. 

Существуют компании, которые уже внедрили но-

вые CRM-системы. Однако остался высоким про-

цент тех компаний, которые до сих пор пользуются 

устаревшими системами и пытаются организовать 

работу с клиентами в учетной ERP-системе или же 

в разрозненных файлах. Из этого можно сделать 

вывод о том, что на рынке будут появляться новые 

CRM-системы, а борьба за клиентов и доступность 

информации будут способствовать увеличению 

гибкости существующих решений и предложений. 

Проводя итог, можно сделать вывод о том, что 

в современных условиях CRM-системы имеют 

большое значение для организаций, их роль посто-

янно возрастает. CRM – это модель управления, ко-

торая помещает клиента в центр бизнес-процессов 

и методов работы компании. Мировые тренды, без 

сомнения, оказывают большое влияние на развитие 

CRM-систем на российском рынке, но они не могут 

привести к его немедленной трансформации. 
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Создание и развитие компьютерных сетей в 

XX в. привело к существенным изменениям в 

жизни современного общества, в частности, к фор-

мированию информационного (постиндустриаль-

ного) общества [1].  

Поэтому рынок электронной коммерции, име-

ющий огромный объем продаж, многочисленную 

армию потребителей, стал неотъемлемой отраслью 

ведения бизнеса [2]. 

Электронная торговля представляет собой со-

вокупность финансовых операций и сделок, кото-

рые проводятся посредством Интернета и сетей 

связи, в ходе которых осуществляются покупка и 

продажа товаров и услуг, а также переводы денеж-

ных средств [3].  

Актуальность данной темы состоит в том, что 

на сегодняшний день электронная коммерция явля-

ется перспективным направлением бизнеса в Рос-

сии. В нашей стране данный вид коммерции с каж-

дым годом все больше набирает обороты и в бли-

жайшие годы будет только усиливать темпы роста. 

Бизнес в сфере электронной коммерции очень ин-

тересен, так как он является практически безгра-

ничным. От желания и возможностей развиваться 

будет зависеть территория влияния компании. 

Преимуществом электронной коммерции яв-

ляется то, что для открытия интернет-магазина, в 

отличие от традиционной торговли, не нужен боль-

шой стартовый капитал. Конечно, для создания ин-

тернет-магазина необходим сайт, современный ди-

зайн и его продвижение, зато предприниматели в 

сфере электронной коммерции по минимуму тра-

тятся на содержание интернет-магазина, не нужно 

платить за аренду помещений, а также заработную 

плату и коммунальные платежи. Интернет-мага-

зины могут осуществлять торговлю по всему миру, 

так как проекты электронной коммерции не ограни-

чены физическими границами. 

 Поэтому все больше предпринимателей начи-

нают ведение бизнеса в Интернете, увеличивая объ-

емы продаж, что делает их более конкурентоспо-

собными в борьбе с организациями той же отрасли 

[4].  

У производителей товаров и услуг появилась 

возможность вести обширную клиентскую базу, 

получать дополнительную информацию о запросах 

потребителей, оперативно реагировать на измене-

ния спроса. Информационные технологии позво-

ляют компаниям обеспечивать дополнительное до-

продажное и послепродажное обслуживание и вза-

имодействовать сразу с максимальным числом по-

требителей напрямую. 

Для потребителей возможности электронной 

коммерции дают такие преимущества, как предо-

ставление большого выбора товаров и услуг, обес-

печение их доступности, быстрое реагирование на 

запросы и оперативность доставки. Не менее зна-

чимы для потребителей электронная социализация, 

возможность в режиме реального времени получать 

информацию независимо от местоположения и ано-

нимность пользователя. 

Но в России в сфере электронной коммерции 

есть и недостаток, такой как слаборазвитая логи-

стика, неосязаемость товара и услуги, недоверие 

покупателя к предложениям, продаваемым через 

компьютерные сети, протяженность во времени до-

ставки приобретенного товара [5]. 

Движущей силой развития интернет-торговли 

является увеличение числа пользователей. Уста-

новлено, что на сегодняшний день Россия опере-

жает европейские страны по количеству пользова-

телей Интернетом, и уровень распространения его 

растет. Сейчас будущие поколения уже с самого 

детства пользуются Интернетом. По данным источ-

ника Mediascope, в 2017 году в России 71% населе-



132 ECONOMICS / «Colloquium-journal»#13(37),2019 

ния является постоянным пользователем сети Ин-

тернет, из них 54% пользуются в основном мобиль-

ными устройствами для выхода в Сеть [6].  

Исследование GfK выявило проникновение 

Интернета в разные возрастные группы российских 

граждан (рис.1). 

 
Рисунок 1. Проникновение Интернета в возрастных группах на 2018г. 

 

Можно сделать вывод, что самая вовлеченная 

группа – от 16 до 29 лет: она составляет 99% поль-

зователей. С каждым годом эти показатели растут, 

следовательно, растет и число онлайн-покупателей 

в России [7]. 

В 2018 г. 65% населения РФ совершали по-

купки в Интернете, что на 7% больше, чем в 2017 г. 

По данным rusability.ru, 50% пользователей откли-

каются на бренд в Интернете и 27% – на телевиде-

нии.  

Смартфоны стали неотъемлемой частью 

жизни современного человека, сопутствуя ему во 

всех сферах – от построения взаимоотношений до 

ведения банковских счетов. 15% населения совер-

шают покупки товаров и услуг с мобильных 

устройств. Растет количество мобильных приложе-

ний, персонализированных под покупателя. Экс-

перты ожидают, что к 2023 г. мобильный ритейл 

займет 1/3 всех интернет-продаж.  

По данным Национальной  ассоциации ди-

станционной торговли (НАДТ), существенный рост 

показывают внутрироссийские онлайн-продажи 

(рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Онлайн-покупки в российских магазинах в 2015-2018 гг. (млн.) 

 

Так, в 2017 году их число составило 190 млн., а в 2018 г. – 225 миллионов заказов в российских ин-

тернет-магазинах (рост 18%). В 2018 г. основным мотивом, который приводил людей в онлайн-магазины 

было желание сэкономить (рисунок 3). 

 

  
Рисунок 3. Главные стимулы онлайн-покупок в России 

 

Больше половины опрошенных заявили, что 

делают покупки онлайн из-за более низкой, чем 

в обычных магазинах, стоимости товаров. Людей 

привлекает также возможность сравнивать цены, 
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искать выгодные предложения и делать покупки 

в любое время и в любом месте [5].  

Исследование PayPal и Data Insight рынка ин-

тернет-торговли за последние пять лет показывает 

устойчивую конъюнктуру товаров (рис. 4).  

 
Рисунок 4. Популярные категории онлайн-покупок РФ за 2018 г. 

 

Первые места занимают электроника и техника, а также одежда и обувь. Российские потребители все 

чаще интересуются косметикой, а также товарами для дома и дачи. 

Сами покупки пользователи чаще делают через интернет-магазины, на втором месте – сервисы объ-

явлений, такие как Avito, Юла и другие, на третьем – популярные маркетплейсы, такие как AliExpress, 

eBay (рисунок 6). 

 
Рисунок 6. Площадки онлайн-покупок в РФ 

 

Таким образом, на сегодняшний день элек-

тронная коммерция является крайне перспектив-

ным направлением бизнеса в России. Отечествен-

ные компании должны понимать, что без использо-

вания Интернета у традиционных форм бизнеса не 

будет развития в будущем. Доля электронного биз-

неса в экономике России в ближайшей перспективе 

будет только увеличиваться, следовательно, будет 

повышаться его позитивное влияние на экономику 

и, соответственно, на повышение качества жизни 

населения.  
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Управление – это процесс координации 

группы людей для достижения конкретной цели с 

учетом постоянных изменений и неопределенно-

сти. Компетентность в управлении приобретается 

через опыт. Многим сотрудникам приходится вы-

полнять некоторые управленческие обязанности в 

своей карьере, даже если они не являются менедже-

рами. Например, почти в каждой из обязанностей 

индивидуального предпринимателя есть какой-то 

элемент управления. 

Имеются следующие общие принципы для со-

здания эффективного управления [1]: 

 – привлечь наименьшую группу людей, ко-

торые могут выполнить то, что должно быть сде-

лано быстро и с высоким качеством; 

 – создать среду, в которой каждый может 

быть максимально продуктивным, а затем позво-

лить людям выполнять свою работу; 

 – обеспечить лучшее оборудование и ин-

струменты для своей команды и оградить их от от-

влекающих факторов, таких как ненужная бюро-

кратия и частые совещания; 

 – четко сформулировать желаемый конеч-

ный результат, кто за что отвечает и текущий ста-

тус; 

 – воздержаться от нереалистичных ожида-

ний; 

 – лучший способ заставить людей в ко-

манде чувствовать себя важными и уважать своего 

менеджера – это относиться к ним с уважением; 

 – определить стиль управления и посмот-

реть, работает ли он, если нет, применить другой 

подход. 

Задача менеджера – убедиться, что сотрудники 

делают свою работу эффективно. Но быть эффек-

тивным менеджером – это больше, чем просто за-

ставлять сотрудников работать усерднее или более 

эффективно. Принуждение сотрудников к работе 

определенным образом может порождать обиду, 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26262835
https://elibrary.ru/item.asp?id=26262835
https://elibrary.ru/item.asp?id=26262120
https://elibrary.ru/item.asp?id=26262120
https://elibrary.ru/item.asp?id=36649584
https://elibrary.ru/item.asp?id=36649584
https://elibrary.ru/item.asp?id=36649584
https://elibrary.ru/item.asp?id=36649503
https://elibrary.ru/item.asp?id=36649503
https://elibrary.ru/item.asp?id=36649503
https://sibac.info/archive/economy/6(43).pdf
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даже нелояльность, а слишком мягкое поведение 

может привести к вредным привычкам, лени или 

скуке. Не существует «правильного» стиля управ-

ления, поскольку у каждого сотрудника и компании 

будет индивидуальная перспектива [2].  

14 принципов управления Анри Файоля – это 

утверждения, основанные на фундаментальной ис-

тине. Эти принципы управления служат руковод-

ством для принятия решений и управленческих 

действий. Они составляются посредством наблюде-

ний и анализа событий, с которыми менеджеры 

сталкиваются на практике. Анри Файоль смог син-

тезировать 14 принципов управления после не-

скольких лет обучения [3]. 

Рисунок 1. Принципы управления (по А. Файолю) 

 

1. Разделение труда. На практике сотрудники 

специализируются в разных областях и имеют раз-

ные навыки. По словам Анри Файоля, разделение 

труда способствует повышению эффективности ра-

бочей силы и повышению производительности 

труда. Кроме того, повышается их точность и ско-

рость. Этот принцип применим как к технической, 

так и в управленческой деятельности. 

2. Полномочия и ответственность. Чтобы до-

биться успеха в организации, руководство имеет 

право отдавать приказы сотрудникам. Конечно, с 

этими полномочиями приходит ответственность. 

По словам Анри Файоля, власть дает руководству 

право отдавать приказы подчиненным. Ответствен-

ность можно проследить по результатам, и поэтому 

необходимо заключать соглашения об этом. Дру-

гими словами, власть и ответственность идут вме-

сте, и они являются двумя сторонами одной ме-

дали. 

3. Дисциплина. Является частью основных 

ценностей видения и в форме строгого соблюдения 

трудового распорядка и уважительного взаимодей-

ствия. Этот принцип управления имеет большое 

значение и рассматривается как масло, обеспечива-

ющее бесперебойную работу двигателя организа-

ции. 

4. Единство командования. Принцип означает, 

что отдельный сотрудник должен получать при-

казы от одного менеджера и отвечать перед ним. 

Если задачи и связанные с ними обязанности пере-

даются сотруднику более чем одним руководите-
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лем, это может привести к путанице, которая вызо-

вет всевозможные конфликты между сотрудни-

ками.  

5. Единство. Все сотрудники выполняют одни 

и те же действия, которые могут быть связаны с 

одинаковыми целями. Все действия должны выпол-

няться одной группой, которая формирует команду. 

Эти действия должны быть описаны в плане дей-

ствий. В конечном итоге ответственность за этот 

план несет менеджер, который следит за ходом 

определенных и запланированных мероприятий. 

Основными направлениями являются усилия со-

трудников и координация. 

 6. Подчинение индивидуального интереса. В 

организации всегда есть все виды интересов. Чтобы 

хорошо функционировала организация, Анри Фай-

оль указал, что личные интересы должны быть под-

чинены интересам организации. Основное внима-

ние уделяется целям организации, а не отдельным 

лицам. Это относится ко всем уровням управления 

организацией, включая менеджеров.  

7. Вознаграждение. Мотивация и продуктив-

ность близки друг другу в том, что касается беспе-

ребойной работы организации. Этот принцип 

утверждает, что вознаграждение должно быть до-

статочным для поддержания мотивации и продук-

тивности сотрудников. Существует два вида возна-

граждения: неденежное (комплимент, больше обя-

занностей) и денежное (компенсация, бонус или 

другая финансовая компенсация). В конечном 

итоге речь идет о вознаграждении усилий, которые 

были предприняты.  

8. Централизация и децентрализация. Управле-

ние и полномочия для процесса принятия решений 

должны быть сбалансированы. Это зависит от объ-

ема и размера организации, включая ее иерархию. 

Централизация подразумевает концентрацию пол-

номочий по принятию решений в высшем руковод-

стве. Разделение полномочий для процесса приня-

тия решений с более низкими уровнями (среднего и 

более низкого уровня управления) Анри Файоль 

назвал децентрализацией. Анри Файоль отметил, 

что организация должна стремиться к достижению 

хорошего баланса в этом. 

9. Вертикаль власти. Иерархия существует в 

любой организации. Принцип управления «иерар-

хией» Анри Файоля гласит, что в сфере полномо-

чий должна быть четкая линия (сверху вниз и 

между всеми менеджерами на всех уровнях). Вер-

тикаль власти можно рассматривать как тип струк-

туры управления. Каждый сотрудник может свя-

заться с менеджером или начальником в чрезвычай-

ной ситуации, не нарушая иерархию. Особенно ко-

гда это касается сообщений непосредственным ру-

ководителям или начальству о возникших пробле-

мах. 

10. Порядок. Согласно этому принципу, работ-

ники организации должны располагать необходи-

мыми ресурсами, чтобы они могли нормально 

функционировать в организации. Помимо социаль-

ного порядка (ответственность руководителей) ра-

бочая среда должна быть безопасной, и не угрожать 

жизни работника. 

 11. Равенство. Принцип справедливости часто 

встречается в основных ценностях организации. По 

словам Анри Файоля, к сотрудникам следует отно-

ситься доброжелательно и объективно. Сотрудники 

должны быть в нужном месте в организации, чтобы 

делать все правильно. Менеджеры должны контро-

лировать этот процесс и относиться к сотрудникам 

справедливо и беспристрастно. 

12. Стабильность. Руководство организации 

должно стремится минимизировать текучесть кад-

ров и иметь необходимое количество персонала на 

рабочем месте. 

13. Инициатива. Анри Файоль утверждал, что 

сотрудники должны иметь возможность высказы-

вать новые идеи. Это стимулирует интерес и уча-

стие, а также создает дополнительную ценность для 

компании. По словам Анри Файоля, инициативы 

сотрудников являются источником силы для орга-

низации. Это поощряет сотрудников быть вовле-

ченными и заинтересованными.  

14. Корпоративный дух. Это означает стремле-

ние к вовлечению и сплоченности сотрудников. Ру-

ководители несут ответственность за развитие мо-

рального духа на рабочем месте; индивидуально и 

в сфере общения. Данный принцип управления спо-

собствует развитию культуры и создает атмосферу 

взаимного доверия и взаимопонимания. 

14 принципов управления могут быть исполь-

зованы для управления организациями и являются 

полезными инструментами для прогнозирования, 

планирования, управления процессами, принятия 

решений, координации и контроля [4].  

Рассмотрим, как реализуются принципы 

управления на примере организации ООО «Фокус». 

Компания придерживается одной из современ-

ных моделей управления – экономической модели, 

для которой характерны следующие принципы 

управления, представленные на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Модель управления компании «Фокус» 

 

Раскроем содержание каждого из указанных 

принципы управления компанией «Фокус» более 

подробно. 

1. В ООО «Фокус» предусмотрен коллектив-

ный контроль. 

2. Руководство компании поощряет инициа-

тиву работников, мотивирует на лучший результат 

в профессиональной деятельности. Сотрудники 

предприятия достаточно инициативны и мотивиро-

ваны. Несмотря на это, мнение некоторых работни-

ков не всегда принимается во внимание, если оно 

противоречит мнению менеджера. 

3. Установлены формы материального сти-

мулирования, что закреплено Положением о мате-

риальном стимулировании работников. Стимули-

рующие выплаты относятся к переменной (не га-

рантированной) части заработной платы работни-

ков, зависят от количества и качества труда 

работников, достигнутых результатов. Сущность 

такого стимулирования связана с формированием 

определенной линии трудового поведения работ-

ника, направленной на процветание организации 

[5]. 

4. Тяжелый труд работников вознагражда-

ется наравне с обычным, исходя из этого многие со-

трудники не стремятся выполнять тяжелую работу, 

отдавая свое предпочтение более легкой и получая 

при этом неплохие бонусы. 

5. Каждая группа работников занимается ка-

ким-либо определенным видом деятельности. Цели 

групповой деятельности ставятся при участии всех 

членов группы, осуществляется обсуждение и 

оценка с точки зрения тех результатов, которых до-

стигнет группа (в отличие от индивидуальной дея-

тельности). Вопреки этому, некоторые работники 

остаются изолированы и не вдохновлены общей це-

лью группы. При этом менеджер не всегда ясно и 

четко описывает конечную цель и в дальнейшем 

сталкивается с недопониманием некоторых работ-

ников. 

На основании изложенной выше информации 

можно предложить рекомендации для эффектив-

ного управления компанией «Фокус»: 

1. Установить цель работы в команде. Ясность 

и точность – лучший способ избежать недопонима-

ния. Если менеджер хочет, чтобы члены команды 

работали вместе, он должен попросить их работать 

вместе. Постановка целей только для отдела или от-

дельного человека порождает ограниченный мента-

литет и заставляет членов команды оставаться изо-

лированными. Вместо этого рекомендуется предо-

ставить сотрудникам единую направленность и 

цель, чтобы вдохновлять их [6]. 
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3. Публично вознаграждать и признавать тяже-

лую работу. Когда член команды делает что-то ис-

ключительное, вознаградить сотрудника бонусом, 

небольшой премией или просто словом. Сделать 

это перед группой, и тогда сотрудник будет чув-

ствовать себя на высоте. Это покажет остальной ча-

сти команды, что тяжелая работа вознаграждается. 

4. Надо учитывать тот факт, что команда со-

стоит из людей с уникальными предпочтениями, 

сильными и слабыми сторонами и идеями. Руко-

водство ООО «Фокус» не должно использовать 

один и тот же подход, чтобы мотивировать и поощ-

рять всех. Необходимо сосредоточиться на отдель-

ных лицах и настроить свой подход так, чтобы со-

ответствовать каждому. При этом рекомендуется 

способствовать созданию доверия у отдельных чле-

нов вашей команды. Если менеджер скрывает ка-

кую-либо информацию, он может поставить под 

угрозу его отношения с работниками. 

5. Поощрять все мнения и идеи. Чем больше 

людей активно участвуют в дискуссиях и пытаются 

внести улучшения в организацию, тем лучше. Если 

кто-то не согласен со стилем управления, не застав-

лять этого человека молчать. Лучше задать во-

просы всей команде: «Что вы думаете об этом?», 

«Как вы к этому относитесь?» Открытый диалог об-

легчит выявление проблем и совместную работу 

для создания взаимовыгодной среды, а также поз-

волит сотрудникам чувствовать себя оцененными и 

признанными. 

6. Помогать людям получать удовольствие от 

работы. Предприятию не нужен бильярдный стол 

или отмена дресс-кода, чтобы сделать работу весе-

лой. Можно сделать рабочий день более приятным 

с такими новыми элементами, как неожиданные 

обеды, выделенная комната отдыха или даже про-

сто случайные беседы с работниками. Руководство 

фирмы «Фокус» должно помогать своим людям по-

лучать удовольствие от работы, и они сделают все 

возможное для компании. 

Все эти рекомендации позволяют применить 

свой личный «бренд» руководства и управления. 

Они представляют собой фундаментальные ис-

тины, соображения и принципы, которые опреде-

ляют эффективную управленческую роль, а не 

строгое руководство к успеху. То, как менеджер об-

щается со своей командой, может продиктовать ко-

нечный успех. Поэтому ему необходимо оставаться 

верным этим принципам в дополнение к своим соб-

ственным, и тогда он объединит свою команду в по-

лезной и обогащающей среде, что благотворно ска-

жется на эффективности компании. 
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Abstract. 
The article substantiates the need for a system of motivation of the organization's personnel. The main meth-

ods of motivation are revealed and their objective assessment is given. It is noted that modern methods of staff 

motivation include elements of gamification, the use of which allows to increase sales and increase the customer 

base. 
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В современных условиях формирования и 

установления механизмов хозяйствования, наце-

ленных на рыночную экономику, перед всеми фир-

мами и организациями возникает необходимость 

работать по-новому, овладевая новым типом эконо-

мического поведения, приспосабливая все стороны 

производственной деятельности к меняющейся си-

туации. В связи с этим растет вклад каждого со-

трудника в конечные результаты деятельности 

фирмы.  

Одной из основных проблем, с которой стал-

киваются организации с различными формами соб-

ственности, является поиск эффективных методов 

управления трудом, активизирующий человече-

ский фактор. Причинным, то есть решающим фак-

тором эффективной деятельности людей считается 

уровень их мотивации. Мотивация – это процесс 

стимулирования группы людей или отдельного ис-

полнителя к результативному осуществлению ре-

шений или запланированных работ, к деятельности, 

направленной на достижение целей организации 

[1].  

Мотивация стала неотъемлемой частью управ-

ления любым предприятием, без нее не может осу-

ществляться ни одна трудовая деятельность. В 

наше время мотивация приобрела большое значе-

ние, так как аспект является очень актуальным, по-

скольку имеет непосредственное влияние на ре-

зультаты работы каждого работника и предприятия 

в целом.  

При изучении мотивации необходимо сосредо-

точиться на тех причинах, факторах, условиях, ко-

торые заставляют человека действовать так, а не 

иначе и усиливают его действия. Одними из ключе-

вых являются потребности, круг интересов, сти-

мулы и мотивы в целом [2].  

Для того чтобы управлять трудом на основа-

нии мотивирования, необходимы такие предпо-

сылки, как обнаружение, выявление предрасполо-

женностей и круга интересов работника с учетом 

его индивидуальных и профессиональных возмож-

ностей, мотивационных способностей и альтерна-

тив в коллективе и для определенного лица. Необ-

ходимо умело сочетать индивидуальные цели чле-

нов рабочего процесса и цели организации.  

На сегодняшний день в компаниях и организа-

циях, работающих на территории Российской Фе-

дерации, можно встретить огромное множество 

различных методов стимулирования и мотивации 

персонала. 

Основные методы мотивации: 

- экономические методы; 

- организационно-административные методы; 

- социально-психологические методы. 

Способы мотивирования персонала могут 

быть многообразными, но все они зависят от эф-

фективности системы мотивации в компании, еди-

ной системы управления и особенностей работы са-

мой компании.  

Например, к экономическим методам мотива-

ции можно отнести формы материального стимули-

рования, которые выражаются в проявлении фи-

нансового поощрения сотрудника, а также через си-

стему штрафов за невыполнение поставленных за-

дач [3].  

Материальные методы мотивации команды 

подразделяются на три типа:  

- денежное вознаграждение; 

- неденежное вознаграждение; 

- система штрафов.  

К денежным вознаграждениям относятся:  

- повышение заработной платы;  

- процент от продаж;  

- премии и надбавки;  

- соцпакет, страховка, льготы;  

- крупные скидки на услуги/продукты компа-

нии.  

Кроме того, к финансовым стимулам можно 

отнести и денежное вознаграждение за победу в ка-

ком-либо конкурсе. Например, сотрудник достойно 

представил компанию в конкурсе отраслей региона 

(страны, мира) и занял призовое место. В знак бла-

годарности руководство предприятия поощряет 

своего работника внушительной премией [4].  

Другой пример – ежеквартальный конкурс на 

лучший результат отдела продаж. Каждый сотруд-

ник изначально знает, что в конце квартала пред-

стоит подведение итогов конкурса и вручение пре-

мии, поэтому на протяжении этого периода стре-

мится заключать максимально выгодные сделки 

для компании, чтобы стать первым [5]. 

Неденежное вознаграждение – это реализация 

корпоративных социальных проектов:  

- возможность пользоваться учреждениями ор-

ганизации бесплатно или по специальным скидкам 

(клиники, детские сады);  

- путевки на отдых в санаториях, оздорови-

тельных лагерях (для детей персонала);  

- билеты на различные культурные мероприя-

тия;  

- внеочередные оплачиваемые отгулы, выход-

ные;  

- обучение, повышение квалификации за счет 

фирмы;  
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- заграничные командировки;  

- улучшение технического оснащения рабо-

чего места сотрудника.  

Другая, менее приятная сторона материальной 

мотивации – это система штрафов на предприятии. 

К ней относятся:  

- материальное наказание отдельного сотруд-

ника за опоздание, невыполнение плана, другие ад-

министративные нарушения;  

- снятие премий со всех сотрудников отдела за 

неудовлетворительные результаты по итогам опре-

деленного периода.  

Используя наказание как средство мотивации, 

важно помнить, что главная цель такого мероприя-

тия – это недопущение определенных действий, ко-

торые могут каким-либо образом навредить компа-

нии. Понимая, что за невыполнение поставленного 

плана сотруднику грозит штраф, он будет более от-

ветственно относиться к своим обязанностям [6]. 

Система штрафов эффективна только в том 

случае, если она используется не как месть за про-

ступок сотрудника, а как оказание психологиче-

ского воздействия на него: «Играй по правилам, 

чтобы чувствовать себя комфортно». При этом уро-

вень материального наказания должен соответство-

вать уровню проступка.  

Чтобы команда работала с полной отдачей, не-

достаточно применять систему штрафов. Такая си-

стема допустима только в тесной связке с поощре-

ниями, бонусами, премиями. Руководителю необ-

ходимо найти золотую середину и действовать по 

справедливости: за успехи – награждать, а за серь-

езные промахи – штрафовать.  

Рассмотрим организационно-административ-

ные методы, которые базируются на директивных 

указаниях. В основе этих методов лежит властная 

мотивация, которая основывается на подчинении 

старшему по должности, закону, правопорядку и 

т.п., и опирается на возможность принуждения. 

Они включают в себя [7]: 

- организационное нормирование;  

- организационное планирование; 

- инструктаж; 

- распорядительство;  

- контроль.  

Властная мотивация в управлении играет важ-

ную роль: она предполагает не только абсолютное 

соблюдение законов и нормативных актов, приня-

тых на государственном уровне, но и точное уста-

новление прав и обязанностей руководителей и 

подчиненных, при которых выполнение распоря-

жения руководства обязательно для подчиненных. 

Также этот вид мотивации формирует необходи-

мые условия для организации и взаимодействия, а 

сами организационно-распорядительные методы 

призваны обеспечить эффективную деятельность 

управления любого уровня на основе его научной 

организации. 

И последними методами мотивации являются 

социально-психологические методы. Их основной 

задачей является повышение социальной активно-

сти сотрудников. С помощью этих методов руко-

водство может воздействовать на сознание работ-

ников, а именно на культурные, эстетические, рели-

гиозные и другие интересы людей и осуществляют 

социальное стимулирование трудовой деятельно-

сти. Данная группа методов включает в себя мно-

жество различных способов и приемов, разработан-

ных социологами, психологами и другими деяте-

лями науки, изучающими психотип человека. К 

числу этих методов относятся: анкетирование, те-

стирование, опрос, интервью и т.п. [8]. 

Безусловно, важно материально стимулиро-

вать сотрудников компании, но, как показывает 

практика, этого недостаточно, чтобы подчиненные 

приходили на работу с удовольствием и неподдель-

ным желанием работать.  

В таких случаях на помощь руководителю при-

ходят нематериальные методы мотивации и стиму-

лирования персонала.  

Рассмотрим основные виды и формы немате-

риальной мотивации [9]:  

- возможность карьерного роста;  

- публичное признание, похвала за успехи;  

- приятная атмосфера внутри коллектива и ор-

ганизации в целом;  

- комфортные условия труда (зоны отдыха, 

массаж, корпоративные обеды, спортзалы);  

- культурные мероприятия внутри организа-

ции, корпоративные праздники;  

- поздравление со значимыми для сотрудника 

датами (день рождения, свадьба, юбилей);  

- мотивирующие совещания;  

- участие в принятии стратегических решений;  

- профессиональные конкурсы, розыгрыши 

призов;  

- обратная связь (ответ руководителя на поже-

лания, претензии работников).  

Современные методы мотивации персонала 

включают в себя элементы геймификации, напри-

мер:  

- корпоративные квесты; 

- рейтинговые таблицы;  

- соревнования и т.д.  

Использование игры как мотивации труда раз-

вивает у сотрудников здоровый азарт стать луч-

шим, победить, получить заслуженное вознаграж-

дение. Стоит отметить, что геймификация имеет 

особый эффект в том случае, если перед компанией 

стоит конкретная цель – повысить продажи на Х% 

за Y времени или нарастить клиентскую базу, опять 

же за определенный промежуток времени.  

Сотрудник или группа сотрудников, показав-

шие лучший результат, получают лавры победите-

лей и заслуженное вознаграждение (материальное 

или нематериальное).  

Например, в одном производственном реклам-

ном агентстве в период межсезонья руководство 

внедрило геймифицированную систему мотивации, 

чтобы обеспечить прибыль даже в убыточный пе-

риод. Менеджерам по привлечению клиентов пред-

лагалось пройти интересный квест, который длился 

всего 28 дней и состоял из 3-х этапов:  

1 этап – привлечение новых клиентов;  
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2 этап – реанимация заказчиков из «мертвой» 

клиентской базы;  

3 этап – заключение сделок.  

Стимул – денежное поощрение всех участни-

ков квеста (градация по рейтингу).  

На первом этапе каждый менеджер стремился 

привлечь как можно больше новых клиентов, при-

бегая к различным методам: от «холодных» звон-

ков до рекомендаций существующих клиентов. За 

каждого нового заказчика менеджеру начислялись 

баллы, а в конце первого этапа подводились проме-

жуточные итоги и определялись лидеры недели. 

Рейтинговая таблица была всегда на виду, благо-

даря чему каждый участник мог отслеживать ре-

зультаты соперников.  

Второй этап проходил точно так же. Задача – 

вернуть клиентов, которые по непонятным причи-

нам прекратили сотрудничество с компанией.  

На третьем этапе определялась общая суммы 

заключенных сделок.  

По итогам квеста руководители определили и 

наградили лучших. Цель компании была достиг-

нута – повышение ежемесячной прибыли на 25 %.  

В практике управления, как правило, одновре-

менно применяют различные методы и их комбина-

ции. Для эффективного управления мотивацией 

необходимо использовать в управлении предприя-

тием все три группы методов. Так, использование 

только властных и материальных мотиваций не 

позволяет мобилизовать творческую активность 

персонала на достижение целей организации. Для 

достижения максимальной эффективности необхо-

димо применение духовной мотивации [10].  

Таким образом, следует отметить, что дорога к 

эффективному управлению сотрудниками органи-

зации проложена через систему мотивации. Только 

зная, что движет человеком, что побуждает его к 

действиям, какие мотивы лежат в основе его пове-

дения, можно попытаться сформировать эффектив-

ную систему форм и методов управления челове-

ком. Для этого надо обязательно знать, как форми-

руются те или иные мотивы, как и какими спосо-

бами мотивы могут быть приведены в действие, как 

реализуется мотивирование людей. Если у человека 

есть мотивация достичь чего-то или совершить 

определенное действие, он приложит все усилия 

для выполнения поставленной задачи. Только мо-

тивированные сотрудники могут достичь своих це-

лей в соответствии с целями организации. 
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Для того, чтобы узнать и понять, как повлияли 

изменения кадастровой стоимости на систему нало-

гообложения, следует в первую очередь разо-

браться, что представляют из себя земельный ка-

дастр и его стоимость. 

Согласно научной литературе термин «ка-

дастр» представляет собой систематизированный 

свод, перечень, реестр основных сведений об эко-

номически значимых ресурсах страны, государ-

ства, имеющий официальный статус [3]. 

Наиболее известны земельный кадастр, а 

также водный и лесной кадастры, кадастры место-

рождений и проявлений полезных ископаемых и 

некоторые более частные отраслевые кадастры. 

Новым для нашей страны является кадастр не-

движимости, объектом учёта которого является не-

движимое имущество (земельные участки и прочно 

связанные с землей объекты, включая здания, со-

оружения, помещения и объекты незавершённого 

строительства) и сведения о прохождении некото-

рых границ и зон. 

Основой для создания, ведения и развития ка-

дастра недвижимости послужил земельный кадастр 

— систематизированный свод, перечень докумен-

тированных сведений о земле, земельных угодьях и 

земельных участках, так как именно земля, земель-

ные участки являются базисным элементом недви-

жимого имущества [3].  

Правила ведения земельного кадастра закреп-

лены в Земельном Кодексе РФ. 

Кадастровая стоимость земельного участка 

или недвижимости является параметром, который 

определяют оценщики в ходе проведения государ-

ственной оценки. 

Он необходим для того, чтобы установить 

ставку налога на имущество. Но в 2019 году про-

изошли некоторые изменения кадастровой стоимо-

сти.  

С 2019 года изменения будут затрагивать 

также и физических лиц. С 1 января правила стали 

едиными для всех категорий в плане применения 

кадастровой стоимости. Долгое время в России ис-

пользовалась система, при которой базой для нало-

гообложения земельных участков и недвижимости 

выступала продажная стоимость, указанная в доку-

ментах (актах продажи или передачи). Многие 

пользовались этим, чтобы существенно снизить вы-

платы, заведомо указывая заниженную стоимость. 

Теперь основанием для налогообложения стала ис-

ключительно кадастровая стоимость, указанная в 

Едином государственном реестре недвижимости 

(ЕГРН) [1]. 

Основными изменениями, которые вступили с 

1 января 2019 года, можно назвать следующие: 

1. Срок изменённого налогообложения после 

оспаривания. Если удалось оспорить кадастровую 

стоимость по решению комиссии или суда или она 

изменена Росреестром вследствие исправления 

ошибок или недостоверных сведений — вновь 

установленная кадастровая стоимость может быть 

применена за все периоды, в которые применялась 

ошибочная кадастровая стоимость. Другими сло-

вами, если вы заплатили налог за 2017 — 2018 

годы, а в 2019 году оспорили цену, то пересчитать 

налог можно с 2017 года.  

2. Изменение налога после корректировки. 

Если поводом для изменения кадастровой стоимо-

сти стали факторы, связанные с качественными или 

количественными характеристиками объекта, а не 

иск для оспаривания, то сроком изменённого нало-

гообложения станет дата внесения в ЕГРН соответ-

ствующих сведений о проведённой корректировке. 

В эту же категорию относятся технические ошибки, 

допущенные при расчётах или заполнении доку-

ментации.  
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Причины изменений кадастровой стоимости и 

правила расчета земельного налога приведены в 

таблице 1. 

Таблица 1  
Причины изменения ка-

дастровой стоимости 

Порядок расчета земельного налога при 

изменении стоимости до 2019 г. 

Порядок расчета земельного налога 

при изменении стоимости с 2019 г. 

1 2 3 

Изменение количествен-

ных и (или) качественных 

характеристик (например, 

вида разрешенного ис-

пользования участка, пло-

щади недвижимости). 

Налог на имущество по новой стоимости 

рассчитывается со следующего календар-

ного года. Земельный налог по новой сто-

имости рассчитывается с даты внесения 

записи о ней в ЕГРН. 

Налоги рассчитываются по новой сто-

имости с даты внесения записи о ней в 

ЕГРН. В расчетах применяется коэф-

фициент, который определяется как 

отношение количества полных меся-

цев, когда действовала прежняя ка-

дастровая стоимость. 

Исправление технической 

ошибки. 

Действующей редакцией НК РФ не кон-

кретизируются виды ошибок, в связи с ко-

торыми корректируется кадастровая стои-

мость. 

Все имущественные налоги рассчиты-

ваются на основании исправленной 

стоимости с начала года, в котором 

была применена ошибочная кадастро-

вая стоимость 

Исправление ошибки, до-

пущенной при определе-

нии кадастровой стоимо-

сти. 

С учетом буквального толкования положе-

ний НК РФ и выводов судов в любых слу-

чаях исправления ошибочной кадастровой 

стоимости новая стоимость используется 

при определении налоговой базы с 1 ян-

варя года, в котором была применена оши-

бочная стоимость 

Исключение – увеличение кадастро-

вой стоимости по итогам исправления 

ошибок или ее пересмотра комиссией 

или судом. 

Установление кадастровой 

стоимости, равной рыноч-

ной, по решению комиссии 

или суда. 

Имущественные налоги рассчитываются 

на основании кадастровой стоимости, при-

равненной к рыночной, с 1 января года, в 

котором подано заявление об оспаривании 

стоимости, но не ранее внесения новых 

сведений в ЕГРН 

Имущественные налоги рассчитыва-

ются на основании кадастровой стои-

мости, приравненной к рыночной, с 

начала года, в котором применялась 

оспоренная кадастровая стоимость 

Пересмотр стоимости по 

решению комиссии или 

суда в связи с тем, что при 

ее определении использо-

вались недостоверные све-

дения. 

Это правило действует, даже если в ре-

зультате исправления ошибки стоимость 

увеличилась 

В этом случае исправленная кадастро-

вая стоимость должна применяться 

при исчислении налогов со следую-

щего года. 

 

В 2019 года порядок проведения государствен-

ной оценки кадастрового типа сильно не поменялся 

и продолжает проводиться по той же системе, кото-

рая была. Законом устанавливается периодичность 

проверки. В нем говориться, что частота для всех 

регионов должна быть не менее одного раза в пять 

лет, но не чаще раза в три года.  

Исключение на данный момент составляют го-

рода федерального значения: Москва, Санкт-Пе-

тербург и Севастополь. Для Санкт-Петербурга и 

Севастополя периодичность обновления государ-

ственной кадастровой стоимости является один раз 

в год, а для Москвы – раз в два года. Чаще опреде-

лять кадастровую стоимость в этих населённых 

пунктах запрещено. 

После всех нововведений платить больше при-

дётся тем лицам и организациям, чьё имущество ра-

нее было оценено по заниженной цене. Плюс к 

этому сроки изменения налогов будут происходить 

по календарным датам, что исключит путаницу со 

сроками вступления в силу новых размеров налого-

обложения. 

Список использованной литературы 

1. Федеральный закон "О внесении изменений 

в статью 52 части первой и часть вторую Налого-

вого кодекса Российской Федерации" от 03.08.2018 

N 334-ФЗ (ред. от 03.08.2018). 

2. Письмо Минфина России от 27.09.2018 N 

03-05-05-02/69137 

3. Сизов, А. П. Введение в специальность. Зем-

леустройство и кадастры: учебное пособие. — М.: 

Изд-во МИИГАиК, 2016 — 82 с. 

4. Огородникова, Е. П. Налоговый и бухгалтер-

ский учет основных средств в современных усло-

виях // Аудиторские ведомости. 2018. №5-5(29) с. 

49-50. 

5. Окунева, В. В. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

ЗЕМЛИ НА ОСНОВЕ КАДАСТРОВОЙ 

СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ // Науч-

ное сообщество студентов XXI столетия. 

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ: сб. ст. по мат. XXVI 

междунар. студ. науч.-практ. конф. № 11(25) 2014 

г. 

 

  

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=179803
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=179803


144 ECONOMICS / «Colloquium-journal»#13(37),2019 

УДК 338.2 

Лосев Валерий Сергеевич  

магистрант, доктор экономических наук, профессор,  

заведующий кафедрой «Экономическая кибернетика» 

Тихоокеанский государственный университет 

Колотилин Евгений Владимирович  

Тихоокеанский государственный университет 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ С КЛИЕНТАМИ В ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Losev Valeriy Sergeevich 

Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of Economic Cybernetics 

Pacific State University 

Kolotilin Evgeniy Vladimirovich 

Master student, Pacific State University 

 

INFORMATION SUPPORT OF WORK WITH CLIENTS IN THE ORGANIZATION 

 

Аннотация. 

Значение CRM-системы как клиентоориентированной концепции ведения бизнеса, актуальность ее 

внедрения с целью стандартизации работы сотрудников с клиентами и автоматизации требуемых для 

этого операций.  

Аnnotation. 

The value of a CRM system as a customer-oriented business concept, the relevance of its implementation in 

order to standardize the work of employees with customers and automate the required operations. 

 

Keywords: CRM-system, client, company, implementation, management, interaction, functionality. 

Ключевые слова: CRM-система, клиент, компания, внедрение, управление, взаимодействие, функци-

ональные возможности. 

 

Актуальность исследований в области взаимо-

действия с клиентами усиливается в связи с кризис-

ными явлениями в экономике, когда в условиях 

снижения покупательной способности клиенты 

становятся более рациональными, осторожными и 

разборчивыми. В наше время со стороны государ-

ства производится большая финансовая поддержка, 

и в целом быстрыми темпами происходит развитие, 

малого и среднего бизнеса, именно поэтому опти-

мизация отношений с клиентами становится, как 

никогда актуальным вопросом для всего общества. 

Современный рынок предлагает нам безгранично 

широкие возможности для выбора товаров или 

услуг.  

Проблема в том, что все товары и услуги сей-

час в целом примерно одинаковые. Существенные 

различия найти довольно трудно, зачастую они и 

вовсе не волнуют клиента. 

Конкурентная борьба в таких условиях стано-

вится особенно острой̆. Привлечение новых клиен-

тов стоит денег, но после того, как они привлечены 

их нужно еще и удержать. Нужно понравиться кли-

енту и выстроить с ним успешные и долгосрочные 

отношения, либо сделать так, чтобы он как мини-

мум не остался недовольным после обращения в 

компанию или совершению покупки. Один недо-

вольный клиент может лишить компанию еще де-

сятка потенциальных клиентов. Решить вопросы 

поиска, удержания и прироста клиентов поможет 

внедрение CRM-системы. Само по себе внедрение 

не станет сделает клиентов сразу довольными и 

преданными вашей компании в целом или продукту 

в частности. CRМ – это инструмент, мастерством 

владения которым нужно овладеть. Если говорить 

про современные CRM, то это набор инструментов, 

который помогает бизнесу выстраивать отношения 

с клиентами. [1] 

CRM (customer relationship management) – это, 

в буквальном смысле аббревиатура, которая рас-

шифровывается как управление взаимоотношени-

ями с клиентами. В прямом понимании это про-

граммное обеспечение, которое позволяет соби-

рать, хранить и работать с информацией о клиен-

тах, вести учет коммуникаций, планировать дела, 

готовить документы и анализировать данные по 

клиентам. 

 Так же CRM – это концепция ведения бизнеса, 

направленная на хорошее знание своего клиента, 

установление с клиентом успешных отношений и 

повышение качества обслуживание клиентов, что в 

итоге должно привести к повышению конкурент-

ных преимуществ компании, увеличению прибыли 

и оптимизации деятельности компании в целом. [2] 

Помимо функционала сбора, хранения и обра-

ботки информации современные CRM - системы 

позволяют автоматизировать рутинные процессы в 

компании. Например, автоматически формировать 

документы основываясь на данных из CRM (ком-

мерческие предложения, договоры, счета, акты), 

планировать звонки и встречи, отправлять e-mail и 

смс-сообщения. 

 Кроме этих функций CRM-система позволяет 

стандартизировать работу сотрудников с клиен-

тами и делает ее прозрачной для руководителя. 

Стандартизация работы предполагает создание ре-
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гламента работы в CRM. Заполнение всей необхо-

димой информации о клиенте по единым правилам. 

Телефонную связь с клиентом с корпоративных но-

меров, отправку писем с корпоративной почты и 

единый вид документов. 

При отсутствии CRM-системы, каждый со-

трудник ведет свою клиентскую базу так как ему 

хочется. Она может хранится в виде номеров в те-

лефоне, в блокноте или в таблицах. Дела планиру-

ются в ежедневнике. Такие способы ведения кли-

ентской базы могут быть эффективны только в том 

случае если эффективен сам сотрудник. Если он 

действительно после обращения клиента занесет 

его в свою базу, не забудет отправить ему предло-

жение и перезвонит ему. [3] 

Внедрение и использование CRM-системы 

подразумевает стандартизацию работы со входя-

щими обращениями для каждого сотрудника. Для 

примера разберем работу с клиентом в CRM мене-

джера отдела продаж: 

1. Обработка входящего обращения. 

В современных CRM-системах, любое обра-

щение клиента будь то входящий звонок, новое 

письмо на e-mail, сообщение в социальных сетях, 

заполнение формы обратной связи на сайте компа-

нии автоматически регистрируется в системе и тре-

бует обработки. 

 Сотрудник отдела продаж должен ответить на 

обращение и обработать его. Выявить потребность 

клиента, занести информацию в базу и начать гото-

вить предложение, удовлетворяющее запрос кли-

ента. 

2. Регистрация обращения в базе. 

 Подключение к CRM всех каналов связи дает 

возможность регистрировать все обращения клиен-

тов и работать с ними. Забыть про зарегистрирован-

ные обращения нельзя, система постоянно показы-

вает их как необработанные и требует участия со-

трудника. По умолчанию системы способны запи-

сывать следующие данные о клиенте: При 

телефонном звонке в системе регистрируется но-

мер телефона с которого был совершен звонок, при 

входящем письме с нового почтового ящика в си-

стеме регистрируется его адрес, при заполнении 

формы обратной связи в системе записываются те 

данные, которые оставил о себе клиент, при обра-

щении из социальных сетей в системе регистриру-

ется название социальной сети из которой посту-

пило обращение и имя пользователя. 

Задача сотрудника на этом этапе выявить по-

требности клиента и занести информацию о нем в 

свою базу. После того как заполнена карточка кли-

ента, его контактные данные, его запросы и допол-

нительные сведения, сотрудники отдела продаж 

начинает готовить предложение для клиента. 

3. Предложение. 

На этом этапе сотрудник должен подготовить 

предложение, отправить клиенту и презентовать 

его. Здесь CRM-система позволит автоматически 

сформировать предложение на основе товаров и 

услуг, которые внесены в систему. Сформирован-

ное предложение можно отправить клиенту прямо 

из системы или распечатать и отправить почтой. 

4. Подготовка документов для сделки. 

Если все предыдущие этапы прошли успешно 

и клиента устроило коммерческое предложение 

наступает время для подписания договора. Если в 

компании отсутствует CRM-система менеджер 

просит клиента выслать карточку с реквизитами 

компании и начинает готовить договор. Данные из 

карточки он переносит в договор, согласовывает и 

подписывает его у руководителя и отправляет кли-

енту. Ручное заполнение, согласование и подписа-

ние договора является рутинной работой и отни-

мает много времени. 

Современные CRM-системы позволяют авто-

матически формировать договоры основываясь на 

данных, которые были внесены в систему. Бизнес-

процессы согласования документов позволяют со-

гласовывать и отправлять документы на обработку 

нажатием одной кнопки. Сотрудник автоматически 

сформировал договор и, если его нужно согласо-

вать с руководителем, он запускает бизнес-процесс 

согласования документов. У руководителя появля-

ется уведомление о том, что требуется его участие 

в согласовании документа. Если документ подхо-

дит по всем требованиям ответственное лицо нажи-

мает кнопку одобрить, и сотрудник запустивший 

процесс получает уведомление об этом, или же, в 

том случае если документ требует доработки, от-

ветственное за согласование лицо отклоняет доку-

мент и отправляет на доработку, о чем тоже прихо-

дит уведомление сотруднику, запустившему про-

цесс. 

5. Завершение сделки. 

После того как был подписан договор, после 

того как сделка была завершена ее необходимо за-

крыть документами. И здесь CRM-система предо-

ставляет нам возможность автоматически сформи-

ровать необходимые для закрытия сделки докумен-

тов основываясь на данных из карточки клиента. 

В итоге мы получаем лояльного клиента, за-

явка которого была быстро и качественно обрабо-

тана, а его потребность была удовлетворена. [4] 

Современные CRM-системы для успешной ра-

боты с клиентами должны обладать функциональ-

ными возможностями, представленными на ри-

сунке 1. 
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Рисунок 1. Функциональные возможности 

 

Информативные справочники – это как раз тот 

раздел, в котором хранится информация о клиенте 

(ФИО, название компании, должность, телефон, e-

mail) Правильно настроенные справочники позво-

лят четко портрет клиента, формировать списки 

клиентов по заданным параметрам, формировать 

документы на основе этих данных и выстраивать 

маркетинговую стратегию компании основываясь 

на портретах клиентов. 

Интеграция с ip-телефонией – регистрация 

входящих и исходящих звонков обязательна в том 

случае если вы не хотите упустить ни одного кли-

ента. Правильно настроенная телефония автомати-

чески распределяет звонки среди сотрудников по 

заданным настройкам. Записывает разговоры с кли-

ентами, при необходимости. Звонок можно делать 

как из самой системы из карточки клиента, так и с 

телефонного аппарата и информация о звонке все 

равно пройдет через систему и зарегистрирует зво-

нок в ней. Настроенное голосовое меню дает воз-

можность новому клиенту самому выбрать в какой 

отдел компании ему нужно обратиться. 

Интеграция с e-mail – регистрация входящих 

писем непосредственно в карточке клиента, позво-

лит сократить время на поиск нужно письма. Все 

письма крепятся прямо к истории взаимоотноше-

ний с клиентом, отправлять письма в некоторых си-

стемах тоже можно прямо из карточки клиента, из-

бегая переключения между системой и почтовым 

ящиком. 

Бизнес-процессы – данная функция позволит 

переносить в CRM существующие в компании про-

цессы. Например, заявки на отпуск или выдачу 

наличных, согласование документов. 

Отчеты – позволяю формировать аналитиче-

ские отчеты по сделкам, клиентам, товарам и эф-

фективности менеджеров [4]. 

В целом внедрение CRM в условиях современ-

ного рынка обладает плюсами и минусами, пред-

ставленными в таблице 1. 

Таблица 1. 

Плюсы и минусы CRM - систем 

Плюсы Минусы 

Взять контроль над всеми каналами коммуникации с клиентами Стоимость, внедрение CRM–

системы требует денежных 

средств 

Увеличить скорость и качество обработки входящих заявок и как след-

ствие увеличить рост продаж 

Необходимость перестраи-

вать схему работы компании. 

Создать клиентскую базу, настроенную под конкретный вид бизнеса  

Наладить контроль и прозрачность ведения сделок сотрудниками  

Автоматизировать документооборот в компании, исключить ошибки в 

формировании документов 

Создать единое коммуникационное пространство для сотрудников  

Автоматизировать бизнес-процессы в компании  

Анализировать качество ведения сделок с помощью инструмента во-

ронка продаж, видеть на каких этапах сделки проваливаются, работать 

над слабыми сторонами и совершенствовать сильные 

 

Анализировать эффективность работы сотрудников 

 

Подводя итог, можно сделать следующие вы-

воды: рынок CRM в России не стоит на месте, он 

растет и развивается. Перспективы его развития 

огромны, так как количество ежегодно реализуе-

мых CRM-проектов в России увеличивается. Руко-

водители компаний понимают важность степени 

удовлетворения клиента для размера прибыли ком-

пании, поэтому можно быть уверенными в перспек-

тивах этого рынка в России. CRM не умирает, а раз-

вивается и изменяется вслед за потребностями биз-

неса в налаживании эффективных отношений с 

клиентами. Внедрять CRM систему или не внедрять 

конечно же каждая компания должна самостоя-

тельно, взвесив все за и против. Рынок CRM-систем 

сейчас активно развивается и все больше компании 

используют как концепцию CRM, так и CRM-

системы в ведении бизнеса и компании, которые 

Функциональные 
возможности

Информативные 
справочники

Интеграция с ip-
телефонией

Интеграция с e-
mail

Бизнес-процессы Отчеты
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откладывают внедрение рискуют оказаться в рядах 

отстающих. 
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Самым актуальным и наиболее значимым во-

просом в момент работы с клиентами становится 

расчет эффективности оптимизации этой работы. 

Это обусловлено тем, что в ходе работы большое 

количество времени занимает, поиск клиентов, 

поддержание с ним связи, оформление документа-

ции. Так же не маловажную роль играет то, что в 

современном мире скорость выполнения работы 

является одной из главных причин прекращения ра-

бочих отношений. Клиент не желает ждать. 

Пристальное внимание уделяется методам 

оценки эффективности системы управления взаи-

моотношениями с клиентами. Качество обслужива-

ния клиентов является наиболее значимым факто-

ром успеха каждой организации. Высокий уровень 

взаимодействия с потребителями приводит к увели-

чению количества лояльных клиентов, формирует 

благоприятный имидж компании, что, в свою оче-

редь, приводит к росту его финансовых показате-

лей. В статье рассмотрены наиболее популярные 

методы оценки CRM-систем и высказаны рекомен-

дации по применению методов оценки систем в 

компаниях. 

Оценка экономической эффективности внед-

рения CRM-системы у играет весомую роль в при-

нятии решения об инвестировании финансов ком-

пании в неё. Это является разумным и с точки зре-

ния здравого смысла, и также исходя из общих 

принципов экономики организации. Впрочем, по-

лучить верную цифру возврата вложенний от внед-

рения системы довольно сложно. Объясняется всё 

тем, что трудно оценить воздействие, которое ока-

зывает CRM на уровень финансовых потоков орга-

низации, а также на структуру менеджмента. Од-

нако, полезность внедрения CRM-системы пред-

ставляется чем-то само собой разумеющимся, но не 

формализуемым. Данная ситуация обусловлена 

следующими причинами: нежелание или же неуме-

ние организации формализовать цели, которые 

нужно решить при помощи самого внедрения; не-
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доверие со стороны клиента к итогам данных ис-

следований вследствие интуитивно понимаемой 

многофакторности задач. 

Обе вышеуказанные проблемы происходят из-

за отсутствия понятных и надежных методик 

оценки экономической эффективности подобных 

проектов [4]. 

Для оценки эффекта от внедрения CRM можно 

применить метод анализа нескольких важных пока-

зателей до и после внедрения. Это измерения, в ко-

торых фирма станет в последующем расценивать 

эффективность своих отношений с клиентами. 

Часть данных показателей могут быть определены 

большинством фирм еще до начала проекта. Выби-

рается несколько свойственных для фирмы показа-

телей, представленных на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 2. Показатели характерные для оценки эффективности 

 

Показатели, как правило, рекомендуется фор-

мировать по группам бизнес-процессов или подси-

стемам CRM. Парадокс данной ситуации состоит в 

том, что для формализованной оценки эффективно-

сти внедрения CRM необходимы нефинансовые 

данные из периодов до внедрения CRM-системы, а 

этих данных нет в распоряжении, так как для их 

сбора нужна именно CRM-система. В сухом 

остатке получается рост доходов компании в раз-

ные периоды времени, но существует вероятность, 

что он вызван не внедрением CRM-системы, а дру-

гими причинами. Чтобы понять причину, надо 

уметь анализировать структуру клиентской базы, 

эффективность работы менеджеров, рост лояльно-

сти клиентской базы и многое другое, что можно 

делать с помощью самой CRM-системы. В след-

ствии этого, для получения обоснованной оценки 

выбранные характеристики, как в натуральной, так 

и стоимостной форме отслеживаются уже по мере 

реорганизации надлежащих процессов и внедрения 

компонентов информационной системы. Можно 

сравнить денежное выражение эффектов от реорга-

низации и соответствующих расходов для оценки 

срока окупаемости инвестиций в CRM. 

В последнее время организациями часто ис-

пользуется подход оценки эффективности CRM-

систем, при котором затратная часть на внедрение 

проекта оценивается в деньгах, а критерием адек-

ватности расходов выступают рамки бюджета про-

екта. При таком подходе доходную часть можно 

оценить по следующему алгоритму, который разра-

ботан Р. Кинзябулатовым [2]: Каждой цели, постав-

ленной компанией до начала внедрения системы, 

присваивается весовой коэффициент важности для 

руководства организации. 

Далее, после того как внедрение проекта будет 

завершено, результат по каждой цели определяется 

в терминах «да/нет», что означает достигнута или 

не достигнута поставленная цель. Успех внедрения 

определяется количеством достигнутых целей и 

степенью их достижения. 

Другой подход предлагает директор компетен-

ции CRM ГК “ИНТАЛЕВ” А.З. Мордазов. Ключе-

вым моментом является определение экономиче-

ской эффективности от внедрения системы. При 

этом производится: Оценка прямого экономиче-

ского эффекта, получаемого за счет роста произво-

дительности сотрудников. 

Затраты на продажи состоят из двух элемен-

тов: постоянные затраты, такие как заработная 

плата, содержание офиса, административные за-

траты и переменные затраты, такие как премии, ко-

мандировочные затраты, связь, расходные матери-

алы. При правильном подходе, за счет внедрения 

системы, компании достигнут роста производи-

тельности. Это означает, что у работников отдела 

продаж появится большее время на выполнение 

своих обязанностей — продажи, которое они могут 

использовать для привлечение новых клиентов. 

Это, в свою очередь, ведет к увеличению доходов 

на пропорциональную величину. При этом пере-

менная часть расходов вырастет, а постоянная 
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часть расходов возрастет незначительно. Таким об-

разом, прямой экономический эффект от увеличе-

ния производительности работников вырастит при 

значительном повышении роста прибыли. 

Оценка косвенного экономического эффекта, 

получаемого за счет увеличения преданности кли-

ентов. Для фирм, действующих в условиях ограни-

ченности и большой цены финансовых ресурсов, 

клиентская стратегия заключается в повышении 

продуктивности взаимодействия с наиболее выгод-

ными из всех клиентов. Соответственно, если в 

компании поставлена цель — увеличить объем про-

даж, несмотря на стагнацию рынка, то определя-

ется необходимость увеличить среднюю доход-

ность клиентов на определенный процент в течение 

одного года. Для этого следует добиться роста по-

казателя удержания клиентов. Выполняется сег-

ментация, анализ клиентской базы и формируется 

модель бизнеса, которая бы поддерживала дости-

жение данных показателей на всех уровнях фирмы: 

операционном, технологическом, в части подго-

товки персонала и других. 

Далее необходимо найти такой показатель, как 

«пожизненная» ценность клиента, доход/прибыль, 

приносимые клиентом в течение периода (жизнен-

ного цикла) его покупательной активности — 

LTV/LTP. Данные показатели определяются следу-

ющим образом: 

LTV = (Продолжительность отношений /Сред-

ний промежуток времени между покупками) ´ 

Средняя стоимость покупки; 

LTP = (Продолжительность отношений /Сред-

ний промежуток времени между покупками) ´ 

Средняя прибыльность покупки. 

Так, ожидаемый эффект от событий по улуч-

шению характеристик удержания клиентов в рам-

ках CRM-проекта на сегменте средних фирм: повы-

шение дохода. Очевидно, что это не прибыль, так 

как в рамках проекта появятся затраты в зависимо-

сти от конкретных мер в рамках проекта, но эта 

цифра позволяет определить, сколько фирма смо-

жет потратить на меры по увеличению удержания 

клиентов, включая внедрение CRM-системы. 

Таким образом, можно констатировать, что 

единого подхода к оценке эффективности внедре-

ния системы не существует. Компании имеют 

право выбирать тот, который наиболее подходит 

для их бизнеса. Значимость методологии и инстру-

ментария CRM состоит в том, что с помощью него 

можно оперативно отслеживать достижение по-

ставленных целей на промежуточных этапах и при-

нимать управленческие решения для своевремен-

ной корректировки развития фирмы. Следует учи-

тывать тот факт, что при внедрении CRM-системы 

компании не стоит надеяться на чудо и ждать, что 

процессы будут работать «автоматически». Необ-

ходимо понимать, что главный ресурс, влияющий 

на эффективность деятельности компании это пер-

сонал, а CRM-система выступает лишь помощни-

ком для сотрудников осуществлять их деятельность 

более эффективно. 
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Стратегическое развитие корпорации предпо-

лагает формирование инвестиционных процессов, 

целью которых является масштабирование бизнес, 

увеличение объема производства, диверсификация 

продуктового портфеля и выход на новые потреби-

тельские рынки. В связи с этим, актуальным явля-

ется управление корпоративными структурами хо-

зяйствующей деятельности путем воздействия на 

их инвестиционную политику. 

Особенность управления корпорацией путем 

воздействия на ее инвестиционную политику за-

ключается также в том, что данная форма предпри-

нимательской структуры формируется за счет при-

влечения собственного акционерного капитала соб-

ственников организации, имеющих представления 

и опыт в проведении инвестиционных операций. 

Инвестиционная политика корпорации – это 

оценка его перспектив развития, объема и возмож-

ностей сбыта продукции, эффективности использо-

вания активов и их ликвидности, состояния плате-

жеспособности и финансовой устойчивости, а, сле-

довательно, это интегральная характеристика орга-

низации [1]. 

Этап формирования инвестиционной поли-

тики корпорации формируется из трех элементов: 

- стратегический анализ управления развитием 

предприятий и определение стратегических иници-

атив и приоритетов с четко поставленными целями; 

- анализ потенциальных инвестиционных про-

ектов и формирование портфеля финансовых вло-

жений; 

- определение конкретных инвестиционных 

проектов, объектов, в рамках отношения к которым 

будет проводиться инвестиционная политика кор-

порации. 

Управление корпорацией путем воздействия 

на инвестиционную политику предполагает [3]: 

- определение долгосрочных целей развития 

предприятия; 

- выбор наиболее выгодных и надежных объ-

ектов для инвестирования; 

- разработка стратегических приоритетов в 

развитии предприятия; 

- оценка альтернативных вариантов инвести-

ционных вложений; 

- формирование финансового и производ-

ственного прогноза при реализации инвестицион-

ных проектов. 

Современные корпорации Российской Федера-

ции имеют ключевые преимущества, в частности, в 

решении вопроса привлечения финансирования. В 

случае с малыми и средними предприятиями воз-

можности собственников ограничены, а привлече-

ние кредитных средств – формирует долговую за-

долженность и давление на финансовую устойчи-

вость организации. Говоря об корпоративных 

структурах, необходимо принимать ко вниманию 

тот факт, что часто среди мажоритарных акционе-

ров выступают так званные холдинговые компа-

нии, обладающие большими финансовыми возмож-

ности и способные обеспечить организацию инве-

стиционными ресурсами. 

К тому же деятельность корпораций напрямую 

связана с их инвестиционной политикой, важными 

аспектами которой являются [4]: 

 - аккумуляция денежных средств и их 

накопления в фондах корпорации; 

 - рациональное распределение инвестиций 

в высокоэффективные проекты, в основе которых 

лежат новые инновационные технологии; 

 - обеспечение эффективного распределе-

ния инвестиций, поскольку обратный результат 

приводит к снижению уровня ликвидности активов 

предприятия. 

Однако, при управлении инвестиционной по-

литики корпораций, возникают трудности, которые 

связаны с неблагоприятным фоном внешней эконо-

мической конъюнктуры рынков. В общем, уровень 

деловой активности корпораций на рынке инвести-

ционных проектов продемонстрировал свое сниже-

ние по причине следующих фундаментальных фак-

торов: 

- девальвация курса национальной валюты – 

российского рубля; 

- обвал цен на рынке нефти и других энергети-

ческих ресурсов; 

- ускорение роста индекса потребительских 

цен (инфляции); 

- снижение объема реального ВВП страны; 

- рост процентных ставок на кредитно-финан-

совые продукты внутри российского рынка; 

- ухудшение позиций России на внешней поли-

тической арены из-за достижения геополитических 

интересов. 

Среди основных причин препятствия роста ин-

вестиционной активности корпораций в Россий-

ской Федерации [2]: 

- высокая стоимость капитальных ресурсов; 

- неэффективность системы государственных 

инвестиций и государственно-частного партнер-

ства, включая проектное финансирование; 
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- падение объема строительных работ, включая 

строительство жилой и коммерческой недвижимо-

сти. 

Таким образом, из-за ухудшения общего 

уровня инвестиционной привлекательности отече-

ственной экономики, что связано с фундаменталь-

ными триггерами, формируются условия, при кото-

рых управление корпорацией усложняется. В 

первую очередь, это воздействует на их внешнеэко-

номическую деятельность и выход на новые рынки. 

Необходимо осознавать важную роль корпораций 

при международной экономической деятельности 

России. Именно крупные компании страны явля-

ются производителями, экспортирующие свою 

продукцию на зарубежные рынки, формируя тем 

самым валютную выручку в государственный бюд-

жет. 

Исходя из наличия негативных факторов, 

управление корпорацией сталкивается с неэффек-

тивной системой инвестиционной политики и дея-

тельности: инвестиционные проекты все чаще ста-

новятся нереализованными и убыточными, конку-

рентоспособность направлений бизнеса предприя-

тия снижается, а на балансе формируется 

тенденция роста статьи «кредиторская задолжен-

ность», которая создает низкую оценку рыночной 

стоимости и капитализации в глазах внешних инве-

сторов и потенциальных акционеров. 

Таким образом, прежде, как формировать си-

стему управления корпорацией путем воздействия 

на ее инвестиционную политику необходимо орга-

низовать внутреннюю функцию контроллинга, где 

будет проводиться грамотная политика оптимиза-

ции расходов и выбора высокопотенциальных ин-

вестиционных проектов. Благодаря содействию 

государства по отношению к корпоративному сек-

тору через такие инструменты, как финансовая, 

бюджетная и денежно-кредитная политика, воз-

можно стимулирование инвестиционной активно-

сти отечественных корпораций, в рамках чего будет 

происходить наращивание объема основных фон-

дов, в том числе производственных мощностей, что 

напрямую влияет на показатель объема производ-

ства и ВВП страны. 
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Глобальная цифровизация охватила все сферы 

функционирования общества, в том числе и эконо-

мические системы как на микро-, так и на макро-

уровнях. Тот поток информации, который получает 

и самостоятельно генерирует любой хозяйствую-

щий субъект в процессе финансово-хозяйственной 

деятельности, нуждается в обработке, анализе и 

хранении, что невозможно без автоматизации учет-

ных и аналитических систем. Как отмечает Л. Ла-

пидус, «цифровая экономика представляет собой 

комплексную систему совершенствования управле-

ния экономическими отношениями с использова-

нием современных информационных технологий» 

[3]. 

Особая роль в этом процессе отводится бухгал-

терскому учету, позволяющему классифицировать 

и группировать факты хозяйственной жизни, пере-

давать полученную информацию, осуществлять ее 

оперативный анализ с применением специальных 

программ (1С-Бухгалтерия, Клиент-Банк, «Кон-

тур», «Финансовый аналитик» и др.). 

Бухгалтерский учет, помимо учетно-аналити-

ческой функции, также выполняет информацион-

ную функцию, отражая данные финансово-хозяй-

ственной деятельности, в том числе и факты эконо-

мических преступлений и мошеннических дей-

ствий, которые являются предметом исследования 

эксперта-бухгалтера [1]. 

Учет, учетная система – это упорядоченная, 

нормативно урегулированная система планомер-

ного сбора, фиксации, всестороннего анализа и ге-

нерации информации финансово-экономического 

характера в денежно-суммовом выражении, отра-

жающая в документальном формате состояние и 

движение имущественного комплекса, обяза-

тельств хозяйствующих субъектов, которые могут 

содержать следы экономических преступлений [2]. 

В эпоху цифровизации экономики в целях раз-

работки более эффективной методики экспертного 

исследования учетной информации, направленной 

на выявление мошеннических действий экономиче-

ской направленности в различных источниках ин-

формации хозяйствующих субъектов и отражении 

полученных результатов в экспертных заключе-

ниях, на принципиально новом информационно-

аналитическом уровне возникает потребность в со-

здании стандартизированной методики организа-

ции бухгалтерской экспертизы. 

Повсеместная автоматизация учетных процес-

сов как на микроуровне – на уровне организации, 

так и на макроуровнях – уровнях отрасли, региона, 

государства, объектами бухгалтерской экспертизы 

выступают не только документы, представленные 

на бумажных носителях, но и электронные базы 

данных, а также документы, заверенные электрон-

ной подписью, хранящиеся на компьютерных носи-

телях информации и передаваемые по сетям пере-

дачи данных. 

В целях развития методической базы и повы-

шения эффективности расследования противоправ-

ных деяний обоснована необходимость теоретиче-

ского и прикладного обеспечения этапов формиро-

вания инновационных форм развития бухгалтер-

ской экспертизы, основанной на исследовании всех 

информационных ресурсов. 

В России наряду с позитивными социально-

экономическими преобразованиями также наблю-

дается снижение экономических преступлений, но 

при этом материальный ущерб, причиненный дан-

ными видами правонарушений, продолжает расти. 

Идеологическая значимость, рост материаль-

ного ущерба на одно экономическое преступление, 

сложность доказывания приводят к необходимости 

в назначении судебно-бухгалтерской экспертизы. 

Сложности при сборе информации, содержа-

щей доказательства совершенных преступлений 

экономической направленности, обусловливают и 

проблемы в расследовании преступлений. Как сви-

детельствует экспертная практика, ключевыми про-

блемами в борьбе с преступлениями экономиче-

ской направленности являются: 

1) серьезная информационная, техническая и 

интеллектуальная подготовка лиц, совершающих 

преступления, которая дает им возможность ис-

пользовать разнообразные способы совершения 

преступлений, что находит отражение в учетных и 

информационных системах хозяйствующих эконо-

мических субъектов; 

2) коллизии в уголовном, административном и 

налоговом законодательстве, которые позволяют 

мошенникам использовать пробелы в нормативном 

регулировании в корыстных целях; 

3) низкий уровень знаний оперативных работ-

ников и следователей, что не позволяет своевре-

менно выявить преступления экономической 

направленности, а также собрать необходимую 

учетную информацию, которая содержит следы 

правонарушений. 

Бухгалтерская документация, с позиции эконо-

мических субъектов, фиксирует факты хозяйствен-

ной жизни, в то же время, с позиции бухгалтерской 

экспертизы, является объектом исследования и но-

сителем информации о фактах материального или 

интеллектуального подлогов. В научном сообще-

стве бухгалтерский документ рассматривают как 

источник доказательств совершенных преступле-

ний в сфере экономики, но при этом практически 

отсутствует информация о следообразующей роли 

электронной бухгалтерской документации при про-

ведении экспертного исследования и его информа-

ционном обеспечении. 

В кругах научного сообщества достаточно рас-

пространено мнение о том, что более достоверна 

информация, отраженная в бухгалтерской докумен-

тации, которая представлена на бумажных носите-

лях, утверждена соответствующими подписями и 
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печатями. Это мотивируется тем, что такая инфор-

мация имеет юридическую силу, а это является 

важным фактом с процессуальной точки зрения. Но 

при этом в современных реалиях, когда цифровая 

подпись закреплена законодательно, данное утвер-

ждение не совсем обоснованно. 

Безусловно, большая часть информации о фи-

нансово-хозяйственной деятельности, отраженная 

в учете с применением специализированных про-

грамм, в последующем хранится экономическим 

субъектом на бумажных носителях, но эта же ин-

формация, представленная на электронных носите-

лях более информативна с позиции ее исследования 

экспертом-бухгалтером, так как позволяет проана-

лизировать реальное время составления документа, 

количество внесенных корректировок, согласован-

ность с другими данными, отраженными в IT-

системе. 

Хозяйственные операции, совершаемые эко-

номическим субъектом и отражаемые в учете, до-

статочно многообразны и порой различные по сво-

ему содержанию документы фиксируют один и тот 

же факт хозяйственной жизни. Например, при 

сдельной форме оплаты труда, когда вознагражде-

ние работника зависит от объема выполненной ра-

боты, факт хозяйственной жизни – выпуск готовой 

продукции фиксируется в различных по своему 

экономическому содержанию документах: в наряде 

на сдельную работу и в накладной на оприходова-

ние готовых изделий. При сопоставлении этих до-

кументов можно установить расхождения, связан-

ные с занижением объема выпущенной продукции 

и завышением заработной платы за выполненный 

объем работ, либо наоборот. 

Анализ данной операции, отраженной в бух-

галтерской программе, экспертом-бухгалтером бу-

дет более эффективен, так как это позволит ему 

установить реальное время заполнения докумен-

тов, лиц, которые отражали данную операцию, лиц, 

которые могли внести корректировку в первона-

чально созданный документ и ряд других призна-

ков, позволяющих установить истину. 

При исследовании современных автоматизи-

рованных систем проверяемой организации, у экс-

перта-бухгалтера появляется большее количество 

возможностей выявить недоброкачественные (под-

ложные) документы. При этом необходимо учиты-

вать следующие положения: 

– первичная учетная документация не всегда 

является таковой. Например, приходному кассо-

вому ордеру на оприходование неизрасходованной 

подотчетной суммы предшествует авансовый от-

чет, в котором отражена сумма неизрасходованного 

аванса, а авансовому отчету предшествует приказ и 

расходный кассовый ордер на выдачу первоначаль-

ной суммы аванса и т.д.; 

– следы интеллектуального подлога в автома-

тизированных учетных системах скрываются при 

помощи взаимоувязки связанных документов, осу-

ществленной должностными и материально-ответ-

ственными лицами, совершающими противоправ-

ные действия только в пределах своих возможно-

стей в плане должностного доступа и корректи-

ровки учетных записей в бухгалтерской программе;  

– определенная документация в автоматизиро-

ванных учетных системах имеет сплошную сквоз-

ную нумерацию, что защищает ее от последующей 

корректировки, но при этом со стороны лиц, совер-

шающих противоправные деяния экономической 

направленности, могут быть внесены изменения в 

ручном режиме, что возможно установить экс-

перту-бухгалтеру только при изучении непосред-

ственно электронной учетной программы проверя-

емого экономического субъекта [4]; 

– хронологическая увязка взаимосвязанных 

документов также позволяет выявить следы интел-

лектуального подлога, но только в процессе изуче-

ния IT-систем проверяемой организации, когда вне-

сенные «задним» числом исправления могут быть 

выявлены при детальном изучении последователь-

ности фиксации фактов хозяйственной жизни эко-

номического субъекта. 

Все указанные положения должны быть тща-

тельно проверены и проанализированы экспертом-

бухгалтером и изучение не только бухгалтерской 

документации, представленной на бумажных носи-

телях, но и автоматизированных учетных систем – 

бухгалтерской программы, Клиент-Банка, систем 

передачи учетной информации в ИФНС и других 

информационных ресурсов, позволят установить 

разрывы в процедуре оформления фактов хозяй-

ственной жизни и получить достаточные и надле-

жащие доказательства законности совершенных и 

отраженных в учете операций. Но сам факт уста-

новления отклонений в учетной системе не всегда 

свидетельствует о мошеннических действиях эко-

номической направленности и IT-технологии, а 

также безупречное знание и использование методи-

ческих принципов ведения бухгалтерского учета 

дают большие возможности для получения досто-

верной информации. 
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В сегодняшних условиях аудит выделен в са-

мостоятельное направление коммерческой деятель-

ности, и он является комплексом профессиональ-

ных услуг. Одной из самых весомых конкурентных 

преимуществ в сфере аудита является качество 

предоставляемых услуг. Эта характеристика – бес-

спорная необходимость, что обеспечивает суще-

ствование таких современных критериев, как ло-

яльность клиентов и деловая репутация компании, 

которые являются предпосылкой достижения по-

ставленных целей аудиторской компании, как субъ-

екта хозяйствования. 

Несмотря на разработку теоретических и прак-

тических основ и методологических подходов к 

проблеме качества аудита ведущими учеными, эко-

номистами и практиками аудиторского дела, и до 

сих пор не достигнуто однозначного определение 

сути качества предоставления аудиторских услуг и 

критериев, влияющих на нее, потому этот вопрос 

требует дальнейшего анализа и изучение. 

Ни в мировом, ни в отечественном аудите нет 

однозначного и четкого определения термина «ка-

чество аудиторских услуг» и системы оценки каче-

ства аудита. Большинство исследователей рассмат-

ривают «качество услуг»: во-первых, с позиции за-

казчика (потребителя услуг), анализируя удовле-

творение его нужд и ожиданий; во-вторых, 

подчеркивают неэффективное осуществление кон-

троля качества услуг со стороны органов. Итак, для 

определения критериев оценки качества предостав-

ленных аудиторских услуг необходимо учесть тол-

кование этого понятия в научных и научно-методи-

ческих трудах практиков. 

Важным аспектом развития рынка аудитор-

ских услуг является обеспечение функционирова-

ния независимой системы внешнего и внутреннего 

контроля за профессией.  

В свою очередь, классический механизм функ-

ционирования рынка, а именно: спрос на аудитор-

ские услуги, который растет, в данном случае обу-

словливает увеличение предложения и количества 

субъектов (аудиторов и аудиторских фирм), что вы-

зывает появление новой проблемы-обеспечение ка-

чества аудиторских услуг.  

В соответствии с принципами профессиональ-

ной этики аудитора «качество услуг» – это ком-

плексная обработка аудитором собственных иссле-

дований, новых достижений научной мысли с осо-

бенностями практического опыта конкретного 

предприятия, которое проверяется, что обеспечи-

вает создание качественного продукта, изложен-

ного в чрезвычайно сжатой и лаконичной форме 

обоснованного заключения в виде советов, оценок, 

объяснений, выводов, рекомендаций. Аудит и ауди-

торские услуги должны осуществляться в строгом 

соответствии с действующим законодательством. 

Методологическую основу контроля качества ауди-

торских услуг в России и мире составляют систем-

ный подход (в части оценки качества организации 

и предоставления услуг) и концепция независимо-

сти аудитора при оказании общественно полезных 
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услуг (в части оценки качества конкретной ауди-

торской проверки). 

Сочетание профессиональных и обществен-

ных интересов при проведении контроля качества 

аудиторских услуг обеспечивают максимальную 

эффективность процедур контроля.  

Под качеством аудиторских работ и услуг це-

лесообразно понимать способность удовлетворять 

установленные и перспективные потребности за-

казчика в получении достоверного уровня уверен-

ности в информации и обеспечение достоверности 

этой информации. По нашему мнению, из этого 

определения уместно выделить основной профес-

сиональный принцип аудита – «обеспечение каче-

ства», который предоставляет гарантию обще-

ственности и наблюдательным органам, что ауди-

торы и аудиторские фирмы в своей деятельности 

придерживаются установленных стандартов аудита 

и этических норм. Качество аудиторской проверки, 

особенно аудиторских услуг, гарантирует доверие 

общественности, которая полагается на информа-

цию, предоставляемую аудитором в процессе вы-

полнения задач по предоставлению уверенности. 

Таким образом, одним из критериев качества ауди-

торской услуги можем выделить доверие, которое 

достигается соблюдением принципов профессио-

нальной этики. Основным критерием качества 

аудиторских проверок является соблюдение требо-

ваний стандартов аудита, но наличие одного крите-

рия не позволяет провести в полной мере оценку 

его качества. Качество аудита необходимо рассмат-

ривать с точки зрения, во-первых, оказанных услуг 

по проведению проверки «аудита» и, во-вторых, 

удовлетворенные потребности заказчика в установ-

лении объективности финансовой информации. 

Критерием качества аудиторской проверки яв-

ляется наличие достаточных аудиторских доказа-

тельств, которые служат информационной базой 

для оценки качества аудиторских услуг аудиторов. 

По нашему мнению, указанная база должна: 

• соответствовать надлежащему документаль-

ному оформлению аудиторской проверки; 

• отражать действия аудиторов и приме-

нены методики с обоснованием использован-

ных подходов; 

• аргументировать выявленные отклоне-

ния в ходе проведенного аудита; 

• обеспечить доказательствами и опреде-

лить уровни их влияния на финансовую отчет-

ность заказчика; 

• освещать предложены рекоменда-

ции по устранению недостатков.  

Следует отметить, что качество аудиторских 

услуг хоть и не имеет оценочного критерия, и явля-

ется конкретным преимуществом и зависит прежде 

всего от квалификации персонала аудиторской 

фирмы, его осведомленности в технологиях прове-

рок и нормах действующего законодательства. Ка-

чество аудиторских услуг формирует репутацию и 

деловой имидж как специалиста, так и компании, 

представителем которой он выступает. Междуна-

родная федерация бухгалтеров (далее – МФБ) под 

качеством аудиторских услуг понимает соответ-

ствие действий, высказываний и результатов ра-

боты аудиторов требованиям действующего зако-

нодательства, стандартам аудита и Кодекса профес-

сиональной этики. Относительно международного 

регулирования аудиторской деятельности можно 

утверждать, что международные профессиональ-

ные организации как качество аудиторских услуг 

определяют соответствие результатов работы ауди-

торов требованиям действующего законодатель-

ства, стандартам аудита и Кодекса профессиональ-

ной этики, то есть действуют «по установленным 

правилам». МСА 220 «Контроль качества при про-

ведении аудита финансовой отчетности» регламен-

тирует определенные составляющие качества ауди-

торских услуг: этические, организационные, мето-

дические. Соединив национальный и международ-

ный опыт, следует определить, что под качеством 

аудиторских услуг уместно понимать совокупность 

определенных черт и характеристик услуг, что 

предоставляет им возможность удовлетворить по-

требности потребителей таких услуг в разный пе-

риод времени. 

Выделяется два вида контроля качества ауди-

торских услуг: внешний и внутренний. Внешний 

контроль осуществляется на основе действующего 

законодательства России и содержит в себе: - обоб-

щение официальной информации о состоянии 

аудиторской деятельности в Российской Федера-

ции на основе получения отчетности от субъектов 

аудита по форме № 2 - Аудит (годовая) «Сведения 

об аудиторской деятельности», что позволяет про-

водить анализ рынка аудиторских услуг; - монито-

ринг по вопросам качества аудиторских услуг; - 

проверку качества аудиторских услуг за планом 

внешних проверок систем контроля качества; - до-

полнительные процедуры по обеспечению кон-

троля качества и дисциплинарные меры по резуль-

татам контроля; - информирование общества о 

функционировании системы контроля качества 

аудиторских услуг в России. 

Качество работы аудиторской фирмы обеспе-

чивается благодаря выполнению требований стан-

дартов, что придает уверенность пользователей в 

приемлемом качестве аудиторских услуг и создает 

основу для доверия к заключению аудитора. Но 

ориентация аудиторской фирмы на соответствие 

стандартам снижает ее стратегические преимуще-

ства, то есть профессиональная деятельность ауди-

торской фирмы может соответствовать стандартам 

аудиторской деятельности и не соответствовать 

стандартам качества, установленным потенциаль-

ными клиентами и другими заинтересованными 

пользователями. Таких критериев качества аудита 

потенциальные заказчики аудиторских услуг отно-

сят:  

• максимальную точность, обоснованность 

аудиторских заключений и консультаций; 

• установление аудиторами максимального ко-

личества ошибок или любых других несоответ-

ствий, искажений и т. п; 

• невозможность (после аудиторской про-

верки) наложение на субъекта хозяйствования 
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штрафных санкций со стороны фискальных орга-

нов;  

• оценку качества знаний и эффективности ра-

боты управленческого персонала; 

• выявление фактов мошенничества со сто-

роны персонала; 

• предоставление консультаций (или осу-

ществления конкретных мероприятий), которые бы 

гарантированно безопасно способствовали умень-

шению размера уплаты налогов; 

• сроки и стоимость предоставления услуг, ко-

торые должны быть минимальными; • полную кон-

фиденциальность в отношении выявленных недо-

статков или несоответствий в работе заказчика и 

его управленческого персонала, защита интересов 

заказчика в судебных органах. 

• наличие внутренних стандартов и процедур 

обеспечения качества аудита, соблюдения законо-

дательства Российской Федерации и принципов 

этики, ответственность руководства за организа-

цию контроля качества на фирме, мониторинг 

надежности документирование всех стадий аудита, 

принятия и выполнения задачи и продолжения со-

трудничества с клиентом, выполнение специфиче-

ских задач, консультирование клиента. 

Качество отдельной проверки достигается пол-

ным документированием всех этапов ее проведения 

таким образом:  

1) заключение договора на проведение аудита;  

2) планирование аудита;  

3) осуществление аудиторской проверки и до-

кументирования процесса аудита;  

4) документирование результатов аудита. 

Документирование этапов аудита создает 

условия для контроля своевременности и полноты 

выполнения аудиторских процедур. Этот процесс 

позволяет вовремя выявить недостатки в контроль-

ных действиях аудитора (нелогичная последова-

тельность планирования аудиторских процедур, 

нарушение порядка применения запланированных 

методов проверки, использование неадекватных 

процедур контроля и т. п.) и качества кадровой по-

литики (наличие процедур по найму, обучение, 

оценки персонала, организации работы с работни-

ками). Системный подход Качество аудиторской 

услуги зависит от творческого и личного потенци-

ала аудиторов, эффективности организации и моти-

вации труда. Следовательно, главным фактором 

успеха работы аудиторской фирмы является эффек-

тивная кадровая политика управления творческим, 

высокоинтеллектуальным персоналом. Опыт ра-

боты ведущих аудиторских фирм свидетельствует 

о том, что их главным конкурентным преимуще-

ством является уникальный кадровый потенциал и 

культура бизнеса. Высокий уровень культуры де-

лает аудиторскую фирму привлекательной для та-

лантливых работников, удерживает их в организа-

ции, а результаты их труда, в свою очередь, со-

здаю соответствующую репутацию фирмы, привле-

кают новых заказчиков услуг и 

высококвалифицированных сотрудников. Важной 

задачей аудиторских фирм является содействие ро-

сту профессиональной компетенции аудиторов и 

развития их навыков и умений. 

Система контроля качества аудиторских услуг 

применяется для обеспечения качества как ком-

плексная подсистема организационно-правового – 

механизма управления качеством в аудиторской 

фирме. Основными элементами этого механизма 

являются: формирование единых концептуальных 

основ системы контроля, в том числе в сфере управ-

ления качеством аудиторских услуг; интенсифика-

ция процессов эффективности системы внутрен-

него контроля в процессе управления качеством в 

определенный промежуток времени; создание 

адекватной информационно-коммуникационной 

инфраструктуры для сравнения запланированного 

уровня качества с достигнутым результатом, при-

нятие корректирующих, «мягких» мер при обнару-

жении отклонений от запланированного уровня ка-

чества. Главным принципом, что позволяет системе 

контроля качества аудиторских услуг достигать по-

ставленных целей, является непрерывность взаимо-

связанного функционирования ее иерархических 

составляющих элементов (систем). Следовательно, 

структурная организация системы контроля каче-

ства в аудиторской организации – это совокупность 

систем, элементов, связей и условий, необходимых 

для их функционирования с целью осуществления 

эффективного контроля качества по всем направле-

ниям деятельности аудиторской фирмы, в том 

числе при предоставлении клиентам конкретной 

аудиторской услуги.  
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Современное цифровое обеспечение, обладаю-

щее высокоуровневыми электронными вычисли-

тельными машинами с невероятной скоростью и 

большим объёмом памяти, даёт неограниченные 

возможности взаимодействия между человеком и 

машиной, в рамках имитационной системы.  

Имитационная система представляет собой со-

вокупность модели, которая имитирует обследуе-

мый процесс, и системы внешнего и внутреннего 

обеспечения.32 Сама же имитационная модель явля-

ется вычислительной процедурой, которая описы-

вает объект исследования, а также визуализирует 

его поведение. Справедливо отметить, что исполь-

зование элементов имитации реальных процессов 

свойственно любому моделированию с помощью 

математической символики и различных аналогов.  

Возможность применения имитационного мо-

делирования на практике крайне разнообразна, а 

алгоритмы и методы имитационного моделирова-

ния используются от решения и анализа несложных 

экономических и технических задач, до разработки 

сложных технологических комплексов. Это исхо-

дит из того, что имитационное моделирование 

                                                           
32 Емельянов А.А., Власова Е.А., Дума Р.В. Имитацион-

ное моделирование экономических процессов. М.: Фи-

нансы и статистика, 2002. 36 с. 

предоставляет возможность без больших матери-

альных затрат решить сложные задачи по модерни-

зации и анализа высокотехнологичных объектов, а 

также простых хозяйственных субъектов и не 

только.33 

Например, моделирование может быть исполь-

зовано для ответа на такие вопросы, как: каков 

наилучший дизайн для новой телекоммуникацион-

ной сети? Каковы связанные с этим потребности в 

ресурсах? Как будет работать телекоммуникацион-

ная сеть при увеличении нагрузки на трафик? Как 

новый алгоритм маршрутизации повлияет на его 

производительность? Какой сетевой протокол оп-

тимизирует производительность сети? Каковы бу-

дут последствия сбоя связи?  

Сам процесс моделирования представляет со-

бой совокупность последовательных действий, рас-

смотрим основные процессы моделирования. 

Процессы моделирования:  

1. Определение Проблемы  

2. Ввести Важные Переменные  

3. Построить Имитационную Модель  

4. Укажите значения переменных для тестиро-

вания  

33 Афанасьев, М. Ю. Исследование операций в эконо-

мике: модели, задачи, решения: учеб. пособие / М.Ю. 

Афанасьев, Б. П. Суворов. – М.: ИНФРА-М, 2003.103с. 

(Серия. Высшее образование). 
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5. Проведение моделирования  

6. Проверить результаты  

7. Выбрать наилучший курс действий 

 

Сами имитационные модели позволяют экспе-

риментировать без использования реальных объек-

тов. Виртуальный мир моделирования полностью 

свободен от рисков. Менеджеры, исследователи и 

инженеры могут создавать и тестировать модели 

различных систем и отвечать на сотни вопросов 

“что, если”, практически экспериментируя в без-

рисковой среде. 

В современном имитационном моделировании 

бизнес-систем существует три основных подхода: 

системная динамика, дискретное событие и агент-

ное моделирование.34 Все три подхода к моделиро-

ванию достаточно независимы. Каждый из них 

имеет свой набор инструментов, уникальные осо-

бенности, сильные и слабые стороны. Выбор ме-

тода должен основываться на исследуемой системе 

и цели моделирования. Большинство реальных слу-

чаев слишком сложны для моделирования одним 

методом, и удобно описывать различные части си-

стемы с различными подходами моделирования. 

Сочетание подходов может обеспечить возмож-

ность создания точной и многофункциональной мо-

дели системы без каких-либо обходных путей. 

В настоящее время стратегии компаний-произ-

водителей все чаще реализуются через их про-

граммы инновационного развития (ВПЛ). Для при-

нятия решений в сложных нестабильных экономи-

ческих условиях, когда параметры проекта обычно 

игнорируются системой управления (ERP или при-

нимающим решения лицом) из-за ее отсутствия или 

проблем с измерением, необходимы различные 

проекты, включенные в состав ВПЛ. 

Применение агентного подхода и системного 

динамического подхода позволяет разрабатывать 

адекватные модели распространения инноваций и в 

последнее время широко используется. Каждый ин-

новационный продукт, разработанный в компании, 

является популяцией агентов, а копии-одиночными 

агентами. При этом срок службы инновационного 

продукта определяется следующим образом: он 

начинается в состоянии готовности к запуску и за-

канчивается, когда инновационный продукт вытес-

няется с рынка или его использование прекраща-

ется.35 

 Рассмотрим системы для реализации имита-

ционного моделирования, стоит отметить, что ими-

тационное моделирование отличается тем, что без 

специализированных систем для его реализации 

осуществить его невозможно. 

Основные существующие на данный̆ момент 

программные инструменты моделирования систем 

с протекающими в них дискретными динамиче-

скими процессами: AnyLogic, Arena, Simulink.36 

Для сравнительной оценки данных пакетов 

программ определен̆ набор характеристик:  

1. Области применения.  

2. Язык интерфейса.  

3. Построение модели:  

a. графическое построение модели;  

b. программирование/доступ к запрограмми-

рованным модулям; 

c. язык программирования;  

4. Анимация:  

a. анимация модели и визуализация данных;  

b. 3D анимация;  

c. просмотр в режиме реального времени.  

5. Анализ данных: 

a. анализ чувствительности;  

b. оптимизация  

c. метод Монте-Карло;  

d. сценарный анализ. 

Сравнительная характеристика по вышепере-

численным критериям представлена в "Таблице 1". 

Таблица 1. 

Сравнительный анализ систем для реализации имитационного моделирования 

Характеристика Система 

AnyLogic Arena Simulink 

Область применения Прогноз и страте-

гическое планиро-

вание. Производ-

ство.  

Бизнес-процессы. 

Управление проек-

тами. Управление 

персоналом. Соци-

альная динамика 

Бизнес-процессы. 

Производство. 

Логистика. 

Склад.Центры об-

работки вызовов 

Обработка сигналов и 

изображений. Си-

стемы управления, 

финансовые рас-

четы. Производство. 

Медицинские иссле-

дования 

Язык интерфейса русский английский английский 

Построение модели: 

 графическое построение модели; 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

                                                           
34 В. С. Федотова Технологии имитационного моделиро-

вания в системе AnyLogic: Царскосельские чтения, 2013. 
35 Агентное моделирование и его бизнес-приложения 

[Электронный ресурс]. 

URL:https://studme.org/121129/informatika/agentnoe_mode

lirovanie_biznes_prilozheniya (дата обращения: 

23.05.2019). 

36 Михеева Т.В. Обзор существующих программных 

средств имитационного моделирования при исследова-

нии механизмов функционирования и управления произ-

водственными системами: Известия Алтайского государ-

ственного университета, 2009. 

https://studme.org/121129/informatika/agentnoe_modelirovanie_biznes_prilozheniya
https://studme.org/121129/informatika/agentnoe_modelirovanie_biznes_prilozheniya
https://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-altayskogo-gosudarstvennogo-universiteta
https://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-altayskogo-gosudarstvennogo-universiteta
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Характеристика Система 

AnyLogic Arena Simulink 

 программирование/доступ к за-

программированным модулям; 

 язык программирования; 

 открытая архитектура. 

 

+ 

 

AnyLogic 

 

+ 

+ 

 

SIMAN 

 

+ 

+ 

 

MATLAB 

 

+ 

Анимация: 

 анимация модели и визуализация 

данных; 

 3D анимация; 

 просмотр в режиме реального 

времени. 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Анализ данных: 

 анализ чувствительности; 

 оптимизация 

 метод Монте-Карло; 

 сценарный анализ. 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

Как следует из "Таблицы 1", каждое из рас-

сматриваемых программных средств обладает до-

статочной̆ функциональностью. Перечисленные 

возможности указывают на высокую эффектив-

ность AnyLogic, Arena, Simulink как средств по-

строения и исследования сложных систем с исполь-

зованием имитационного моделирования. Однако 

стоит заметить, что область применения систем 

AnyLogic и Simulink шире, чем у системы, Arena. 
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THE IMPACT OF PERCEPTION OF EMPLOYEES ON THE PHASED IMPLEMENTATION OF 

LEAN PRODUCTION IN MODERN PRODUCTION FACILITIES 

 

Аннотация 

В статье приводится описание взаимосвязи между эффективностью внедрения инструментов бе-

режливого производства и восприятием работников относительно проводимых изменений. Представ-

лена оценка влияния отношения сотрудников к изменениям в процессах на общий результат от внедрения 

методологии «работы без потерь». 

Abstract. 

The article describes the relationship between the effectiveness of the implementation of lean production tools 

and the perception of employees regarding the changes. The paper presents an assessment of the impact of the 

https://studme.org/121129/informatika/agentnoe_modelirovanie_biznes_prilozheniya
https://studme.org/121129/informatika/agentnoe_modelirovanie_biznes_prilozheniya
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attitude of employees to changes in processes on the overall result of the implementation of the methodology of 

"work without losses". 

 

Ключевые слова: бережливое производство, потери, эффективность, персонал, производственная 
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На современных производственных предприя-

тиях все большую популярность обретает курс на 

снижение затрат. Бережливое производство, мето-

дология, объединившая в себе ряд инструментов 

для повышения эффективности процессов, полу-

чило широкое распространение на площадках Той-

оты в середине прошлого века. Тогда было действи-

тельно необходимым сократить издержки компа-

нии, образовавшиеся в результате «революции» на 

рынке, связанной с переходом на мелкосерийное 

производство широкой номенклатуры продукции. 

В наше время, большая часть таких инструментов 

широко известна и применяется для анализа и кор-

ректировки разноплановых процессов. Разберем 

кратко основные из них: 

1) 5S – инструмент для организации эффектив-

ного рабочего пространства. 5 последовательно ре-

ализуемых шагов позволят достичь максимальной 

эффективности на рабочем месте и сохранить до-

стигнутый результат; 

2) VSM (Value Stream Mapping) – инструмент 

для оценки эффективности процесса. Оценка про-

изводится за счет разделения всех действий в про-

цессе на добавляющие стоимость (ценность) про-

дукту и не добавляющие (сопутствующие потери); 

3) TPM – инструмент эффективного содержа-

ния оборудования. Внедрение направлено на дости-

жение минимального числа поломок и максималь-

ного качества продукции; 

4) HOSHIN – инструмент оценки использова-

ния трудозатрат. Направлен на анализ эффективно-

сти потребления трудовых ресурсов и рационализа-

цию их использования; 

5) SMED – инструмент для сокращения вре-

мени переналадок. Смена версии готовой продук-

ции за счет внедрения становится короче, что суще-

ственно снижает потери; 

6) KANBAN – инструмент организации плани-

рования производства. Благодаря этому инстру-

менту возможна организация вытягивающего по-

тока, основанного на получении запроса на старт 

производства; 

7) Total Quality, Zero Defects – инструменты по 

снижению рисков по качеству. Их внедрение повы-

шает уровень системы менеджмента качества. 

Сегодня предприятия активно разрабатывают 

собственные методологии, базой для которых стала 

TPS (производственная система Тойота). У тех 

предприятий, что имеют длинную историю разви-

тия, зачастую развит целый блок стандартов, опи-

сывающих поэтапное внедрение бережливого про-

изводства (рис.1). 

 
Рисунок 3. Производственная система Тойота. 

 

На первый взгляд, все инструменты описаны, 

есть методологический блок, который нужно умело 

перенести на реальные производственные условия 

– все реализуемо. Но есть еще один немаловажный 

аспект – персонал. 

Люди – связующее звено между «бережливой 

романтикой», описанной в книгах, и реальными ре-

зультатами. То, как воспринимаются те или иные 

методы сотрудниками, зачастую становится реша-

ющим фактором применимости этих методов в ва-

ших реальных условиях. 

Первые баррикады образует управленческий 

сектор компании. В связи с тем, что переход к ка-

питализму в России случился сравнительно не-

давно, на многих современных российских пред-

приятиях все еще сильны «старые взгляды» на то, 
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как нужно управлять производством. Зачастую ру-

ководство под угрозой рисков создает лишние за-

пасы, нанимает «лишних» людей, создает себе 

«лишнюю» работу - одним словом, идет вразрез 

нашего понимания о потерях. Почему?  

Первая, основная причина, – это недоверие. 

Речь идет о недоверии чужому опыту во внедрении 

таких инструментов. Как можно положиться на 

этих «книжных наставников», которые не знакомы 

с реальными условиями вашей реальной компании? 

Описанные ими результаты – по мнению большин-

ства, это лишь образ того, что мы можем получить, 

отметя реальные факторы. Управленец, руковод-

ствуясь своим богатым опытом, очень часто не же-

лает придавать серьезность тому, как бережливое 

производство может обеспечить желаемые резуль-

таты. Но ведь задача не в том, чтобы сделать заклю-

чение о применимости инструментов, а в том, 

чтобы, руководствуясь фактами, сделать максимум 

усилий для их применения. Это должен осознать 

каждый. Сурово то, что такое приходит только с 

успешным опытом внедрения, полученным на 

практике. Поэтому основной задачей в этом во-

просе мы можем считать ретрансляцию такого 

опыта в массы. Люди должны поверить в успех та-

кой методологии. 

Недоверие не единственная причина. Работая с 

руководством высшего звена, зачастую можно 

встретиться с большим сопротивлением, аргумен-

тированным различиями в культурных особенно-

стях. «Россия не Европа» - слоган довольно широко 

используется на закрытых совещаниях по обсужде-

нию стратегических решений компании. Большая 

ошибка! Культурные особенности очень важны, 

безусловно, но наша задача -поставить во главе 

всего именно производственную культуру. Давайте 

делать так, как нужно, а не так как принято! Будет 

правильно, если только производственная культура 

и установка на получение максимальной эффектив-

ности будут определять направление решений в 

компании. Об этом немного подробнее. 

Компания – это, прежде всего социум, и то, бу-

дем мы использовать его или станем внедрять опыт 

из учебников по бережливому производству во-

преки всему – зависит только от нас. Каждый ис-

пользует ресурсы, которые попадают под его влия-

ние по своему, но недооценивать силу такого объ-

единения людей – это ошибка.  

Возвращаясь к термину «производственная 

культура», мы можем считать верным утвержде-

ние, что это набор тех ценностей и принципов, ко-

торые направлены на воплощение видения компа-

нии, достижения ее глобальных целей. Но такая 

формулировка будет не совсем полна. Производ-

ственная культура – это еще и обобщение нравов, 

стереотипов поведения, представлений нашего пер-

сонала. Если с первой частью культуры все ясно, то 

над второй нужно долго и упорно работать, и от 

этого, увы, никуда не деться. 

Возьмем в пример стандартный процесс внед-

рения 5S системы на предприятии. Конечно, это 

огромный пласт работы по формированию стандар-

тов, ознакомлению людей и т.д. Мы должны сфор-

мировать общую картину правил и запретов на 

нашем предприятии. Сортировка, создание по-

рядка, очистка, стандартизация и самодисциплина 

– стандартные пять последовательных шагов для 

достижения успеха. Шагов должно быть шесть! 

 Самый первый шаг – поменять отношение к 

предстоящим изменениям у критической массы. 

Это основополагающая цель. Можно сколько 

угодно давить на каждого, применять огромное 

число различных санкций – это будет малоэффек-

тивно. Менять сознание каждого – единственный 

верный способ на пути к формированию производ-

ственной культуры. День за днем, шаг за шагом 

необходимо убеждать общественность в необходи-

мости таких изменений, поймут не все, но сторон-

ники обеспечены. И так на каждом этапе внедрения 

каждого инструмента, последовательная работа с 

персоналом – залог успеха в этом деле. Необходимо 

помнить: успех революции в руках народа, лидер 

лишь навязывает мнение. 

Но и такого согласия бывает недостаточно. 

Уровнем выше стоит развитие в коллегах осозна-

ния той самой «религии», которой вы пропитаны. 

Задача максимум – сделать их вашими последова-

телями, и они будут повсеместно внедрять то, с чем 

были не согласны ранее. И такое происходит с 

большим трудом, но это возможно. 

Таким образом, разобрав выше обозначенные 

аспекты, можно сделать заключение о наличии та-

кой зависимости между результатами стараний на 

пути к бережливым процессам и восприятием пер-

сонала. Увы, но для достижения цели, действи-

тельно необходимо поднять вопрос на более высо-

кий уровень, важно разобраться в психологии кол-

лектива и понравиться каждому. Вне зависимости 

от того, что собираетесь внедрять, «заводите дру-

зей», создавайте «мейнстрим» на постоянное улуч-

шение, на тотальное качество, на заботу об обору-

довании, на то, чтобы компания работала эффек-

тивнее. Это самый верный подход, результатом ко-

торого будет всеобъемлющее построение 

бережливых процессов руками персонала компа-

нии. 
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Финансовые ресурсы страны как кровь, кото-

рая циркулирует в организме, в данном случае в 

экономике страны и именно ее «здоровье» зависит 

от состояния финансовых ресурсов. 

Незаконные операции, отмывание денег, под-

делка валюты, махинации с ценными бумагами, не-

законное банкротство, ведение нелегального биз-

неса, теневая экономика, хищение бюджетных 

средств, уклонение от налогов представляют собой 

финансовые преступления, которые имеют губи-

тельное воздействие на состояние экономики, инве-

стиционного климата, социальное развитие. 

Существует большое количество определений 

финансовой безопасности в современной научной 

экономической литературе. Одни экономисты счи-

тают, что финансовая безопасность – это такое со-

стояние бюджетной, денежно-кредитной, банков-

ской, валютной систем страны, страхового и фон-

дового рынков, которое устойчиво ко внешним и 

внутренним угрозам. [1] 

Другие, под финансовой безопасностью пони-

мают обеспечение такого развития финансовой си-

стемы и финансовых отношений и процессов в эко-

номике, при котором создаются необходимые фи-

нансовые условия для социально-экономической и 

финансовой стабильности развития страны, сохра-

нения целостности и единства финансовой системы 

(включая денежную, бюджетную, кредитную, 

налоговую и валютные системы), успешного пре-

одоления внутренних и внешних угроз в финансо-

вой сфере. [2] 

Так как вовлеченность национальной эконо-

мики в мировую достаточно велика, существуют 

внутренние и внешние угрозы финансовой безопас-

ности. Возникновение внутренних угроз зависит от 

социально-экономических условий в стране, чего 

нельзя сказать о внешних, которые зависят от со-

стояния экономического климата не отдельной 

страны, а мирового сообщества в целом и охваты-

вают, как правило, все сферы: экономическую, по-

литическую, социальную, информационно-техно-

логическую. 

Так, к внутренним угрозам относятся несовер-

шенность законодательной базы, бюджетная разба-

лансированность, неэффективность финансово-

кредитной и экономической политик, высокая ин-

фляция, неблагоприятный инвестиционный кли-

мат, а также неравномерное региональное развитие. 

К внешним угрозам можно отнести рост внеш-

него государственного долга, международное эко-

номическо-политическое давление и проведение 

санкционной политики, террористические угрозы, 

нерациональная структура экспорта и импорта, со-

держание финансовых потоков, высокая доля тене-

вой экономики, а также усиление конкуренции на 

мировом рынке. 

Сфера финансов является восприимчивой к 

внутренним и внешним модификациям. Необхо-

димо анализировать внутренние и внешние угрозы, 

устанавливая при этом пороговые значения макро- 

и микроэкономических показателей. 

Наряду с достаточно большим количеством 

проблем обеспечения финансовой безопасности на 

сегодняшний день, в связи с научно-техническим 

развитием, выявляется новая проблема – киберпре-

ступность. 
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В то время как развивается информационное 
общество, «электронное государство», цифровая 
экономика, растет угроза информационной без-
опасности и становится все больше кибератак. Уве-
личение цифрового пространства и развитие техно-
логий способствует созданию совершенно новых 
информационных платформ, а также возникнове-
нию криптовалют. 

Создание и использование криптовалют свя-
зано, прежде всего, с совершенствованием денеж-
ных отношений. По мнению некоторых ученых-
экономистов, процесс перехода к криптовалютам 
является закономерным и неизбежным процессом. 

Проблема криптовалют – их правовой режим, 
не являясь частью государственной экономики, 
несет угрозы государственному финансовому регу-
лированию, эмиссии денег и не закреплены законо-
дательно. Криптовалюты не облагаются налогами и 
таможенными сборами, их анонимность дает воз-
можность проведения незаконных операций, отмы-
ванию денег, финансированию терроризма, неле-
гального вывода финансовых ресурсов за рубеж, а 
также осуществлению незаконной торговли. Госу-
дарство не может ни отслеживать, ни контролиро-
вать операции, выполненные с криптовалютами. 

Органы государственной власти Российской 
Федерации имеют весьма противоречивые мнения 
на счет развития криптовалют. Так как понятие 
криптовалют законодательно не закреплено, неко-
торые приравнивают их к денежному суррогату, ко-
торый запрещен на территории страны. Однако, 
наряду с НТР и информатизацией мирового про-
странства, Россия не может развиваться, оставаясь 
в стороне и не идя в ногу с глобальным прогрессом. 

Для восприятия и возможного принятия крип-
товалют в России государственным органам необ-
ходимо отбросить, хотя бы на время, вопросы крип-
товалют, противоречащие или неподходящие по за-
конодательству, которые не дают в полной мере 
оценить реальность ситуации и возможное разви-
тие, и обратить внимание на другие вопросы: что 
представляет собой новая форма денег, существую-
щие способы их передачи, их юридическое и эконо-
мическое понимание и определение, а также соот-
ветствуют ли криптовалюты законным средствам 
платежа и, наконец, являются они вещью или обя-
зательством. Тогда вопрос легальности и правомер-
ности кибервалюты будет решен. 

Однако, проблема предотвращения киберпре-
ступности вопросом криптовалюты не ограничива-
ется. Создаются программы, сайты, вирусы по хи-
щению денежных средств не только у населения, но 
и у корпораций и государства. В последнее время 
все больше возрастают киберугрозы, обращенные 
против правительственных, банковских и финансо-
вых систем. 

Впервые политика кибербезопасности была 
разработана в США в 2003 году, а затем и страны 
Европы начали внедрять аналогичные стратегии, 
обеспечивающие безопасность в киберпростран-
стве. Сегодня ведущими странами по модерниза-
ции системы кибербезопасности являются США и 
Китай. Также одна из лучших политик в сфере ас-
секурации нацбезопасности и эффективности ки-
бербезопасности разработана в Израиле. [3] 

Затруднения в решении проблемы в России со-
стоит в том, что понятие «кибербезопасность» за-
конодательно не прописано, лишь присутствует 
термин «информационная безопасность», соответ-
ственно эта область не имеет должного правового 
регулирования и наказания за преступления в сете-
вом пространстве. Важен комплексный подход и 
подробный анализ опыта зарубежных стран для 
формирования эффективных и результативных ме-
роприятий и стратегий, обеспечивающих условия 
для национальной кибербезопасности. 

Вместе с тем, на сегодняшний день серьезную 
угрозу не только финансовой безопасности, но и 
устойчивому развитию государства в целом, пред-
ставляет теневая экономика. 

Теневая экономика – это деятельность, осу-
ществляемая юридическими и физическими ли-
цами, которые преследуют цель извлечение соб-
ственных имущественных и неимущественных вы-
год, при этом способ извлечения противоречит за-
конодательству и укрывается от государства, 
правоохранительных и исполнительных органов 
власти, носит опасность и деструктивный характер 
для всех сфер жизни общества и устойчивого, ста-
бильного развития не только страны, но и всего ми-
рового сообщества, имея как внутренние, так и 
внешние очаги возникновения. 

Теневую экономику составляет нелегальная 
экономическая деятельность, к которой относятся 
незаконная торговля, расхищение бюджетов всех 
уровней, создание фальсифицированных фирм на 
краткосрочный период, махинации с валютами и 
ценными бумагами, отмывание доходов, финанси-
рование терроризма, коррупция и др. 

Также к теневой экономике относится легаль-
ная экономическая деятельность, которая укрыва-
ется от государственных органов во избежание 
налоговых выплат и других побуждений. 

Сегодня, когда мировой прогресс не стоит на 
месте, финансовая безопасность напрямую зависит 
от развития и ее скорости и наоборот. «Мы не мо-
жем обеспечить развитие, не обеспечив безопас-
ность, мы не можем обеспечить безопасность, не 
обеспечив развитие». [4] 

Проблема финансовой безопасности обуслав-
ливается не только мировыми тенденциями, также 
и проблемами внутри страны. Поэтому решение 
проблемы состоит в скорости реагирования, приня-
тия мер и результативности действий, направлен-
ных на борьбу с финансовыми преступлениями. 
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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 диссерта-

цию» и «как не надо и как надо осуществлять 

экспертизу материалов диссертационного исследо-

вания на всех этапах его официального рассмотре-

ния». Эти рекомендации или уроки исходят из кон-

кретного примера экспертного анализа опреде-

ленно неудачного диссертационного исследования 

Милой А.В., предыстория появления которого ча-

стично освещена в работах [1-4].  

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) четырнадцати абзацев, 

характеризующих и обосновывающих 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 качестве третьего «выносимого на защиту 

основного положения диссертационного исследо-

вания» (третьего элемента научной новизны) соис-

катель ДВГУПС Милая в автореферате (стр. 16) 

своей диссертации, ничтоже сумняся, весьма пом-

пезно доводит до сведения читателей следующую 

концептуальную модель фантома «экономической 

структуры предприятия».  

«3. Предложены вариант экономической 

структуры предприятия (как системы взаимодей-

ствия финансовых потоков и функций управления) 

предприятия (как системы взаимодействия финан-

совых потоков и функций управления) и показатели 

эффективности и результативности создания ГЧП 

для управления инфраструктурой в аэропортах ма-

лой интенсивности полётов на основе разделения 

неавиационной аэропортовой деятельности на ос-

новную и вспомогательную, что позволяет повы-

сить эффективность их работы и более полно 

учесть интересы государства и бизнеса».  

Рассматривая и сравнивая данную формули-

ровку третьего «выносимого на защиту основного 

положения диссертационного исследования» Ми-

лой, и содержание всей ее диссертации в целом, 

можно выявить первую часть (пункты «а», «б» и 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10397
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«в») целого множества недопустимых несуразно-

стей: 

а) объективная оценка научной общественно-

стью «великих замыслов» и «небывалых усилий» 

соискателя ДВГУПС Милой по разработке третьего 

«выносимого на защиту основного положения дис-

сертационного исследования» позволила выявить 

следующие негативные для той же Милой обстоя-

тельства: 

- во-первых, сначала относительно «предло-

женного» соискателем ДВГУПС Милой так назы-

ваемого «варианта экономической структуры пред-

приятия (как системы взаимодействия финансовых 

потоков и функций управления)», следует привести 

мнения об этой, якобы, «структуре» известных спе-

циалистов транспортной сферы (некоторые из ко-

торых были ранее представлены в монографии [2]. 

Так, один из немногих российских высококвалифи-

цированных специалистов, продолжающих в насто-

ящее время опубликовывать весьма серьезные ста-

тьи о проблемах развития гражданской авиации, - 

бывший в недавнем прошлом главным экономи-

стом Внуковского производственного объединения 

гражданской авиации (г. Москва) к.э.н., доцент Ча-

рыев Р.Р. - в своем отрицательном отзыве на авто-

реферат диссертации Милой отметил буквально 

следующее: «Формируя задачи диссертационного 

исследования (стр. 5), автор вводит понятия (тер-

мины) экономической организационной структуры 

управления аэропортовой инфраструктурой и на 

стр. 7 (абзац 2) истолковывает ее как «системы вза-

имодействия финансовых потоков и функций 

управления». Если это авторская дефиниция (!), то 

она должна быть обоснована как новое понятие, 

если нет, то где тогда другие элементы экономиче-

ской структуры предприятия. Например, основные 

и оборотные средства, человеческие ресурсы и т. д., 

равно как и организационная структура управления 

(ОСУ), звенья, связи и т. д. Здесь, по мнению рецен-

зента, автор смешал все элементарные экономиче-

ские и управленческие понятия без должного пони-

мания их сути». Остается лишь согласиться с этими 

справедливыми замечаниями специалиста; 

 - во-вторых, следует также согласиться с мне-

нием высококвалифицированных специалистов 

зав. кафедрой «Экономика» ДВГУПС, к.э.н., до-

цента Подобы В.А. и профессора этой же кафедры, 

д.э.н. Прыткова А.Т., которое они высказали в 

своем отрицательном отзыве на автореферат дис-

сертации Милой и которое гласит буквально следу-

ющее: «На стр. 16 автореферата написано «Предло-

жены вариант экономической структуры предприя-

тия (как системы взаимодействия финансовых по-

токов и функций управления) …». Сразу возникают 

вопросы, что это такое? Кому, а главное, зачем 

предложено? И если это только вариант, то где 

остальные и чем они хуже? Мы сильно сомнева-

емся, найдется ли экономический учебник, спра-

вочник, или монография, где раскрыто понятие 

«экономической структуры предприятия как си-

стемы взаимодействия финансовых потоков и 

функций управления» (мы его не нашли ни в Эко-

номическом словаре, ни в Википедии-интернете). В 

обычном понимании финансовые потоки предпри-

ятия - это выручка, доходы, расходы, налоги, пла-

тежи и т. п. Функции управления – это планирова-

ние, организация, мотивация, контроль и т. п. Было 

бы очень любопытно узнать, как это все взаимодей-

ствует в одной системе, которая почему-то названа 

экономической структурой. Во всяком случае, 

текст страниц 16-17 и, тем более, рисунок 2 авторе-

ферата «Экономическая структура управления…» 

это не объясняют»; 

- в-третьих, 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: «Заявленной темой диссертационного 

исследования и, следовательно, предметом защиты 

является система управления инфраструктурой 

аэропортов малой интенсивности полетов. Однако 

в реферате не представлена блок-схема указанной 

системы, в то же время на рис. 2 (стр.17) показана 

некая «экономическая структура управления пере-

возочной деятельности, авиационной и неавиаци-

онной (основной и вспомогательной аэропортовой 

деятельностью КГУП «Хабаровские авиалинии», 

которая не содержит ни одного элемента управле-

ния инфраструктурой». И здесь читателю остается 

лишь согласиться с мнением авторитетных ученых; 

- в-четвертых, относительно «предложенных» 

соискателем ДВГУПС Милой «показателей эффек-

тивности и результативности создания ГЧП для 

управления инфраструктурой в аэропортах малой 

интенсивности полётов», сначала следует согла-

ситься с мнением высококвалифицированных спе-

циалистов зав. кафедрой «Экономика» ДВГУПС, 

к.э.н., доцента Подобы В.А. и профессора этой же 

кафедры, д.э.н. Прыткова А.Т., которое они выска-

зали в своем отрицательном отзыве на автореферат 

Милой и которое гласит следующее: «В таблице 4 

как пишет автор на стр. 18, «представлены» «Пока-

затели экономической эффективности управления 

инфраструктурой» и «формулы их расчета». Эти 

показатели призывает читателя автор «рассмотрим 

прежде всего». В таблице приводятся наименова-

ния показателей и формулы их расчета. На этом 

«рассмотрение» заканчивается. Из уважения к чи-

тателям, если он призывает их что-то рассмотреть, 

диссертант мог бы, наверное, привести хоть какие-

нибудь обоснования или хотя бы комментарии. По-

добная «скромность» автора обусловлена, видимо 

тем, что, несмотря на внушительный вид – длинные 

и трудночитаемые подстрочные надписи, а также 

высокопарные названия, эти показатели всем из-

вестны из элементарных учебников. Например, в 

первой строке таблицы содержится «Общий (инте-

гральный) показатель эффективности… АМИП». 

Сразу недоумение: «Общий» или «интегральный»? 
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Вчитываемся в очень мелкий шрифт формулы. Ока-

зывается, имеется в виду отношение прибыли к за-

тратам, то есть банальная рентабельность. И это 

написано в научной работе с претензией на ученую 

степень. То же можно сказать и об остальных фор-

мулах. Видимо уважаемые научный руководитель 

диссертанта доцент Комарова В.В. и научный кон-

сультант профессор Фисенко А.И. из-за очень мел-

кого шрифта формул не смогли разобраться в их со-

держании, и не поправили соискателя. Сразу же за 

таблицей следует подкупающая своей скромно-

стью фраза «Источник: составлено автором».»;  

- в-пятых, затем к.э.н., доцент Подоба В.А. и 

д.э.н. Прытков А.Т. в своем отрицательном отзыве 

на автореферат Милой излагают следующее: «И да-

лее Милая А.В. пишет «Кроме того (интересно 

кроме чего?), нам представляется вполне оправдан-

ным (чувствуется глубина аргументации) рассмат-

ривать эффективность управления инфраструкту-

рой АМИП также и в региональном, и в поселенче-

ском аспекте, т. е. в экономико-географическом 

смысле - …». Вынуждены от комментариев отка-

заться. Следует заметить, что подобного рода ав-

торские «научные и терминологические новации» 

следуют по всему тексту автореферата. Так в конце 

18, начале 19 страниц автореферата диссертант пи-

шет «нами предлагается использовать следующие» 

«Показатели, характеризующие социально-эконо-

мическую эффективность и результативность со-

здания ГЧП в АМИП» - Таблица 5. Каким образом 

и где в таблице 5 характеризуется с одной стороны 

эффективность, а с другой результативность, авто-

ром не поясняется, видимо в расчете на образован-

ность читателей. Так, например, в графе «вспомо-

гательные виды» в пункте «1. Показатели эффек-

тивности и результативности работы коммерческих 

объектов» в п.п. 1.3.-1.6. приводится перечень по-

казателей рентабельности различных видов – от 

продаж до капитала. Хотелось бы спросить у ав-

тора, какие показатели он относит к «эффективно-

сти», а какие к «результативности»? Или, к при-

меру, почему он характеризует «эффективность и 

результативность создания ГЧП в АМИП» объе-

мом валового регионального продукта, уровнем 

преступности и ростом объема подготовки борто-

вого питания. К таблице опять имеется приписка – 

«Источник: составлено автором». Вопрос: а на ка-

ком основании? Может проводился факторный или 

статистический – корреляционный анализ? Вряд 

ли». Читателю остается лишь согласиться с таким 

мнением авторитетных ученых; 

- в-шестых, 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 представили такое 

мнение: «Следует отметить слабую экономическую 

разработку вопросов, рассматриваемых в п. 3 раз-

дела 2 автореферата. Представленные в таблицах 4 

и 5 автореферата (стр. 18,19) «Показатели экономи-

ческой эффективности управления инфраструкту-

рой АМИП» и «Показатели характеризующие со-

циально-экономическую эффективность и резуль-

тативность создания ГЧП в АМИП» носят деклара-

тивный характер и не содержат интервалов 

количественных значений, так как они не получены 

автором в качестве результатов исследования». Чи-

тателю остается лишь согласиться с таким мнением 

авторитетных ученых; 

- в-седьмых, касаясь «разделения неавиацион-

ной аэропортовой деятельности на основную и 

вспомогательную», следует согласиться с мнением 

высококвалифицированных специалистов зав. ка-

федрой «Экономика» ДВГУПС, к.э.н., доцента 

Подобы В.А. и профессора этой же кафедры, д.э.н. 

Прыткова А.Т., которое они высказали в своем от-

рицательном отзыве на автореферат диссертации 

Милой и которое гласит буквально следующее: «В 

качестве научного и практического достижения ав-

тор… заявляет предложение о «разделении «не-

авиационной» аэропортовой деятельности на ос-

новную и вспомогательную… Позволительно спро-

сить – зачем? Якобы это позволит эффективно ис-

пользовать имеющиеся ресурсы государства и 

бизнеса. Никаких доказательств, а тем более расче-

тов, обосновывающих последний тезис, в авторефе-

рате нет. Бессмысленность «разделения деятельно-

сти», о которой пишет автор, становится совер-

шенно очевидной, если зайти на сайт любого аэро-

порта, например, Хабаровского или 

Владивостокского. Из общей информации сразу 

видно, что вся аэропортовая деятельность строго и 

четко структурирована: функции по обслуживанию 

пассажиров – авиабилеты, багаж, контроль, по-

садка, экстренные случаи и т. п., а также услуги – 

бизнес-зал, гостиницы, комнаты матери и ребенка, 

отдыха, магазины, справка, такси и т. п. Зачем еще 

как-то делить? Какова экономическая целесообраз-

ность? Кроме околонаучных рассуждений в работе 

каких-либо обоснований нет»; 

- в-восьмых, весьма квалифицированные спе-

циалисты ведущего в отрасли воздушного транс-

порта университета – директор Института эконо-

мики и управления транспортными системами 

ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государствен-

ный университет гражданской авиации», д.т.н., 

профессор Богданов А.А. и заместитель заведую-

щего кафедрой «Коммерческая деятельность» уни-

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

рицательном отзыве на автореферат Милой отме-

тили буквально следующее: «Название рисунка 1 

(стр. 16) «Деятельность аэропорта, его операторов 

и специализированных управляющих компаний» 

не соответствует его содержанию. Кроме того, на 

данном рисунке к авиационной деятельности аэро-

порта отнесены несуществующие в практике ком-

мерческой эксплуатации аэропортов «легкие 

формы наземного обслуживания воздушных су-

дов». Анализ рисунка 1 показывает, что диссертант 

не знаком с документом ИКАО 9137-AN/898, часть 
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8 «Эксплуатационные службы аэропорта», кото-

рым такие процедуры безопасности функциониро-

вания и эксплуатации аэропортов, как «обеспече-

ние аварийно-спасательной и противопожарной 

службами» и «меры по отпугиванию птиц и других 

представителей фауны», отнесены к авиационной 

деятельности. Указанные автором обязанности 

аэропорта, названные (Милой – Р.Л.) как «противо-

пожарное орнитологической обслуживание поле-

тов», отнесены (Милой – Р.Л.) к основным видам 

неавиационной деятельности, хотя в действитель-

ности таких наименований деятельности аэропорта 

не существует. Виды и формы неавиационной дея-

тельности аэропортов определены документом 

ИКАО 9562 «Руководство по экономике аэропор-

тов» (глава 6). Предлагаемое же автором (Милой – 

Р.Л.) разделение неавиационной деятельности на 

«основные виды» и «вспомогательные виды» ни-

коим образом не обосновано и является искус-

ственным и некорректным». Читателю остается 

лишь согласиться с таким мнением авторитетных 

ученых; 

- в-девятых, также следует согласиться с мне-

нием еще одного высококвалифицированного спе-

циалиста в области гражданской авиации – дирек-

тора департамента экономических исследований и 

бизнес-планирования Центра стратегических раз-

работок в гражданской авиации, к.э.н. Ткаченко 

Е.Ф., - которое этот специалист высказал в своем 

отрицательном отзыве на автореферат диссертации 

Милой и которое гласит, в частности, о том, что «по 

тексту работы часто встречаются далекие от реаль-

ности результаты исследований, например, мага-

зины беспошлинной торговли в аэропортах мест-

ных воздушных линий, несоответствие распределе-

ния видов авиационной и неавиационной деятель-

ности международным общепринятым нормам, 

например, опубликованным ICAO»; 

- в-десятых, и, заканчивая данную подборку 

мнений научной общественности о диссертации со-

искателя ДВГУПС Милой, следует привести еще 

одно важное мнение д.т.н., профессора Богданова 

А.А. и, к.э.н., доцента Фоминой И.А., которое они 

изложили в своем отрицательном отзыве на авторе-

ферат той же Милой: «Отсутствие у автора четких 

и ясных представлений о порядке внедрения стан-

дартов ИКАО в деятельность аэропортов и аэро-

дромов создает ложное впечатление, что эта про-

блема второстепенная и собственники аэропортов и 

аэродромов могут решать по своему усмотрению, 

исходя из своих финансовых возможностей. В дей-

ствительности же такое, весьма вольное представ-

ление о стандартах ИКАО, оборачивается на прак-

тике серьезными экономическими просчетами вла-

дельцев аэропортов и аэродромов. Экономя на 

внедрении стандартов и рекомендаций ИКАО, соб-

ственники не повышают, а понижают стоимость 

аэропортов и аэродромов и лишают сами себя воз-

можности признания их в качестве полноценных 

объектов, отвечающих стандартам ИКАО». Чита-

телю остается лишь согласиться и с таким мнением 

авторитетных ученых; 

б) кроме приведенных выше справедливых за-

мечаний высококвалифицированных специалистов 

гражданской авиации по поводу формулировок со-

искателем ДВГУПС Милой «полученных лично ав-

тором в процессе выполнения диссертационного 

работы» третьей «научной новизны проведенного 

исследования» и третьего «основного научного по-

ложения, выносимого на защиту», можно еще 

долго задавать другие неизбежные вопросы относи-

тельно нулевой (точнее, со знаком «минус») 

научно-практической значимости этих «новизны» 

и «положения» и выявлять соответствующие нега-

тивные обстоятельства. Сразу можно отметить, что 

уже поверхностное знакомство с формулировкой 

третьего «выносимого на защиту основного поло-

жения диссертационного исследования» позволяет 

выявить следующие недопустимые для научных и 

научно-квалификационных работ случаи проявле-

ния ужасающей безграмотности у соискателя 

ДВГУПС Милой: 

- во-первых, совершенно непонятно, какой-та-

кой «вариант», якобы, «экономической структуры 

предприятия» был «предложен» Милой в качестве 

«объекта научной новизны» [10] третьего «основ-

ного научного положения, выносимого на защиту», 

представленного в ее автореферате (стр. 16): либо 

«наиболее (самый) эффективный»; либо «вообще 

неизвестный для науки» или просто «новый»; либо 

«наилучший» или «оптимальный»; либо какой-то 

иной, чем-то особенным выделяющийся из множе-

ства известных других подобных вариантов? 

Кстати, неясно, существуют ли другие подобные 

варианты? И что в связи с этим осуществила Милая 

в своем «диссертационном исследовании: либо 

обосновала выбор наилучшего (оптимального) из 

них, либо разработала какой-то новый вариант? 

Приемлемых ответов в диссертации Милой нет…; 

- во-вторых, затем совершенно неясно, что 

означают, каждая в отдельности, приведенные со-

искателем ДВГУПС Милой в формулировке треть-

его «основного научного положения, выносимого 

на защиту», дефиниции «экономическая струк-

тура» и «экономическая структура предприя-

тия»? Ведь, если это - известные понятия, то Милая 

при их применении должна была сделать ссылку на 

соответствующие библиографические источники. 

А, если же эти дефиниции были предложены лично 

той же Милой, то она должна была дать их опреде-

ления и обосновать необходимость введения дан-

ных дефиниций в научный оборот. К сожалению, 

ни того ни другого соискатель ДВГУПС Милая не 

сделала в своем «диссертационном исследовании»; 

- в-третьих, также непонятно, какое именно 

упомянутое в указанной выше формулировке 

«предприятие» имеет в виду соискатель ДВГУПС 

Милая: либо авиационное предприятие, понимае-

мое как юридическое лицо независимо от его орга-

низационно-правовой формы и формы собственно-

сти, имеющее основными целями своей деятельно-

сти осуществление за плату воздушных перевозок 

пассажиров, багажа, грузов, почты и (или) выпол-

нение авиационных работ (статья 61 «Воздушного 

кодекса РФ» [11]); либо аэропорт (часть 3 статьи 40 
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«Воздушного кодекса РФ» [11]) как отдельное юри-

дическое лицо; либо государственное унитарное 

авиапредприятие (ГУП); либо (как это отображено 

Милой в указанной формулировке) «предприятие», 

предназначенное «для управления инфраструкту-

рой в аэропортах малой интенсивности полетов», 

то есть в этом случае «предприятие», предназна-

ченное «для управления инфраструктурой в аэро-

портах» МВЛ, под которой следует понимать обес-

печивающие основное производство аэропортовых 

услуг посторонние (не входящие в аэропорты и не 

находящиеся на их территории целиком) организа-

ции, предприятия и объекты иных отраслей эконо-

мики: энергетики, связи, городского (муниципаль-

ного) транспорта, коммунального хозяйства, обра-

зования и др.; либо что-то другое? Вместе с тем, 

конкретное содержание формулировки третьего 

«основного научного положения» не позволяет по-

лучить приемлемый ответ на этот вопрос; 

- в-четвертых, далее неясно, относительно чего 

в указанной формулировке приведено заключенное 

в скобки уточнение - «как системы взаимодей-

ствия финансовых потоков и функций управления»: 

либо «экономической структуры», либо «предпри-

ятия»? Ведь, на самом деле, и «экономическая 

структура» (экономическое внутреннее устрой-

ство), и, тем более, «предприятие» в целом не могут 

быть безоговорочно, признаны какой-то аморфной 

системой взаимодействия финансовых потоков и 

функций управления». Более того, то, что «финан-

совые потоки» и «функции управления», якобы, 

могут «взаимодействовать» сами по себе, является 

нелепицей. На самом деле, «взаимодействовать» 

внутри какой-то организации могут только ее со-

трудники, которые управляют «финансовыми пото-

ками» и ее работники, осуществляющие соответ-

ствующие «функции управления»; 

- в-пятых, также непонятно, чем отличаются 

друг от друга, якобы, «предложенные» лично Ми-

лой «показатели эффективности создания ГЧП» и 

«показатели результативности создания ГЧП»? 

Почему именно «создания ГЧП», а не, например, 

«применения ГЧП»? И почему «создания ГЧП в 

управлении инфраструктурой в аэропортах», а не, 

например, «применения ГЧП в аэропортовой дея-

тельности или в деятельности аэропортов»? Чем от-

личаются друг от друга присутствующие вместе в 

указанной формулировке «эффективность созда-

ния ГЧП в управлении инфраструктурой в аэропор-

тах» и просто «эффективность их (аэропортов – 

Р.Л.) работы»? И зачем обе эти «эффективности» 

здесь упомянуты? Приемлемые ответы на эти во-

просы в «диссертационном исследовании» соиска-

теля ДВГУПС Милой не найти; 

- в-шестых, вместе с тем, неясно, что такое в 

отдельности «авиационная деятельность аэро-

порта» и «неавиационная деятельность аэро-

порта»? Почему в «основном положении» рассмат-

ривается лишь «неавиационная деятельность» и по-

чему только ее предлагается «разделить»? И что та-

кое «основная» и «вспомогательная» 

«неавиационная деятельность»? В «диссертацион-

ном исследовании» Милой даже не даны определе-

ния этих «аэропортовых» терминов, не говоря уже 

об обосновании их видового состава и «струк-

туры»; 

- в-седьмых, и, наконец, совершенно непо-

нятно, как самое простое арифметическое действие 

- «разделение неавиационной аэропортовой дея-

тельности» всего лишь на две части («основную и 

вспомогательную»), - якобы, «позволяет» выпол-

нить такие очень сложные социально-экономиче-

ские задачи, как «повысить эффективность их 

(аэропортов МВЛ – Р.Л.) работы и более полно 

учесть интересы государства и бизнеса»?! Налицо 

– явно неприкрытый блеф и чрезмерное невеже-

ство, лично сформулированные небезызвестным 

«продвинутым» соискателем ДВГУПС Милой; 

в) затем следует отметить, что третье «основ-

ное научное положение, выносимое на защиту», 

Милой содержит три «объекта научной новизны» 

[10], которые необходимо рассмотреть по отдель-

ности. Уже рассмотрение формулировки первого 

«объекта научной новизны» третьего «выноси-

мого на защиту основного положения диссертаци-

онного исследования» - «предложен вариант эконо-

мической структуры предприятия (как системы вза-

имодействия финансовых потоков и функций 

управления)… для управления инфраструктурой в 

аэропортах малой интенсивности полетов…» - поз-

воляет выявить следующие недопустимые для 

научных и научно-квалификационных работ слу-

чаи проявления низкого уровня научной компе-

тенции у соискателя ДВГУПС Милой: 

- во-первых, при изложении шестого «основ-

ного результата исследования, полученного лично 

автором в процессе выполнения диссертационной 

работы», соискатель ДВГУПС Милая в авторефе-

рате (стр. 6) и введении своей диссертации (стр. 9), 

ничтоже сумняся, доводит до сведения читателей, 

что ею, якобы, «обоснована и разработана экономи-

ческая и организационно-управленческая струк-

тура АМИП на основе использования механизма 

ГЧП, позволяющая наиболее эффективно исполь-

зовать имеющиеся ресурсы государства и биз-

неса…». Нетрудно обнаружить существенную 

смысловую разницу между формулировкой ше-

стого «основного результата исследования» и фор-

мулировкой первого «объекта научной новизны» 

третьего «основного научного положения, выноси-

мого на защиту» (соответствующие разъяснения в 

диссертации Милой отсутствуют); 

- во-вторых, так, в качестве шестого «основ-

ного результата исследования» Милой «обоснована 

и разработана», якобы, «экономическая и организа-

ционно-управленческая структура АМИП», то есть 

некое обобщенное подобие (модель, схема, тип) ор-

ганизационной структуры управления (ОСУ) аэро-

портами МВЛ (у Милой – «АМИП»), которая «поз-

воляет наиболее эффективно» что-то «использо-

вать». И поэтому, на первый взгляд (особо не вни-

кая в ее суть и научную достоверность), 

формулировку шестого «основного результата ис-

следования» Милой можно, хотя бы, начать рас-

сматривать в качестве теоретического положения, 
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которое пока (до защиты диссертации) лишь гипо-

тетически могла быть рекомендована той же Милой 

для использования в исследованиях по развитию 

любых аэропортов МВЛ страны или мира;  

- в-третьих, тогда как, в качестве первого «объ-

екта научной новизны» третьего «основного науч-

ного положения», представленного в автореферате 

Милой (стр. 16), «предложен», всего лишь, непо-

нятно какой «вариант» непонятно какой «экономи-

ческой структуры» непонятно какого «предприя-

тия», предназначенного непонятно для какого 

«управления» непонятно какой «инфраструктурой» 

в непонятно каких «АМИП». Поэтому в этом слу-

чае следует констатировать, хотя и всего лишь не-

удачную, но, все-таки, попытку Милой представить 

на суд научной общественности, якобы, разрабо-

танное ею теоретическое положение, которое она 

невежественно и неправомерно хотела выдать од-

новременно в четырех ипостасях как: 1) шестой 

«основной результат исследования, полученный 

лично автором в процессе выполнения диссертаци-

онной работы» (стр. 6 автореферата); 2) третья 

«научная новизна проведенного исследования» 

(стр. 7); 3) первый «объект научной новизны» тре-

тьего «основного научного положения, выноси-

мого на защиту» (стр. 16); 4) третий «основной 

научный и практический результат проведенного 

исследования» или третий «вывод и предложение 

соискателя» (стр. 22); 

- в-четвертых, вместе с тем, во втором абзаце 

на стр. 148 самой диссертации Милой представлено 

лишь утверждение о том, что де «экономическая 

структура управления авиационной и неавиацион-

ной (основной и вспомогательной) аэропортовой 

деятельностью АМИП (разработанная для КГУП 

«Хабаровские авиалинии») будет выглядеть сле-

дующим образом (см. рис. 3.6)». Однако, это утвер-

ждение представляет собой не научное (теоретиче-

ское) положение, а чисто практическое решение 

(рекомендацию, вывод, предложение), которое 

предназначено только для конкретно существую-

щего авиапредприятия объединенного типа – 

КГУП «Хабаровские авиалинии». Практические 

решения такого рода обычно разрабатываются и 

предлагаются проектными и консультационными 

(консалтинговыми) организациями и излагаются в 

соответствующей проектной документации (тех-

нико-экономических обоснованиях (ТЭО), пред-

проектных согласованиях, программах, концеп-

циях, стратегиях, бизнес-планах и др.); 

- в-пятых, поэтому данное утверждение, пред-

ставленное соискателем ДВГУПС Милой в ее «дис-

сертационном исследовании» (стр. 148), не может 

считаться ни «оригинальным теоретическим поло-

жением», ни «элементом теории управления воз-

душным транспортом», ни «новой методической 

разработкой», ни хоть каким-то «вкладом в науку» 

и его нельзя представлять и квалифицировать в ка-

честве «основного научного результата», «научной 

новизной» и «объекта новизны» «основного науч-

ного положения, выносимого на защиту». Но Ми-

лая невежественно и неправомерно это сделала в 

своей диссертации и в ее автореферате. А как могло 

быть иначе, если, как это сообщалось в моногра-

фиях [1,2], она «путеводной звездой» для своего 

«диссертационного исследования» выбрала нагло 

украденные ею официальные документы Прави-

тельства Хабаровского края [12-14]. 

Таким образом, налицо – факты проявления 

невежества, неправомерного заимствования и 

фальсификаций соискателя ДВГУПС Милой А.В., 

а также некомпетентность ее «научного» руководи-

теля Комаровой В.В. и «научного» консультанта 

Фисенко А.И. и всех других экспертов, давших по-

ложительные отзывы на диссертацию Милой А.В. 

и не отметивших в своих отзывах данные факты. 
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Аннотация. 

В статье подвергнуты анализу содержащие сведения о химеричных расчетах инвестиций в аэро-
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«аэропортах МВЛ Хабаровского края Российской Федерации». 

Abstract. 

The article analyzes the data on the chimerical calculations of investments in airports of local airlines (IAL) 

from the sixteenth to the eighteenth of the co-graduate students of the university, twenty paragraphs presented in 

the author’s abstract, which characterize and substantiate his third position of the dissertation research "on the 

conceptual model of the phantom of the" economic structure "of the airline, and the corresponding fragments of 

the content of the scientific and qualification work of this system katel about "airports MVL Khabarovsk region of 

the Russian Federation". 
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Между невежеством и знанием  

лежит пропасть. 

Японская пословица 

 

В настоящей работе и последующих публика-

циях будут представлены дальнейшие рекоменда-

ции «как не надо формулировать «выносимые на 

защиту основные положения (элементы научной 

новизны полученных результатов) диссертацион-

ного исследования», являющихся неотъемлемой 

частью более общих рекомендаций «как не надо пи-

сать диссертацию» и «как не надо и как надо осу-

ществлять экспертизу материалов диссертацион-

ного исследования на всех этапах его официаль-

ного рассмотрения». Предыдущие рекомендации 

или уроки, исходящие из конкретного примера экс-

пертного анализа определенно неудачного диссер-

тационного исследования Милой А.В. об аэропор-

тах МВЛ, освещены в работах [1-11].  

Если в ракурсе общепринятых и официально 

установленных требований к диссертациям и по-

рядку их рассмотрения научной общественностью 

подвергнуть анализу с шестнадцатого по восемна-

дцатый (16-18) из представленных в автореферате 

соискателя ДВГУПС Милой (стр. 16-21) всех два-

дцати абзацев (в том числе четыре таблицы и 2 ри-

сунка), характеризующих и обосновывающих ее 
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третье «выносимое на защиту основное положение 

диссертационного исследования» и соответствую-

щие им фрагменты содержания диссертации той же 

Милой, то достаточно квалифицированный чита-

тель может обнаружить многочисленные негатив-

ные обстоятельства. 

Шестнадцатый абзац. В шестнадцатом аб-

заце характеристики и обоснования третьего «вы-

носимого на защиту основного положения диссер-

тационного исследования» автореферата (стр. 20) 

соискатель ДВГУПС Милая сообщает буквально 

следующее. 

«Данные расчёты основывались на информа-

ции о перспективах развития соответствующих тер-

риторий (в частности, на планах создания новых 

производств в Аяно-Майском, Охотском, Тугуро-

Чумиканском и Николаевском районах, и формиро-

вания транспортно-распределительных систем в 

Николаевском районе); использовании транзитного 

положения аэропортов, например, осуществление 

авиационного сообщения через п. Богородское с п. 

Де-Кастри, в котором построен нефтеналивной тер-

минал и газопровод Де-Кастри – Николаевск-на-

Амуре; расширении географии авиационных марш-

рутов в соседние с Хабаровским краем регионы 

Дальнего Востока (Камчатский край, Магаданская 

и Сахалинская области, Республика Саха (Якутия); 

увеличении спроса на авиауслуги со стороны их ос-

новных потребителей (студентов, командирован-

ных, представителей бизнес-структур, отдыхаю-

щих, мигрантов); стимулирующих мерах федераль-

ных и региональных органов власти (например, 

субсидировании авиаперевозок для отдельных ка-

тегорий граждан); удлинении взлётнопосадочных 

полос в г. Николаевск-на-Амуре и п. Богородское, а 

также на планах развития различных коммерческих 

видов деятельности в самих АМИП».  

Анализ содержания данного абзаца позволяет 

выявить следующие негативные обстоятельства: 

- во-первых, как отмечается в монографии [1] 

автора настоящей работы, многие подразделы офи-

циального государственного документа «Про-

грамма развития и модернизации аэропортов Нико-

лаевск-на-Амуре, Охотск, Аян, Чумикан, Богород-

ское, Херпучи на период до 2029 года» [12], право-

обладателем которого также являлось и является 

Министерство промышленности, транспорта и 

связи Хабаровского края были источниками непра-

вомерных заимствований со стороны соискателя 

ДВГУПС Милой; 

- во-вторых, здесь же следует представить та-

кой же случай неправомерного заимствования, не 

вошедший в монографию [2]. Итак, сравнение вы-

держек из вводной общей части раздела 2 «Оценка 

состояния аэропортов с определением возможно-

стей для их последующего развития» этого доку-

мента [12] (стр. 99 и 100) и заимствований, пред-

ставленных на стр. 160 и 161 диссертации соиска-

теля ДВГУПС Милой (в подразделе 3.3 «Экономи-

ческая и организационно-управленческая 

эффективность управления инфраструктурой аэро-

портов малой интенсивности полетов»), позволило 

выявить факты незаконного (без указания библио-

графических ссылок на документ [31]) заимство-

вания этим псевдоисследователем чужих материа-

лов (табл. 1 настоящей работы);  

Таблица 1 

Неправомерные заимствования (цитирования) из документа Министерства промышленности, 

транспорта и связи Хабаровского края «Программа…» [31] (раздел 2) 

Выдержки (цитаты) из раздела 2 «Программы…» 

Хабаровского края [31] 

(стр. 99 и 100) – 2009 год 

Заимствования, присутствующие в  

подразделе 3.3 диссертации Милой  

(стр. 160 и 161) - 2012 год 

Выдержка (цитата) 1. Абзац 1 (стр. 99) 

«Целью исследовательской работы… является 

демонстрация текущего положения северных 

аэропортов Хабаровского края и определение ре-

зервов для их дальнейшего роста. Критической 

точкой переходного этапа аэропортов на более вы-

сокую ступень в своем развитии является достиже-

ние предельной величины их пропускной способ-

ности, преимущественно выраженной через коли-

чество обслуженных пассажиров в час».  

Заимствование 1. Абзац 1 (стр. 160 и 161) 

«Целью приведеных расчётов является демонстра-

ция текущего положения северных районов Хаба-

ровского края и определение резервов для их даль-

нейшего роста. Критической точкой переходного 

этапа аэропортов на более высокую ступень в 

своем развитии является достижение предельной 

величины их пропускной способности, преимуще-

ственно выраженной через количество обслужен-

ных пассажиров в час». 

Выдержка (цитата) 2. Абзац 2 (стр. 99) 

«На текущий момент распределение значений 

данного показателя выглядит следующим обра-

зом: аэропорт в Николаевске-на-Амуре – 50 пасса-

жиров в час; аэропорты в Охотске и Богородском 

– 35 пассажиров в час; аэропорты в Аяне, Чуми-

кане, Херпучи – 15 пассажиров в час».  

Заимствование 2. Абзац 2 (стр. 161) 

«В настоящее время распределение значений дан-

ного показателя выглядит следующим образом: 

аэропорт в Николаевске-на-Амуре – до 50 пасса-

жиров в час; аэропорты в Охотске и Богородском 

– более 35 пассажиров в час; аэропорты в Аяне, 

Чумикане, Херпучи – 15 пассажиров в час». 

Выдержка (цитата) 3. Абзац 3 (стр. 99,100) 

«К причинам роста аэропортов дальневосточного 

региона относят: 

Заимствование 3. Абзац 3 (стр. 161) 

«К причинам увеличения объемов работы аэро-

портов северных районов Хабаровского края отно-

сят: 
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1) 1) Наличие перспектив развития территорий 

их расположения (создание новых производств в 

районах Аяно-Майский, Охотский, Тугуро-Чуми-

канский, Николаевский, формирование транс-

портно-распределительных систем (Николаевский 

район)). 

 2) Использование транзитного положения 

аэропортов: осуществление через Богородское 

авиационного сообщения с поселком Де-Кастри, 

где ведется строительство нефтеналивного тер-

минала и… газопровода Де-Кастри – Николаевск-

на-Амуре…; развитие маршрутов в соседние реги-

оны (Камчатский край, Магаданская и Сахалин-

ская области, Республика Саха (Якутия)) Дальнего 

Востока. 

 3) Увеличение спроса на авиауслуги со сто-

роны основных потребителей (студенты, команди-

руемые..., представители бизнес-структур, отды-

хающие, эмигранты,) вследствие: роста их числен-

ности по группам… и секторам экономики…; сти-

мулирующих мер федеральных и региональных 

властей (субсидирование авиаперевозок для от-

дельных категорий граждан…) … 

2) 6) Перспективы удлинения ВПП (Богород-

ское). 

3) 7) Развитие коммерческих видов деятельности. 

1. Наличие перспектив развития территорий их 

расположения (создание новых производств в рай-

онах Аяно-Майский, Охотский, Тугуро-Чумикан-

ский, Николаевский, формирование транспортно-

распределительных систем (Николаевский 

район)). 

2. Использование транзитного положения аэро-

портов: осуществление через Богородское авиаци-

онного сообщения с поселком Де-Кастри, где по-

строен нефтеналивной терминал и газопровод Де-

Кастри – Николаевск-на-Амуре; развитие маршру-

тов в соседние регионы (Камчатский край, Мага-

данская и сахалинская области, Республика Саха 

(Якутия)) Дальнего Востока. 

3. Увеличение спроса на авиауслуги со стороны 

основных потребителей (студенты, командировоч-

ные, представители бизнес-структур, отдыхаю-

щие, эмигранты) вследствие: роста их численно-

сти по группам и секторам экономики; стимулиру-

ющих мер федеральных и региональных властей 

(субсидирование авиаперевозок для отдельных ка-

тегорий граждан). 

4. Удлинение ВПП (… Богородское). 

5. Развитие коммерческих видов деятельности. 

Примечание: различия выдержки и заимствования выделены курсивом 

 

- в-третьих, нетрудно увидеть, что формули-

ровка шестнадцатого абзаца на стр. 20 авторефе-

рата Милой является несколько сокращенной ко-

пией формулировок трех абзацев на стр. 160 и 161 

ее диссертации (табл. 1 настоящей работы), которая 

(копия), в свою очередь, является сокращенной ко-

пией выдержек (табл. 1) из «Программы развития и 

модернизации аэропортов Николаевск-на-Амуре, 

Охотск, Аян, Чумикан, Богородское, Херпучи на 

период до 2029 года» [12] (стр. 99 и 100). Налицо – 

еще один факт плагиата (литературного воровства) 

со стороны небезызвестного соискателя ДВГУПС 

Милой. 

В итоге, налицо – факты проявления невеже-

ства и плагиата (литературного воровства) соис-

кателя ДВГУПС Милой, а также вопиющей неком-

петентности ее «научного» руководителя Кома-

ровой и «научного» консультанта Фисенко, члена 

диссертационного совета при МГУ им. адм. Г.И. 

Невельского профессора Останина В.А., официаль-

ного оппонента профессора Латкина А.П., предста-

вителя ведущей организации (МИИТ) Куренкова и 

всех других экспертов, давших положительные от-

зывы на диссертацию Милой и не отметивших в 

своих отзывах данные факты. 

Семнадцатый абзац. В семнадцатом абзаце 

характеристики и обоснования третьего «выноси-

мого на защиту основного положения диссертаци-

онного исследования» автореферата (стр. 20) соис-

катель ДВГУПС Милая сообщает буквально следу-

ющее.  

«Проведённые расчёты, а также анализ про-

гнозных оценок доходов и расходов КГУП «Хаба-

ровские авиалинии» на предстоящие два года пока-

зали, что, несмотря на поддержку государства (в 

форме дотаций), предприятие получит от осуществ-

ления регулярных авиаперевозок убыток. Кроме 

этого, для предприятия существует высокий риск 

банкротства из-за недостаточности собственных 

оборотных средств, а также неисполнения обяза-

тельств по платежам. Выход в этом случае видится 

в изменении формы и доли участия государства и 

бизнеса в управлении указанным авиационным 

комплексом, и привлечении инвестиций частных 

инвесторов (бизнеса)».  

Анализ трех предложений данного абзаца поз-

воляет выявить следующие негативные обстоятель-

ства: 

а) относительно формулировки первого пред-

ложения семнадцатого абзаца на стр. 20 авторефе-

рата Милой следует отметить такие обстоятель-

ства: 

- во-первых, на стр. 161 и 162 диссертации Ми-

лой представлена следующие формулировки пред-

ложений: «На основании прогнозируемого объема 

перевозок, выполнен прогноз соответствующих до-

ходов и расходов предприятия КГУП «Хабаровские 

авиалинии». Прогноз на 2012 год расходов и дохо-

дов по каждому виду деятельности КГУП «Хаба-

ровские авиалинии» представлен в табл. 3.12. Про-

анализировав данную таблицу видно, что в резуль-

тате осуществления всей деятельности на конец 

года предприятие показывает убытки». Нетрудно 

видеть, что в первом предложении данного абзаца 

на стр. 20 автореферата и в соответствующих пред-

ложениях на стр. 161 и 162 диссертации Милой со-

держатся противоречивые сведения; 

- во-вторых, так, с одной стороны, в авторефе-

рате говорится относительно «прогнозных оценок 

доходов и расходов… на предстоящие два года», а 
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в диссертации сообщается, «что Милой осуществ-

лялся «прогноз на 2012 год» (то есть только на один 

год). И, с другой стороны, в автореферате гово-

рится, что «предприятие получит от осуществления 

регулярных авиаперевозок убыток», а в диссерта-

ции – что «в результате осуществления всей дея-

тельности на конец года предприятие показывает 

убытки». Налицо – очередные факты присутствия в 

автореферате Милой наглого вранья относительно 

истинного содержания ее пресловутого «диссерта-

ционного исследования»; 

- в-третьих, затем следует констатировать, что 

в диссертации Милой вообще нет никаких «приве-

денных расчетов», якобы, «прогнозных оценок до-

ходов и расходов КГУП» и не использовалось ни 

«поисковое прогнозирование», ни «экстраполятив-

ный подход», ни «простая проекция (экстраполя-

ция) прошлого в будущее». В этом «диссертацион-

ном исследовании» даже не упоминались такие свя-

занные с процессом экстраполяции понятия [13,14], 

как «методы простой экстраполяции», «экстрапо-

ляция на основе осредненного по прошлым годам 

прироста», экстраполяция на основе среднего коэф-

фициента роста», «интервалы времени», «сглажи-

вание уровней временных рядов», «исходный (ре-

троспективный) временной ряд или тренд» и др. А 

ведь без этого провести какие-то «экстраполяци-

онно-прогнозные расчеты» невозможно; 

- в-четвертых, более того, есть все основания 

считать недостоверными («липовыми») все данные 

по аэропортам Николаевск-на-Амуре, Охотск, Аян, 

Чумикан, Богородское, Херпучи, включенные в 

таблицу 3.12 «Прогнозируемые расходы и доходы 

КГУП «Хабаровские авиалинии» на 2012 год, тыс. 

руб.» и таблицу 3.13 «Сводный прогноз по пред-

приятию на 2012 год, тыс. руб.». Поскольку эти 

данные существенно отличаются от соответствую-

щих данных приведенных в еще одном официаль-

ном государственном документе Правительства 

Хабаровского края «Проект сметы доходов и расхо-

дов казенного предприятия на 2010 год и 2011-2012 

годы» [15]; 

- в-пятых, если же коснуться «липового» при-

мечания Милой к таблицам 3.12 и 3.13 ее диссерта-

ции (стр. 162-163) – «составлено автором на основе 

отчетной документации КГУП «Хабаровские авиа-

линии», - то ей следовало бы знать, что, как уже го-

ворилось в монографии [2] автора настоящей ра-

боты, если она при помощи каких-то лиц действи-

тельно получала сведения из «отчетной документа-

ции КГУП «Хабаровские авиалинии», то, 

опубликовав эти данные в своей диссертации и ав-

тореферате (то есть в открытой печати), та же Ми-

лая и ее «информаторы» стали правонарушите-

лями, которые должны быть наказаны, хотя бы, в 

административном порядке; 

б) относительно формулировки второго пред-

ложения семнадцатого абзаца на стр. 20 авторефе-

рата Милой – «Кроме этого, для предприятия суще-

ствует высокий риск банкротства из-за недостаточ-

ности собственных оборотных средств, а также не-

исполнения обязательств по платежам», - следует 

отметить такие обстоятельства: 

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

тореферат – это краткое изложение какого-нибудь 

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

написанное самим автором [16]. То есть в авторе-

ферате не может быть представлено то, что не отра-

жено в соответствующей диссертации; 

- во-вторых, однако, аналогичная содержи-

мому второго предложения семнадцатого абзаца на 

стр. 20 автореферата Милой формулировка вообще 

отсутствуют во всем тексте диссертации соиска-

теля ДВГУПС Милой. И потому включение той же 

Милой в характеристику и обоснование третьего 

«выносимого на защиту основного положения дис-

сертационного исследования» представленной во 

втором предложении семнадцатого абзаца на стр. 

20 своего автореферата информации о том, что де 

«для предприятия существует высокий риск банк-

ротства из-за недостаточности собственных 

оборотных средств, а также неисполнения обяза-

тельств по платежам», является де факто жульни-

ческим и де юре неправомерным действием с ее 

(Милой) 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 

«Положения…» - Р.Л.) с разрешения диссертацион-

ного совета должен быть напечатан на правах руко-

писи автореферат»; 

в) относительно формулировки третьего пред-

ложения семнадцатого абзаца на стр. 20 авторефе-

рата Милой – «Выход в этом случае видится в из-

менении формы и доли участия государства и биз-

неса в управлении указанным авиационным ком-

плексом, и привлечении инвестиций частных 

инвесторов (бизнеса)», - следует отметить такие об-

стоятельства: 

- во-первых, на стр. 164 диссертации Милой 

представлена следующие формулировки двух абза-

цев: «Вследствие проведенных исследований пред-

лагается возможность выхода из сложившейся си-

туации посредством изменения участия государ-

ства и частных компаний в управлении авиацион-

ным бизнесом. Выходом из сложившейся ситуации 

видится привлечение частных партнеров в развитие 

аэропортового бизнеса в части неавиационной дея-

тельности, т.е. КГУП «Хабаровские авиалинии» по 

договору о государственно-частном партнерстве 

передаст свое имущество предприятиям, которые 

уже занимаются подобными сферами деятельности 

(табл. 3.14)». Нетрудно видеть, что, в отличие от не-

грамотно изложенного и не содержащего конкрет-

ные рекомендации третьего предложения данного 

абзаца на стр. 20 автореферата, соответствующие 
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абзацы на стр. 164 диссертации Милой, хотя и 

также неграмотно изложенные, но, все-таки, содер-

жат конкретные намерения (рекомендации); 

- во-вторых, однако и здесь совершенно непо-

нятно, в соответствии с каким порядком и на каких 

условиях «КГУП «Хабаровские авиалинии» по до-

говору о государственно-частном партнерстве пе-

редаст свое имущество предприятиям»? Ведь так 

называемого «своего имущества» (аэропортового) 

у КГУП «Хабаровские авиалинии» нет. Поскольку, 

согласно документу Правительства Хабаровского 

края [17] (2009 год), аэродромное имущество север-

ных аэропортов МВЛ Хабаровского края находи-

лось в федеральной собственности, а «остальное 

имущество являлось краевой собственностью, пе-

реданной на праве хозяйственного ведения КГУП 

«Хабаровским авиалиниям» в 2004 году (ранее экс-

плуатировалось ГАП «НОАО»), которое имеет в 

основном 100 % износ». В диссертации Милой ни-

какой информации на этот счет не представлено, и 

поэтому научно-практическая ценность реко-

мендаций, представленных в третьем предложении 

семнадцатого абзаца автореферата и в соответству-

ющих абзацах «диссертационного исследования» 

соискателя ДВГУПС Милой является нулевой; 

- в-третьих, более того, в неоднократно став-

шем предметом литературного воровства соискате-

лем ДВГУПС Милой (см. [1]) документе Прави-

тельства Хабаровского края «Технико-экономиче-

ское обоснование создания Федерального казен-

ного предприятия по аэропортовой деятельности на 

базе северных аэропортов Хабаровского края» [18] 

утверждалось совершенно иное: «Недостаточный 

объем финансирования запланированных меропри-

ятий аэропортов является следствием пребывания 

их в статусе государственного унитарного пред-

приятия. В связи с чем, требуется изменение орга-

низационно-правовой формы существования пред-

приятий и создание на их базе федерального казен-

ного предприятия. Притом, что перспективность 

такой практики, как показывает опыт, бесспорна». 

На фоне этого утверждения, явно согласованного 

даже с непосредственным руководством КГУП 

«Хабаровские авиалинии», указанные «рекоменда-

ции», предложенные лично той же Милой, выгля-

дят крайне нелепыми и, вместе с тем, ущербными. 

Восемнадцатый абзац и таблица 6. В восемна-

дцатом абзаце на стр. 20 своего автореферата в ка-

честве преамбулы к таблице 6 (стр. 21) соискатель 

ДВГУПС Милая сообщает следующее. 

«Выполненные в диссертационном исследова-

нии расчёты показали, что наиболее эффективными 

направлениями вложения денежных средств в ком-

мерческую деятельность аэропортового комплекса 

КГУП «Хабаровские авиалинии» являются инве-

стиции в развитие сети массового (общественного) 

питания, гостиничного сервиса, автостоянок и т.д. 

В 2012 г. объём доходов от указанных и др. видов 

деятельности может составить около 86 млн. руб., а 

в следующем, 2013 г. – уже почти 94 млн. руб. 

(табл. 6)».  

Анализ содержания данного абзаца - преам-

булы к таблице 6 (рис. 1 настоящей работы) авторе-

ферата Милой и самой этой таблицы позволяет вы-

явить такие негативные обстоятельства: 

 
Рис. 1. Отображение таблицы 6 автореферата как усеченной копии таблицы 3.16  

диссертации Милой 

 

- во-первых, прежде всего следует отметить, 

что «наиболее эффективные направления вложе-

ния денежных средств в коммерческую деятель-

ность аэропортового комплекса КГУП «Хабаров-

ские авиалинии», в принципе, не могут устанавли-

ваться только «объемами доходов от этой дея-

тельности», то есть без соотнесения их («дохо-

дов») с соответствующими «расходами (затра-

тами)» на эту «деятельность» и, как следствие без 
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определения «прибыли» («эффекта») и «рентабель-

ности» («эффективности»). Например, наибольшие 

«доходы АЗС», указанные в таблице 6 авторефе-

рата (рис. 1 настоящей работы) и составляющие 

практически половину годового «объема доходов» 

всего «аэропортового бизнеса», не могут быть са-

мыми «эффективными» из-за маленькой «при-

были» и, как следствие, низкой «рентабельности» 

деятельности «АЗС». Поэтому, изложенное в во-

семнадцатом абзаце автореферата утверждение со-

искателя ДВГУПС Милой представляется крайне 

нелепым и невежественным; 

- во-вторых, налицо – факты постыдного не-

знания азбучных экономических истин не только 

соискателем ДВГУПС Милой и ее «научным» ру-

ководителем Комаровой и «научным» консультан-

том Фисенко, но и членом диссертационного совета 

при МГУ им. адм. Г.И. Невельского профессором 

Останиным В.А., официальным оппонентом про-

фессором Латкиным А.П. и представителем веду-

щей организации (МИИТ) Куренковым, а также 

всеми другими экспертами, давших положитель-

ные отзывы на диссертацию Милой и не отметив-

ших в своих отзывах данные факты; 

- в-третьих, что касается непосредственно таб-

лицы 6 (рис. 1 настоящей работы), то, кроме абсо-

лютной бесполезности включенных в нее данных 

о «доходах» из-за отсутствия в ней же соответству-

ющих «расходов», следует отметить в ней не-

сколько неприемлемых для исследований неле-

пиц:  

- недопустимое отсутствие в ней данных о 

«прогнозируемых доходах» за 2011 год (рассчитан-

ных в таблице 3.15 диссертации в качестве базового 

«прогноза»), которые присутствуют в соответству-

ющей ей таблице 3.16 диссертации;  

- «учет среднего процента инфляции (7 %)» 

только к «доходам» 2012 года;  

- непонятное равенство «прогнозируемых до-

ходов» 2011 года и «прогнозируемых доходов» 

2012 года (если не учитывать «инфляцию в 7 %»);  

- необъяснимый рост «прогнозируемых дохо-

дов» в 2013 году (даже «с учетом инфляции в 7 %»); 

- в-четвертых, к тому же, следует отметить, что 

представленные в первом столбце таблицы 6 авто-

реферата (рис. 1 настоящей работы) состав и наиме-

нования «видов бизнеса сервисных предприятий» 

целиком неправомерно заимствованы из неодно-

кратно ставшего предметом литературного воров-

ства соискателем ДВГУПС Милой (см. [1]) из доку-

мента Правительства Хабаровского края «Технико-

экономическое обоснование создания Федераль-

ного казенного предприятия по аэропортовой дея-

тельности на базе северных аэропортов Хабаров-

ского края» [18]. Налицо – еще один факт плаги-

ата со стороны Милой; 

- в-пятых, при этом также следует отметить, 

что Милая просто решила жульнически схитрить и 

не привела в таблице 6 своего автореферата данные 

о «прогнозируемых доходах» на 2011 год, которые 

присутствовали в таблице 3.16 ее диссертации, 

чтобы избежать «лишних» вопросов о странном 

«прогнозе на 2011 год», представленном в ее «дис-

сертационном исследовании», защищаемом 15 мая 

2012 года; 

- в-шестых, более того, все представленные в 

таблице 3.15 диссертации соискателя ДВГУПС Ми-

лой (стр. 166-168) «расчеты годовых доходов от 

аэропортового бизнеса в АМИП северного района 

Хабаровского края» на 2011 год оказались фальси-

фицированными (особенно, «доходы АЗС частных 

компаний»), поскольку основывались на матема-

тически некорректных формулах, сомнитель-

ных допущениях и недостоверных исходных дан-

ных; 

- в-седьмых, таким образом, и так уже беспо-

лезные таблица 6 автореферата (рис.1 настоящей 

работы) и таблица 3.16 диссертации Милой (стр. 

168), к тому же, оказались фальсифицирован-

ными, поскольку базировались на представленных 

в таблице 3.15 диссертации соискателя ДВГУПС 

Милой (стр. 166-168) жульнически и невеже-

ственно подтасованных «годовых доходах от аэро-

портового бизнеса в АМИП северного района Ха-

баровского края» на 2012 год». 

Таким образом, налицо – факты проявления 

невежества, неправомерного заимствования и 

фальсификаций соискателя ДВГУПС Милой А.В., 

а также некомпетентность ее «научного» руководи-

теля Комаровой В.В. и «научного» консультанта 

Фисенко А.И. и всех других экспертов, давших по-

ложительные отзывы на диссертацию Милой А.В. 

и не отметивших в своих отзывах данные факты. 
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Введение  

Государственный кадастр недвижимости – 

свод сведений об учтенном недвижимом имуще-

стве, границах РФ, субъектов, муниципальных об-

разований и иных сведений, предусмотренных фе-

деральными законами. Эта система данных явля-

ется основой эффективного управления землей, а, 

следовательно, фактором развития экономики 

страны [1, 2]. 

Целью исследования является изучение эф-

фективности кадастра недвижимости в государ-

ственной системе управления земельными ресур-

сами, а также выявление проблем, существующих в 

сфере государственного учета земельных участков.  

Материал и методы исследования  

Основным контролирующим учет и регистра-

цию прав органом является Федеральная служба 

государственной регистрации, кадастра и картогра-

фии (Росреестр). На территории Российской Феде-

рации с 2014 года реализуется программа объеди-

нения процедур регистрации прав и кадастрового 

учета недвижимости, которая заключается в умень-

шении сроков постановки на кадастровый учет и 

государственной регистрации прав за счет одновре-

менного проведения данных процедур [3].  

Отследить изменение временных издержек 

при одновременном проведении процедур реги-

страции прав и учета возможно при сравнении дат 

приема необходимых для проведения действий до-

кументов и внесения изменения в ЕГРН. 

Согласно Федеральному закону от 13.07.2015 

№ 218-ФЗ (ред. от 25.12.2018) «О государственной 

регистрации недвижимости» (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 01.01.2019), срок регистрации прав заявле-

ния на осуществление государственного кадастро-

вого учета составляет 10 рабочих дней с даты при-

ема. Введена автоматизированная книга учета вхо-

дящих документов, включающая заявки на выдачу 

информации. Сокращение срока единого государ-

ственного учета недвижимости определяется авто-

матически, при помощи использовании информа-

ции автоматизированной системы единого государ-

ственного реестра недвижимости [4].  

В связи с изменениями в земельном законода-

тельстве, с 2015 до 2020 г. субъекты РФ обязаны 

осуществить постепенный переход на обновлен-

ную систему расчета имущественного налога для 

физических лиц. Таким образом, до 2018 г. было 

установлено обязательство перехода для юридиче-

ских лиц к оплате имущественных налогов органи-

заций из расчета кадастровой стоимости имущества 

[5].  

Налогом облагаются следующие объекты не-

движимости [6]:  

- земельные участки;  

- обособленные водные объекты;  

- многолетние насаждения;  

- инженерные сооружения и сети;  

- элементы хозяйственного, транспортного и 

инженерного обеспечения.  

 Налог рассчитывается  относительно ка-

дастровой стоимости объекта недвижимости, со-

гласно зависимости:  

),(сКУПКСS 
 

(1) 

где S – площадь недвижимости в м2;  

УПКС – удельный показатель кадастровой сто-

имости, согласно типу использования;  

К(с) – непосредственно кадастровая стоимость 

объекта недвижимости.  

Соответственно налог на объект недвижимого 

имущества рассчитывается, исходя из зависимости:  

 
,)()( НвКСДсК    (2) 

где К(с) – кадастровая стоимость объекта не-

движимости; 

Д – доля в праве владения недвижимостью;  

С – ставка по налогу;  

К(в) – коэффициент, отражающий период вла-

дения недвижимостью.  

Коэффициент К(в) применяется исключи-

тельно в тех случаях, когда собственник владеет не-

движимостью менее одного года [6].  

Ставки начисляются следующим образом:  

1. жилые дома (в т.ч. и незавершенные), по-

мещения, гаражные строения (либо хозяйствен-

ные), машиноместа – 0,1%;  

2. иные здания, строения, помещения, соору-

жения – 2%;  

3. другие объекты налогообложения, не вхо-

дящие в первые две группы – 0,5%.  

В Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе 

налоговая ставка 0,1% может быть как уменьшена 

до 0, так и увеличена до 0,3% в зависимости от 

вида, стоимости и места нахождения объекта нало-

гообложения.  

Процентное соотношение доли недвижимости, 

которая входит в состав государственного кадастра 

недвижимости, относительно общего числа объек-

тов, вычисляется на основе зависимости:  

 
),1(%100))(/)1(( Ksummm 

 
(3) 

где m(1) – число объектов недвижимости, 

включенных в единый государственный реестр не-

движимости;  

m(sum) – общее число объектов, подлежащих 

включению;  

К(1) – процентная доля недвижимости, входя-

щая в состав единого государственного реестра не-

движимости. 

По состоянию на 13.04.2019 публичная госу-

дарственная кадастровая карта Российской Федера-

ции, которая включает также кадастровую карту 

Краснодарского края, имеет в составе информацию 

более чем о 2 млн. единиц недвижимого имуще-

ства. Из них: 

- 36 010 кадастровых кварталов;  

- 1 765 818 земельных участков;  

- 342 816 зданий;  

- 30 654 сооружения;  

- 7 554 объекта незавершенного строительства.  

Для проведения действий с земельными участ-

ками предварительными данными считается ин-

формация, отраженная на публичной кадастровой 
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карте. Операции с земельными участками, при ко-

торых может понадобиться информация с публич-

ной кадастровой карты, приведены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Операции с земельными участками, для которых необходима информация  

с публичной кадастровой карты 

 

При этом база данных Краснодарского края ре-

гулярно обновляется, пополняясь сведениями об 

актуальных объектах недвижимости. Оценивание 

объекта недвижимого имущества, добавленного в 

ЕГРН, считается завершенным в том случае, когда 

единый государственный реестр недвижимости по-

полняется информацией о кадастровой стоимости 

объекта.  

Процентное соотношение долей недвижимо-

сти, которые успешно прошли оценивание, относи-

тельно общего числа недвижимого имущества, под-

лежат оцениванию в будущем, если выполняется 

зависимость:  

),2(%100))(/)1(( Ksumсс 
 
(4) 

где с(1) – число объектов недвижимости, про-

шедших оценивание;  

с(sum) – общее число объектов, подлежащих 

оцениванию;  

К(2) – процентная доля недвижимости, про-

шедшая оценивание, относительно общего числа 

объектов, подлежащих оцениванию в будущем.  

На территории Краснодарского края для всей 

учтенной недвижимости кадастровая стоимость 

рассчитана. Учет изменений характеристик объек-

тов недвижимости может повлечь за собой увели-

чение или уменьшение площади земельных участ-

ков, что повлияет на величину кадастровой стоимо-

сти, и, как следствие, изменит сумму налога. Для 

актуализации данных о кадастровой стоимости не-

движимости оценка проводится раз в 3−5 лет, а в 

городах федерального значения раз в 2 года [7].  

Имущественный налог, исчисляющийся с 2015 

г. исходя из кадастровой стоимости, в период по 

2019 г. (настоящее время) принес доход в 5,56 трлн. 

руб. Согласно данным Министерства экономиче-

ского развития, показатель увеличения поступив-

ших в бюджет средств за период с 2015 по 2019 г. 

возрос на 32%.  

Концепция управления государственным ка-

дастром недвижимости, направленная на повыше-

ние эффективности использования ресурсов земли, 

должна предполагать улучшение жизненных усло-

вий населения и положительные изменения в эко-

лого-экономической сфере [8, 9].  

Результаты исследования и их обсуждение  

Рациональное использование земли – про-

блема, которая со временем не утратит актуально-

сти. На основе этой проблемы проявляется необхо-

димость тщательного изучения информации о зе-

мельных ресурсах: количестве, качестве, составе и 

местоположении [10, 11]. Такую информацию со-

держит государственный кадастр недвижимости.  

Актуализация и накопление данных о недви-

жимом имуществе происходит в результате прове-

дения государственного кадастрового учета, в про-

цессе которого каждый объект недвижимости наде-

ляется характеристиками, позволяющими выделить 

его как индивидуальный и произвести качествен-

ную и экономическую оценку.  

Выводы. Обобщая вышесказанное можно сде-

лать вывод о том, что в системе управления земель-

ными ресурсами главным составляющим элемен-
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обращение в административные органы с заявлением о 
предоставлении земельного участка в аренду;  

сделка купли-продажи земельного участка; 

налогообложение земельного участка (земельный налог 
или налог на доходы физических лиц при продаже 

земельного участка). 
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том экономической эффективности единого госу-

дарственного реестра недвижимости является опре-

деление кадастровой стоимости, а затем актуаль-

ных налоговых платежей.  
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Abstract. 

The article discusses the main approaches to assessing the effectiveness of management of marketing activi-

ties of agricultural enterprises. The main indicators of evaluation of efficiency of management of sales activity of 

the enterprises described in the scientific literature are specified. 

 

Ключевые слова: эффективность, сбыт, показатели сбыта, сельскохозяйственные предприятия. 

Keywords: efficiency, sales, sales indicators, agricultural enterprises. 

 

Для повышения конкурентоспособности пред-

приятия необходима постоянно действующая си-

стема анализа эффективности управления его сбы-

товой деятельностью. 

По мнению Дж. Эванса и Б. Бермана, анализ 

сбыта представляет собой детальное изучение дан-

ных о продажах с целью оценки пригодности раз-

работанной маркетинговой стратегии. Анализ 

сбыта позволяет устанавливать планы с точки зре-

ния сбыта по товарам, ассортиментным группам, 

отдельным продавцам, регионам, типам потребите-

лей, периодам времени, ценовой линии или мето-

дам сбыта; сопоставить реальный сбыт с заплани-

рованными продажами. 

Существуют различные методы, применяемые 

для анализа сбытовой деятельности. По данным ис-

следований большое число компаний предпочитает 

анализировать сбыт, а не маркетинговые затраты. 

Выяснилось, что 89% компаний осуществляют ана-

лиз сбыта по товарам, 80 % - по отдельным продав-

цам, 72 % - по группам потребителей, 69 % - по гео-

графическим районам и 20 % - по размерам заказов. 

Основной источник данных для анализа сбыта - это 

счета. Они содержат информацию об имени потре-

бителя, заказанном количестве продукции, цене, 

условиях покупки, географическом размещении 

покупателя, всех различных товарах, купленных в 

одно время, дате заказа, условиях транспортировки 

и продавце. Совокупные данные можно получить 

сложением счетов. Использование компьютеризо-

ванных систем маркировки и складирования уско-

ряет учет и повышает точность данных о сбыте. 

Главный принцип анализа сбыта состоит в том, что 

обобщенных данных, таких, как общий объем реа-

лизации или доля на рынке, недостаточно для опре-

деления сильных и слабых сторон предприятия. 

Необходимо более глубокое исследование [2].  

Рассмотрим ряд методов, которые позволяют 

проводить глубинное изучение и анализ сбыта: 

1. Принцип «80-20». 

Согласно этому принципу во многих организа-

циях значительная доля общего объема сбыта (при-

были) приходится на небольшую часть потребите-

лей, товаров или территорий. Чтобы успешно функ-

ционировать, предприятие должно определять сбыт 

и прибыль по потребителям, товарам и террито-

риям и соответствующим образом распределять 

маркетинговые усилия. Компании ошибаются, если 

анализируют только общий объем продаж (при-

были), а не выделяют и подразделяют данные. В ре-

зультате неправильных заключений они предпри-

нимают одинаковые усилия по каждой сделке, вме-

сто того, чтобы концентрироваться на более круп-

ных заказах. 

2. Сообщения об отклонениях от хода реализа-

ции. 

В данных сообщениях перечисляются ситуа-

ции, в которых не были достигнуты поставленные 

цели сбыта или присутствуют новые его возможно-

сти. В сообщениях о плохо продаваемых товарах 

перечисляется продукция, реализация которой 

была ниже предсказанной; предлагаются меры по 

исправлению положения, такие, как снижение цен, 

продвижение и стимулы сбыта для увеличения реа-

лизации [1]. В сообщениях о хорошо продаваемых 

товарах перечисляется продукция, сбыт которой 

превышает прогнозы; отмечаются возможности ре-

ализация и товары, по которым запасы необходимо 

увеличить, чтобы предотвратить их нехватку. Все 

эти сообщения позволят фирме оценить достовер-

ность прогнозов сбыта и внести в них соответству-

ющие изменения. 

3. Выявление и контроль структуры покупок 

потребителей. 

Предполагает ответы на следующие вопросы: 

- кто покупает (организации или конечные по-

требители, географические регионы, конечное ис-

пользование, история покупок, размер и демогра-

фические характеристики потребителей)? 

- что приобретается (ассортиментная группа, 

ценовая категория, марка, страна происхождения, 

размер упаковки, приобретаемые варианты)? 

- как покупаются товары (форма платежа, 

условия выставления счетов, форма и условия по-

ставки, методы упаковки)? 

- когда покупки достигают максимума и мини-

мума (время года, финансовый срок, день недели, 

время дня)? 

- объем покупок (количество штук, объем в 

деньгах, доля прибыли)? 

- где совершаются покупки (место установле-

ния контакта с потребителями, место покупки, раз-

мещение склада)? 

4. «АВС-анализ». 

АВС-анализ необходим для выявления наибо-

лее предпочтительной группы товаров из всей но-

менклатуры предприятия (исходя из принципа «80-

20»). Основой проведения АВС-анализа является 

ранжированная структура сбыта или структура 

прибыли. В ходе такого анализа выделяются три 

группы продуктов по выбранным критериям 

(сбыту, прибыли, покрытию затрат), например, 

удельный вес реализуемой продукции (сбыт по 
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сумме и объему), доля в объеме затрат (себестои-

мость), доля прибыли. Группа А - товары вносят 

большой вклад в общий сбыт, В - средний, С - ма-

лый. Результаты представляются в виде накоплен-

ных частот продуктов и долей по сбыту или по при-

были. 

Одним из вариантов данного анализа является 

«ХУZ-анализ». 

ХУZ-анализ используется для оценки сегмен-

тов рынка сбыта предприятия, позволяет опреде-

лить относительную ценность каждого сегмента и 

правильно распределить ресурсы предприятия. 

Анализ может проводиться на уровне отдельных 

видов продукции или их однородных групп. Цель 

анализа - показать объем продаж сегмента и его 

вклад в покрытие общих затрат организации. Схема 

анализа дает объективное представление о суще-

ствующих группах покупателей и сегментах, их ос-

новных характеристиках, относительной важности 

для организации за последние годы и текущем зна-

чении в виде объемов проданной продукции и фи-

нансовых результатов. 

5. Анализ критического уровня объема про-

даж. 

Анализ используется для определения опти-

мального объема продаж продукции, при котором, 

с учетом заданной цены, предприятие сможет полу-

чить прибыль [3]. Предполагает выявление взаимо-

связи таких показателей, как объем реализации 

продукции, доход и затраты производства. Для 

определения роли отдельных факторов в формиро-

вании конечного результата и обеспечения эффек-

тивного управления производством используют ме-

тод, получивший название «Взаимосвязь издержек, 

объема реализации и прибыли» (Cost-Volume-

Profit-relalionships; «CVP»).  

Для проведения анализа уровня объема реали-

зации конечного продукта во взаимосвязи с прибы-

лью, себестоимостью, объемом производства, 

спросом, предложением и другими элементами 

рынка можно использовать часть метода «CVP» 

(Cast Value Profit - затраты, объем, прибыль) - метод 

«контрольной точки». Его суть заключается в опре-

делении такой точки, достигнув которую, товаро-

производитель сможет получить необходимую 

прибыль. 

6. Анализ емкости товарного рынка. 

Емкость рынка - это объем реализуемого на 

данном рынке товара в течение определенного пе-

риода времени, например, года. Анализ емкости 

рынка помогает определить долю рынка предприя-

тия относительно позиции конкурентов. При 

оценке емкости рынка необходимо принимать во 

внимание национальное производство товара, его 

экспорт, размеры остатков этого товара, переходя-

щие на следующий год. В этом случае емкость 

рынка (У) можно определить по формуле: V = Q+Z-

E+I, где Q - объем производства товара, Z - остаток 

товарных запасов, Е - экспорт, I - импорт. 

7. Анализ проникновения продаж. 

При анализе сбыта и его прогнозировании 

предприятие должно также учитывать проникнове-

ние продаж, т.е. степень достижения своего потен-

циального сбыта [2]. Оно выражается следующим 

образом: Проникновение продаж = Фактический 

сбыт / Потенциальный сбыт. При этом предприятие 

с высокой степенью проникновения должно осо-

знавать, что если оно попытается охватить остав-

шихся возможных потребителей своей продукции, 

может произойти уменьшение доходов, поскольку 

стоимость привлечения этих людей может превы-

сить доходы.  

Другие товары или сегменты могут предлагать 

лучшие возможности. 

8. Современные экономико-математические 

методы анализа и прогнозирования, применяемые в 

задачах обоснования маркетинговых решений. Ме-

тоды анализа сбытовой деятельности предприятия, 

используемые в странах развитой рыночной эконо-

мики, входят в комплексный анализ маркетинга 

предприятия.  

Сама сбытовая деятельность рассматривается 

только как часть комплекса маркетинговых меро-

приятий, так как само выделение одного элемента 

структуры маркетинга нарушает его целостность и, 

значит, способность удовлетворить в полной мере 

нужды и запросы потребителей. Поэтому приве-

денные в работе методы анализа неполно и одно-

боко отображают всю систему анализа сбыта, по-

скольку на практике дополняются методами ана-

лиза других элементов структуры маркетинга пред-

приятия.  

Для определения эффективности управления 

сбытовой деятельностью предприятия используют 

контрольные показатели, выявляющие результаты 

общей и сбытовой деятельности предприятия.  

Основные показатели, описанные такими авто-

рами, как И.А.Смыков, В.Судник, А.Гун, Д.Д.Ко-

стоглазов, Л.М.Харисова и другими, приведены к 

общим обозначениям и сведены в таблицу 1.  
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Таблица 1. 

Основные показатели оценки эффективности управления сбытовой деятельностью предприятий, 

описанные в научной литературе 

№ 

п/п 
Название показателя Формула Обозначения 

1 

Прибыль от реализации про-

дукции 

П = В-Сполн П - прибыль от реализации продукции, руб. 

В - выручка от реализации продукции, руб. 

Сполн - полная себестоимость, реализованной 

продукции, руб. 

2 
Уровень рентабельности про-

дукции 

Р = П/Сполн*100 Р - уровень рентабельности продукции, % 

3 Уровень окупаемости затрат ОЗ = В/Сполн *100 ОЗ - уровень окупаемость затрат, % 

4 
Прибыль на единицу продук-

ции 

Пi = n/Qp*1000 Пi - прибыль единицы продукции, руб. 

Qp - объем реализации продукции, нат. ед. 

5 

Уровень специализации  Ус = Восн/Воб 

*100 

Ус - уровень специализации, % 

Восн - стоимость товарной продукции основной 

отрасли, руб. 

Воб - стоимость всей товарной продукции, руб. 

6 
Доля валовой прибыли ДПв =(Пв/В) *100 ДПв - доля валовой прибыли в объеме продаж, % 

Пв - валовая прибыль, руб. 

7 

Доля чистой прибыли ДПч = (Пч/В) *100 ДПч - доля чистой прибыли в выручке от реали-

зации продукции, % 

Пч - чистая прибыль, руб./год 

8 

Доля заграт ДСполн = 

(Сполн/В)*100 

ДСполн - доля полной себестоимости реализо-

ванной продукции в выручке от реализации про-

дукции, % 

9 

Доля возмещений и скидок две = (ВС/В) *100 ДВС - доля возмещения и скидок в выручке от ре-

ализации, % 

ВС - возмещения и скидки, руб. 

10 
Норма прибыли на вложенный 

капитал 

НП = (Пч/КВ) НП - норма прибыли на вложенный капитал 

КВ - объем капитальных вложений, руб. 

11 

Интенсивность оборачиваемо-

сти товарных запасов  

Ко = Сполн /СЗср 

СЗср = (СЗн+СЗк) 

/2 

Ко - количество оборотов товарных запасов (ТЗ) 

на анализируемый период времени, оборотов/пе-

риод 

СЗср - себестоимость сред. ТЗ, руб. 

 СЗн и СЗк - себестоимость ТЗ на начало и конец 

периода, руб. 

12 

Продажная цена  Ц = С+  

С*Рц/100 

Ц - продажная цена, руб./ед. 

С - себестоимость единицы продукции, руб./ед. 

Рц - наценка на продажную цену, % 

13 
Прибыль от реализации про-

дукции на 1 га площади, руб.  

Э1 = П/8 Э1 - прибыль на 1 га площади, тыс. руб./га; Б - 

площадь, га 

14 

Выручка от реализации продук-

ции на одного работника 

Э2 = В/Ч  Э2 - выручка от реализации продукции на одного 

работника, руб./чел. 

Ч - численность работников предприятия, чел. 

15 
Прибыль от реализации про-

дукции на одного работника 

Э3=П/Ч Э3 - прибыль от реализации продукции на одного 

работника, руб. 

16 

Темп роста выручки от реали-

зации 

ТВ = В0/В1*100 ТВ - темп роста выручки, % 

В0 , В1 - выручка от реализации за базовый и от-

четный период, руб. 

17 

Рыночная доля предприятия ДР = В/Вр ДР - рыночная доля предприятия, % 

Вр - общий объем продаж продукта на рынке, 

руб. 

18 

Коэффициент уровня цен  КЦ = (Цmax + 

Цmin)/(2*Цф) 

КЦ - коэффициент уровня цен 

Цmax - максимальная цена товара на рынке 

Цmin - минимальная цена товара на рынке 

Цф - цена товара, установленная фирмой 

 

Большинство представленных показателей, с 

одной стороны, определяют эффективность сбыта 

продукции предприятия, с другой стороны, рас-

смотренные в динамике, позволяют оценить эффек-

тивность управления сбытовой деятельностью. 

Кроме приведенных, для оценки используются и 
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другие показатели, характеризующие конкуренто-

способность продукции и всего предприятия, эф-

фективность использования ресурсов, его финансо-

вую устойчивость и т.п.  

Таким образом, сбыт продукции находится в 

тесной взаимосвязи с остальными видами деятель-

ности предприятия, и поэтому рассматривается и 

анализируется как один из элементов общей его ра-

боты на целевом рынке. 

Проводимый анализ сбытовой и маркетинго-

вой деятельности позволяет вовремя скорректиро-

вать цели и задачи предприятия и, тем самым, до-

стигнуть запланированных показателей и повысить 

свою конкурентоспособность. 
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Аннотация. 

В статье показаны методические подходы к оценке эффективности управления сбытовой деятель-

ностью сельскохозяйственных предприятий. Определено, что методы анализа сбытовой деятельности 

предприятия, используемые в странах развитой рыночной экономики, входят в комплексный анализ мар-

кетинга предприятия. Определены контрольные показатели, выявляющие результаты общей и сбытовой 

деятельности предприятия. 

Abstract. 

The article shows the methodological approaches to assessing the effectiveness of marketing management of 

agricultural enterprises. It has been determined that the methods of analyzing the sales activity of an enterprise 
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Для повышения конкурентоспособности пред-

приятия необходима постоянно действующая си-

стема анализа эффективности управления его сбы-

товой деятельностью. 

По мнению Дж. Эванса и Б. Бермана, анализ 

сбыта представляет собой детальное изучение дан-

ных о продажах с целью оценки пригодности раз-

работанной маркетинговой стратегии. Анализ 

сбыта позволяет устанавливать планы с точки зре-

ния сбыта по товарам, ассортиментным группам, 

отдельным продавцам, регионам, типам потребите-

лей, периодам времени, ценовой линии или мето-

дам сбыта; сопоставить реальный сбыт с заплани-

рованными продажами. 

Существуют разнообразные методы, применя-

емые для анализа сбытовой деятельности сельско-

хозяйственных предприятий. По данным исследо-

ваний большое число компаний предпочитает ана-

лизировать сбыт, а не маркетинговые затраты [1]. 

Выяснилось, что 89% компаний осуществляют ана-

лиз сбыта по товарам, 80 % - по отдельным продав-

цам, 72 % - по группам потребителей, 69 % - по гео-

графическим районам и 20 % - по размерам заказов. 

Основным источником данных для анализа сбыта 
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являются счета. Они содержат информацию об 

имени потребителя, заказанном количестве продук-

ции, цене, условиях покупки, географическом раз-

мещении покупателя, всех различных товарах, куп-

ленных в одно время, дате заказа, условиях транс-

портировки и продавце. Совокупные данные 

можно получить сложением счетов. Использование 

компьютеризованных систем маркировки и склади-

рования ускоряет учет и повышает точность дан-

ных о сбыте. Главный принцип анализа сбыта со-

стоит в том, что обобщенных данных, таких, как об-

щий объем реализации или доля на рынке, недоста-

точно для определения сильных и слабых сторон 

предприятия. Необходимо более глубокое исследо-

вание. Рассмотрим ряд методов, которые позво-

ляют проводить глубинное изучение и анализ сбыта 

[1]: 

1. Принцип «80-20». 

Согласно этому принципу во многих организа-

циях значительная доля общего объема сбыта (при-

были) приходится на небольшую часть потребите-

лей, товаров или территорий. Чтобы успешно функ-

ционировать, предприятие должно определять сбыт 

и прибыль по потребителям, товарам и террито-

риям и соответствующим образом распределять 

маркетинговые усилия. Компании ошибаются, если 

анализируют только общий объем продаж (при-

были), а не выделяют и подразделяют данные. В ре-

зультате неправильных заключений они предпри-

нимают одинаковые усилия по каждой сделке, вме-

сто того, чтобы концентрироваться на более круп-

ных заказах. 

2. Сообщения об отклонениях от хода реализа-

ции. 

В данных сообщениях перечисляются ситуа-

ции, в которых не были достигнуты поставленные 

цели сбыта или присутствуют новые его возможно-

сти. В сообщениях о плохо продаваемых товарах 

перечисляется продукция, реализация которой 

была ниже предсказанной; предлагаются меры по 

исправлению положения, такие, как снижение цен, 

продвижение и стимулы сбыта для увеличения реа-

лизации. В сообщениях о хорошо продаваемых то-

варах перечисляется продукция, сбыт которой пре-

вышает прогнозы; отмечаются возможности реали-

зация и товары, по которым запасы необходимо 

увеличить, чтобы предотвратить их нехватку. Все 

эти сообщения позволят фирме оценить достовер-

ность прогнозов сбыта и внести в них соответству-

ющие изменения. 

3. Выявление и контроль структуры покупок 

потребителей. 

Предполагает ответы на следующие вопросы: 

- кто покупает (организации или конечные по-

требители, географические регионы, конечное ис-

пользование, история покупок, размер и демогра-

фические характеристики потребителей)? 

- что приобретается (ассортиментная группа, 

ценовая категория, марка, страна происхождения, 

размер упаковки, приобретаемые варианты)? 

- как покупаются товары (форма платежа, 

условия выставления счетов, форма и условия по-

ставки, методы упаковки)? 

- когда покупки достигают максимума и мини-

мума (время года, финансовый срок, день недели, 

время дня)? 

- объем покупок (количество штук, объем в 

деньгах, доля прибыли)? 

- где совершаются покупки (место установле-

ния контакта с потребителями, место покупки, раз-

мещение склада)? 

4. «АВС-анализ». 

АВС-анализ необходим для выявления наибо-

лее предпочтительной группы товаров из всей но-

менклатуры предприятия (исходя из принципа «80-

20»). Основой проведения АВС-анализа является 

ранжированная структура сбыта или структура 

прибыли. В ходе такого анализа выделяются три 

группы продуктов по выбранным критериям 

(сбыту, прибыли, покрытию затрат), например, 

удельный вес реализуемой продукции (сбыт по 

сумме и объему), доля в объеме затрат (себестои-

мость), доля прибыли. Группа А - товары вносят 

большой вклад в общий сбыт, В - средний, С - ма-

лый. Результаты представляются в виде накоплен-

ных частот продуктов и долей по сбыту или по при-

были [2]. 

Одним из вариантов данного анализа является 

«ХУZ-анализ» [2]. 

ХУZ-анализ используется для оценки сегмен-

тов рынка сбыта предприятия, позволяет опреде-

лить относительную ценность каждого сегмента и 

правильно распределить ресурсы предприятия. 

Анализ может проводиться на уровне отдельных 

видов продукции или их однородных групп. Цель 

анализа - показать объем продаж сегмента и его 

вклад в покрытие общих затрат организации. Схема 

анализа дает объективное представление о суще-

ствующих группах покупателей и сегментах, их ос-

новных характеристиках, относительной важности 

для организации за последние годы и текущем зна-

чении в виде объемов проданной продукции и фи-

нансовых результатов. 

5. Анализ критического уровня объема продаж 

[3]. 

Анализ используется для определения опти-

мального объема продаж продукции, при котором, 

с учетом заданной цены, предприятие сможет полу-

чить прибыль. Предполагает выявление взаимо-

связи таких показателей, как объем реализации 

продукции, доход и затраты производства. Для 

определения роли отдельных факторов в формиро-

вании конечного результата и обеспечения эффек-

тивного управления производством используют ме-

тод, получивший название «Взаимосвязь издержек, 

объема реализации и прибыли» (Cost-Volume-

Profit-relalionships; «CVP»).  

Для проведения анализа уровня объема реали-

зации конечного продукта во взаимосвязи с прибы-

лью, себестоимостью, объемом производства, 

спросом, предложением и другими элементами 

рынка можно использовать часть метода «CVP» 

(Cast Value Profit - затраты, объем, прибыль) - метод 

«контрольной точки». Его суть заключается в опре-
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делении такой точки, достигнув которую, товаро-

производитель сможет получить необходимую 

прибыль. 

6. Анализ емкости товарного рынка. 

Емкость рынка - это объем реализуемого на 

данном рынке товара в течение определенного пе-

риода времени, например, года. Анализ емкости 

рынка помогает определить долю рынка предприя-

тия относительно позиции конкурентов.  

При оценке емкости рынка необходимо прини-

мать во внимание национальное производство то-

вара, его экспорт, размеры остатков этого товара, 

переходящие на следующий год. В этом случае ем-

кость рынка (У) можно определить по формуле: V 

= Q+Z-E+I,  где Q - объем производства то-

вара, Z - остаток товарных запасов, Е - экспорт, I - 

импорт. 

7. Анализ проникновения продаж. 

При анализе сбыта и его прогнозировании 

предприятие должно также учитывать проникнове-

ние продаж, т.е. степень достижения своего потен-

циального сбыта. Оно выражается следующим об-

разом: Проникновение продаж = Фактический сбыт 

/ Потенциальный сбыт. 

При этом предприятие с высокой степенью 

проникновения должно осознавать, что если оно 

попытается охватить оставшихся возможных по-

требителей своей продукции, может произойти 

уменьшение доходов, поскольку стоимость привле-

чения этих людей может превысить доходы. Другие 

товары или сегменты могут предлагать лучшие воз-

можности. 

8. Современные экономико-математические 

методы анализа и прогнозирования, применяемые в 

задачах обоснования маркетинговых решений. 

Методы анализа сбытовой деятельности пред-

приятия, используемые в странах развитой рыноч-

ной экономики, входят в комплексный анализ мар-

кетинга предприятия.  

Сама сбытовая деятельность рассматривается 

только как часть комплекса маркетинговых меро-

приятий, так как само выделение одного элемента 

структуры маркетинга нарушает его целостность и, 

значит, способность удовлетворить в полной мере 

нужды и запросы потребителей. Поэтому приве-

денные в работе методы анализа неполно и одно-

боко отображают всю систему анализа сбыта, по-

скольку на практике дополняются методами ана-

лиза других элементов структуры маркетинга пред-

приятия. 

Для определения эффективности управления 

сбытовой деятельностью предприятия используют 

контрольные показатели, выявляющие результаты 

общей и сбытовой деятельности предприятия. Ос-

новные показатели, описанные такими авторами, 

как И.А.Смыков, В.Судник, А.Гун, Д.Д.Костогла-

зов, Л.М.Харисова и другими, приведены к общим 

обозначениям и сведены в таблицу 1. 

Таблица 1 

Основные показатели оценки эффективности управления сбытовой деятельностью предприятий, 

описанные в научной литературе 

№ 

п/п 
Название показателя Формула Обозначения 

1 

Прибыль от реализации про-

дукции 

П = В-Сполн П - прибыль от реализации продукции, руб. 

В - выручка от реализации продукции, руб. 

Сполн - полная себестоимость, реализованной 

продукции, руб. 

2 
Уровень рентабельности про-

дукции 

Р = П/Сполн*100 Р - уровень рентабельности продукции, % 

3 Уровень окупаемости затрат ОЗ = В/Сполн *100 ОЗ - уровень окупаемость затрат, % 

4 
Прибыль на единицу продук-

ции 

Пi = n/Qp*1000 Пi - прибыль единицы продукции, руб. 

Qp - объем реализации продукции, нат. ед. 

5 

Уровень специализации  Ус = Восн/Воб 

*100 

Ус - уровень специализации, % 

Восн - стоимость товарной продукции основной 

отрасли, руб. 

Воб - стоимость всей товарной продукции, руб. 

6 
Доля валовой прибыли ДПв =(Пв/В) *100 ДПв - доля валовой прибыли в объеме продаж, % 

Пв - валовая прибыль, руб. 

7 

Доля чистой прибыли ДПч = (Пч/В) *100 ДПч - доля чистой прибыли в выручке от реали-

зации продукции, % 

Пч - чистая прибыль, руб./год 

8 

Доля заграт ДСполн = 

(Сполн/В)*100 

ДСполн - доля полной себестоимости реализо-

ванной продукции в выручке от реализации про-

дукции, % 

9 

Доля возмещений и скидок две = (ВС/В) *100 ДВС - доля возмещения и скидок в выручке от ре-

ализации, % 

ВС - возмещения и скидки, руб. 

10 
Норма прибыли на вложенный 

капитал 

НП = (Пч/КВ) НП - норма прибыли на вложенный капитал 

КВ - объем капитальных вложений, руб. 
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11 

Интенсивность оборачиваемо-

сти товарных запасов  

Ко = Сполн /СЗср 

СЗср = (СЗн+СЗк) 

/2 

Ко - количество оборотов товарных запасов (ТЗ) 

на анализируемый период времени, оборотов/пе-

риод 

СЗср - себестоимость сред. ТЗ, руб. 

 СЗн и СЗк - себестоимость ТЗ на начало и конец 

периода, руб. 

12 

Продажная цена  Ц = С+  

С*Рц/100 

Ц - продажная цена, руб./ед. 

С - себестоимость единицы продукции, руб./ед. 

Рц - наценка на продажную цену, % 

13 
Прибыль от реализации про-

дукции на 1 га площади, руб.  

Э1 = П/8 Э1 - прибыль на 1 га площади, тыс. руб./га; Б - 

площадь, га 

14 

Выручка от реализации продук-

ции на одного работника 

Э2 = В/Ч  Э2 - выручка от реализации продукции на одного 

работника, руб./чел. 

Ч - численность работников предприятия, чел. 

15 
Прибыль от реализации про-

дукции на одного работника 

Э3=П/Ч Э3 - прибыль от реализации продукции на одного 

работника, руб. 

16 

Темп роста выручки от реали-

зации 

ТВ = В0/В1*100 ТВ - темп роста выручки, % 

В0 , В1 - выручка от реализации за базовый и от-

четный период, руб. 

17 

Рыночная доля предприятия ДР = В/Вр ДР - рыночная доля предприятия, % 

Вр - общий объем продаж продукта на рынке, 

руб. 

18 

Коэффициент уровня цен  КЦ = (Цmax + 

Цmin)/(2*Цф) 

КЦ - коэффициент уровня цен 

Цmax - максимальная цена товара на рынке 

Цmin - минимальная цена товара на рынке 

Цф - цена товара, установленная фирмой 

Большинство представленных показателей, с 

одной стороны, определяют эффективность сбыта 

продукции предприятия, с другой стороны, рас-

смотренные в динамике, позволяют оценить эффек-

тивность управления сбытовой деятельностью.  

Кроме приведенных, для оценки используются 

и другие показатели, характеризующие конкурен-

тоспособность продукции и всего предприятия, эф-

фективность использования ресурсов, его финансо-

вую устойчивость и т.п. 

Таким образом, сбыт продукции находится в 

тесной взаимосвязи с остальными видами деятель-

ности предприятия, и поэтому рассматривается и 

анализируется как один из элементов общей его ра-

боты на целевом рынке. 

Проводимый анализ сбытовой и маркетинго-

вой деятельности позволяет вовремя скорректиро-

вать цели и задачи предприятия и, тем самым, до-

стигнуть запланированных показателей и повысить 

свою конкурентоспособность. 
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Анализ основных средств позволяет понять, 

имеет ли компания в настоящее время возможность 

успешно продолжать свою деятельность без при-

влечения дополнительных инвестиций, так как ос-

новные средства  

Являются наиболее капиталоемкими акти-

вами. Кроме того, с помощью основных средств 

производится наибольшее финансовое мошенниче-

ство, так что регулярный тщательный анализ про-

сто необходим: 

- Анализ приобретения и оценки ОС позволяет 

систематизировать информацию о том, когда были 

приобретены основные средства, и правильно ли 

была оценена их первичная стоимость в соответ-

ствии с законодательством и стандартами бухгал-

терского учета. 

- Анализ технического состояния основных 

средств позволяет оценить состояние ОС в настоя-

щее время и спрогнозировать необходимость их за-

мены в будущем. Кроме того, анализ состояния ОС 

также позволит оценить правильность начисления 

амортизации, что позволит выявить махинации с 

суммами отчислений. 

- Анализ движения основных средств покажет, 

как основные средства перемещались в период их 

использования между различными подразделени-

ями предприятия, был ли документирован переход 

права собственности на ОС из одного структурного 

подразделения компании в другое и так далее. К 

движению основных средств можно отнести и их 

продажу, однако, учитывая логическую цепочку 

операций с основными средствами, продажу ОС, 

считаем целесообразным отнести к следующему 

пункту. 

- Анализ воспроизводства ОС-еще один источ-

ник выявления большого количества нарушений и 

мошенничества. Данный анализ позволяет оценить 

использование средств и амортизационного фонда, 

а также достоверность документальных данных о 

реализации объектов ОС по остаточной стоимо-

сти. Анализ воспроизводства позволяет понять, 

насколько эффективно предприятие восстанавли-

вает свой основной ресурс, без которого невоз-

можна никакая производственная деятельность. 

Поскольку период оборота ОС достаточно ве-

лик и может составлять от двух до десяти (и даже 

более) лет, проводить анализ основных средств 

ежегодно не имеет смысла. Желательно проводить 

такой анализ примерно раз в пять - семь лет-это по-

могает держать ОС под контролем, следить за по-
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явлением необходимости их замены из-за техниче-

ского состояния и износа, а также минимизировать 

мошенничество с объектами ОС. 

Для проведения анализа основных средств, мо-

гут привлекаться, как работники предприятия (бух-

галтеры, руководители предприятия), так и посто-

ронние лица, например, представители аудитор-

ских фирм. Аудит ОС будет намного дороже, чем 

проверка собственными силами, но даст уверен-

ность в том, что он проводится на высоком уровне 

высококлассными специалистами, и нет оснований 

опасаться, что некоторые факты нарушений или ма-

хинаций не были замечены. Естественно, анализ ос-

новных средств не должен быть «верификацией 

ради верификации» - по его результатам должны 

приниматься меры по оптимизации ОС, их обнов-

лению, изменениям в системе учета или другим 

управленческим решениям. Принятие таких реше-

ний, безусловно, является целью анализа ОС. 

Компании извлекают пользу из анализа основ-

ных средств путем принятия основных средств и 

поддержание их состояния. Контроль над основ-

ными средствами позволяет компаниям избежать 

убытков, связанных с неправильным использова-

нием основных средств. 

Амортизация начисляется ежемесячно, незави-

симо от результатов финансово-хозяйственной дея-

тельности организации. 

В бухгалтерском учете процесс систематиче-

ского и рационального распределения стоимости 

определенных статьи активов (в основном это ка-

питальные активы) за период его срок полезного 

использования известен, как амортизация. Есть три 

основных виды амортизации, вызывающие сниже-

ние стоимости актива: 1) физический износ, 2) мо-

ральный износ, 3) износ (порча, повреждение, из-

нос). 

В процессе производства основные средства 

постепенно изнашиваются, таким образом, по исте-

чении определенного периода со временем они 

должны быть заменены. Это известно как их физи-

ческое амортизация. 

Тем не менее, основные средства также подле-

жат моральному обесцениванию, то есть после от-

бытия некоторых период времени, они могут уста-

реть прежде чем они физически изношены и 

должны быть заменены более современные сред-

ства производства. Изношенность активов вызвано 

технологическими изменениями и внедрение но-

вых и более совершенных машин и методов произ-

водства. Устаревание также может быть вызвано 

товаром, произведенным актив, например, если он 

выходит из моды. В последнем случае, степень 

устаревания будет зависеть от специфики имуще-

ства. Иногда активы могут быть легко адаптиро-

ваны к альтернативным видам использования в то 

время как другие могут иметь только одно прило-

жение. 

Ухудшение означает изменение в стоимости 

актива из-за воздействия природы, например, для 

машин это может быть ржавчина (ржавчина), для 

зданий это связано с упадком (ухудшением). 

Большое значение имеет определение срока 

полезного использования основных средств. Срок 

полезного использования-период, в течение кото-

рого основные средства приносят доход организа-

ции. Срок полезного использования определяется 

организацией при приеме объекта основных 

средств на основании технических условий или 

централизованно. При отсутствии таких данных и 

по объектам основных средств, которые находи-

лись в эксплуатации, исходя из ожидаемого пери-

ода использования, ожидаемой мощности, ожидае-

мой производительности. 

При расчете амортизации в соответствии с 

ПБУ 6/01 организация может использовать следую-

щие методы: 

1) линейный метод-амортизация определяется 

исходя из первоначальной стоимости основных 

средств и срока полезного использования; 

2) способ списания стоимости по сумме лет по-

лезного использования-амортизация определяется 

исходя из первоначальной стоимости объекта и от-

ношения лет, оставшихся до окончания срока 

службы, и суммы лет; 

3) способ снижения балансовых отчислений 

определяется на основе амортизационной стоимо-

сти, срока полезного использования и коэффици-

ента ускорения, устанавливаемого федеральными 

органами исполнительной власти; 

4) метод списания стоимости пропорцио-

нально объему продукции (работ, услуг), сумма 

амортизации определяется для каждого отчетного 

периода исходя из первоначальной стоимости и со-

отношения фактического объема продукции в нату-

ральном выражении за отчетный период и расчет-

ного объема продукции за весь срок полезного ис-

пользования объекта в натуральном выражении. 

 Рассмотрим начисление амортизации на при-

мере Открытое акционерное общество «Симбирск-

Лада» – дочернее предприятие ОАО «АВТОВАЗ». 

В организации используется линейный способ 

начисления амортизации. 
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Таблица 1 

Начисление амортизации 

Наименование 

объекта  

Полная первона-

чальная стоимость, 

руб. 

Срок,г Норма 

АмО,% 

Год 

сумма 

АмО 

АмО 

Месяц 

АмО 

накопл 

Ос Ост-

ть,руб 

Ford-Transit Van 1000000 10 10 100000 8333 300000 700000 

 

Годовая сумма амортизации =
1

10
∗ 100%=10 % 

Ежемесячная амортизации =
10%

12
= 0,83% 

Размер ежемесячных отчислений = 1 000 000 ∗ 10%
1

12
= 8333 руб. 

Величина амортизационных отчислений за год =
1000000

10
=100 000 руб. 

Сумма накопленной амортизации = 100 000 ∗ 3 = 300 000 руб. 

Остаточная стоимость=1 000 000-300 000=700 000 руб. 

 

Таким образом остаточная стоимость автомо-

биля Ford-Transit Van = 700 000 рублей.Учет основ-

ного средства ведется в инвентарных карточках, 

оформляются так же оборотные ведомости на все 

основные средства. Инвентаризация основных 

средств проводится раз в год. В аналитическом 

учете основные средства отражаются по первона-

чальной стоимости.  

 Заключение 

Эффективное использование основных 

средств - одно из важнейших условий успешной ра-

боты хозяйствующего субъекта. Обеспечение мак-

симально возможной загрузки машин и оборудова-

ния, рационального и наиболее полного использо-

вания автотранспорта, производственных площа-

дей, служебных помещений и территорий 

способствует росту объемов выпускаемой продук-

ции (выполнению работ, услуг), снижению их себе-

стоимости, экономии капитальных вложений, со-

кращению срока окупаемости, повышению эффек-

тивности работы. 

Работа бухгалтерии хозяйствующего объекта 

должна быть построена таким образом, чтобы не 

допускать нарушений в учете основных средств, 

следить за изменениями, вносимыми в законода-

тельные документы, документы, связанные с бух-

галтерским учетом и налогообложением основных 

средств. 
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Аннотация. 

Финансовый анализ — это процесс оценки предприятий, проектов, бюджетов и других связанных с 

финансами предприятий для определения их эффективности и пригодности. Как правило, финансовый 

анализ используется для анализа того, что бы определить является ли предприятие стабильным, плате-

жеспособным, ликвидным или достаточно прибыльным, чтобы гарантировать финансовые вложения. 

Abstract. 

Financial analysis is the process of evaluating enterprises, projects, budgets and other financial-related en-

terprises to determine their efficiency and suitability. As a rule, financial analysis is used to analyze whether an 

enterprise is stable, solvent, liquid or profitable enough to guarantee financial investments. 
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Анализ финансовой отчетности включает в 

себя понимание финансового положения организа-

ции путем анализа ее финансовых отчетов. Каждый 

финансовый отчет содержит данные за несколько 

лет. При совместном использовании, аналитики от-

слеживают показатели эффективности финансовой 

отчетности, используя несколько различных мето-

дов анализа финансовой отчетности, включая вер-

тикальный, горизонтальный и коэффициентный 

анализ. Пример вертикального анализа это когда 

каждая позиция в финансовом отчете указывается в 

процентах от другой. Горизонтальный анализ срав-

нивает отдельные позиции в каждом финансовом 

отчете с предыдущими периодами времени. В ана-

лизе коэффициентов позиции из одного финансо-

вого отчета сравниваются с позициями из дру-

гого. Например, многим аналитикам нравится 

знать, сколько раз организация может погасить за-

долженность за счет текущих доходов. Аналитики 

делают это путем деления долга, который исходит 

из баланса, на чистую прибыль, которая исходит из 

отчета о финансовых результатах. Аналогично, 

рентабельность активов и рентабельность капитала 

сравнивают чистую прибыль организации, обнару-

женную в отчете о финансовых результатах, с акти-

вами и собственным капиталом, найденными в ба-

лансе. 

Под рентабельностью понимается доходность 

предпринимательской деятельности или деятельно-

сти предприятия в целом, а также отдельных ее со-

ставляющих. Рассмотрим анализ рентабельности 

на примере ОАО «Симбирск – Лада», который 

является дочерним прдприятием ОАО 

«АВТОВАЗ» и его официальным дистрибьютером 

(таблица 1). 
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Таблица 1. 

Анализ рентабельности 

Показатели рентабельности 

Значения показателя (в %, 

или в копейках с рубля) 

Изменение по-

казателя 

2017 г. 2018 г. 

коп. 

(гр.3 - 

гр.2) 

± % 

((3-2) : 

2) 

1. Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в 

каждом рубле выручки). Нормальное значение: 4% и более. 
-6,6 -5,6 +1 -0,15 

2. Рентабельность продаж по EBIT (величина прибыли от 

продаж до уплаты процентов и налогов в каждом рубле вы-

ручки). 

1 0,5 -0,5 -49,2 

3. Рентабельность продаж по чистой прибыли (величина чи-

стой прибыли в каждом рубле выручки). Нормальное значе-

ние: 2% и более. 

0,7 0,3 -0,4 -52,6 

Cправочно: 

Прибыль от продаж на рубль, вложенный в производство и 

реализацию продукции (работ, услуг) 

-6,2 -5,3 +0,9 -0,16 

Коэффициент покрытия процентов к уплате (ICR), коэфф. 

Нормальное значение: 1,5 и более. 
– – – – 

Рентабельность продаж показывает, какая часть выручки предприятия приходится на прибыль, и вы-

ражается их соотношением: 

 

Рентабельность продаж  = 
Прибыль(убыток) от продаж 

Выручка
 × 100%.  (1) 

 

Рентабельность от продаж (2017) = 
−19248

291882
×100% = -6,6 коп. 

Рентабельность от продаж (2018) = 
−11053

197910
 ×100% =-5,6 коп. 

 

Рентабельность EBIT =
Прибыль (убыток)до налогооблажения

Выручка
 ×100% (2) 

 

Рентабельность EBIT (2017)= 
2884

291882
×100% =1 коп. 

Рентабельность EBIT (2018)=
993

197910
 × 100% = 0,5 коп. 

 

Чистая рентабельность  = 
Чистая прибыль(убыток)

Выручка
 ×100% (3) 

 

Чистая рентабельность (2017) = 
1954

291882
 ×100% =0,7 коп. 

Чистая рентабельность (2018) = 
628

197910
 ×100% =0,3 коп. 

 

Коэффициент рентабельности по чистой при-

были показывает, сколько чистой прибыли пред-

приятие имеет с 1 рубля продаж, то есть сколько 

свободных средств остается в распоряжении после 

финансирования затрат на основную деятельность, 

выплаты процентов по кредитам, прочих расходов 

и уплаты налогов.  

Хотя анализ финансовой отчетности является 

отличным инструментом, следует помнить о не-

скольких проблемах, которые могут помешать ин-

терпретации результатов анализа. Эти проблемы:  

 Сопоставимость между периодами. Орга-

низация, готовящая финансовую отчетность, могла 

изменить счета, на которых она хранит финансо-

вую информацию, так что результаты могут отли-

чаться от периода к периоду. Например, расходы 

могут появиться в стоимости товаров, проданных 

за один период, и в административных расходах в 

другой период.  

 Сопоставимость между компаниями . Ана-

литик часто сравнивает финансовые коэффициенты 

различных компаний, чтобы увидеть, как они соот-

носятся друг с другом. Тем не менее, каждая орга-

низация может по-разному собирать финансовую 

информацию, так что результаты их коэффициен-

тов на самом деле не сопоставимы. Это может при-

вести к тому, что аналитик сделает неверные вы-

воды о результатах организации по сравнению с ее 

конкурентами.  

 Оперативная информация . Финансовый 

анализ рассматривает только финансовую инфор-

мацию организации, а не ее операционную инфор-

мацию, поэтому вы не можете видеть различные 

ключевые показатели будущей эффективности, та-

https://www.kakprosto.ru/kak-30299-kak-rasschitat-formulu-pribyli
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кие как размер невыполненного заказа или измене-

ния в претензиях по гарантии. Таким образом, фи-

нансовый анализ представляет только часть общей 

картины.  
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Аннотация. 

Современные условия социально-экономического развития России обусловлены усилением трансфор-

мационных процессов, связанных с реализацией реформ в различных секторах экономики, в том числе и в 

промышленности, которая является фундаментом экономики любой страны и основой для ускорения 

научно технического прогресса. Одним из стимулов и одновременно последствий данного процесса вы-

ступает переход на новый технологический уклад. В настоящей статье, автором предпринята попытка 

научного анализа и критического осмысления основ формирования эффективной системы стратегиче-

ского управления, развитием крупных компаний. 

Abstract. 

The Current conditions of socio-economic development of Russia are due to the strengthening of the trans-

formation processes associated with the implementation of reforms in various sectors of the economy, including 

industry, which is the Foundation of the economy of any country and the basis for accelerating scientific and 

technological progress. One of the incentives and at the same time the consequences of this process is the transition 

to a new technological mode. In the present article, the author attempts a scientific analysis and critical under-

standing of the foundations of the formation of an effective system of strategic management, the development of 

large companies. 
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мышленная модернизация. 
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Общее состояние промышленности в России 

характеризуется невысокой конкурентоспособно-

стью и относительно невысокими темпами разви-

тия из-за сложившихся за последние десятилетия в 

данной сфере различных системных проблем от из-

носа основных фондов, технологической отстало-

сти отдельных производств до несовершенства ин-

                                                           
37 Леонтьев Б.Б., Леонтьева В.Б. Системные решения в 

формировании национальной инновационной системы / 

фраструктуры и т.п. Все эти проблемы не разреша-

ются в полной мере, что влечет за собой потерю 

конкурентоспособности отечественных промыш-

ленных предприятий как на мировых, так и на внут-

ренних рынках, даже в условиях активизации госу-

дарственной промышленной политики37. 

Б.Б. Леонтьев, В.Б. Леонтьева // Инновации, 2017. - №9 

(227). - С. 28-38. 
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Поэтому современное состояние промышлен-

ности России требует обеспечение устойчивого ро-

ста инновационно-активного промышленного про-

изводства за счет совершенствования его техниче-

ского уровня, повышения конкурентоспособности 

продукции, вывода инновационной продукции и 

высоких технологий на внутренний и внешний ры-

нок, а также импортозамещения. Данные моменты 

определяют актуальность проблемы повышения 

конкурентоспособности отечественных промыш-

ленных предприятий38. 

Но современные тенденции, диктующие пере-

ход многих стран на новый технологический уклад 

в рамках четвертой индустриально-технологиче-

ской революции, определяют новые требования, 

согласно которым конкурентоспособными эконо-

миками будут только те, которые обеспечат себе 

лидирующие позиции в сфере технологий. Именно 

поэтому основными, приоритетными направлени-

ями развития промышленности в России в настоя-

щее время являются обеспечение технологического 

прорыва с целью формирования устойчивого поло-

жения на рынках и увеличение доли продукции вы-

сокотехнологичных и наукоемких отраслей. Для 

этого необходимо обеспечить стратегическую тех-

нологическую конкурентоспособность промыш-

ленных предприятий России. 

Здесь также важно определить факторы, кото-

рые будут формировать данную категорию. При-

чем для роста стратегической технологической 

конкурентоспособности предприятия будут важны 

факторы разных уровней управления, но для созда-

ния именно уникальных конкурентных преиму-

ществ определяющую роль будут играть внутри-

фирменные факторы. Следовательно, необходима 

мобилизация внутренних резервов для формирова-

ния этих конкурентных преимуществ. 

В соответствии с вышеизложенным, в настоя-

щее время возрастает актуальность исследований, 

направленных на формирование методологии стра-

тегического управления технологической конку-

рентоспособностью промышленных предприятий с 

целью повышения экономической эффективности 

ее развития, в том числе за счет мобилизации внут-

рихозяйственных резервов. 

Система управления не может существовать 

вне сферы производства и потребления различных 

материальных ценностей. В тоже время она обла-

дает своими трудовыми, материальными, энергети-

ческими, информационными, финансовыми и дру-

гими ресурсами, при помощи которых вырабаты-

вает управленческие решения на внешние воздей-

ствия и организует выпуск конкурентоспособной 

продукции. Система управления предприятием об-

                                                           
38 Алпеева Е.А. Последовательность проведения оценки 

инновационного потенциала предприятия / Е.А. Алпеева, 

И.Ф. Рябцева Известия // Юго-Западного государствен-

ного университета, 2014. - №2 (53). - С. 8-18. 
39 Мантуров Д.В. Переход на наилучшие доступные тех-

нологии в аспекте современной промышленной поли-

тики Российской Федерации / Д.В. Мантуров // Вестник 

ладает определенными возможностями и энергети-

ческими способностями, уровнем организации и 

наличием технических средств39. 

Исходя из анализа перспектив развития про-

мышленности России, а также из приведенной 

структурной классификации, необходимо акценти-

ровать внимание на развитии стратегической кон-

курентоспособности предприятия. Так как усло-

вием обеспечения долгосрочного развития про-

мышленных предприятий и комплексов, по нашему 

мнению, можно считать научное обоснование пер-

спективных направлений повышения их стратеги-

ческой конкурентоспособности, разработку эффек-

тивных механизмов развития стратегически значи-

мых конкурентных преимуществ за счет оптималь-

ного использования производственного, 

технологического, финансового, кадрового и ин-

теллектуального потенциала предприятия40. 

Предлагаем выделить следующие цели инно-

вационного развития индустриального сектора Рос-

сии:  

- внедрение на предприятии комплексного 

высокотехнологичного оборудования, являющейся 

основой обеспечения устойчивость, прогрессив-

ность, конкурентоспособность его производ-

ственно-сбытовой деятельности и возможности 

опережающего развития;  

- интеграции предприятия с передовыми 

научно-техническими комплексами с целью реали-

зации прогрессивных технологий, производстве 

высокотехнологичной продукции, финансовыми 

институтами, способными обеспечить инвестиро-

вание технологического развития предприятия; 

- осуществление различных форм интегра-

ции промышленного предприятия с организаци-

ями, промышленными предприятиями своей от-

расли, научно-исследовательскими организациями, 

образовательными учреждениями способными по-

высить уровень его инновационного развития.  

Таким образом, только при комплексном изме-

нении всех процессов производственно-хозяй-

ственной деятельности, реализуемых на предприя-

тии, возможно достижение целей его долгосроч-

ного инновационного развития.  

Управление этими процессами на промышлен-

ном предприятии включает оптимизацию механиз-

мов управленческих организационных изменений, 

способов осуществления основных, вспомогатель-

ных функций обслуживающих предприятия, таких 

технологий, которые, являясь максимально про-

грессивными и инновационными, способны обес-

печить высокий уровень конкурентоспособности 

предприятия в долгосрочном периоде для обеспе-

чения конкурентного преимущества. Причем дея-

Московского университета. Серия 6: Экономика. Изда-

тельство: Московский государственный университет им. 

М.В. Ломоносова, 2018. - №4. - С. 25-34. 
40 Карлик А.Е., Платонов В.В. Организационно-управ-

ленческие инновации: резерв повышения конкурентоспо-

собности российской промышленности // Экономическое 

возрождение России. 2015. № 3. С. 34-44. 
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тельность предприятий позволяет им выявить ре-

зервы для дифференциации и мобильности этих 

преимуществ41. 

Обеспечение СТК позволяет предприятию 

производить и реализовывать конкурентоспособ-

ную продукцию. В свою очередь, наличие у пред-

приятия СТК и конкурентоспособности продукции 

позволят сделать вывод о наличии у предприятия 

конкурентоспособности вообще. Объединение 

направлений повышения конкурентоспособности 

продукции и СТК представляет собой основную 

часть конкурентоспособности предприятия в це-

лом.  

Под стратегической устойчивостью конку-

рентных преимуществ промышленного предприя-

тия по нашему мнению понимается способность 

конкурентных преимуществ обеспечивать страте-

гическую технологическую конкурентоспособ-

ность производственной системы при изменяю-

щихся воздействиях ее внешней и внутренней 

среды.  

Для долгосрочного развития предприятия на 

основе процесса формирования и/или повышения 

его СТК автор предлагает конкретизировать ее воз-

можные составляющие, от которых наиболее в 

наибольшей степени зависит рассматриваемая ка-

тегория.  

Рисунок 1. Составляющие формирования стратегической технологической конкурентоспособности 

промышленного предприятия 

 

В рамках модернизации промышленного пред-

приятия в долгосрочном периоде повышение его 

стратегической технологической конкурентоспо-

собности возможно за счет решения следующих за-

дач42:  

- реорганизации производственных процес-

сов и освоения новых технологий; 

- повышения уровня развития научно-иссле-

довательских и опытно-конструкторских работ;  

- повышения качества производимой про-

дукции;  

                                                           
41 Глухих Л.В. и др. Факторы и резервы конкурентоспо-

собности промышленного предприятия / Л.В. Глухих, 

А.А. Сенюк, М.В. Бойко // Экономика и предпринима-

тельство, 2014. - №11-3 (52). - С. 476-479. 

- повышения эффективности за счет измене-

ний реорганизации мотивационно контрольных ас-

пектов функциональной деятельности персонала 

предприятия;  

- повышения качества обучения и привлече-

ния кадров, в особенности, производственного пер-

сонала и менеджмента в производственной системе 

предприятия;  

- изменения подходов к управлению пред-

приятием, в частности, оценки текущего уровня и 

перспектив развития предприятия с точки конфигу-

42 Вертакова, Ю.В. Условия развития рынков будущего: 

точки роста для промышленности / Ю.В. Вертакова, Н.А. 

Плотникова // Экономика и управление, 2018. -№4 (150). 

- С. 27-37. 
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рации инфраструктурных связей, т.е. в виде изме-

нения развития процессов интеграции предприятия 

с различными агентами экономической среды.  

В качестве основы для формирования СТК 

промышленного предприятия как ключевого инно-

вационного фактора его долгосрочного развития, 

автор предлагает использовать следующие основ-

ные составляющие43:  

1) инновационные технологии основных и 

вспомогательных процессов производства продук-

ции;  

2) инновационные технологии управления 

персоналом, обслуживающим производство про-

дукции, прежде всего технологический процесс;  

3) инновационные технологии инфраструктур-

ных связей предприятия.  

Детализируя представленную схему, необхо-

димо заметить, что под инновационно-конкурент-

ными технологиями процессов понимаются новые 

методологические подходы организации производ-

ственного процесса на предприятии, включающие 

в себя инновационные технологии использования 

экономических ресурсов всех видов, инновацион-

ные технологии средств труда, инновационные ин-

теллектуальные технологии. 

Список использованной литературы 

1. Алпеева Е.А. Последовательность прове-

дения оценки инновационного потенциала пред-

приятия / Е.А. Алпеева, И.Ф. Рябцева Известия // 

Юго-Западного государственного университета, 

2014. - №2 (53). - С. 8-18. 

2. Бабкин А.В. Инструменты и механизмы 

стратегического планирования развития промыш-

ленности на основе концепции "управление по ре-

зультатам" / А.В. Бабкин // Стратегическое плани-

рование и развитие предприятий. Материалы сем-

надцатого всероссийского симпозиума / под ред. 

Г.Б. Клейнера, 2016. - С. 21-23. 

3. Вертакова, Ю.В. Условия развития рынков 

будущего: точки роста для промышленности / Ю.В. 

Вертакова, Н.А. Плотникова // Экономика и управ-

ление, 2018. -№4 (150). - С. 27-37. 

4. Глухих Л.В. и др. Факторы и резервы кон-

курентоспособности промышленного предприятия 

/ Л.В. Глухих, А.А. Сенюк, М.В. Бойко // Эконо-

мика и предпринимательство, 2014. - №11-3 (52). - 

С. 476-479. 

5. Карлик А.Е., Платонов В.В. Организаци-

онно-управленческие инновации: резерв повыше-

ния конкурентоспособности российской промыш-

ленности // Экономическое возрождение России. 

2015. № 3. С. 34-44. 

6. Леонтьев Б.Б., Леонтьева В.Б. Системные 

решения в формировании национальной инноваци-

онной системы / Б.Б. Леонтьев, В.Б. Леонтьева // 

Инновации, 2017. - №9 (227). - С. 28-38. 

7. Мантуров Д.В. Переход на наилучшие до-

ступные технологии в аспекте современной про-

мышленной политики Российской Федерации / Д.В. 

Мантуров // Вестник Московского университета. 

Серия 6: Экономика. Издательство: Московский 

государственный университет им. М.В. Ломоно-

сова, 2018. - №4. - С. 25-34. 

 

  

                                                           
43 Бабкин А.В. Инструменты и механизмы стратегиче-

ского планирования развития промышленности на ос-

нове концепции "управление по результатам" / А.В. Баб-

кин // Стратегическое планирование и развитие предпри-

ятий. Материалы семнадцатого всероссийского симпози-

ума / под ред. Г.Б. Клейнера, 2016. - С. 21-23. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=21808097
https://elibrary.ru/item.asp?id=21808097
https://elibrary.ru/item.asp?id=21808097
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33975356
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33975356
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33975356&selid=21808097
https://elibrary.ru/item.asp?id=35154903
https://elibrary.ru/item.asp?id=35154903
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35154898
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35154898
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35154898&selid=35154903


196 ECONOMICS / «Colloquium-journal»#13(37),2019 

УДК 33.331.2 

Довтаев Саид-Али Шахидович 

доцент кафедры «Экономика предприятий» Института экономики и финансов  

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет»  

(Россия, г. Грозный) 

Махмудова Танзила Хасановна  

1 курс магистратуры Института экономики и финансов  

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет»  

(Россия, г. Грозный) 

 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА КАК ОСНОВА СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА 

 

Dovtaev Said-Ali Shakhidovich 

Associate Professor of the Department "Economics of Enterprises" 

Institute of Economics and Finance FSBEI of HE "Chechen State University" 

(Russia, Grozny) 

Makhmudova Tanzila Khasanovna 

1 course of graduate of the Institute of Economics and Finance 

FSBEI of HE "Chechen State University" 

(Russia, Grozny) 

WAGES AS A BASIS FOR STIMULATING LABOR 

 

Аннотация. 

Статья посвящена проблеме организации заработной платы, которая в структуре доходов работ-

ников остается сегодня важнейшим мотивом, побуждающим каждого работника на высокопроизводи-

тельный труд. 

Автор статьи отмечает, что в условиях рыночного механизма хозяйствования и наличия конкурен-

ции между предприятиями, решение проблемы роста отдачи от вложенных средств и получения высоких 

конечных результатов, связано с необходимостью внедрения простой и понятной всем системы стиму-

лирования. В статье сделан вывод о том, что формирование фонда оплаты труда по нормативу от ва-

лового дохода, создает условия для эффективного хозяйствования в условиях рынка. При этом автор де-

лает заключение о том, что действенность механизма стимулирования обеспечивает рост эффектив-

ности производства и повышение уровня благосостояния трудового коллектива.  

Abstract. 

The article is devoted to the problem of the organization of wages, which in the structure of employees' in-

comes remains the most important motive today, encouraging each employee to work at high productivity. 

The author of the article notes that in the conditions of the market mechanism of management and the pres-

ence of competition between enterprises, the solution to the problem of increasing return on investment and ob-

taining high end results is associated with the need to introduce a simple and understandable to all incentive 

system. The article concludes that the formation of a wage fund according to the standard for gross income creates 

the conditions for effective management in the market. At the same time, the author concludes that the effectiveness 

of the incentive mechanism ensures the growth of production efficiency and an increase in the level of well-being 

of the workforce. 
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В рыночных условиях хозяйствования меры по 

совершенствованию организации труда основыва-

ются на принципе оплаты труда с учетом величины 

затрат и результатов.  

До последнего времени заработная плата увя-

зывалась только с размером затрат. Сегодня оплата 

труда ставится в зависимость от затрат и результа-

тов труда и строится на принципе увязки заработ-

ной платы с ростом объема производства продук-

ции, что создает условия для экономии затрат и 

устойчивого развития предприятия. 

Действенность системы материального стиму-

лирования и заинтересованности, обеспечивающие 

достижение эффективности производства, вызы-

вает повышение мотивации труда, оказывает влия-

ние на производственную деятельность предприя-

тия [1].  

Заработная плата выступает важным сред-

ством, связанным с повышением уровня материаль-

ного положения большинства членов общества, за 

счет которого решаются проблемы удовлетворения 

растущих потребностей их. 

Как важнейшее условие воспроизводства рабо-

чей силы заработная плата способствует удовлетво-

рению различных потребностей человека, повыше-

нию их культурного уровня. Она выступает важ-

нейшим рычагом обеспечения выполнения задачи 
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по ускорению накопления производственного и 

экономического потенциала предприятия.  
Заработной плате в условиях рынка принадле-

жит важнейшая роль в усилении мотивации к акти-
визации трудового вклада работников, что и опре-
деляет его как составную часть рыночного меха-
низма хозяйствования.  

Новые задачи и функции рыночного меха-
низма хозяйствования требуют совершенствования 
системы стимулирования. В этих условиях важным 
остается доведения до каждого участника произ-
водства механизма стимулирования, который со-
здает надежные условия для эффективной деятель-
ности предприятия. Важным остается при этом 
принятие мер, предусматривающих переход на но-
вый порядок материального стимулирования. А ме-
ханизм стимулирования связан с материальной за-
интересованностью и оказывает влияние на воспро-
изводственные процессы, осуществляемые во всем 
процессе производства, обмена, распределения и 
потребления.  

В процессе организации оплаты труда возни-
кает необходимость установления нормативов, 
обеспечивающих возмещение расходов работника. 

В практике работы имеет место, когда цели 
предприятия и деятельность отдельных работников 
расходятся, что исключает возможности включе-
ния и обеспечения действенности механизма моти-
вации. В этих условиях важно конкретизировать 
цели до уровня понятного каждому конкретному 
работнику, т. е. создать такие стимулы, которые 
были бы на деле связаны с конкретными целями [4].  

В целом система материального стимулирова-
ния должна соответствовать структуре мотивации 
персонала.  

Материальное стимулирование строится в со-
ответствии с компенсационной политикой пред-
приятия, представляющей собой систему возна-
граждений работнику за трудовой вклад.  

Положением об оплате труда работников 
предусматривается включение в состав компенса-
ционных выплат таких элементов, как базовая зара-
ботная плата, представляющая собой гарантиро-
ванную часть компенсации работнику за его труд 
на производстве, должностной оклад и соответ-
ствующие надбавки (за характер работы, за вы-
слугу лет и т. д.), стимулирующие выплаты и раз-
личные формы косвенных выплат работникам в 
виде социальных выплат.  

Организация оплаты труда на предприятии и 
одновременное решение проблемы его эффектив-
ности связано с обеспечением повышения размера 
оплаты труда и гарантией увеличения заработной 
платы каждого работника пропорционально росту 
эффективности производства в целом [3].  

Необходимо обеспечивать рациональное соче-
тание коллективной и индивидуальной оплаты, 
коллективного и индивидуального стимулирова-
ния.  

 При этом важно также обеспечивать обосно-
ванное стимулирование каждого работника, чтобы 
не допускать уравниловки.  

В целом оплата труда должна быть простой, 
доступной, понятной для всех членов трудового 

коллектива. А для этого надо выбирать такие пока-
затели стимулирования, которые отражали бы ко-
нечные результаты и были понятными для работни-
ков. Именно такая система заработной платы явля-
ется мощным и действенным инструментом иници-
ативной и эффективной работы коллектива [2].  

В процессе реализации задач по организации 
труда и его оплаты проводится оценка интенсивно-
сти труда и уровня выполнения задач по росту про-
изводительности труда, резервов его дальнейшего 
повышения, рациональному использованию труда, 
фонда рабочего времени и фонда заработной платы. 

Целевая функция управления предприятием 
сегодня нацелена на повышение качества продук-
ции и снижение затрат на ее производство, обеспе-
чивающего максимизацию дохода и эффектности 
хозяйствования.  

Одним из основных направлений осуществле-
ния намеченных мероприятий является перевод их 
на прогрессивную систему оплаты труда, обеспечи-
вающего формирование фонда оплаты труда по 
нормативу от выручки по основной деятельности.  

При этом средства для материального стиму-
лирования коллектива формируются от фактически 
полученного предприятием валового дохода, а уро-
вень доплат и премий в каждом коллективе зависит 
не только от результатов труда каждого работника 
этого подразделения, но и от работы всего коллек-
тива предприятия.  

Преимущество этой системы заключается с од-
ной стороны в том, что она проста и понятна работ-
никам, а с другой – отражает работу коллективов, 
как по увеличению выхода продукции, так и по сни-
жению себестоимости. 

Здесь речь идет о валовом доходе, величина 
которого зависит от объема полученной продукции 
и материальных затрат.  

При условии снижения производства продук-
ции, рассчитанный фонд оплаты труда уменьша-
ется на сумму перерасхода издержек постоянного и 
переменного состава, т. е. нормативный метод 
оплаты труда по конечным результатам устраняет 
диспропорцию в производстве и обеспечивает сба-
лансированность его. Именно рациональная орга-
низация заработной платы создает условия для эф-
фективного использования трудовых ресурсов, по-
вышения производительности труда. 
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Говоря о маркетинге и человеческих ресурсах, 

стоит отметить, что они не так разделены, как мно-

гие думают. Многим компаниям необходимо при-

влекать прибыльных клиентов для достижения при-

личных показателей продаж, но привлечение талан-

тов и высококвалифицированных специалистов, за-

интересованных в компании, также имеет 

решающее значение для долгосрочного 

успеха. Всякий раз, когда организация пытается 

убедить будущих работников помочь им, компании 

нужно позиционировать и продавать свое предло-

жение на рынке так, чтобы оно выглядело привле-

кательно и конкурентоспособно. 

Слово «брендинг» вызывает в воображении 

многих людей обычное ведение отчетов об иссле-

дованиях рынка, логотипов компаний и встреч по 

позиционированию продуктов. Однако, продукты и 

услуги, которые создает компания - не единствен-

ное, что нуждается в продвижении, особенно если 

организация хочет привлечь и удержать талантли-

вых специалистов. Сегодня сотрудники хотят 

больше, чем просто место для работы. Им нужна 

культура, в которой они могут чувствовать себя 

комфортно. Люди хотят работать с компанией, ко-

торая имеет хорошую репутацию, у которой есть 

четко поставленная цель. Организации следует по-

казать, чем они отличаются от конкурентов. Важно 

показать личность своей компании, особенно в ны-

нешних экономических условиях. Поэтому, бюд-

жетные ограничения вынуждают ставить найм 

нужных людей для компании более важными, чем 

когда-либо, поскольку у организации может не 

быть средств, чтобы нанимать работников, которые 

не справляются со своей задачей или не слишком 

квалифицированы. Именно у малого бизнеса почти 

всегда ограниченный бюджет, поэтому даже в при-

быльные времена, для компании еще более важно 

принять правильные кадровые решения с первого 

раза.  

Одно из правил маркетинга заключается в том, 

что организации должны обещать только то, что 

могут создать. Если их продукт не соответствует 

стандартам клиентов, лояльность и доверие снижа-

ются, и их бренд рушится. Так же и здесь, если ком-

пания пообещает рабочую среду, которую она не 

может предложить, это только понизит моральный 

дух сотрудников, пропадет их желание работать. 

Если в компании есть менеджер по персоналу, 

то именно на его плечи будет возлагаться основная 

работа по процессу найма и поиска новых сотруд-

ников. Его задачей будет четко и точно описать 

нужные для компании вакансии, требования для 

приема. Менеджер должен будет позиционировать 

свою организацию так, чтобы при выборе места ра-

боты будущий сотрудник заметил эту организацию. 

Именно поэтому, должен быть выстроен конкурен-

тоспособный бренд, который будет привлекать но-

вых работников. 

Но и находить новых сотрудников стало слож-

нее чем раньше. Недостаточно просто разместить 

объявление о поиске работников в Интернете или в 

газете. Эти времена давно прошли. Сейчас важно 

взаимодействовать с разными ресурсами по поиску 

новых и талантливых специалистов. Инвестируя 

деньги в это, компания повышает шанс того, что 

высококвалифицированный специалист придет 

именно к ним. 

Рынки меняются, как и ожидания сотрудни-

ков. Поэтому бренд должен развиваться так, чтобы 

оставаться конкурентоспособными, а значит и стра-

тегия компании должна меняться в зависимости от 

ожиданий сотрудников. Сегодня компаниям нужно 

найти новые способы привлечения качественных 

кандидатов в рамках их собственного бюджета. Со-

временной организации, конечно, нужно быть в 

курсе основных тенденций, таких как данные о зар-

плате, количестве ресурсов на рынке, но ей также 
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необходимо знать, какие преимущества предостав-

ляют ее конкуренты. К примеру, крупный конку-

рент компании обеспечивает своих работников 

личным тренажерным залом. Если организация ма-

ленькая и не может позволить себе подобная, она 

может предоставить работникам льготы в опреде-

ленный фитнес-зал. 
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Abstract. 
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field of information security.  

This study addresses the question of how the introduction of blockch technology affects the operation of a 
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Введение и обзор литературы 

В настоящее время технология блокчейн охва-

тывает абсолютно все области экономической дея-

тельности, имеет множество сфер применения и ак-

тивно внедряется в банки, предоставляя им множе-

ство новых возможностей.  

В ходе написания работы было проанализиро-

вано большое количество исследований, посвящен-

ных оценке эффективности технологии блокчейн в 

банковской деятельности. Так, в статье К. И. Дюди-

ковой [5] приведены расчеты, оценивающие эффек-

тивность внедрения блокчейн в банки на примере 

криптовалюты. Автор статьи полагает, что данная 

система может окупиться благодаря введению ко-

миссионных сборов за регистрацию в системе, за 

совершение в ней расчетов и за ввод и вывод денеж-

ных средств из системы. Однако ограничением 

этой статьи является то, что для применения техно-

логии необходимо создание правовых механизмов 

регулирования. 

В публикации под названием «Блокчейн в бан-

кинге: анализ ценности технологии для инвестици-

онных банков» [6] проиллюстрировано то, как 

внедрение блокчейн влияет на операционную дея-

тельность банков при помощи применения фирмен-

ной модели Accenture High Performance Investment 

Bank. Это позволило понять, какие показатели и 

операционные величины инвестиционных банков 

могут в наибольшей степени испытывать влияние 

технологии. 
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В следующей статье «Системный анализ тех-

нологии обмена и хранения данных блокчейн» [3] 

анализируются и классифицируются некоторые об-

ласти применения технологии, а также проводится 

проверка на достоверность данных. Таким образом, 

приведенные расчеты и анализ логической модели 

«достоверности» технологии блокчейн подтвер-

ждают, что алгоритмы шифрования информации 

эффективны (данные зашифрованы и достоверны). 

Методология и данные 

В качестве моделирования зависимости между 

расходами банка и внедрения технологии блокчейн 

в работе используется модель множественной ре-

грессии [1]. В выборку вошли данные по 52 банкам 

за 2017 год (тип данных – кросс – секция). В работе 

используются данные по финансовым показателям 

банков в тысячах российских рублей.  

Зависимой переменной выступает показатель, 

характеризующий расходы банка. Он включает в 

себя все расходы банков и складывается из опера-

ционных, процентных, комиссионных и прочих за-

трат (значения берутся из отчета о прибылях и 

убытках). Для оценки эффективности внедрения 

технологии блокчейн в банковскую деятельность в 

качестве объясняющих переменных были выбраны 

факторы, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 

Объясняющие переменные 

Показатель Единицы измерения Обозначения 

Фиктивная переменная ˗ BLOCK 

Кредиты юр. лицам Тыс. руб. CR_ORG 

Кредиты физ. лицам Тыс. руб. CR_IND 

Ставка по вкладам для юр. лиц доли DEP_ORG 

Ставка по вкладам для физ. лиц доли DEP_IND 

Собственный капитал банка Тыс. руб. EQUITY 

Расходы/доходы по операциям с ценными бумагами Тыс. руб. SECUR 

 

Результаты моделирования 

Для более детального ознакомления с факторами обратимся к описательным статистикам исходных 

данных (таблица 2).  

Таблица 2 

Описательные статистики издержек 

 COST 

 Mean -53354176 

 Median -22006000 

 Maximum -84312.00 

 Minimum -3.66*108 

 Std. Dev.  81651192 

 Skewness -2.350164 

 Kurtosis  7.848559 

Jarque-Bera  93.10329 

 

Опираясь на описательные статистики исходных данных, среднее значение для переменной издержки 

(COST) составляет минус 53 354 176 тыс. руб. Распределение отлично от нормального. Этот факт могут 

подтвердить значения коэффициентов асимметрии и эксцесса, а также тест Харке – Бера. Значения неко-

торых параметров довольно велики/низки, что говорит о неоднородности выборки. В дальнейшем эта про-

блема будет решена путем логарифмирования необходимых факторов.  

В таблице 3 проиллюстрированы коэффициенты корреляции между всеми переменными.  

Таблица 3 

Корреляционная матрица 

  COST  CR_IND  CR_ORG  DEP_IND  DEP_ORG  EQUITY SECUR  

COST  1.0       

CR_IND  -0.88 1.0      

CR_ORG  -0.82 0.75 1.0     

DEP_IND  -0.45 0.45 0.34 1.0    

DEP_ORG  -0.42 0.33 0.34 0.69 1.0   

EQUITY  -0.85 0.88 0.82 0.31 0.25  1.0  

SECUR  -0.22 0.14 0.17 0.06 0.16  0.3 1.0 

Из таблицы 3 видно, что связь между расхо-

дами банков и всеми факторами отрицательная, то 

есть обратная. Высокая отрицательная связь 

наблюдается между расходами и кредитами физи-

ческим/юридическим лицам (˗0,88 и ˗0,82 соответ-

ственно) и собственным капиталом (– 0,85). 
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В процессе исследования было рассмотрено 

множество моделей, но наиболее приемлемой ока-

залась модель с логарифмической спецификацией. 

В основе модели лежит МНК. Для нормирования 

значений было принято решение логарифмировать 

кредиты (LNCR_IND, LNCR_ORG) и собственный 

капитал (LNEQUITY), а для расходов 

(COST_EQUITY) и расходов/доходов по опера-

циям с ценными бумагами (SECUR_EQUITY) –де-

лить на собственный капитал, так как эти перемен-

ные имеют отрицательные значения. Также в мо-

дель с нормированными переменными был вклю-

чен совместный эффект собственного капитала и 

дамми – переменной блокчейн.  

Таким образом конечная спецификация имеет 

следующий вид: 

_ 1,3 0,2 _ 0,1 _ 8,6 _ 18,3 _

0,2 10,2 4,3 _ 0,5 *

COST EQUITY LNCR IND LNCR ORG DEP IND DEP ORG

LNEQUITY BLOCK SECUR EQUITY BLOCK LNEQUITY

      

   
 

Модель с масштабированными переменными и 

совместным эффектом оказалась лучшей, по-

скольку относительная ошибка аппроксимации для 

нее меньше, чем для других. Более того, результаты 

для нее демонстрируют отсутствие проблемы гете-

роскедастичности остатков [4]. Тем не менее урав-

нения регрессии строились с учетом робастных 

стандартных ошибок с поправкой в форме Уайта. 

Вдобавок, тест Рамсея показал, что модель специ-

фицирована верно [2]. 

В таблице 4 представлены результаты эконо-

метрического моделирования. 

Таблица 4 

Результаты моделирования 

 Переменные Оценки па-

раметров 

модели 

Значимость коэф-

фициентов 

C Константа -1,3 н/з 

LNCR_IND Логарифм кредитов физ. лицам -0,2 * 

LNCR_ORG Логарифм кредитов юр. лицам 0,1 н/з 

DEP_IND Ставка по вкладам для физических лиц 8,6 н/з 

DEP_ORG Ставка по вкладам для юридических лиц -18,3 н/з 

LNEQUITY Логарифм собственного капитала 0,2 н/з 

BLOCK Блокчейн -10,2 *** 

SECUR_EQUITY 

Расходы/доходы по операциям с ценными 

бумагами 

-4,3 н/з 

BLOCK*LNEQUITY 

Совместный эффект блокчейна и лога-

рифма собственного капитала 

0,5 *** 

*-коэффициент значим на уровне 10%,  

**-коэффициент значим на уровне 5%,  

***-коэффициент значим на уровне 1% 

 

Наибольший интерес в данном исследовании 

представляет интерпретация дамми – переменной, 

отвечающей за использование технологии блок-

чейн. Если высчитать эффект по переменной Block, 

то выходит, что в среднем, при прочих равных из-

менение расходов банков, использующих техноло-

гию, равно величине: 
( 10,2 0,5 )*

100%

LNEQUITY BLOCK   . 

Также это свидетельствует о том, что эффект 

внедрения технологии блокчейн зависит от вели-

чины собственного капитала. Другими словами, 

если значение капитала велико, соответственно, 

банк является крупным, то эффект от внедрения 

технологии сильнее повлияет на его расходы, тогда 

как более маленький банк может не ощутить суще-

ственной разницы от внедрения. 

Подсчеты подтверждают, что введение блок-

чейн увеличит расходы банков. Это объясняется 

тем, что технология полноценно использовалась с 

2017 года. Следовательно, использование блокчейн 

еще не окупилось. Более того, банки несут больше 

издержек, используя эту технологию ввиду ее не-

давнего внедрения. 

 

Заключение  

Полученные результаты не полностью 

соответствуют ожиданиям ввиду ранее указанного 

ограничения. На данном этапе использование 

блокчейн увеличивает рассходы банков. 

Необходимо время для того, чтобы технология 

окупилась. Промежуток в один год не даст желае-

мых результатов. Для получения максимально пол-

ной и реалистичной картины требуется несколько 

лет. Это позволит проследить динамику расходов 

во времени и понять, каким будет характер связи от 

внедрения данной технологии на расходы банка. 
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Контроль финансов – это процесс, который 

обеспечивает регулирование законности и эффек-

тивности действий по распределению государ-

ственного бюджета [1, с. 34]. В целом финансовый 

контроль выступает в качестве очень важного сред-

ства для обеспечения законности деятельности гос-

ударства. 

К основным задачам проведения финансового 

контроля можно отнести следующие: 

Проверка выполнения финансовых обяза-

тельств со стороны исполнительных органов перед 

государством, а также соответствие необходимого 

распределения ресурсов с фактическим. 

 Проверка на предмет целесообразности 

использования ресурсов, которые находятся во 

владении хозяйства государства. 

 Проверка соблюдения правил касательно 

исполнения операций с финансами, а также 

проведение расчётов денежных средств. 

 Определение внутренних резервов 

производства, а также искоренение несоблюдения 

финансовой дисциплины. 

В целом финансовый контроль предполагает 

проведение комплекса мероприятий, направленных 

на проверку хозяйственной деятельности того или 

иного предприятия с той целью, чтобы выявить все 

возможные нарушения и предотвратить их. 

После того, как задачи касательно финансо-

вого контроля становятся реализованными, проис-

ходит укрепление финансовой дисциплины, кото-

рая выражает собой сторону законности. В целом в 

преобразованиях экономики роль государствен-

ного контроля за движением финансовых ресурсов 

выражается в том, что при проведении работ по 

контролю происходит проверка соблюдения право-

порядка, который установлен, а также обоснован-

ность действий с экономической точки зрения. 

Также необходимо следить за тем, чтобы контроль 

за распределением ресурсов соответствовал основ-

ным задачам государства. Так, он будет служить 

очень важным способом для того, чтобы обеспе-

чить законности и целесообразность финансовой 

деятельности. 

Организация финансового контроля на пред-

приятии играет очень важную роль, и при правиль-

ном подходе можно добиться эффективности эко-

номической деятельности. 

Имеется в целом несколько основных видов 

финансового контроля, каждый из которых 

обладает своими достоинствами и недостатками. 

Подразделение на виды контроля осуществляется 

по самым разным основаниям. Так, он может быть: 

 предварительным; 

 текущим; 

 или последующим, если говорить 

исключительно о времени его проведения. 

Также необходимо отметить, что предвари-

тельный контроль финансов осуществляется до тех 

пор, пока не совершены операции по образованию 

денежных фондов, поэтому он играет очень важ-

ную роль и имеет основной целью предотвратить 

нарушения дисциплины относительно финансов. 

Текущий контроль (оперативный финансовый 

контроль) осуществляется в процессе, когда совер-

шаются денежные операции. Он имеет целью сопо-

ставление плана и факта распределения денежных 

ресурсов, а также предотвращения недобросовест-

ного их использования. 

Также можно отметить проведение инициатив-

ного или обязательного финансового контроля [2, 

с. 146]. Так, обязательный проводится, как правило, 
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по требованиям закона или по решению некоторых 

органов государства, которые являются компетент-

ными в таком вопросе. Инициативный проводится 

по инициативе лиц, которые непосредственно зани-

маются управлением финансов. 

В рамках финансового контроля происходит 

осуществление контроля со стороны: 

 представительных органов 

государственной власти и местного управления; 

 контроль со стороны президента или 

исполнительных органов; 

 внутрихозяйственный контроль; 

 аудит; 

 ведомственный контроль [3, С. 167-172]. 

Ведомственный контроль осуществляется ми-

нистерствами и ведомствами, которые осуществ-

ляют контроль за деятельностью учреждений, что 

входят в их систему. 

Также очень часто проводится внутренний фи-

нансовый контроль, который отвечает за качествен-

ную внутрихозяйственную деятельность предприя-

тия. 

Государственный контроль осуществляется 

посредством федеральных органов власти, а также 

исполнительной властью, в число которой входят 

компетентные лица. Для развития государствен-

ного финансового контроля очень важную роль иг-

рает указ Президента по обеспечению государ-

ственного контроля. Данный контроль проводится 

над целесообразностью использования государ-

ственных средств, а также имеет основной целью 

предотвратить нарушения финансовой дисци-

плины. 

Также контроль осуществляется над денеж-

ным обращением и использованием различных вне-

бюджетных фондов, и проводится проверка состо-

яния внутреннего и внешнего долга, резервов госу-

дарства. Система финансового контроля – это и 

счётная плата РФ, Центральный банк министерство 

финансов и так далее. В этом процессе также при-

нимает участие и Федеральная служба надзора, а 

также служба, которая осуществляет финансовый 

мониторинг. Также это и другие органы, которые 

занимаются осуществлением контроля за движе-

нием потока денежных средств. 

Кроме того, является очень важным и необхо-

димым проведение соответствующими органами 

ревизии, которая должна осуществляться не реже, 

чем один раз в год. Также проводятся тематические 

проверки поступления денежных средств на пред-

приятиях и в многочисленных компаниях, которые 

пользуются средствами государственного бюд-

жета. Государственный контроль проводится орга-

нами законодательной или исполнительной власти. 

Внутренний контроль - вид контроля прово-

дится в министерствах и ведомствах, а также в ко-

митетах и самых различных органах власти. 

Служба по контролю, которая входит в состав 

МВД, проводит различные ревизии по состоянию 

финансового бюджета на ближайший год, и прово-

дятся подобные мероприятия ежегодно. Согласно 

некоторым указаниям вышестоящих органов про-

водятся внеплановые проверки и ревизии, и срок 

такой проверки не должен превышать порядка 40 

дней [4]. Срок ревизии может продлеваться, и это 

допускается только с позволения руководителя, ко-

торый и назначил проведение ревизии. 

Задачи внепланового контроля следующие: 

 выявление случаев хищения денежных 

средств; 

 разработка предложений, которые 

способствуют устранения причин, порождающих 

их; 

 осуществление деятельности по принятию 

мер. 

Аудиторский контроль - вид контроля также 

носит название независимого контроля, и согласно 

законодательству, проводится на регулярной ос-

нове. В качестве аудиторской деятельности высту-

пает вид предпринимательства, осуществляемый 

специализированными аудиторскими фирмами, ко-

торые делают вневедомственные проверки по бух-

галтерской отчётности и позволяют проверять пла-

тёжную документацию. Также эти компании явля-

ются компетентными и при оказании других ауди-

торских услуг. 

Такая деятельности осуществляется совместно 

с финансовым контролем, который проводится со-

гласно законодательству РФ специальными орга-

нами. Аудиторы, которые прошли аттестацию и 

изъявили желание работать в самостоятельном по-

рядке, ведут свою деятельность после регистрации 

как субъект предпринимательской деятельности. 

Для того, чтобы осуществлять аудиторскую 

деятельности, необходимо получить лицензии, ко-

торые играют очень важную роль. Они выдаются в 

Центральном банке РФ. И согласно таким лицен-

зиям организация имеет право на проведение бан-

ковского аудита. Также они выдаются в департа-

менте надзора, в министерстве финансов и так да-

лее. При наличии соответствующей лицензии орга-

низация может осуществлять тот или иной вид 

деятельности. В качестве основной цели аудитор-

ской деятельности выступает установление правди-

вости бухгалтерских данных, в первую очередь – 

отчётности. 

Существует также и обязательная проверка, 

которая проводится в тех случаях, когда они уста-

новлены в законодательных актах. Такая проверка 

может быть проведена при поручении органов до-

знания, а также согласно распоряжению вышестоя-

щих лиц. 

В целом, если вести речь о качестве аудитор-

ского заключения, то оно может проверяться спе-

циализированным органом, который выдал лицен-

зия на то, чтобы организация могла заниматься ве-

дением аудиторской деятельности. 

Банковский контроль - мероприятия также яв-

ляется очень важным в осуществлении аудитор-

ской деятельности, поскольку без контроля вести 

полноправную деятельность невозможно. Государ-

ственный контроль может осуществляться посред-

ством банков и других организаций, которые зани-

маются выдачей кредита [5, с. 15]. Осуществление 
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такого контроля проводится в ходе операций по 

кредитованию, и также он нужен для того, чтобы 

банковские ссуды использовались как можно более 

эффективно. Направлен такой контроль на то, 

чтобы как можно лучше укрепить платёжную дис-

циплину. 

Внутрихозяйственный контроль является сво-

его рода проверкой производственной деятельно-

сти предприятия, а также хозяйственной деятельно-

сти в целом. Направлен на стабилизацию и улучше-

ние хозяйственной деятельности предприятия и яв-

ляется довольно мощным инструментом. 

Как уже отмечалось, финансовый контроль 

представляет собой очень важное звено в финансо-

вой системе в целом, ведь благодаря ему обеспечи-

вается система, при которой происходит формиро-

вание доходов и осуществление расходов организа-

ции. Эффективность проведения финансового кон-

троля является основной составляющей для того, 

чтобы экономическая и финансовая деятельность 

организации проходила как можно более успешно 

и продуктивно. Осуществление финансового кон-

троля во многом зависит от законодательной базы. 

Финансовый контроль представляет собой ме-

ханизм, по которому обеспечивается законность 

финансовой деятельности. Помимо этого, осу-

ществляется счётная плата за исполнение, и она 

предусмотрена бюджетным кодексом. Наряду с та-

кой платой финансовый контроль могут осуществ-

лять и иные учреждения – это управление прези-

дента, департамент контроля финансов, а также ми-

нистерство по налогам и сборам и другие организа-

ции, которые имеют определённое отношение к 

ведению хозяйственной деятельности. 

Органы финансового контроля – это в том 

числе Министерство финансов, и оно представляет 

собой очень важный субъект, который занимается 

осуществлением финансового контроля. Оно кон-

тролирует состояние финансового рынка на теку-

щий момент. Министерство в целом осуществляет 

координацию, а также контроль за деятельностью 

служб, которые находятся в его управлении [6, с. 

28]. Также министерство руководствуется консти-

туцией во время принятия каких-то важных реше-

ний, и принимают во внимание основные конститу-

ционные законы. Минфин ведёт свою деятельности 

наряду с другими организациями, которые явля-

ются ответственными за ведение хозяйственной де-

ятельности. 

 Налоговая служба представляет собой очень 

важно звено в финансовой системе любого государ-

ства. Если рассматривать деятельность федераль-

ной службы схематически, то необходимо отме-

тить, что на федеральном уровне в первом случае 

находится государственная дума России, а далее 

следует Совет Федерации и счётная палата. А во 

втором случае последовательность, ответственных 

органов следующая: контрольное управление Пре-

зидента, управление федерального Казначейства, 

Департамент контроля. 

Методы финансового контроля подразделя-

ются в зависимости от времени проведения и от во-

леизъявления субъектов. Финансовый контроль, 

как и любой инструмент экономической деятельно-

сти, имеет ряд действенных методов, каждый из ко-

торых принимается в строго индивидуальном по-

рядке. К методам относятся все приёмы, способы и 

средства, направленные на улучшение текущей си-

туации и на стабилизацию денежных отношений. 

К основным методам проведения контроля 

можно отнести ревизии и проверки, а также это 

многочисленные исследования и наблюдения. Ре-

визия состоит в том, чтобы проводить проверку 

первичных документов деятельности того или 

иного предприятия. Наблюдение представляет со-

бой ознакомление с тем, в каком состоянии нахо-

дится финансовая деятельность предприятия в тот 

или иной момент. Очень действенным и важным 

методом контроля является обследование и про-

верка, которые представляют собой проверку доку-

ментов, чтобы выявить некоторые нарушения в фи-

нансовой дисциплине. 
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В настоящее время в России особо актуальным 

является вопрос, связанный с обеспечением финан-

совой стабильности экономики страны. Поскольку 

число финансовых правонарушений увеличива-

ется, а значит ущерб, который наносится государ-

ству, растет с каждым годом, все более актуальной 

становится проблема обеспечения высокой эффек-

тивности функционирования системы государ-

ственного финансового контроля, что позволит до-

биться экономичного исполнения государствен-

ного бюджета, синхронизированности бюджетных 

потоков, оправданности, обоснованности и высо-

кого качества использования финансовых ресур-

сов. в условиях рыночной экономики.  

Одним из основных вопросов при осуществле-

нии обозначенной цели является необходимость со-

блюдения и исполнения государственных гаран-

тий; а эффективность конкретных направлений гос-

ударственного контроля зависит от состояния нор-

мативно-правовой базы, регламентирующей 

осуществление обозначенной деятельности, ее со-

ответствия современным реалиям. По мнению Оча-

ковского В.А., Наумовой И.И. и Эсмер М., государ-

ственный финансовый контроль (ГФК) – это си-

стема мер, которая направлена на обеспечение 

успешной реализации финансовой политики госу-

дарства при помощи обеспечения соблюдения фи-

нансового законодательства, финансовой организа-

ции, недопущения нецелевого применения бюд-

жетных и внебюджетных доходов [11]. Согласно 

Барановой Ю.К., государственный финансовый 

контроль является инструментом финансовой по-

литики и направлен на обеспечение соблюдения 

бюджетного законодательства Российской Федера-

ции и иных нормативных правовых актов, регули-

рующих бюджетные правоотношения [5]. Шев-

ченко П.С. предлагает определять Государствен-

ный финансовый контроль как институт или си-

стему проверки соблюдения органами государ-

ственной власти, исполнительной власти субъектов 

РФ, органами местного самоуправления, юридиче-

скими и физическими лицами российского финан-

сового законодательства в области рациональности 

и эффективности использования государственных 

финансовых, имущественных и материальных ре-

сурсов [13]. Кудряшов В.С. подчеркивает, что гос-

ударственный финансовый контроль формируется 

в различных направлениях, но реализация контроля 

происходит по поручению государства, а также вы-

ступает в интересах государства [9].  

Система государственного (муниципального) 

финансового контроля, согласно ст. 265 Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации, включает ор-

ганы внешнего и внутреннего ГФК. К органам 

внешнего государственного финансового контроля 

относятся Счетная палата России и контрольно-

счетные органы субъектов РФ и муниципальных 

образований. Соответственно к органам внутрен-

него ГФК – Федеральное казначейство, органы гос-

ударственного (муниципального) контроля, являю-

щиеся органами (должностными лицами) исполни-

тельной власти субъектов РФ, местных админи-

страций [1].  

Укрепление всей системы государственного 

финансового контроля началось еще в 2011 году, 

когда был принят Федеральный закон от 7 февраля 

2011 года № 6-ФЗ "Об общих принципах организа-

ции и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов РФ и муниципальных образований", по-

скольку до принятия данного закона на федераль-

ном уровне оставались не урегулированными во-

просы организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов РФ [2]. Данный закон 

стал основой формирования административно-пра-

вового механизма функционирования контрольно-
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счетных органов субъектов РФ и муниципальных 

образований.  

Финансовый контроль не должен быть оторван 

от общего процесса управления финансами. Основ-

ная цель ГФК в создании такого инструментария 

бюджетных ресурсов, используя который, на как 

можно более ранних стадиях, можно было бы ис-

ключить в будущем негативные последствия. Так 

одним из таких инструментом можно назвать 

предоставление средств федерального бюджета 

непосредственно под имеющуюся потребность, то 

есть в тот момент, когда эти средства будут сразу 

же потрачены получателями средств бюджета.  

Новый механизм позволяет перечислять целе-

вые средства из федерального бюджета и бюджета 

регионов в размере фактической потребности субъ-

екта РФ или муниципального образования на дату 

совершения платежа, что по данным Минфина, поз-

волило повысить эффективность расходов регио-

нальных бюджетов; сформировало возможность 

для своевременного направления финансов в реаль-

ный сектор экономики; свело к минимуму неис-

пользованные остатки целевых межбюджетных 

трансфертов на единых счетах бюджетов субъектов 

РФ [5]. 

Еще одним элементом в совершенствовании 

существующей системы ГФК стало казначейское 

сопровождение государственных контрактов, дого-

воров (соглашений), предполагающее, что в казна-

чействе открываются лицевые счета исполнителям 

по государственным контрактам. Таким образом, 

контроль осуществляется непосредственно за ис-

полнителями обязательств, в том числе, получате-

лями субсидий. В 2017 г. начал действовать кон-

троль содержания информации, размещаемой за-

казчиками в ЕИС, предусмотренный в соответ-

ствии с частью 5 ст. 99 Федерального закона "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения государственных и му-

ниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ. Со-

гласно п. 8 ст. 99 Закона, Федеральное казначейство 

контролирует соблюдение требований к обоснова-

нию закупок, при формировании планов закупок и 

обоснованности закупок; нормирование в сфере за-

купок; формирование начальной (максимальной) 

цены контракта, цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком, планы-графики [3].  

Наделение казначейства новыми функциями 

дает новые возможности текущего контроля в 

сфере бюджетных правоотношений, в том числе 

посредством мониторинга баз данных, информаци-

онных систем, на основе выбора наиболее риско-

ванных направлений [5]. В достаточно сложных со-

временных условиях структурного экономического 

кризиса, ориентации на становление цифровой эко-

номики и действия внешних санкционных ограни-

чений важнейшее значение приобретает необходи-

мость повышения эффективности финансового 

контроля для повышения уровня достоверности и 

эффективности результатов, которые достигаются 

в процессе осуществления данного контроля. Ос-

новными проблемами государственного финансо-

вого контроля в России остается отсутствие соот-

ветствующих стандартов и методологии при осу-

ществлении контрольных мероприятий; отсутствие 

единого правового акта, который бы регламентиро-

вал именно процесс осуществления финансового 

контроля; отсутствие и единой концепции модер-

низации финансового контроля; дублирование пол-

номочий органов, осуществляющих финансовый 

контроль; отсутствие единого подхода к оценке фи-

нансового контроля. 

Повышение результативности государствен-

ного финансового контроля также зависит и от 

того, насколько грамотно и эффективно осваива-

ются бюджетные средства, от уровня финансовой 

дисциплины распорядителей бюджетных средств. 

Мы подчеркиваем, что безусловно важным явля-

ется внедрение и развитие контрольно-счетными 

органами такого типа ГФК, как целевой стратеги-

ческий аудит, основной целью которого является 

комплексная оценка целедостижения в финансовой 

политике, анализ достижения в установленные 

сроки стратегических целей и приоритетов финан-

сово-экономической политики государства.  

Несмотря на предпринимаемые законодателем 

попытки усовершенствования нормативной базы в 

этой сфере, показатели эффективности расходова-

ния бюджетных средств достаточно низки. Реше-

ние данной проблемы видится в том, что Счетной 

палатой РФ должен быть проведен всесторонний 

анализ подобного поведения субъектов финансо-

вых правоотношений и должны быть разработаны 

предложения по совершенствованию соответству-

ющей нормативно-правовой базы. Помимо про-

чего, представляется, что Счётная палата должна 

дополнительно проанализировать разнообразные 

государственные программы, проекты, направле-

ния расходования бюджетных средств, выявить, 

насколько их показатели отвечают поставленным 

стратегическим целям, отыскать возможные ре-

зервы.  

Затрагивая вопрос работы контрольных орга-

нов в центре и на местах отметим, что некоторые 

исследователи всерьез озабочены проблемой под-

готовки кадров контрольных органов. Поскольку 

действующая нормативноправовая база подверга-

ется постоянным изменениям, эта проблема явля-

ется наиболее актуальной сегодня. В продолжение 

указанной проблемы отметим, что другим замет-

ным недостатком является недостаточная информа-

ционная открытость контрольных органов. В насто-

ящий момент предоставление актуальной и свое-

временной информации играет важную роль в ме-

ханизме осуществления финансового контроля. В 

ее достоверности заинтересованы все участники 

финансовых отношений, т. е. и контрольные ор-

ганы, и хозяйствующие субъекты [6]. Согласимся с 

указанной точкой зрения и отметим, что в рамках 

современного правового государства открытое ин-

формационное пространство играет значительную 

роль в реализации прав и свобод граждан, в том 

числе и в финансовой сфере. Представляется, что 

все субъекты финансового контроля должны иметь 

доступ к информации, касающейся планирования и 
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результатов проведения контрольных мероприя-

тий, для чего необходимо внедрение новейших ин-

формационных технологий в работу контрольно-

счетных органов и в центре, и на местах.  

Специалистов в сфере финансового права 

также волнует коррупционный элемент в осуществ-

лении финансового контроля. По мнению экспер-

тов, значительное внимание должно уделяться ак-

тивному развитию системы стандартов финансо-

вого контроля в России. Согласно основным мерам 

по стандартизации финансового контроля РФ, фор-

мируемая система должна на каждом из уровней 

управления федеративным государством макси-

мально соответствовать современным потребно-

стям унификации и обеспечения единства методо-

логии осуществления финансового контроля. И 

хотя контрольно-счетные органы регионального и 

муниципального уровня самостоятельно утвер-

ждают стандарты проведения процедур финансо-

вого контроля и определяют количество стандар-

тов, необходимых к разработке, мы делаем акцент 

на том, что система ГФК должна быть целостной 

исключительно потому, что ее "фундаментом" 

должны быть единые принципы, нормы и норма-

тивы, взаимоувязанные с четким определением 

контролирующих органов, их прав, обязанностей и 

полномочий.  

Усложняет решение данного вопроса тот факт, 

что для осуществления эффективной деятельности 

основным принципом работы каждого контролиру-

ющего органа в системе должен быть принцип не-

зависимости и объективности. Основная стратегия 

системы государственного финансового контроля в 

РФ должна учитывать стратегию деятельности гос-

ударства вообще и совпадать с ее интересами.  

Вместе с тем, стоит принять во внимание тот 

факт, что количество финансовых нарушений не 

уменьшается также из-за отсутствия жесткой адми-

нистративной ответственности за бюджетные пра-

вонарушения и не возмещение причиненных убыт-

ков, невозможности привлечь виновных лиц к уго-

ловной ответственности, или это делается выбороч-

ным методом. Итак, государственные интересы 

России требуют обеспечения национальной без-

опасности в области экономики и максимальной за-

щиты интересов граждан за счет создания эффек-

тивной системы финансового контроля. Эффектив-

ное функционирование государственного финансо-

вого контроля является непременным условием 

обеспечения непрерывного процесса формирова-

ния и использования фондов денежных средств. 

Значимость совершенствования системы государ-

ственного финансового контроля в современных 

условиях геополитических войн, экзогенных воз-

действий, макроэкономических кризисов, а также с 

учетом необходимости формирования правового 

государства и укрепления рыночных отношений 

обусловлена потребностью в достижении высоких 

темпов развития страны, в том числе посредством 

совершенствования бюджетно-налогового и соци-

альноэкономического федерализма; мониторинга 

качества использования государственных и муни-

ципальных финансовых и материальных ресурсов; 

многообразием уровней и децентрализацией кон-

трольных функций в системе единого государ-

ственного финансового контроля.  

Основными проблемами в организации эффек-

тивного финансового контроля являются: отсут-

ствие в России четкой иерархичной системы орга-

нов, осуществляющих финансовый контроль, меха-

низма их взаимодействия, существует множество 

пробелов в законодательном определении их ком-

петенции. Для преодоления данных проблем в со-

временной России происходит формирование и 

развитие единых концептуальных основ системы 

государственного финансового контроля через со-

здание правовых основ развития системы государ-

ственного финансового контроля, оптимизацию ор-

ганизационной структуры государственного фи-

нансового контроля, общее развитие в направле-

ниях стандартизации, оптимальности и 

сбалансированности.  
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Аннотация. 

В данной статье рассмотрено явление уклонения от налогов в контексте экономической безопасно-

сти Российской Федерации. Определены основные мотивы и методы ухода от налогов, представлены 

схемы, способы уклонения от уплаты налогов. Выделены причины данного явления. Рассмотрены опера-
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Abstract. 

This article considers a clear deviation from the tax situation in the economic security of the Russian Feder-

ation. Schemes, methods of tax evasion. The reasons for this phenomenon are highlighted. Considered operations 
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Все компании стремятся увеличить свою при-

быль. Очевидно, что этого можно добиться двумя 

способами: снизить издержки, либо увеличить при-

быль. В попытках увеличения прибыли, некоторые 

фирмы не только снижают постоянные и перемен-

ные издержки, но так же доходят до таких незакон-

ных мер как осознанный уход от налогообложения. 

На данный момент в условиях прогнозируе-

мого финансово-экономического кризиса часто ис-

пользуются различные варианты уклонения от 

уплаты налогов. Набирает популярность так назы-

ваемая "оптимизация налогообложения", за кото-

рой стоит именно уклонение от уплаты налогов, 

чему способствует несовершенство законодатель-

ной базы. 

В статье номер 199 Уголовного Кодекса Рос-

сийской Федерации под уклонением от уплаты 

налогов понимается "…непредставление налоговой 

декларации или иных документов, представление 

которых в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации о налогах и сборах является 

обязательным, либо путём включения в налоговую 

декларацию заведомо ложных сведений"[1]. 

Однако на сегодняшний день правоохрани-

тельные органы сталкивается с более сложными 

способы ухода от уплаты налогов, обозначены от-

дельные из них: 

 -Неправомерное использование налоговых 

льгот: проведение основного вида деятельности 

под видом льготного, включение в штат пенсионе-

ров-инвалидов и др. 

 -Умышленное занижение налоговой базы: не-

законные отнесения доходов на финансовые ре-

зультаты компании, увеличение штата сотрудников 

за счёт несуществующих граждан, создание искус-

ственных расходов. 

 -Уклонение от уплаты налога на добавленную 

стоимость: умышленное неначисление налогов по 

взаиморасчетам с другими компаниями. 

-Уклонение от уплаты акцизов: внесение в 

продукцию незначительных изменений с целью ис-

ключения её из-под обложения налогом. 

-Уклонение от уплаты налога на прибыль орга-

низаций: искусственное завышение издержек, с це-

лью выплаты налогов по минимальному размеру. 

-Отсутствие постановки на учёт в налоговом 

органе и ведение незаконной деятельности. 

В целях наглядности необходимо классифици-

ровать способы уклонения от уплаты налогов по 

схожим признакам. Классификация способов укло-

нения от налогов представлена на Рисунке 1. 
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Рисунок 1. Способы уклонения уплаты от налогов 

 

Далее в статье мы выделим основные при-

чины, которые побуждают к уходу от уплаты нало-

гов. 

Среди причин, побуждающих к уклонению от 

налогов, можно выделить четыре группы: право-

вые, экономические, политические, моральные. 

Правовые причины заключаются в сложности 

и неудобности применения существующего законо-

дательства. Часто складывается так, что налоговое 

законодательство затрудняет налоговый контроль. 

Экономические причины, чаще всего, зависят 

от финансового состояния налогоплательщика, 

либо от сложившейся на рынке ситуации. В том 

случае, если компания несёт убытки, то налогопла-

тельщик начинает задумываться о схемах ухода от 

уплаты налогов. Если финансовое положения пред-

приятия стабильно, оно с наименьшей вероятно-

стью задумывается о нелегальных способах эконо-

мии на налогах. 

Политические причины проявляются тогда, 

когда налоги начинают использоваться государ-

ством не только для покрытия своих расходов, но 

ещё и как инструмент социальной и (или) экономи-

ческой политики. Как инструмент социальной по-

литики налоги проявляются, когда класс, стоящий 

у власти, использует их для подавления другого 

класса, лишённого преимущества власти. Как ин-

струмент экономической политики роль налогов 

проявляется в том, что государство повышает 

налоги на некоторые отрасли производства с целью 

уменьшения их удельного веса в экономике или 

наоборот, понижает с целью увеличения. 

Моральные причины уклонения от уплаты 

налогов – это личное восприятие налогоплательщи-

ком сложившейся налоговой системы. В том слу-

чае, если налоговое бремя начинает казаться непо-

сильным или завышенным, а так же в случае убеж-

дённости налогоплательщика в том, что он “рабо-

тает на государство”, с большей вероятностью 

будут возникать попытки уклонения от уплаты 

налоговых обязательств. 

Данное разделение причин весьма условно, так 

как чаще всего все причины, так или иначе, взаимо-

связаны между собой и именно комплекс причин 

оказывает решающее влияние на налогоплатель-

щика. 

Все действия, которые предпринимают недоб-

росовестные налогоплательщики, для неуплаты 

налогов, как правило, “оставляют свой след на бу-

маге”. 

В 2001 году был принят Федеральный Закон 

№115 “О противодействии легализации (отмыва-

нию) доходов, полученных преступным путём, и 

финансированию терроризма” [2], на основании 

данного закона, ЦБ РФ сформировал список опера-

ций, которые могут быть применены в целях укло-

нения от уплаты налогов [3]. 

Выделим основные операции, которые приме-

няют налогоплательщики в целях ухода налогооб-

ложения: 

1. Операции, которые не имеют смысла с 

точки зрения экономики: как правило, они не соот-

ветствуют характеру заявленной деятельности. 

2. Большое количество операций на единицу 

времени. Как правило, такие операции призваны 

скрыть след денежных переводов и проводится че-

рез подставные фирмы-однодневки или филиалы 

зарубежных компаний. 

3. Внесение изменений в сделку в последний 

момент, прямо перед её совершением. Такое изме-

нение может говорить о попытках скрыть финансо-

вые средства. 

4. Искусственное дробление целой суммы 

сделки на составляющие части, в течении неболь-

шого промежутка времени. 

5. Существенное увеличение доли наличных 

средств, при условии того, что ранее фирма исполь-

зовала в основном безналичные операции. 

6. Системные операции по купле-продаже 

ценных бумаг, которые отсутствуют в обращении 

на рынке ценных бумаг. 

Для государства налоговая система выступает 

одним из рычагов регулирования всего сектора эко-

номики. Налоги формируют доходную часть бюд-

жета, благодаря чему государство выполняет все 

свои обязательства. 
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Из вышесказанного следует, что налоговая си-

стема – это основной фактор финансовой безопас-

ности государства, которому финансы необходимы 

для многих задач, одной из которых является соци-

ально-экономическое развитие.  

Подводя итоги, можно сказать что приведён-

ная в статье классификация причин уклонения от 

уплаты налогов, призвана способствовать дальней-

шему теоретическому развитию экономической 

безопасности, посредством соблюдения налогового 

законодательства.  
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Для начала автор предлагает проанализиро-

вать особенности накопления и текущий уровень 

инновационного потенциала отдельных стран, а по-

сле перейти к вопросу мирового сотрудничества в 

области НИОКР в рамках транснационализации. 

В начале 1960-х годов Мексика и Южная Ко-

рея были одинаково слабо развитыми аграрными 

обществами. С тех пор стратегии развития, осу-

ществляемые каждой страной, дали совершенно 

разные результаты. На рубеже веков Южная Корея 

обладала одной из лучших образовательных систем 

в мире и была мировым производителем высоко-

технологичной продукции. С другой стороны, Мек-

сика все еще выпускает менее половины своих уча-

щихся среднего школьного возраста и увязает в 

сборе продукции, принадлежащей другим странам. 

Профессор Хансон утверждает, что ключ к по-

ниманию заключается в том, каким образом и с ка-

кой интенсивностью эти страны привлекали свои 

образовательные, правительственные и деловые 

учреждения к приобретению производственных 

знаний у офшорных транснациональных корпора-

ций и как они использовали эти знания для разви-

тия своих собственных местных отраслей промыш-

ленности. В то время как Южная Корея изучала 

иностранные предприятия, как если бы они были 

системами образования, и упорно преследовала но-

вые знания, которыми они обладали. Мексика, в 

свою очередь, рассматривала их как "дойных ко-

ров", которые генерируют заработную плату и со-

кращают безработицу.  

В современном мировом хозяйстве междуна-

родный обмен знаниями и технологиями является 

одной из самых динамично развивающихся сфер 

международных экономических отношений.  

В основе международного обмена знаниями и 

технологиями лежит международное разделение 

труда в сфере НИОКР и производства высокотех-

нологичной продукции. Одной из базовых характе-

ристик этой сферы является научно-технический 

потенциал, который определяют, как возможности 

той или иной страны могут позволить осуществ-

лять у себя научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы (НИОКР). 

 

 
Рисунок 1. Международное разделение труда Предпосылки[1]

 

Научно-технический потенциал государства 

зависит от сложившейся в стране национальной ин-

новационной системы — совокупности субъектов и 

институтов, деятельность которых направлена на 

осуществление и поддержку инновационной дея-

тельности. 

На достижения стран в сфере НИОКР и в вы-

сокотехнологичных отраслях влияет ряд факторов: 

● государственные приоритеты в сфере науч-

ных разработок; 

● объемы выделяемых на науку и научное 

обслуживание финансовых ресурсов; 

● наличие образовательных и научно-иссле-

довательских учреждений, квалифицированных 

специалистов; 

● система организации научных и приклад-

ных работ, в том числе партнерство государства и 

бизнеса; 

● уровень развития научного обслуживания 

и т.д. 

В сферу НИОКР, на практике, вовлечены фи-

нансовые ресурсы правительств, международных 

корпораций, частного бизнеса. Для развитых стран 

доля бизнес-финансирования превосходит прави-

тельственные расходы, тогда как в России и Китае, 

напротив, преобладают государственные затраты 

на НИОКР. 

Для сопоставления объемов выделяемых 

средств обратимся к статистике государственных 

расходов на НИОКР в ВВП (табл. 1.1). Средний по-

казатель по развитым странам составляет от 2 до 

3%. Эксперты утверждают, что это оптимальный 

уровень финансирования. 

Как видно из таблицы, в расходы стран Запад-

ной Европы на НИОКР ниже, чем в США, так как 

страны Западной Европы в меньшей степени ис-

пользуют свой научно-технический потенциал для 

военных и космических исследований. 
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Рисунок 2. Государственные расходы на научно-исследовательские 

работы в странах мира, % от ВВПХ [5] 

 

По данной таблице видно, что не все страны в 

одинаковой степени несут государственные рас-

ходы на развитие НИОКР. Исходя из практики раз-

витых стран можно сделать вывод, что для того, 

чтобы стать лидером в поле мирового инновацион-

ного развития необходима сильная поддержка гос-

ударства в данном вопросе. Симбиоз финансирова-

ния бизнес структур и государства дает больший 

эффект.  

Это мы можем наблюдать в западных странах 

Европы, США и Японии, и некоторых странах Во-

сточной Азии. 

Удачным примером такого эффекта может 

служить грамотно выстроенная политика Китая в 

его стратегии экономического развития. 

Китай, на данный момент, сильно выделяется 

на фоне своих стран конкурентов, обладая высо-

кими темпами развития, динамичностью и стабиль-

ностью валютного курса. Это помогло стране обо-

гнать США по макроэкономическим показателям 

ВВП. На валютном рынке Китай все еще отстает от 

США. Но некоторые аналитики и эксперты счи-

тают, что Китай в скором будущем составит ощу-

тимую конкуренцию штатам на бирже.  

В научной литературе такое стремительное 

развитие Китая называют «Экономическим чу-

дом», поскольку страна за время жизни одного по-

коления вышла в лидеры на мировой, европейской 

и региональной арене по производству, торговле, 

сельскому хозяйству и инвестиционной привлека-

тельности.  

Предпосылки и особенности КЭЧ: после вто-

рой мировой войны Китай считался одной из самых 

бедных стран в мире, что определяло курс комму-

нистической партии в 40-х-60-х годах. Лидеры КНР 

неоднократно пытались решить проблемы сытости 

и тепла, что было связано с приступами голода по 

стране, отсутствием доступа к основным благам ци-

вилизации (жилью, обучению, медицине, труду).  

После того как в конце 60-х годов разразился 

массовый голод, правительство начало задумы-

ваться над проведением комплексных реформ. По-

чти 10 лет прошло перед их началом внедрения. 

Первым шагом на пути к реформам стало огра-

ничение уровня рождаемости в стране, что должно 

было остановить рост численности населения. В 

1978 году в КНР прошел очередной пленум ЦК 

Коммунистической партии.  

На нем было принято решение о реализации 

нового политического курса, который получил 

название «реформ и открытости» [7]. Автором поли-

тического курса считается тогдашний лидер ком-

партии Ден Сяо Пин.  

Основными направлениями в изменении поли-

тики стали экономические преобразования, целями 

которых стали: 

 Сделать Китай более открытым для других 

стран мира; 

 Построить социалистическую модель ры-

ночной экономики в коммунистическом государ-

стве; 

 Обеспечить всех жителей страны обще-

ственными благами и возможностями. 

Эти факторы создали фундамент для действий 

правительства. В первую очередь Ден Сяо Пин по-

шел на снижение роли правительственного вмеша-

тельства во многие сферы экономики. Во-вторых, у 

руководителей предприятия были значительно рас-

ширены функции в сфере управления. В-третьих, 

http://hdr.undp.org/en/year/2017
http://hdr.undp.org/en/year/2017
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стал активно развиваться частный сектор. В-чет-

вертых, Китай стал проводить различные междуна-

родные торговые, валютные и финансовые опера-

ции. И в-пятых, в разные сферы экономики и сферы 

производства зарубежные инвесторы стали вклады-

вать деньги, что стимулировало экономику на мак-

роэкономическом и микроэкономическом уровнях.  

Уже в 1980 году весь южный берег Китая по-

делили на четыре специальные экономические 

зоны. В этих зонах китайцы инвесторы имели зна-

чительные льготы, в том числе и в ведении пред-

принимательской деятельности. Деньги в эконо-

мику вкладывали также и иностранные инвесторы. 

В 1979 Ден Сяо Пин посетил США, где провел 

встречу с Джими Картером, именно после этой 

встречи по факту начался рост Китая. Внедрение 

ПИИ позволило значительно увеличить уровень 

жизни населения Китая. С увеличением доходов, 

стимулов, заметного роста в сфере услуг и расцвета 

в промышленном секторе с КНР стали проявляться 

некоторые черты общества потребления.  

Армия дешевых работников. 
Дешевая стоимость рабочей силы обусловила 

низкую себестоимость товара. Страна быстро пре-

вратилась в мировую фабрику. В Китай хлынули 

западные инвестиции, началось массовое произ-

водство товаров на экспорт. В казну компартию 

очень быстро потекли деньги.  

После нескольких неудачных политических 

компаний, таких как культурная революция, боль-

шой скачок и др., кроме усилившейся бедности был 

также подорван авторитет самой партии. Поэтому с 

целью укрепить осознание того, что страна под 

умелым руководством партии движется в правиль-

ном направлении, а также чтобы повысить свой ав-

торитет на международной арене, власти начали 

вкладывать часть прибыли в создание признаков 

развитого государства. В крупных городах стали 

расти небоскребы, отели, стадионы, внедряться по-

следние изобретения научно-технического про-

гресса[8].  

Компартия умело копирует у развитых стран 

все, с чем при первом взгляде ассоциируется разви-

тое общество. Так в Китае активно развивается ав-

томобильная промышленность, проводятся между-

народные конференции, растет количество милли-

онеров и миллиардеров, число которых постоянно 

растет, несмотря на влияние мирового экономиче-

ского кризиса.  

Технологии в обмен на рынок. 

В начале 90-х годов власти Китая провозгла-

сили политику: технологии в обмен на рынок, кото-

рая предполагала уступку части отечественного 

рынка ТНК в обмен на передачу Китаю зарубежных 

технологий. Зарубежные ТНК решили воспользо-

ваться крайне низкой стоимостью рабочей силы 

Китая и массово переносили свои производства, а 

затем и научные исследовательские центры. 

С тех пор Китай перестал ассоциироваться с 

примитивным производством и дешевым пошивом 

одежды. Сегодня Китай крупнейший экспортер то-

варов, мировая фабрика, с чьего конвейера сходят 

самые популярные электронные гаджеты. Сегодня 

в стране функционирует 53 зоны высоких и новых 

технологий. Более 70 научно-технических зон для 

специалистов, получивших образование за грани-

цей. 

Привлечение ПИИ и ведущих зарубежных про-

изводств. 

С самого начала у Китая было поставлено 

условие перед иностранцами, которое звучало та-

ким образом: нам не нужны ваши готовые товары, 

нам нужны ваши идеи и производственные пло-

щадки. Привлеченные дешевой рабочей силой, за-

видной трудовой дисциплиной и аккуратностью 

китайских рабочих иностранцы охотно стали стро-

ить свои заводы и фабрики.  

Сперва это были текстильные и швейные про-

изводства, а потом с помощью грамотной государ-

ственной политики постепенно началось вливание 

капитала в химическую промышленность, в маши-

ностроение, электронику, телекоммуникации, элек-

тронные технологии. Сегодня в Китае действует 

400 из 500 крупнейших ТНК. Отличительной чер-

той Современного Китая стали высокотехнологи-

ческие отрасли экономики. Таким образом, Китай 

превратился в мировую фабрику по производству 

всего и вся. Только в 2009 г. в Китайскую промыш-

ленность было привлечено иностранных инвести-

ций на 90 млрд. долларов [6]. 

Но в тоже время Китай часто копирует миро-

вые технологии, вместо того, чтобы создавать что-

то новое. Тем не менее специалисты ожидают, что 

через десяток лет доля Китая на международном ав-

томобильном рынке составит более 30%.  

В ходе анализа возникает вопрос сможет ли 

Китай стать новым лидером. Говоря о позиции ру-

ководства страны о вопросе мировой экономики, 

текущий лидер КНР высказывается против протек-

ционизма в мировой экономике.  

В связи с этим в 1980-е в Китае были открыты 

4 открытые экономические зоны (ОЭЗ), такие 

как: Шанхай, Чжухай, Шаньтод, Ханькоу. В 1991г. 

Китай стал членом Азиатско-Тихоокеанского эко-

номического Сотрудничества (АТЭС).  

В 1991-1995 годы темп роста ВВП составил 

11% год, Китай занял первое место среди других 

стран. В 2001г. вступил в ВТО, что обеспечило Ки-

таю большой приток прямых иностранных инве-

стиций и новых партнеров. А в 2010 Китай стал 

крупнейшим в мире производителем автомобилей, 

активно стала развиваться авиация, космонавтика и 

электроника[6].  

В 2011г. товарооборот КНР вырос с 510 млрд 

до 3,5 трил долларов. Доход на душу населения 

выше 10к долларов. По официальным данным в 

2014 г. занимает первое место по паритету покупа-

тельной способности. ВВП составил более 17,5 трл. 

дол. В 2015 Китай занял первую позицию по объ-

ёму мировой торговли 3685 трл. долларов, а в 2016 

– стал вторым после США (США – 3706 трл. дол-

ларов). 

В 2013 г. был разработан проект по восстанов-

лению шелкового пути. Так называемый «Один 

пояс, один путь». Страны, пролегающие на его 
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пути, охотно отозвались на участие в данном про-

екте, т.к. они сами заинтересованы в расширении 

торговых связей. 

Экономика Китая достигла качественного 

уровня, когда она уже не может замыкаться в самой 

себе. Основной стратегией государства является 

сброс старых, массовых производств и переход к 

высокотехнологичному и наукоемкому производ-

ству с высокой добавленной стоимостью. Ниже 

приведены показатели темпов роста ВВП Китая в 

процентах:  

 
Рисунок 3. Темпы роста ВВП Китая [составлено автором на основе 5 и 9] 

 

Глядя на график можно сделать вывод, что 

темпы роста ВВП Китая стали падать и замедляться 

после кризиса, хотя на по сравнению с Россией та-

кие показатели можно считать очень высокими.  

Китай пребывает в состоянии постоянно меня-

ющейся экономики. Количество рабочих мест на 

массовых производствах стало резко снижаться, 

так как эти старые производства продаются или за-

крываются. Началась активная отправка китайских 

специалистов на работу за рубеж.  

Стоит заметить, что постепенно сокращение 

экспорта товаров потребления из Китая компенси-

руется экспортом капитала, хотя раньше Китай 

только привлекал инвестиции, создав благоприят-

ный инвестиционный климат.  

Говоря цифрами, с 2013-2017 КНР инвестиро-

вал более $50 млрд в экономики стран, расположен-

ных вдоль шелкового пути. Было создано 56 зон 

торгового экономического сотрудничества.  

В рамках собственной инициативы Китай со-

здал проект Всеобъемлющего регионального эко-

номического партнёрства на базе стран АСЕАН (ас-

социация стран Юго-Восточной Азии), где, по 

оценкам экспертов, он сможет в последствии дик-

товать свои правила в международной торговле. 

Правительство КНР готово инвестировать 

$300 млрд в программу «Made in China 2025», 

включающую в себя цель достижения полной неза-

висимости Китая в рамках производства (начиная с 

разработки чипов, заканчивая созданием беспилот-

ников). Западное сообщество называет такую стра-

тегию планом по экономическому завоеванию 

мира. Такие опасения оправданы, т.к. Китай пыта-

ется скупить научные активы у стран запада, и 

США не даёт выкупать важные объекты под пред-

логом, что данные технологии могут быть исполь-

зованы Китаем в военных целях против мирового 

сообщества.  

Программа развития высокотехнологичного 

производства предлагает поддержку правитель-

ством 10 важных отраслей промышленности. Пред-

полагается, что правительство и банки развития бу-

дут давать компаниям большие займы под льгот-

ные проценты, а также помогать с покупкой зару-

бежных компаний конкурентов. Помимо этого, 

будут предоставлены субсидии на развитие науки 

(разработка новых материалов, электроники, искус-

ственного интеллекта, биофармацевтики, связи и 

авиастроения). 

Таким образом с развитием технологий к 2025 

году Китай сможет отказаться от поставок таких 

ТНК, как Boeing, Airbus, General Electric, Siemens и 

других мировых брендов.  

Если говорить об расширении китайских кор-

пораций в 2016г., то Китай приобрел 58 немецких 

компаний разного назначения. Сумма всех приоб-

ретений составила почти 12 млрд евро, что в 20 раз 

больше, чем за все предыдущие годы[8]. 

Чтобы стимулировать внутренний спрос и по-

высить качество своих товаров Китаю нужны но-

вые технологии, поэтому он инвестирует порядка 

$230 млрд долларов на запад. 

Такие планы Китая нравятся не всем. Китай-

ским инвестициям практически закрыт доступ на: 

высокотехнологичные западные рынки.  
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В США и Европе действует негласный запрет 

на покупку инвесторами из КНР любых серьезных 

промышленных объектов. Специальная комиссия 

Конгресса США рекомендовала запретить покупку 

китайскими государственным компаниями любых 

активов США.  

Чтобы преодолеть эти препятствия, Китаю 

необходимо будет переубедить мировое сообще-

ство в своих мирных намерениях в рамках развития 

глобализации и мировой торговли.  

Надо сказать, что страны Латинской Америки 

также пытались провести такой тип модернизации, 

но к сожалению, их попытки развития были в инте-

ресах исключительно небольшого числа верхушки 

населения страны, когда страны восточной Азии 

вовлекали все больше слоев населения. 

Отрасль, отвечающая за производство науко-

емкой и высокотехнологичной продукции за по-

следние 15—20 лет заняла особое место в мировой 

экономике. Глобальный экономический рост все 

больше зависит от уровня развития науки, техники 

и других, основанных на знаниях, активов. 

Стоит заметить, что не все страны обладают 

достаточным количеством научных ресурсов и про-

изводством высокотехнологичной продукции. В их 

число входят: США, Западная Европа, Япония, раз-

витые страны Юго-Восточной Азии, Китай и Рос-

сия. В каждой стране свои особенности, специали-

зация производства и политика в отношении 

направления исследований. Во всех без исключе-

ния странах ОЭСР предпринимательскому сектору 

отводится основная роль в осуществлении научно-

исследовательской деятельности. Россия имеет са-

мую маленькую долю затрат сектора высшего об-

разования — около 6%, что говорит о его низкой 

роли в научно-исследовательской деятельности 

государства. 

В отличие от Российской Федерации в Соеди-

ненных Штатах Америки фундаментальные иссле-

дования главным образом ведутся силами высших 

учебных заведений (около 60%). Исследования 

прикладного характера осуществляются в основ-

ном в высокотехнологичном секторе обрабатываю-

щей промышленности. В США немалый вклад в 

развитие исследовательских работах и предостав-

лении наукоемких услуг вносят малые предприя-

тия. 

Патентная активность также сосредоточена в 

странах с высокими доходами (табл. 1.3). Среди 

остальных стран наибольшее количество патент-

ных заявок и наибольший их рост — на 24,3% от-

мечены в Китае. 

В целом в мире объем патентных заявок за пе-

риод с 1995 по 2018 г. значительно увеличился. Из 

них 10,5% приходится на компьютерные техноло-

гии, 7% — на электрооборудование и энергетику, 

6,6% — на фармацевтику, 6,4% — на цифровую 

связь, 5,6% — на медицинские технологии и 5,4% 

— на полупроводники. 

 

 

 
 Рисунок 4. Структура патентных заявок стран мира по доходам государства[3].  

 

РФ отличает крайне низкое число междуна-

родных патентов, получаемых российскими пред-

приятиями и изобретателями, доля РФ в междуна-

родных патентах составила 0,12%. 

Фактически, самое высокое сосредоточение 

наукоемких услуг и высоких технологичных отрас-

лей приходится на Соединенные Штаты Америки 

(на 2017г. приблизительно 40% ВВП США). В ЕС и 

Японии этот показатель составляет 32 и 30% соот-

ветственно, в Южной Корее и Тайване — суммарно 

32%. Быстроразвивающиеся экономики имеют бо-

лее низкие показатели: Китай — 20%, РФ — 195, 

Бразилия — 16%, Индия — 15%. 

Таким образом, за последние десятилетия ин-

новационная активность стран претерпела опреде-

ленные изменения: США, страны ЕС, Япония сни-

жают свою долю в мировом производстве высоко-

технологичных товаров и делают акцент на разра-

ботках передовых технологий, в то время как в 

Китае этот сектор экономики стремительно растет, 
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что делает страну и азиатский регион в целом круп-

ным центром глобальной научной деятельности. 

РФ занимает крайне низкую долю в мировом про-

изводстве высокотехнологичных товаров — в 2017 

г. ее доля составляла всего 1% [2]. 

 В последние несколько десятилетий сформи-

ровалась специализация стран в научной сфере. В 

настоящее время США имеют наибольшую долю в 

мировом производстве наукоемких услуг (32%) и в 

производстве высокотехнологичной продукции об-

рабатывающей промышленности (28%). В мировом 

разрезе США лидируют в авиакосмической отрасли 

(51%). На научные и измерительные приборы на 

США приходится 35% мирового производства, ин-

формационно-коммуникационную область – 28%, 

связь – 20%, производство полупроводников – 19%, 

электроники – 17%, компьютеров – 15%. 

Понимая уровень инновационной активности 

отдельных стран мира, перейдем к вопросу между-

народного обмена в рамках НИОКР. Суммируя вы-

шесказанное можно отметить, что глобальное взаи-

модействие, в том числе и инновационное, прояв-

ляется в растущей доле зарубежного финансирова-

ния НИОКР, в создании исследовательских 

подразделений ТНК, организации научно-техниче-

ских альянсов, росте объемов торговли интеллекту-

альной собственностью, международном аутсор-

синге. 

Несомненное влияние на инновационный про-

гресс развивающихся стран оказывают ПИИ. К 

примеру, в среднем по странам ОЭСР доля зару-

бежного финансирования НИОКР превышает 10% 
[4].  

В процессе международного сотрудничества 

(кооперации) в области НИОКР широкое участие 

принимают такие международные организации, как 

ОЭСР, ЮНЕСКО, Всемирный банк, Европейский 

научный фонд и др. Взаимодействуя в рамках раз-

личных международных программ (в том числе и 

региональных), они формируют мировую научную 

сеть, позволяющую получать информацию по опре-

деленным направлениям исследований и развивать 

целенаправленное партнерство. 

За последнее десятилетие происходит активи-

зация международного обмена интеллектуальной 

собственностью, расширяется объем иностранного 

и совместного патентования и лицензионной тор-

говли. Высокая доля совместного патентования ха-

рактерна прежде всего для развивающихся стран, 

стран с переходной экономикой и малых стран За-

падной Европы. В России свыше 40% патентных за-

явок в Европейскую патентную организацию 

(ЕПО) подается в соавторстве с заявителями из 

США и Германии [4].  

Чаще всего международное сотрудничество 

выливается в создание международных технологи-

ческих альянсов, особенно в высокотехнологичных 

отраслях. Здесь активную роль играют ТНК запад-

ных стран. Они разделяют риски и затраты между 

собой и получают доступ к научно-технической ин-

формации других стран. 

Международная кооперация сегодня прини-

мает новую форму — научного аутсорсинга. Науч-

ный аутсорсинг представляет собой выполнение 

НИОКР по контрактам с иностранными фирмами и 

университетами. 

Одним из наиболее мобильных направлений 

международного обмена знаниями является образо-

вательный обмен. Причинами роста доли иностран-

ных студентов являются возросший интерес к выс-

шему образованию, программы по привлечению 

студентов, а также демографические, социальные и 

другие факторы. Лидером в этой области остаются 

США. Доходы, получаемые страной от оказания 

образовательных услуг, в 15 раз превышают за-

траты на эту сферу. Ведущие позиции занимают 

также Великобритания, Франция, Германия, Испа-

ния, Австралия. По числу иностранных студентов 

они обошли Российскую Федерацию. По мнению 

экспертов, в ближайшее время число иностранных 

студентов в мире достигнет 5—7 млн человек (в 

настоящее время их насчитывается более 2 млн 

чел.). Пополнят ряды студентов главным образом 

выходцы из стран Юго-Восточной Азии, Ближнего 

Востока, Африки. Поэтому многие страны прово-

дят целенаправленную политику по увеличению 

экспорта образовательных услуг. 

Также следует отметить, что в последнее деся-

тилетие в подготовке специалистов растет роль 

национальных систем образования не только при-

знанных лидеров рынка образовательных услуг, но 

и развивающихся стран Азии — Сингапура, Тай-

ваня. 

Несомненно, обмен технологиями также обре-

тает особую значимость в международном обмене 

знаниями. Здесь объектами обмена выступают тех-

нология производства, технология процесса и тех-

нология управления. 

В самом общем виде под технологией экспер-

тами ЮНКТАД понимаются систематические зна-

ния о производстве продукта. 

Международный обмен технологиями проис-

ходит в форме патентов, лицензий, ноу-хау и меж-

дународной технической помощи. 

Особенностью этой формы международных 

экономических отношений является то, что между-

народное движение капитала, миграция рабочей 

силы, международная торговля машинами и обору-

дованием сопровождаются обменом технологиями. 

Важнейшей формой научно-технических связей 

между странами остается материальное научное со-

трудничество — обмен наукоемкой продукцией. К 

нематериальным формам сотрудничества отно-

сятся обмен патентами, чертежами и лицензиями [4].  

Коммерческое сотрудничество распростра-

нено в прикладных исследованиях, являющихся ве-

дущей формой передачи технологий. 

Научно-технические связи осуществляются 

также и на некоммерческой основе, в том числе че-

рез обмен научно-технической информацией и уча-

стие в международных конференциях и симпозиу-

мах. 
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В итоге, можно сделать вывод, что страны Во-

сточной и Юго-Восточной Азии являются регио-

нами, где модернизация, экономический рост и по-

вышение уровня инновационного состоялись бла-

годаря многим факторам, которые были заложены 

в управление и экономическое развития. Автори-

тарный режим модернизационного характера, ори-

ентация на экспорт, жесткие, но при этом справед-

ливые законы, внутренняя дисциплина, развитие 

институтов и образования привели эти страны к 

успешной модернизации и созданию привлекатель-

ного инвестиционного климата для зарубежных 

ТНК, что в свою очередь приводит к более эффек-

тивному взаимодействию стран в области торговли 

и НИОКР.  

Развитие глобальных экономических отноше-

ний проходит параллельно с взаимодействием в об-

ласти обмена научно-технического потенциала 

между странами. Международные конференции, 

совместные разработки, лицензионная и патентная 

практика несомненно увеличивают научно-техни-

ческий потенциал международного сообщества и 

увеличивают прочность этих отношений. Однако, 

стоит заметить, что концентрация научного потен-

циала в отдельных странах мирового масштаба мо-

жет привести к необратимым последствиям для 

остальных стран. Именно этим обеспокоены амери-

канские спец. службы, наблюдающие за тем, как 

страны восточной Азии, особенно Китай, активно 

развиваются стремясь лидирующие позиции на ми-

ровом рынке.  
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Аннотация.  

Статья посвящена выявлению перспектив и преимуществ внедрения биометрической идентифика-

ции и аутентификации личности в банковском секторе. Данный инструмент рассматривается как уда-

ленный доступ к банковским продуктам и услугам, так и в отделениях. Также в данной статье раскры-

вается сущность биометрии и основные методы идентификации личности с помощью нее. 

Abstract.  

This article has been discussed the contemplation and benefits from implement of biometric identification in 

the banking sector. This tool is considered as remote access to banking products and services, and in branches. 

This article also reveals the essence of biometrics and the main methods of personal identification using it. 
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В настоящее время однофакторная аутентифи-

кация по паролю устарела, у каждого человека в го-
лове десятки паролей и кодов, которые можно 

легко забыть. Также в последнее время многочис-
ленные утечки баз данных с персональной инфор-
мацией пользователей и сотрудников крупных ор-
ганизаций участились. Согласно исследованию 
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Data Breach Investigations Report от Verizon, причи-
ной 81% всех взломов информационных систем и 
утечек данных в 2017 году стали скомпрометиро-
ванные учётные записи.44  

Внедрение биометрической идентификации 
сможет решить данную проблему.  

Биометрический параметр является измеряе-
мой физической характеристикой или личностной 
поведенческой чертой, используемой для опозна-
ния личности или для верификации предъявленной 
идентификационной информации зарегистриро-
ванного пользователя. 

Каждый человек имеет свои уникальные физи-
ческие признаки. Некоторые же из них получены от 
рождения — ДНК. Это отпечатки пальцев, геомет-
рия руки, рисунок вен, радужная оболочка глаза. 
Есть же признаки, которые приобретены со време-
нем и могут меняться на протяжении жизни — по-
ходка, интонации голоса, подпись. Все эти характе-
ристики не повторяются ни у кого из жителей 
нашей планеты, а значит, по ним можно идентифи-
цировать личность. И только вы можете это сде-
лать, а никто-то за вас. 

На этом и построены биометрические техноло-
гии, которые помогают распознавать людей по од-
ному или нескольким физическим и поведенческим 
признакам.45  

Биометрическая идентификация - это предъяв-
ление пользователем своего уникального биомет-
рического параметра и процесс сравнения его со 
всей базой имеющихся данных. Для извлечения та-
кого рода персональных данных используются био-
метрические считыватели. 

Биометрические системы контроля доступа 
удобны для пользователей тем, что носители ин-
формации находятся всегда при них, не могут быть 
утеряны либо украдены. Биометрический контроль 
доступа считается более надежным и безопасным, 
так как идентификаторы не могут быть переданы 
третьим лицам, скопированы и так далее. 

Можно выделить следующие методы биомет-
рической идентификации: 

1. Статические, которые основаны на физиоло-
гических признаках человека, присутствующих с 
ним на протяжении всей его жизни: 

- идентификация по отпечатку пальца; 
- идентификация по лицу; 
- идентификация по радужной оболочке глаза; 
- идентификация по геометрии руки; 
- идентификация по термограмме лица; 
- идентификация по ДНК. 
- идентификация на основе акустических ха-

рактеристик уха 
- идентификация по рисунку вен 
2. Динамические, которые берут за основу по-

веденческие характеристики людей, а именно под-
сознательные движения в процессе повторения ка-
кого-либо обыденного действия:  

- идентификация по голосу; 

                                                           
44 Электронный ресурс «Tadviser. Государство. Бизнес. 

IT» Режим доступа:http://www.tadviser.ru 
45 Рудская Е.Н., Кобылат А.О. Биометрические инстру-

менты для бизнеса // Актуальные вопросы современной 

науки. С. 105. 

- идентификация по рукописному почерку; 
- идентификация по клавиатурному почерку; 
- идентификация по походке.46  
Считается, что динамические биометрические 

технологии являются более предпочтительными и 
безопасными по следующим причинам: 

- динамический биометрический образ явля-
ется нематериальным объектом, и злоумышлен-
нику практически невозможно его заполучить или 
создать дубликат; 

- систему можно настроить так, чтобы она 
была чувствительна к психофизическому состоя-
нию личности, которое идентифицируемо. 

Одним из приоритетных видов поведенческой 
биометрии считается манера печати на клавиатуре. 
При её определении фиксируется скорость печати, 
давление на клавиши, длительность нажатия на 
клавишу, промежутки времени между нажатиями.  

Ещё можно выделить комбинированные си-
стемы идентификации, которые используют не-
сколько биометрических характеристик, что позво-
ляет удовлетворить не только самые строгие требо-
вания к надежности, но и к безопасности систем 
контроля доступа. 

Биометрическая аутентификация к 2020 г. бу-
дет внедрена в 86% компаний в Северной Америке 
и Европе. Такие данные приводят аналитики ИТ-
сети Spiceworks по итогам опроса 500 своих членов 
в этих регионах. Итоги исследования свидетель-
ствуют о том, что 62% компаний уже внедрили та-
кой способ аутентификации, а еще 24% придут к 
этому в ближайшие два года. 

Наиболее популярным среди респондентов 
способом биометрической аутентификации стало 
сканирование отпечатков пальцев, его используют 
57% компаний. Далее следуют распознавание лица 
(14%), геометрии руки (5%), сканеры радужной 
оболочки глаза (3%), распознавание голоса (2%) и 
сканеры ладоней (2%). 

Наибольшее число респондентов заявили, что 
их организация использует биометрию с помощью 
смартфона (46%). В каждой четвертой компании 
такие системы установлены на ноутбуках, еще 22% 
предприятий выбрали планшеты. 47 

Что же касается российского опыта по внедре-
нию биометрической идентификации, то в 2018 
году в России стартовало сразу несколько проектов 
по сбору персональных биометрических данных. 
Банк России и «Ростелеком» запустили Единую 
биометрическую систему (ЕБС), которая позволит 
гражданам, сдавшим образцы голоса и лица, полу-
чать банковские сервисы дистанционно. К концу 
2019 года практически все банки должны обеспе-
чить клиентам возможность сдать такие образцы в 
своих отделениях. ЦБ РФ сообщил, что биометри-
ческие данные откроют гражданам удаленный до-
ступ к банковским продуктам: вкладам, кредитам и 
переводам.48  

46 Кухарев Г.А. Биометрические системы: Методы и 

средства идентификации личности человека. С. 240. 
47 Электронный ресурс «Techportal» Режим доступа: 

http://www.techportal.ru 
48 Электронный ресурс «Центральный банк РФ» Режим 

доступа: https://www.cbr. 
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Уже сейчас российские банки успешно приме-
няют систему биометрического распознавания лиц 
при рассмотрении кредитных заявок. В банках от-
мечают, что такая система идентификации позво-
ляет предотвратить мошенничества на миллионы 
рублей ежемесячно. Так, например, Почта Банк 
благодаря системе биометрического распознавания 
лиц клиентов в 2017 году смог предотвратить по-
рядка 10 тыс. мошеннических сделок объемом бо-
лее 1,5 млрд. рублей. 49  

Технология применяется как дополнительный 
способ обеспечения безопасности наряду с тради-
ционными путями. Когда клиент обращается в банк 
за какой-либо услугой, его изображение и паспорт-
ные данные заносятся в базу данных. При повтор-
ном обращении платформа идентификации лиц 
обеспечивает сравнение биометрических парамет-
ров с уже имеющимися в базе, а также сличает их с 
информацией о мошенниках. Система с высокой 
точностью сравнивает фото вне зависимости от по-
ворота головы, макияжа, уровня освещения или 
разрешения камеры. 

Биометрическая система должна облегчить ра-
боту банков и процесс оформления финансовых 
продуктов для их клиентов. Теперь, чтобы опреде-
лить личность клиента, не обязательно требовать 
паспорт - достаточно сопоставить голос и лицо с за-
писями в базе. Клиент банка может оформить лю-
бой его продукт - например, вклад или кредит - в 
любое время и в любом месте по телефону или в 
интернет-банке. Банковские услуги станут доступ-
нее людям из удаленных регионов, где выбор бан-
ков ограничен или отсутствует. 

Для банков же данная технология позволит со-
кратить существенные расходы на персонал. Пред-
полагается, что ликвидация рабочих мест в банков-
ском секторе будет более масштабной, чем даже по-
сле глобального финансового кризиса 2008 г. В 
2008–2015 гг. банки сократили 500 000 рабочих 
мест. По оценке Citigroup, из-за развития техноло-
гий только в ближайшие 10 лет глобальный финан-
совый сектор лишится 1,7 млн сотрудников. В ян-
варе 2017 года Греф на форуме в Давосе заявил, что 
к 2025 году общая численность сотрудников Сбер-
банка может сократиться в два раза благодаря 
уходу услуг в цифровую сферу. В 2017 году насчи-
тывалось 330 тыс. сотрудников, к 2025 году плани-
руется сократить их количество до 170-180 тыс. 
чел. Благодаря данному сокращению персонала 
можно на 20-30% оптимизировать издержки.50 

Также следует выделить, что ежегодный гло-
бальный доход от реализации аппаратных и про-
граммных биометрических решений вырастет с 
$2,4 млрд по итогам 2016 года до $15,1млрд к 2025 
году. В течение всего десятилетнего прогнозного 
периода кумулятивный доход биометрики составит 
$69,8 млрд.51 Распознавание отпечатков пальцев, 
голоса, рисунка радужной оболочки и лиц будут 
преобладать среди биометрических технологий, 
внедряемых в банковский сектор. 

Из всего вышесказанного можно сделать вы-
вод, что биометрическая идентификации будет 
иметь ряд преимуществ. Что касается банковского 
сектора, то благодаря данному инновационному 
инструменту клиенты смогут получать многие бан-
ковские продукты удаленно, не подтверждая свою 
личность присутствием в отделении. Благодаря 
этому банки смогут не только повысить безопас-
ность и качество обслуживания клиентов, но и зна-
чительно сократить свои издержки.  
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История развития гражданской авиации начи-

нается с XX века. Хронологию развития отрасли в 

двадцатом столетии можно условно разделить на 

два основополагающих периода: довоенный пе-

риод (1910-1940-е годы) 

и послевоенный период (1950-1990-е годы). 

На первом этапе человеческая мысль была 

направлена на конструирование воздушных судов 

гражданского назначения – это своеобразный ба-

зис, отправная точка развития отрасли гражданской 

авиации. Помимо авиаконструкторских разрабо-

ток, началась формироваться первая наземная ин-

фраструктура: аэропорты, центры технического об-

служивания лайнеров. В профессиональной среде 

складывались первые специальные отраслевые 

профессии и центры подготовки летного экипажа и 

сотрудников наземных служб. 

Однако масштабы развития отрасли в те годы 

были ничтожно малы. Направление являлось абсо-

лютно новым и было связано с повседневным 

риском человеческой жизни, поэтому особый упор 

уделялся безопасности на воздушном транспорте. 

Человечество осознавало, какой потенциал имеет 

гражданская авиация, и каким образом она могла 

бы улучшить повседневную жизнь людей. Необхо-

димо было в прямом и переносном смысле подкру-

тить некоторые винтики для развития отрасли. 

На втором послевоенном этапе развитие граж-

данской авиации 

было связано с совершенствованием конструктор-

ских разработок. Формировалась конкурентная 

среда. В мире сложились крупные центры авиаци-

онного производства в лице СССР и США, позднее 

страны Европы (Германия, Франция, Великобрита-

ния и Италия). Развитие конструкторской мысли 

придало импульс для расширения аэропортовой ин-

фраструктуры, укрупнения центров подготовки 

летных экипажей и сотрудников наземного обслу-

живания. Началось формирование национальных 

рынков авиаперевозок. 

Теперь человечество переходило просто от 

мысли подняться в воздух 

и освоить воздушную среду к коммерциализации 

отрасли гражданской авиации и осознавало, что 

авиационный транспорт является самым быстрым 

способом передвижения. При этом в гражданских 

целях это передвижение позволяло 

в кратчайшие сроки обеспечить мобильность как 

населения, 

так и транспортировку грузов не только внутри 

страны, внутри национальной экономики, но и в 

рамках регионального сообщения. 

Стали формироваться региональные рынки 

авиаперевозок. Складывались все новые и новые 

континентальные маршруты, выходящие за рамки 

одного государства, увеличивалось количество ре-

гиональных линий сообщения 

и авиакомпаний, представленных на рынке, возрас-

тала численность авиационного персонала. Все 

большее число людей использовало авиационный 

транспорт. Складывалась целая культура авиацион-

ной мобильности. 
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Авиационные перевозки стали двигателем раз-

вития региональных экономик, а позднее и всей ми-

ровой экономики, учитывая расширение сети 

внутри континентальных и трансконтинентальных 

маршрутов. Использование авиационного транс-

порта в полной мере вошло в умы людей как способ 

наиболее быстрого передвижения из точки А в 

точку Б и стало частью их повседневной жизни.  

На современном этапе сложился мировой ры-

нок авиаперевозок, который состоит из двух осно-

вополагающих сегментов: пассажироперевозки 

и грузоперевозки. Авиационный рынок – это драй-

вер современной мировой экономики. Представ-

ленный рынок является динамично развивающимся 

и высокотехнологичным. 

Мировой рынок авиаперевозок подвержен по-

стоянным изменениям, 

а его экономическая успешность и финансовая ре-

зультативность во многом определяются количе-

ственными факторами, такими как: спрос на услуги 

авиаперевозок со стороны компаний и физических 

лиц, предложение авиапроизводителей и заложен-

ные производственные мощности заводов, про-

пускная способность аэропортовой инфраструк-

туры. 

Разумеется, помимо в чистом виде количе-

ственных факторов, оказывающих воздействие на 

развитие мирового рынка авиаперевозок, суще-

ствует ряд качественных глобальных факторов, ко-

торые проходят тонкой нитью в рамках межотрас-

левого взаимодействия и в целом развития мировой 

экономики, а именно:  

конъюнктура мирового рынка нефти и нефте-

продуктов, которая подвержена геополитическим 

рискам, а происходящие там изменения, 

в свою очередь, диктуют стоимость на авиационное 

топливо; 

уровень благосостояния населения и разра-

ботка конкретной продуктовой линейки в зависи-

мости от особенностей регионального рынка; 

постоянно совершенствующиеся в сторону 

ужесточения экологические стандарты в области 

эксплуатации воздушных судов; 

возможность цифровизации отдельных сег-

ментов рынка, к примеру, аэропортовое обслужива-

ние пассажиров и грузов, контроль безопасности, 

наземное обслуживание воздушных судов, логи-

стика авиаперевозок 

и маршрутизация, навигационная система лайне-

ров. 

Рассмотренные базовые количественные и ка-

чественные факторы констатируют уязвимость и 

подверженность рынка геополитическим, макро-

экономическим, технологическим рискам, которые 

оказывают влияние 

на динамику развития авиаперевозок. 

Тем не менее, несмотря на отраслевые риски 

на современном этапе развития мировой рынок 

авиаперевозок показывает достаточно солидные 

результаты. Так, по оценкам международной орга-

низации гражданской авиации (ICAO) экономиче-

ская эффективность мирового гражданского воз-

душного флота составляет порядка 800 млрд. дол-

ларов США. Мировой пассажиропоток превосхо-

дит 3,7 миллиардов пассажиров и имеет потенциал 

к дальнейшему увеличению. Ежегодные темпы ро-

ста пассажиропотока за заключительные 

три года превосходят 7%. Благодаря воздушному 

транспорту осуществляется 40% всей межрегио-

нальной перевозки грузов в мире. 

На текущий момент мировой парк коммерче-

ских лайнеров, осуществляющих перевозку как 

пассажиров, так и транспортировку грузов состав-

ляет порядка 30 тысяч воздушных судов. По оцен-

кам американского авиационного промышленного 

гиганта Boeing до 2030 года число эксплуатируе-

мых воздушных судов возрастет вдвое, исходя из 

количества заключенных твердых контрактов на 

поставку лайнеров авиакомпаниями. 

Анализируя бизнес-модели современных авиа-

компаний, сложилась следующая ситуация. На 

рынке 80% авиакомпаний являются сетевыми. 

Под понятием сетевая авиакомпания подразумева-

ется компания, которая является участником од-

ного из трех глобальных стратегических альянсов 

(Star Alliance, Sky Team, One World), или осуществ-

ляющая свою деятельность 

по код-шеринговому соглашению с авиакомпани-

ями, базирующимися 

в определенном городе, стране, регионе, при этом 

являясь самодостаточной 

и вне альянсовой, распределяя совокупные из-

держки в соответствии 

с двусторонним договором. На в чистом виде тури-

стическую бизнес-модель приходится 3% мирового 

рынка авиаперевозок, и сюда в основном входят 

чартерные авиакомпании, активно работающие с 

сезонным расписанием 

и маршрутизацией полетов. Набирает обороты от-

носительно недавно появившееся направление - 

бизнес-модель низкобюджетных авиаперевозчиков 

или лоукостеров, когда авиакомпания использует 

по договору лизинга в течение 5-7 лет вышедшие с 

завода лайнеры одного типа, постоянно обновляя 

парк 

и поддерживая «молодой воздушный флот» для ми-

нимизации издержек 

на техническое обслуживание. Такие авиакомпа-

нии стараются в течение дня 

как можно чаще быть в небе, средний налет состав-

ляет порядка 

17-18 часов, а оборачиваемость одного воздушного 

судна с момента прибытия 

в аэропорт до отправления составляет в среднем 40 

минут. При этом пассажирам предлагаются мини-

мальные по стоимости базовые тарифы, а необхо-

димый набор дополнительных услуг каждый пасса-

жир может заранее приобрести 

через информационные ресурсы авиакомпании. На 

долю таких авиакомпаний 

по показателю пассажирокиломметра приходится 

17% рынка. 

Оценивая перспективы развития мирового 

рынка авиаперевозок, ключевым изменением пред-

положительно станет трансформация структуры 
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пассажиропотока по регионам мира. Так, на совре-

менном этапе лидерами 

по объемам пассажирских перевозок являются Се-

верная Америка и Европа, страны Азиатско-Тихо-

океанского региона стараются догнать своих бли-

жайших конкурентов по данному показателю и в 

перспективе это вполне будет возможно благодаря 

количественным факторам и емкости азиатских 

рынков. 

Доля регионов в мировом пассажирообороте, 

%  

Источник: ICAO, ОАК 

 

Мировой рынок авиаперевозок и гражданская 

авиация всего за одно столетие сделали качествен-

ный рывок вперед. Дальнейшему прогрессивному 

развитию будет способствовать работа в формате 

«авиационный производитель – авиакомпания – 

аэропорт – конечный потребитель (компании и фи-

зические лица)». При ускорении процессов в миро-

вой экономике, трепетному отношению к экологи-

ческим стандартам авиационная отрасль должна 

соответствующим образом реагировать для пер-

спективной коммерциализации отрасли и увеличе-

нии ее доли в структуре мирового ВВП: 

авиапроизводители по направлению улучше-

ния конструкции лайнеров с расширением возмож-

ностей по летно-техническим характеристикам в 

условиях увеличения воздушного трафика и загру-

женности неба; 

авиакомпаниям по вопросам актуализации и 

совершенствованию бизнес-моделей, расширения 

возможностей по применению электронной ком-

мерции и цифровизации логистики авиаперевозок и 

маршрутизации; 

аэропортам необходимо соответствовать по-

требностям авиапроизводителей, авиакомпаний и 

конечных потребителей и в условиях ускорения 

процессов внедрять элементы цифровой экономики 

в те сегменты, где это было бы возможно, не нанося 

в целом ущерб для отрасли. 
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Политика Банка России в контексте ее влияния 

на инвестиционное поведение населения на финан-

совом рынке может рассматриваться по следую-

щим направлениям:  

 денежно-кредитная политика, воздейству-

ющая на инвестиционное поведение населения на 

финансовом рынке, в первую очередь, посредством 

изменения уровня процентных ставок в экономике; 

 макропруденциальная политика, которая 

связана с мерами по обеспечению финансовой ста-

бильности, минимизации системного риска финан-

сового сектора; 

 политика Банка России как мегарегулятора 

финансового рынка [2], стимулирующая процесс 

трансформации сбережений в инвестиции. 

Инвестиционное поведение населения можно 

количественно оценить по следующим показате-

лям: количество уникальных клиентов в Системе 

торгов [5], доля частных инвесторов в общем коли-

честве участников фондового рынка, доля физиче-

ских лиц в стоимостном объеме сделок с ценными 

бумагами на фондовом рынке группы «Московская 

биржа» (без учета сделок РЕПО), динамика откры-

тия индивидуальных инвестиционных счетов 

(ИИС), объем средств физических лиц, переданных 

в доверительное управление. 

В рамках данной работы мы рассмотрим пер-

вый элемент инвестиционного поведения населе-

ния на финансовом рынке, а именно – количество 

клиентов в Системе торгов. Для понимания меха-

низма использования входных параметров для мо-

делирования, а также ввиду ограниченности объема 

статьи, приведем данные за 9 месяцев последнего 

проанализированного периода (табл.1). 

Таблица 1.  

Количество уникальных клиентов в Системе торгов, темпы прироста 

июл.18 авг.18 сен.18 окт.18 ноя.18 дек.18 янв.19 фев.19 мар.19 

1 466 134 1 528 413 1 604 456 1 685 168 1 796 071 1 955 118 2 032 931 2 124 042 2 228 680 

1,27 4,25 4,98 5,03 6,58 8,86 3,98 4,48 4,93 

Источник: составлено автором по данным Московской Биржи [5] 
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Теоретическое положение о том, что уровень 

процентных ставок в экономике напрямую влияет 

на объем привлеченных кредитными организаци-

ями вкладов физических лиц в рублях (далее – 

DEPRUR) и в иностранной валюте (далее – 

DEPNONRUR) [1], подтверждается полученными 

данными экономико-математического моделирова-

ния (табл.2). Ниже представлены полученные ре-

зультаты по корреляции (наличие связи между 

ключевой ставкой (далее – IR) и объемом депозитов 

физических лиц в рублях и в иностранной валюте, 

между депозитами физических лиц в рублях и в 

иностранной валюте [4,5] и количеством уникаль-

ных клиентов в Системе торгов (далее – UK) и 

BVAR-моделей (табл. 3–5).  

Таблица 2. 

 Корреляционная матрица (ключевая ставка Банка России, объем вкладов физических лиц в руб-

лях, темпы прироста объема вкладов физических лиц в рублях, объем вкладов физических лиц в 

иностранной валюте, количество уникальных клиентов в Системе торгов, темпы прироста коли-

чества уникальных клиентов в Системе торгов) 

 IR DEPRUR DEPNONRUR DEP% UK UK% 

IR 1.000000 0.659151 0.769219 0.001737 -0.071553 -0.132674 

DEPRUR 0.659151 1.000000 0.854402 -0.100820 -0.884974 - 0.521622 

DEPNONRUR 0.769219 0.854402 1.000000 -0.115735 -0.671898 -0.321670 

UK -0.071553 -0.884974 -0.671898 -0.126036 1.000000 0.737039 

UK% -0.132674 -0.521622 -0.321670 -0.042406 0.737039 1.000000 

Источник: составлено автором с помощью пакета EViews 

 

Качество BVAR-моделей определяем по коэф-

фициенту детерминации (R2), который должен 

быть больше 0,5. Для проверки статистической зна-

чимости используем t-statistics (t-критерий Стью-

дента, в таблице содержится напротив каждого па-

раметра в квадратных скобках). Для этого сравни-

ваем значение t-statistics с табличным критическим 

значением коэффициента Стьюдента, если полу-

ченное значение t-statistics выше, чем полученное 

табличное критическое значение, параметр значим. 

 

Таблица 3.  

Регрессионная модель «Ключевая ставка Банка России – объем депозитов физических лиц в руб-

лях, объем вкладов в физических лиц в иностранной валюте» 

 
Источник: составлено автором с помощью пакета EViews 

  

 Bayesian VAR Estimates

 Date: 04/20/19   Time: 01:48

 Sample (adjusted): 2011M04 2019M02

 Included observations: 95 after

        adjustments

 Prior type: Litterman/Minnesota

 Initial residual covariance: Univariate AR

 Hyper-parameters: Mu: 0, L1: 0.1, L2:

        0.99, L3: 1

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]

IR

IR(-1)  0.466156

 (0.06217)

[ 7.49771]

IR(-2)  0.081478

 (0.04258)

[ 1.91373]

C  4.761295

 (0.67542)

[ 7.04941]

DEPRUR -0.000299

 (5.3E-05)

[-5.67532]

DEPNONRUR  0.000863

 (0.00014)

[ 6.01552]

 R-squared  0.835642

 Adj. R-squared  0.828337

 Sum sq. resids  65.07984

 S.E. equation  0.850358

 F-statistic  114.3965

 Mean dependent  8.889474

 S.D. dependent  2.052410
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Таблица 4. 

 Регрессионная модель «Объем вкладов физических лиц в рублях – количество уникальных клиен-

тов в Системе торгов» 

 
Источник: составлено автором с помощью пакета EViews 

Таблица 5. 

 Регрессионная модель «Объем вкладов физических лиц в иностранной валюте – количество уни-

кальных клиентов в Системе торгов» 

 
Источник: составлено автором с помощью пакета EViews 

 

Таким образом, по результатам проведенного 

анализа можно сделать следующий вывод: при по-

вышении ключевой ставки Банка России увеличи-

вается объем вкладов физических лиц в рублях и в 

иностранной валюте. При этом, количество уни-

кальных клиентов в Системе торгов находится в 

тесной взаимосвязи с объемом вкладов. 

Список литературы: 

 Bayesian VAR Estimates

 Date: 04/20/19   Time: 01:49

 Sample (adjusted): 2011M04 2019M02

 Included observations: 95 after

        adjustments

 Prior type: Litterman/Minnesota

 Initial residual covariance: Univariate AR

 Hyper-parameters: Mu: 0, L1: 0.1, L2:

        0.99, L3: 1

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]

DEPRUR

DEPRUR(-1)  0.750145

 (0.04241)

[ 17.6879]

DEPRUR(-2)  0.232056

 (0.04095)

[ 5.66724]

UK  0.000215

 (0.00020)

[ 1.05591]

C  218.6343

 (106.317)

[ 2.05644]

 R-squared  0.995568

 Adj. R-squared  0.995422

 Sum sq. resids  6790041.

 S.E. equation  273.1590

 F-statistic  6813.343

 Mean dependent  14906.76

 S.D. dependent  4036.983

 Bayesian VAR Estimates

 Date: 04/20/19   Time: 01:50

 Sample (adjusted): 2011M04 2019M02

 Included observations: 95 after

        adjustments

 Prior type: Litterman/Minnesota

 Initial residual covariance: Univariate AR

 Hyper-parameters: Mu: 0, L1: 0.1, L2:

        0.99, L3: 1

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]

DEPNONRU...

DEPNONRUR(-1)  0.818307

 (0.04358)

[ 18.7775]

DEPNONRUR(-2)  0.131850

 (0.04122)

[ 3.19863]

UK  0.000172

 (0.00011)

[ 1.56381]

C  84.12082

 (89.5281)

[ 0.93960]

 R-squared  0.979001

 Adj. R-squared  0.978308

 Sum sq. resids  5479903.

 S.E. equation  245.3950

 F-statistic  1414.147

 Mean dependent  4311.511

 S.D. dependent  1666.166



226 ECONOMICS / «Colloquium-journal»#13(37),2019 

1. Деньги, кредит, банки: учебник / коллектив 

авторов; под ред. О.И. Лаврушина; Финуниверси-

тет; под ред. О.И. Лаврушина. – 17-е изд., стер. – 

М.: КНОРУС, 2017. – 448 с. 

2. Организация деятельности центрального 

банка: учебник / О.И. Лаврушин, И.Д. Мамонова, 

Г.Г. Фетисов. — Москва: КноРус, 2016. — 440 с.  

3. Денежно-кредитная и финансовая стати-

стика Банка России [Электронный ресурс] // режим 

доступа: http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=dkfs 

(дата обращения – 25.04.2019 г.) 

4. Ликвидность банковского сектора, инстру-

менты денежно-кредитной политики и другие опе-

рации Банка России [Электронный ресурс] // 

http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=idkp_br (дата об-

ращения – 17.05.2019 г.) 

5. Московская биржа – Статистика по клиен-

там [Электронный ресурс] // 

https://www.moex.com/s719 (дата обращения – 

12.05.2019 г.) 

 

Потемкин Андрей Александрович 

Аспирант Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, 

Россия, Москва 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И СРАВНЕНИЕ ПРИЧИН КРИЗИСОВ 2008 И 2015 ГОДОВ В РОССИИ 

 

Potemkin Andrey 

Graduate student of Financial University under the Government of the Russian Federation, 

 Russia, Moscow 

 

DETERMINATION AND COMPARISON OF THE REASONS FOR 2008 AND 2015 CRISIS IN 

RUSSIA 

 

Аннотация  
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Abstract  
The article determines the reasons for 2008 and 2015 crisis in Russia and define what were the main differ-
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I. INTRODUCTION 
In any country of our world, the standard of living, 

the country's ability to provide quality medicine, human 
well-being and position of the state in the global mar-
ket, depends on the economic situation in the country. 
That is why one of the main of policies of any state is 
to create an economic stability.  

Despite this, due to external factors, and everyday 
technological advances, there occur changes which 
could harm the economy of the country. And the finan-
cial crisis is a major problem for the economy of any 
country, and can cause very different effects. The crisis 
has a huge impact on the development of the country, 
and can lead to major problems in all sectors of the 
state. Because of this, in our time it is very important 
that the government was ready for the financial crisis 
and was able to stabilize the economic situation in the 
country as soon as possible.  

The purpose of this article, is to understand what 
were the reasons for 2008 and 2015 crisis in Russia and 
define what were the main differences between these 
two periods, as one of my hypotheses is that this to pe-
riods were completely different. 

To conduct this study, I will determine factors that 
caused financial crisis in 2008 in Russia on the first 
phase, then I will proceed to determining factors that 
caused financial crisis in 2015 in Russia and in the end, 
I will try to compare them and define the differences.  

This study allows us to understand, what were the 
reasons behind crisis in 2008 and 2015. 

II. FACTORS THAT CAUSED FINANCIAL 
CRISIS IN 2008 IN RUSSIA 

In this chapter, I want to dеtermine reasons for 
2008 financial crisis in Russia. Despite that financial 
crisis at first affected USA economy and there is a point 
of view that US crisis was one of the main reasons for 
beginning of economic problems in all other part of the 
world, including Russia, it was definitely not the core 
problem. In reality, there were much more factors that 
influenced Russian economy, both internal and exter-
nal. 

Some reasons for the financial crisis, was external. 
The first reason was the fall in prices of raw materials. 
The raw material, such as oil and metals, was the main 
products of Russian export and the main source of for-
eign currency for Russian economy. As prices for these 

http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=dkfs
http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=idkp_br
https://www.moex.com/s719
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commodities decreased, according to V. Tsvetkov arti-
cle52, the trade balance worsened and ruble had depre-
ciated. On the graph below, we can see the correlation 
between Russian ruble (on the right axis) and prices of 
oil (on the left axis), the lower the prices the more ruble 
depreciates. Basically, from July 2008 to February 

2009, the ruble had depreciated by nearly 60%, which 
of course was harmful for the economy, as government 
had much less opportunities for the investment into the 
other sectors of the economy, which in response, de-
creased the production and increased unemployment 
rate.  

GRAPH 1. Correlation between prices of oil and USD/RUB exchange rate53 

 

According to S. Pyatenko54, Russia at that time 

was vulnerable to prices of raw materials, and accord-

ing to his approximations, the export of raw materials 

was about 80% out of all Russian export. The actual 

problem was, that it was easier for the country to pro-

duce gas, oil and metal and then to purchase real goods, 

from the other countries, rather than to produce it by 

themselves. But in situation, when the amount of 

money received by the country decreased, of course 

Russia was unable to purchase as many good, as it was 

before. 

Some might say, why government simply did not 

attract foreign investors, but it was actually the second 

external reason for financial crisis in Russia and in this 

case, there was nothing to do with government of the 

country. Many countries were affected by the financial 

crisis and there was a fall in world financial markets. 

This made the interest rates in many countries to in-

crease and according to V. Tsvetkov55, made it nearly 

impossible to attract new capital and moreover there 

were problems with repaying the foreign debt, as well. 

                                                           
52 Tsvetkov V.A. Cycles and crises: theoretical and method-

ological aspect. M. SPb.: Nestor-History, 2013: p. 201.: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=22013616 
53 http://tass.ru/infographics/8156 and https://www.audit-

it.ru/ 

Even the best Russian companies, had difficulties 

with attracting capital, as the foreign investors, wanted 

to get their money out of Russian business and this ac-

tually created an effect on output of the country, as 

there were too few capital, then there could not be 

higher output and unemployment was growing for this 

reason. And as unemployment was growing, the less 

people could afford to buy goods, which made actually 

a circle effect in the economy.  

On the Graph 2 below, you can see how bad things 

for Russian companies were. RTS and Micex indices, 

actually showing the price level of stocks for biggest 

Russian companies and from the middle of 2008 to the 

end of 2008, both indices fall dramatically (RTS de-

crease 5 times in half a year and MICEX decreased by 

2.5 times). 

We can say that all of the above reasons are exter-

nal, but of course, there were Russian companies, that 

were not having any plan for the case of lowering prices 

for raw materials and were not ready for such kind of 

external shocks.  

 

54 Pyatenko S. V., The Russian causes of the crisis and the 

fight against it, Chapter from the book “Russia: lessons of 

the crisis. How to live further? ", PH" Peter " 
55 Tsvetkov V.A. Cycles and crises: theoretical and method-

ological aspect. M. SPb.: Nestor-History, 2013: p. 201.: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=22013616 
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GRAPH 2. Russian stock indices56 

 

Let’s now, proceed to the internal factors, and ac-

cording to several articles, which I read, there were 

quite a few of them.  

First of all, there was the same problem, as for US 

economy: there were very few long-term credits in the 

country. From the article of V. Tsvetkov57, I figured 

out, that due to specifity of Russian economy and peo-

ple’s mistrust, there are very few long term and stable 

projects in the country. This played a huge role during 

the crisis, as many short-term investments were failing 

and were limited expectations for the long-term invest-

ments which could attract more capital.  

Another internal problem, was a conflict in South 

Osetia in august 2008. As their part of foreign capital 

in Russia, was huge, the conflict in Osetia caused polit-

ical conflict between Russia and western countries, and 

so there were an enormous capital outflow from Russia. 

So, the country didn’t have capital which it needed so 

much at that time.  

On the Graph 3 below, we can see that in the last 

quarter of 2008, capital outflow, was more the 130 bil-

lion dollars, which was one of the highest of outflows 

in the Russian history, which of course harmed the 

overall situation in Russian economy.  

I already mentioned that, there were problems 

with the attracting capital and repaying the foreign debt, 

but I wanted to discus in more details. According to the 

article from “Rossiyskaya Gazeta”58, the foreign debt 

was increasing dramatically. In the Graph 4 below, you 

can see that the total external debt (on the right axis) 

increased from less than $300 billion in September 

2006 to more than $500 billion in September 2008 

(more than 30% of GDP).

 

                                                           
56 MOEX web-site 
57 Tsvetkov V.A. Cycles and crises: theoretical and methodological aspect. M. SPb.: Nestor-History, 2013: p. 201.: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=22013616 
58 Potemkin A., Shabalin A., “Where Russia's Debts Lead”, Russian Business Newspaper - # 628 (0): 

https://rg.ru/2007/11/07/dolgi.html 
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GRAPH 3. Capital inflows and outflows in Russia59 

 

Basically, we can see on Graph 4, an increase for 

nearly all organizations during 2006-2008 periods (on 

the left axis). The problem was that before the Russian 

financial organizations, used to deal with old debts by 

attracting new ones, but as I already discussed, there 

were no possibility for the companies and banks to at-

tract new capital. As the debt was becoming higher, 

more and more organizations were unable to deal with 

their liabilities and more and more companies were 

becoming bankrupt. 

 
GRAPH 4. Division of Russian external debt60 

 

According to the article written by the T. Fetisova 

and N. Yashina61, another specifity of Russian econ-

omy, that caused a lot of problem was an inflation, 

which was 13,3% in 2008. Such high inflation caused 

problems for consumers to purchase goods and ser-

vices. The problem was that government was unable to 

control it and despite all the policies, inflation was still 

very high and the government had to freeze prices on 

several basic goods to stimulate the economy.  

                                                           
59 Bank of Russia web-site 
60 Bank of Russia web-site 
61 Fetisova T. V., Yashina N. I., PECULIARITIES OF INFLATION IN RUSSIA AND FORECASTING ITS 

IMPLICATIONS IN 2008–2010, Nizhny Novgorod State University N.I. Lobachevsky, Bulletin of Nizhny Novgorod Uni-

versity. N.I. Lobachevsky, 2008, No 5, p. 177–185 
62 Valikhmetova A.T. The problem of balancing the state budget. The relationship between economic growth and budget bal-

ance. // Modern scientific research and innovation. 2013. № 4 [Electronic resource]. URL: http://web.snauka.ru/is-

sues/2013/04/23621 (appeal date: 11/19/2016). 

Government was increasing its expenses from be-

ginning of 21st century, and in theory, as the govern-

ment expenses increase, the GDP must also increase, 

and this was actually true, the GDP was growing, but 

there was a very big problem. According to the article 

of A. Valikhmetova62, during the times when economy 

was booming, the country was having a budget proficit, 

but due to the fall in prices of oil, country was unable 

to support its budget. This is way from the middle of 
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2008, the countries budget deficit, was growing. On the 

Graph 5 bellow, you can see, the government budget in 

billions of rubles.  

 
GRAPH 5. Government budget in billions of rubles63 

 

The same as for the USA, the problem was also in 

monetary policy of Russia. Even though all govern-

ments were trying to increase amount of money in the 

economy, while Russian government was actually tru-

ing to reduce it, to deal with inflation. This caused ad-

ditional problems for the banks. Most of them was al-

ready insolvent and additional decrease in the amount 

of money, was actually harming them even more

.  

GRAPH 6. Russian GDP growth rate64 

 

Overall, I can conclude, that the economy was 

overheated. It can be definitely seen, that the inflation 

rate was at very high point, amount of borrowings was 

increasing at very high rate, as well as government ex-

penses. On the Graph 6 above, it can be seen that the 

problem was the GDP growth rate, that started to de-

crease and actually became negative in July 2008. 

 

III. FACTORS THAT CAUSED FINANCIAL 

CRISIS IN 2015 IN RUSSIA 

Crisis in 2014-15 was one of the major economic 

shocks in Russian history. Comparing to 2008, where 

                                                           
63 https://rux-

pert.ru/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%

D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0:%D0%91%

the crisis was global, this time it was more local (Rus-

sian) crisis and Russian currency was the most affected. 

Crisis started in the beginning of 2014, when Rus-

sian currency started to fall from 32,66 rubles per dollar 

(RUB/USD) in 1 January 2014 to 37 RUB/USD by 3rd 

of March. But the quintessence of the crisis was in De-

cember 2014, when Ruble fell to 70 RUB/USD. But in 

reality, some banks and currency exchanges started to 

sell Ruble even cheaper (more than 80 RUB/USD). 

What was more important, Russian currency haven’t 

come back to previous level since then, and in 2016 

there was even deeper falls for ruble exchange rate. 

More formally it can be seen on the Graph 7 below. 

D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82_%D0%A0

%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 
64 www.tradingeconomics.com 
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GRAPH 7. Depreciation of ruble in 2014-1665 

 

Among the reasons of currency crisis in Russia 

there was: fall in oil prices and economic sanctions.  

Since the beginning of 2000s, the so-called "Gro-

ningen effect" ("Dutch disease") have been shown in 

the Russian economy. "Dutch disease" – is the effect on 

the country's economic development, when country 

starts to prioritize the development of the commodity 

sector to development of production in other sectors, 

after of the strengthening of the national currency, 

caused by rising prices for exported oil.  

The active growth of oil prices in 2000s, from $ 

25- $ 30 to $ 100 per barrel, led to major dependence 

of the Russian economy on oil prices and an increased 

contribution of the energy-producing industries to the 

economy, as around 45% of the Russian budget was 

formed from oil and gas revenues.  

Of course, this led to increased dependence of 

Russian on external economic shocks, as they could af-

fect oil prices. What is more interesting, is that the share 

of export of hydrocarbons didn’t change significantly 

in 2012-15, while the share knowledge economy in the 

GDP structure fell from 20% in USSR times to 15% (in 

USA it is 45%66. 

 
GRAPH 8. Structure of Russian export in 201467 

 

According to Dokayev V.D. and Vasarov K. A. ar-

ticle “The economic crisis of 2014/2015 in Russia: 

                                                           
65 http://bhom.ru/currencies/usd/?startdate=3years 
66 http://ac.gov.ru/files/publication/a/8884.pdf 
67 E. Byrkova, “Statistics of foreign trade of Russia in 2013: numbers and key indicators”, July 01, 2014, Expert Consulting, 

http://xn--b1ae2adf4f.xn--p1ai/article/10888-statistika-vneshney-topgovli-possii-v-2013-godu-tsifpy-i-klyuchevye-poka-

zateli.html 
68 Dokaev V. D., Vazarov Kh. A. The economic crisis of 2014/2015 in Russia: causes and consequences // Young scientist. - 

2016. - №2. - p. 480-485. — URL https://moluch.ru/archive/106/25131/ (дата обращения: 28.04.2018). 

causes and consequences”68, such dependence on oil 

prices played one of the key roles in 2014, when prices 
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started to fall. We can see the tendency of oil prices on 

the graph 9 below. Basically, the price fell from 120 

USD per barrel in begging of 2014 to around 50 USD 

by the end of 2014.  

 
GRAPH 9. Brent oil prices, USD per barrel69 

 

Fall in oil prices was caused, due to increased sup-

ply, which actually exceeded demand for the oil. In-

creased supply was an effect of increase in shale oil 

production in USA and rejection for decrease in pro-

duction by OPEC countries. The fall was very dramatic 

for Russia, as according to analysts of OPEC, for every 

$1 per barrel fall in oil prices, Russia's income from oil 

exports decreases by $ 3 billion, and according to G. 

Gref, fall in the price by $10 per barrel results in a 2% 

decline in Russia's GDP70. 

According to Berdnikova L.F. and Fatkullina E.R. 

article “Financial crisis 2014-2015 and its impact on 

Russia”71, the second reason for 2015 crisis, was eco-

nomic sanctions. USA, the European Union, Switzer-

land, Norway, Canada, Australia, New Zealand, Japan 

and other countries imposed economic sanctions on 

Russia because of the reunion of the Crimea and Rus-

sia, which they considered to be annexation, and ac-

cused Russia of starting an armed conflict in the east of 

Ukraine.  

Economic sanctions were a ban of cooperation of 

companies, from countries that imposed sanctions, with 

several Russian banks and enterprises. Also, the eco-

nomic blockade of the Crimea was announced. Accord-

ing to Vladimir Putin statement in April 2015, due to 

the sanctions, Russian economy losses amounted to 

$160 billion. Sanctions caused a fall in foreign direct 

investment in Russia from $79 billion in 2013 to $19 

billion. The Russian ratings in favorability for foreign 

                                                           
69 http://markets.businessinsider.com/commodities/oil-price 
70 https://ria.ru/economy/20160112/1358491034.html 
71  

investment also fall. Russia was ranked second most fa-

vorable country in 2013, while in 2014 it did not enter 

even the top ten countries.  

To deal with economic crisis, Russian government 

have tried to rise the interbank interest rate 6 times in 

2014. In the begging of the 2014, rate amounted to 

5,5%, while by December 16th 2014 it was already 

17%. But afterwards the Central bank started to stabi-

lize the key rate.  

To stabilize ruble, Bank of Russia conducted sev-

eral currency interventions in 2014, spending on them 

$76.13 billion and 5.41 billion euros and in 2015 $3.01 

billion. But then, Central Bank started to buy currency 

and by July 2015, they bought $10.12 billion. 

All of this, caused a decrease in gold and currency 

reserves of the Central Bank of Russia from $ 509.6 to 

$ 385.5 billion in 2014 and in January-May 2015 to $ 

358.5 billion72.  

In December 2014, Vladimir Putin met with the 

largest representatives of Russian business and the 

leaders of major Russian exporting firms and recom-

mended them to help country in maintaining the ruble. 

After this meeting Russian government published a di-

rective on the limit of foreign-exchange assets of five 

exporting companies, which abused companies to re-

duce the currency reserves and not to increase them be-

yond the established level. These export companies in 

the first two months of 2015 sold approximately $ 1 bil-

lion a day to stabilize the situation on the foreign ex-

change market. 

Berdnikova L.F. The financial crisis of 2014-2015. and its 

influence on Russia / L. F. Berdnikov, E. R. Fatkullina // 

Young Scientist. -2015. -№11.3. -p. 10-13. 
72 Bank of Russia web-site 
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GRAPH 10. Key rate in Russia by the begging of the period, %73 

 

Also, Russian government provided help for sev-

eral banks and companies. Due to sanctions, Russian 

companies were cut off from Western debt markets, 

which significantly limited their ability to attract refi-

nancing. Of course, this created a risk of bankruptcy for 

this companies and they started to ask help from gov-

ernment. Government helped Rosneft, Novatek, Ros-

nano and banks with a capital in excess of 100 billion 

rubles, such as Sberbank, VTB, Gazprombank, Ros-

selkhozbank, Alfa Bank, VTB 24, Bank of Moscow, 

Unicredit Bank and Rosbank. 

Bank of Russia also decided to help retail clients 

and softened the reservation conditions for banks, 

which were restructuring foreign currency mortgages. 

Government also developed a package of measures to 

help borrowers who were in a difficult position as a re-

sult of a sharp change in Russian exchange rate. 

Overall, currency crisis has led to an increase in 

inflation, and consequently, to a decrease in real dis-

posable income of the population and consumer de-

mand. Confidence of Russian people in ruble fell: in 

November 2014, 52.1% of Russia's population kept 

their funds in ruble deposits, and in August 2015 - only 

49.8%74. 

According to World Bank report, cost of lending 

has increased due to tighter monetary policy and led to 

a further decline in domestic demand. Government of 

the Russian Federation stated currency crisis led to a 

large financial and economic crisis in Russia. We can 

see on the Graph 11 below the tendency in Real per-

sonal disposable income in Russia, which shows that 

population were becoming poorer. 

 
GRAPH 11. Real personal disposable income in Russia, % YoY75 

 

Russian crisis also affected neighboring CIS coun-

tries. Weak Russian ruble, had negative consequences 

for the countries in eastern Europe in the form of weak-

ening local currencies, inflation, a decrease in export 

earnings and labor remittances, outflow of net capital 

and stagnation, or even a fall in GDP. 

So, the 2014-15 crisis happened due to the politi-

cal situation and due to the fall of oil prices. What is 

also important, is that this crisis was more local, than 

2008 crisis.  

 

                                                           
73 Bank of Russia web-site 
74 Bank of Russia web-site 
75 Gks.ru 

IV. CONCLUSION 

Overall, I can conclude that 2008-09 and 2014-15 

crisis were completely different and the factors behind 

them was also very distinct. The large problem in 2008 

crisis, was that Russian economic partners was also af-

fected by the crisis, and of course this harmed Russian 

economy in terms of investments.  

However, in both periods there was a decrease in 

oil prices, which is one of the main commodities. That 
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is why it is very important that nowadays, Russian gov-

ernment tries to diversify economy, in order to be less 

dependent on prices of raw material. 

What can be definitely concluded, is that in 2014-

15 Russian economy was very affected by the sanctions 

and of course it was completely different to 2008 crisis 

situation.  

Also, 2014-15 crisis was more like a currency cri-

sis, due to depreciation of national currency, while 

2008 crisis was pure financial crisis.  
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Аннотация.  

Состояние экосистемы в общем, и атмосферного воздуха, в частности, можно определять, приме-

няя различные виды-эдификаторов, к котором относят древесные растения. Особое внимание в проведе-

нии диагностики состояния древесных растений отводится ассимиляционным органам (листве), кото-

рая отражает рост и развитие всех других структур растительного организма. В исследовании был 

применении метод флуктуирующей асимметрии, под которым понимается небольшие ненаправленные 

(случайные) отклонения от двусторонней симметрии у организмов или их частей на примере листьев 

березы повислой. Полученная величина флуктуирующей асимметрии позволила определить состояние ат-

мосферного воздуха Мишкинского района Республики Башкортостан. 

Abstract.  

The state of the ecosystem in general, and atmospheric air, in particular, can be determined by applying 

various types of edificators, to which woody plants belong. Particular attention in the diagnosis of the state of 

woody plants is given to assimilation organs (foliage), which reflects the growth and development of all other 

structures of the plant organism. The study used the method of fluctuating asymmetry, which is understood to mean 

small undirected (random) deviations from bilateral symmetry in organisms or their parts using the example of 

birch leaves. The obtained value of fluctuating asymmetry made it possible to determine the state of the atmos-

pheric air of the Mishkinsky district of the Republic of Bashkortostan. 
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Основным источником удовлетворения мате-

риальных и духовных потребностей человека явля-

ется природа и поэтому охрана природы и рацио-

нальное использование ее богатств — одна из са-

мых острых проблем современности [1]. 

Актуальность данного исследования обуслов-

лена изучением экологического состояния с. Миш-

кино, выявлением количественных и качественных 

изменений, произошедших в показателях атмо-

сферного воздуха с целью принятия своевременных 

мер по ее улучшению. 

Целью нашей работы является изучение эколо-

гического состояния атмосферного воздуха Миш-

кинского района Республики Башкортостан. Зада-

чей данной работы являлось: исследование состоя-

ния атмосферного воздуха Мишкинского района 

Республики Башкортостан. 

Объектом исследования являлся атмосферный 

воздух Мишкинского района Республики Башкор-

тостан, предметом исследования являлось экологи-

ческое состояние атмосферного воздуха Мишкин-

ского района Республики Башкортостан. 

Исследование состояния атмосферного воз-

духа осуществили методом флуктуирующей асим-

метрии на примере листовой пластинки березы по-

вислой [2]. 

Полученные результаты по состоянию листо-

вой пластинки дали возможность сравнить между 

собой разные участки и оценить уровень загрязне-

ния атмосферы на обследованной территории. 

Данные по определению состояния листовой 

пластинки березы повислой в с. Мишкино для 

оценки загрязнения воздуха приводятся в таблице 1 

и 2 соответственно. 

Таблица 1  

Состояние листовой пластинки березы повислой произрастающей на окраине села Мишкино, ря-

дом с лесом 

№ п/п де-

рева 
Общее число листьев 

Величина асимметрии ли-

ста 
 

Балл 

состояния организма 

1 100 0,039  I 

2 100 0,038  I 

3 100 0,039  I 

4 100 0,040  I 

5 100 0,043  II 

6 100 0,041  II 

7 100 0,037  I 

8 100 0,04  II 

9 100 0,039  I 

10 100 0,042  II 

По приведенным данным в таблице 1 мы ви-

дим, что наибольший балл состояния организма ра-

вен I; а наименьший балл равен II. Средняя вели-

чина асимметрии листа равна 0,040. 

Таким образом, мы можем сказать, что на 

окраине с. Мишкино территория является с условно 

нормальными загрязнениями. 

Таблица 2  

Состояние листовой пластинки березы повислой произрастающей возле дороги с. Мишкино 

№ п/п дерева Общее число листьев Величина асимметрии листа 
Балл 

состояния организма 

1 100 0,04 II 

2 100 0,041 II 

3 100 0,04 I 

4 100 0,042 II 

5 100 0,042 II 

6 100 0,041 II 

7 100 0,043 II 

8 100 0,04 II 

9 100 0,042 II 

10 100 0,043 II 

По данным таблицы 2 мы видим, что по срав-

нению с участком на окраине с. Мишкино есть не-

которые изменения. Средний балл равен 0,041, т. е. 

наблюдается увеличение на 0,001 балла. 

Сравнивая данные таблиц 1 и 2 мы можем про-

следить тенденцию небольшого увеличения в от-

клонении от билатеральной симметрии листьев, что 

позволяет нам сделать вывод о том, что на участке 

возле дороги с. Мишкино наблюдается тенденция в 
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сторону незначительного ухудшения экологиче-

ских условий территории. 

Таким образом, мы делаем вывод о том, что 

экологическая ситуация на данной территории ис-

следования благоприятная, но имеет небольшую 

отрицательную динамику. Именно поэтому стоит 

исследовать данную территорию. 

Полученные данные исследования двух участ-

ков в с. Мишкино по определению балла состояния 

листовой пластинки березы повислой представ-

лены в таблице 3. 

Таблица 3  

Балл состояния листовой пластинки березы повислой 

Балл 

состояния 

На окраине с. Мишкино Возле дороги с .Мишкино 

Кол-во 

листьев 

Доля листьев от общего 

количества обследован-

ных,% 

Кол-во 

листьев 

Доля листьев от общего 

количества обследован-

ных,% 

I 68 34 43 21,5 

II 32 16 57 28,5 

III - - - - 

IV - - - - 

V - - - - 

Исходя из данных таблицы 4 видно, что 

наибольший процент листовой пластинки березы 

повислой принадлежит к баллу I состояния орга-

низмов по оценке флуктуирующей асимметрии. К 

баллу II состояния повреждений в симметрии ли-

стьев принадлежит наименьший процент. Также 

следует заметить, что к баллу III повреждения, как 

и IV и V принадлежит нулевой процент отобранных 

проб на данной территории, что говорит о благо-

приятной экологической ситуации и чистом атмо-

сферном воздухе. 
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MANAGEMENT OF INTELLECTUAL ASSETS IN A COMPETITIVE ENVIRONMENT 

 

Увеличение интереса экономики к проблемам интеллектуальных активов обусловлено тем, что эф-

фективное управление ими на сегодняшний день является основной причиной научно-технического про-

гресса, увеличения конкурентоспособности, роста потенциала корпораций и всей экономики в целом. По-

стоянное развитие экономики и информационных технологий порождает спрос на интеллектуальные 

активы и высококвалифицированный персонал, которые определяют успех компаний. Эффективную дея-

тельность предприятия все больше определяют генерация и умение правильного применения новых зна-

ний. Данные обстоятельства указывают на особую актуальность рассматриваемой проблемы. 
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The increasing interest of the economy to the problems of intellectual assets is due to the fact that their 

effective management today is the main cause of scientific and technical progress, increase of competitiveness, 

growth of the potential of corporations and the economy as a whole. The continuous development of the economy 

and information technology creates a demand for intellectual assets and highly qualified personnel that determine 

the success of companies. The efficient operation of an enterprise is increasingly determined by the generation 

and ability to correctly apply new knowledge. These circumstances indicate the special relevance of the problem. 

 

Согласно Российской венчурной компании, на 

данный момент существует несколько тенденций 

на рынке интеллектуальной собственности [1]: 

1. Увеличение географического охвата за 

счет присоединения к международной системе за-

щиты интеллектуальной собственности новых гос-

ударств. В настоящее время четыре основных дого-

вора Всемирной организации интеллектуальной 

собственности (Конвенция ВОИС, Парижская кон-

венция, Бернская конвенция и Договор о патентной 

кооперации) имеют более 100 присоединившихся 

государств. Если тенденция роста числа новых при-

соединившихся сторон сохранится, то к 2020 году 

по меньшей мере еще пять международных согла-

шений, которые курирует ВОИС, будут иметь не 

менее 100 участников. 

2. Увеличение спроса на регистрацию объек-

тов интеллектуальной собственности: изобретения, 

товарные знаки и промышленные образцы. Спрос 

растет не только за счет недавно присоединив-

шихся стран, но и благодаря заявкам пользователей 

из стран, которые уже являются участниками си-

стемы. 

3. Неравномерное распределение и разнона-

правленность патентной активности по странам и 

регионам. В 5 ведущих патентных ведомствах 

(США, Евросоюз, Япония, Китай, Корея) подаются 

82,5% национальных заявок и 95% заявок по меж-

дународной патентной системе. По общему количе-

ству действующих патентов США является лиде-

ром (24,9% от всех действующих патентов), далее 

идут Япония (18,3%) и Китай (13,9%). Россия, в ко-

торой насчитывается около 305 тысяч действую-

щих патентов на изобретения и полезные модели, 

имеет 2,8% от общего числа патентов во всем мире. 

4. Усиление защиты интеллектуальной соб-

ственности и развитие механизмов, позволяющих 

восстановить баланс интересов и предотвратить 

злоупотребления со стороны правообладателей. 

Все большее значение для уравновешивания ба-

ланса интересов между правообладателями и поль-

зователями, для разрешения противоречия между 

правами на интеллектуальную собственность и 

правом на доступ к технологиям и объектам автор-

ского права, принимают не только гибкие меха-

низмы (режимы ограничений и изъятий), но и свя-

занное с ними антимонопольное регулирование и 

регулирование свободного использования. 

Транснациональные корпорации обладают 

большими запасами интеллектуальных ресурсов, с 

учетом масштабов и географии их деятельности, 

международного опыта и потенциала, финансовых 

возможностей и знания технологий. Это связано с 

огромными объемами финансирования развития 

человеческих ресурсов, научных исследований и 

разработок (НИОКР) и внедрения их результатов в 

производство. 

Рынок интеллектуальной собственности явля-

ется важным элементом рынка интеллектуального 

капитала, который способствует инновационному 

развитию страны [2]. Одним из индикаторов эффек-

тивности функционирования рынка интеллектуаль-

ной собственности выступает патентная активность 

(рис. 1) [3]:  

  
Рисунок 1. Количество поданных и выданных патентов в России 

 

Следовательно, наблюдается положительная 

динамика в части патентования, обусловленная 

усилением активности отечественных изобретате-

лей и развитием рынка интеллектуальной собствен-

ности. 

Кроме того, можно сравнить патентную актив-

ность российского и зарубежного рынков интеллек-

туальных активов (рис. 2) [4]: 
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Рисунок 2. Количество поданных и выданных патентов в России и за рубежом, 2016 г. 

 

Из приведенных данных можно сделать вывод, 

что лидерами патентования являются Китай, США, 

Япония и Корея. Меньшее значение принадлежит 

Германии и России. 

По мнению экономиста Питера Друкера [5], 

интеллектуальный капитал является важным ресур-

сом, который находится наряду с традиционными 

факторами. Однако, с течением времени, важность 

традиционных факторов уступила место информа-

ции. Компании со значительными интеллектуаль-

ными активами получили превосходство в стремле-

нии к достижению конкурентного преимущества. 

Знания являются реальной полезной силой, сред-

ством для достижения социальных и экономиче-

ских результатов. Само использование знаний для 

поиска наиболее эффективных способов примене-

ния имеющейся информации с целью получения 

необходимых результатов и есть управление. Уче-

ный также поддерживает идею, что миром управ-

ляет тот, кто владеет знаниями. Действительно, до-

ступ к материальным и финансовым ресурсам есть 

у многих, тогда как лишь знания и интеллектуаль-

ный капитал могут повлечь реальные инновации, в 

частности такие, которые внедрены в компаниях 

Tesla, Solar City, PayPal и многих других. 

Интеллектуальные активы начинают играть 

ведущую роль в разработке корпоративной струк-

туры, что определяется следующими обстоятель-

ствами: 

 охват всего комплекса факторов, формиру-

ющих способность человека работать; 

 разработка и широкое использование тех-

нологии во всех сферах жизнедеятельности чело-

века (сбыт продукции, обмен, потребление); 

 трансформация международного социаль-

ного разделения труда в мировой экономике; 

 качественная трансформация труда, то есть 

появление таких знаний для работы, которые опре-

деляются универсальностью и непрерывностью об-

разования; 

 расширение глубины знаний, приобретен-

ных в процессе подготовки кадров; 

 повышенный контроль над потреблением, 

а также управление демографическими процес-

сами: баланс потребностей и возможностей обще-

ства, создание стратегических резервов накопле-

ния; 

 проактивное развитие экологически дру-

жественных, экологически чистых технологий. 

Эффективное управление интеллектуальным 

активами влияет не только на создание добавлен-

ной стоимости бизнес-структуры, но также улуч-

шает основные финансовые результаты. Оценка 

интеллектуального капитала может быть произве-

дена несколькими методами: 

1. Метод прямого счета: интеллектуальный 

капитал определяется суммой значений его элемен-

тов. Интеллектуальный капитал может быть оценен 

с помощью агрегированного коэффициента оценки 

интеллектуальных активов. Данный метод может 

применяться с высокой степенью субъективности; 

2. Метод косвенной оценки интеллектуаль-

ных активов организации: стоимость интеллекту-

ального капитала включает нематериальные ак-

тивы, которые отражены в бухгалтерском балансе 

(патенты, имущественные права и так далее), и 

оценка деловой репутации, которая может быть 

обозначена уровнем капитализации. В данном слу-

чае используются методы рыночной капитализации 

(MCM – разница между рыночной капитализацией 

компании и ее акционерным капиталом). Однако, 

этот метод не позволяет выявить вклад каждого из 

элементов, в частности, вклад корпоративной куль-

туры; 

3. Метод, основанный на оценке результатов 

от использования интеллектуальных активов: ме-

тод рентабельности активов (ROA), экономически 

добавленная стоимость (EVA), интеллектуальный 

коэффициент добавленной стоимости (VAIC). Дан-

ный метод не дает прямой оценки интеллектуаль-

ного капитала, но является показателем эффектив-

ности его использования. 

В общем случае, интеллектуальные активы со-

стоят из трех составляющих (рис. 3): 
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Рисунок 3. Состав интеллектуальных активов 

 

Следовательно, интеллектуальный капитал яв-

ляется по своей природе нематериальным активом, 

составляющим гудвилла, который с помощью ру-

ководства компанией может принести существен-

ный рост дохода, прибыли, и в конечном счете – 

конкурентоспособности и рыночной стоимости 

предприятия. 

Существенным преимуществом интеллекту-

альных активов является то, что они носят эксклю-

зивную форму и имеют достаточно высокую добав-

ленную стоимость по сравнению с другими ресур-

сами, которые есть в распоряжении предприятия. 

Поэтому менеджменту компаний стоит уделять 

внимание не только уровню образования работни-

ков, но и их креативности и способности к нестан-

дартному мышлению. С этой целью эффективным 

является проведение регулярных тренингов, обуче-

ний, стажировок, коллективных мозговых штурмов 

и тому подобное. 

Таким образом, наличие значительных интел-

лектуальных активов на отечественных предприя-

тиях при условии эффективного управления и внед-

рение современных методов организации труда мо-

жет способствовать значительному улучшению ин-

новационной деятельности, что может привести к 

повышению конкурентоспособности предприятий 

и повышению их финансовых результатов. 

На наш взгляд, так называемого «международ-

ного рынка интеллектуальной собственности» как 

пространства с едиными правилами торговли, ти-

повыми продуктами и сделками – не существует. 

Нет торговой площадки, общей инфраструктуры и 

ценообразования. Существуют и не нуждаются в 

представлении мировые рынки материальных цен-

ностей – нефти, золота, валюты, даже кадров. Но 

правовая охрана интеллектуальной собственности 

всегда национальна, это элемент суверенитета (ма-

териальный принцип территориальности). Каждое 

государство само определяет, что и как оно будет 

защищать – обычно, большинство развитых стран 

стремятся к унификации режимов наиболее распро-

страненных объектов, некоторые международные 

договоры обладают прямым действием, но еще ни 

одна из ведущих юрисдикций не отказалась от 

национального законодательства об интеллекту-

альной собственности в пользу международного. 

Генеральный директор ВОИС Фрэнсис Гарри 

говорит, что увеличение спроса на охрану прав ин-

теллектуальной собственностью опережает темпы 

роста мировой экономики, что свидетельствует о 

том, что инновационная деятельность, которая опи-

рается на интеллектуальную собственность, стано-

вится важнейшим фактором конкуренции и дело-

вой активности. Всего за несколько десятилетий 

Китай выстроил систему интеллектуальной соб-

ственности, стимулировал инновационную дея-

тельность внутри страны, вошел в число мировых 

лидеров в области интеллектуальной собственно-

сти и теперь возглавляет мировые показатели роста 

подачи заявок на права такой собственности. 

Чтобы узнать какие позиции занимает Россия 

в мировом рынке интеллектуальной собственности 

мы привели мы привели статистику на рисунках 4-

5 [6] и в таблице 1: 

Интеллектуальные активы

Человеческий капитал –
совокупность знаний, 
навыков, творческих 

способностей, а также 
способность владельцев и 
наукоемких работников 
отвечать требованиям и 

задачам предприятия

Структурный капитал –
программное обеспечение, 

базы данных, 
организационная структура, 

патенты, товарные знаки, 
организационные 

механизмы, 
обеспечивающие 

производительность

Потребительский капитал –
будущие потребители 

продукции предприятия, 
способность продукции 
удовлетворить запросы 

потребителей
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Рисунок 4. Количество заявок на изобретения в 2015 г., тыс. шт. 

 

Как можно увидеть, Китай занимает наибольшую долю в заявках на изобретения. 

 
Рисунок 5. Количество заявок на товарные знаки в 2015 г., тыс. шт. 

Аналогично в ситуации заявок на товарные знаки Китай занимает лидерскую позицию. 

Таблица 1.  

Мировая патентная статистика на 2015 год 

Место в 

мире 

Страна Количество заявок на полез-

ную модель, шт. 

Страна Количество заявок на промышленные 

образцы, шт. 

1 Китай 1127577 Китай 569059 

2 Германия 14274 EPO 98162 

3 Россия 11906 Корея 72458 

4 Корея 8711 Германия 56499 

5 Украина 8616 Турция 45852 

6 Япония 6860 США 40128 

7 Турция 3583 Япония 30351 

8 Италия 2915 Испания 17855 

9 Бразилия 2718 Франция 13997 

10 Испания 2354 Швейцария 12242 
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Из таблицы можно сделать вывод, что Россия 

входит в первую десятку по трем из четырех кате-

горий – количество заявок на изобретения – 8 ме-

сто, количество заявок на полезные модели – 3 ме-

сто и количество заявок на товарные знаки – 6 ме-

сто. Так же Россия не входит в топ-10 стран по ка-

тегории промышленных образцов. В целом, Россия 

находится в удовлетворительном положении, но 

нельзя говорить о каком-либо преимуществе: 

страна входит в топ-10 по большинству категорий, 

но занимает в основном последние места. Следует 

отметить абсолютное превосходство Китая во всех 

категориях. Кроме того, первая пятерка занимает 

82,5% всех поданных заявок и 82% всех зарегистри-

рованных патентов. Аналитики сообщают, что 

больше половины поданных заявок во всем мире 

было направлено из стран с высокими показате-

лями доходов или с высоким ВВП, что по мнению 

ВОИС, показывает достаточно высокие расходы на 

научные исследования. 

По итогам 2015 года Российская Федерация 

входит в топ-20 стран по числу поданных заявок: 

так, можно заметить абсолютный рост заявок на 

18,5% по сравнению с 2014 г., но в то же время это 

в несколько раз меньше количества заявок от лиде-

ров рейтинга. Большинство заявок, подаваемых 

российскими резидентами, по официальным дан-

ным ВОИС, относятся к сфере пищевой химии (в 

целом по миру лидером являются компьютерные 

технологии). На конец 2017 года в России действи-

тельно 235 тыс. патентов на изобретения, 54 тыc. 

патентов на полезные модели, а также 30 тыс. па-

тентов на промышленные образцы. 

Кроме того, можно проанализировать общеми-

ровой список лидирующих корпораций по количе-

ству заявленных патентов (рис. 6): 

 
Рисунок 6. Топ 10 корпораций по количеству заявленных патентов 

 

Следовательно, две китайские корпорации за-

няли лидирующие позиции по результатам 2017 

года: на первом месте находится корпорация 

Huawei, далее ZTE. За ними следует американская 

корпорация Intel и корпорация Mitsubishi Японии. 

Таким образом, в результате анализа состоя-

ния рынка интеллектуальной активности в России, 

можно сделать следующие выводы. Медленный 

рост рынка интеллектуальной активности может 

отрицательно повлиять на положение России на 

мировой рынке. Надо предпринимать активные 

действия для поддержки рынка интеллектуальной 

собственности со стороны государства. Также, 

чтобы дать толчок росту экономики и социального 

благополучия, поддержка рынка ИС должна уде-

лять особое внимание сфере технологии, а также 

химического и металлургического комплекса. В 

настоящий момент в категории «Электричество» и 

«Текстиль» доминируют иностранные заявители, 

поэтому надо предпринять меры по защите россий-

ских заявителей в данных категориях. Риск состоит 

в том, что иностранные заявители могут получить 

патент и не использовать их, тем самым блокируя 

возможность патентовать и использовать их рос-

сийским заявителям. Так же стоит уделить внима-

ние на особенности развития интеллектуальной 

собственности в регионах и об активной финансо-

вой и правовой поддержке рынка интеллектуаль-

ной активности в целом. 
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Аннотация 

Предмет/тема. Статья посвящена изучению влияния объектов интеллектуальной собственности 

(ИС) на деятельность малого и среднего бизнеса (МСП). Проводится анализ общепринятых способов 

оценки ИС и степени его применимости для субъектов МСП. В работе сделан акцент на изучении выгод 
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от использования отдельных объектов ИС: деловой репутации, BPM-систем, промышленного Интер-

нета вещей.  

Цели/задачи. Цель исследования состоит в том, чтобы определить влияет ли стоимость иденти-

фицированных объектов интеллектуальной собственности на уровень капитализации российских компа-

ний МСП, а также оценить роль отдельных объектов интеллектуальной собственности в деятельности 

МСП. Методология. Методологическую основу исследования составил индуктивный метод познания. 

Также использовались общенаучные методы: анализ, синтез, сравнение, аналогия. Объект исследования 

- выборка из 6 компаний малого и среднего предпринимательства, реализующих деятельность по созда-

нию и использованию баз данных и информационных ресурсов.  

Вывод. Исследование показало, что лишь незначительная доля компаний МСП имеет на балансе не-

материальные активы (НМА), в том числе из-за высоких материальных и временных затрат, а доля ком-

паний МСП, вовлеченных в научные исследования и разработки, крайне мала. Тем не менее, проведенное 

исследование финансовых результатов деятельности компаний МСП свидетельствует о положитель-

ном конечном эффекте от использования НМА и ИС. Положительная деловая репутация, отлаженные 

бизнес-процессы и возможность получения высоких финансовых результатов – наблюдаемые выгоды от 

использования объектов ИС для МСП. 

Abstract. 

Importance. The article is referred to the to the study of the impact of intellectual property on the activities 

of small and medium enterprises. There were identified the generally accepted methods for assessing intellectual 

property. The authors found out whether these methods are applicable for small and medium businesses. The 
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Зачастую предприятия малого и среднего биз-

неса недооценивают роль интеллектуальной соб-

ственности в формировании прибыли компании. С 

одной стороны, для бизнеса, реализующего товары 

и услуги, охраняемые правами интеллектуальной 

собственности, такие активы могут стать источни-

ком значительной части чистой прибыли. В первую 

очередь, речь идет о возможности коммерциализа-

ции товаров и услуг компании, а также получения 

роялти при продаже лицензий на использование 

объектов интеллектуальной собственности. С дру-

гой стороны, права интеллектуальной собственно-

сти для компаний, деятельность которых напрямую 

не связана с их разработкой, позволяет сформиро-

вать позитивную деловую репутацию компании, 

повысить не только узнаваемость товара на рынке, 

но и стоимость бизнеса в глазах инвесторов и фи-

нансовых посредников.  

Согласно Гражданскому Кодексу Российской 

Федерации [3] интеллектуальной собственностью 

признаются «результаты интеллектуальной дея-

тельности и приравненные к ним средства индиви-

дуализации юридических лиц, товаров, работ, 

услуг и предприятий, которым предоставляется 

правовая охрана». По Федеральному стандарту 

оценки №11 [11] нематериальные активы (НМА) 

трактуются как «активы, которые не имеют матери-

ально-вещественной формы, проявляют себя сво-

ими экономическими свойствами, дают выгоды их 

собственнику и генерируют для него доходы» и 

включают в себя исключительные права на интел-

лектуальную собственность. В научной литературе 

принято считать, что на уровне предприятия про-

цесс формирования интеллектуальной собственно-

сти представлен трансформацией неструктуриро-

ванных знаний инновационного характера в инно-

вационный капитал с целью повышения рыночной 

стоимости предприятия и обретения стратегиче-

ского конкурентного преимущества [7]. Тем не ме-

нее, данное утверждение может быть справедливо 
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скорее в отношении компаний инновационных от-

раслей, реализующих товары и услуги, охраняемые 

правами интеллектуальной собственности. В этом 

случае, очевидно, что формирование интеллекту-

альной собственности будет напрямую влиять на 

прибыль компании и являться дополнительным ис-

точником дохода.  

Кроме того, исследования на базе регрессион-

ного анализа, проводимые с целью выявления роли 

интеллектуальной собственности в деятельности 

российских компаний, доказали, что «одним из 

ключевых факторов, влияющих на капитализацию 

компаний высокотехнологичных отраслей, явля-

ется стоимость нематериальных активов и интел-

лектуальной собственности» [8]. Тем не менее, сле-

дует определить, влияет ли стоимость идентифици-

рованных объектов интеллектуальной собственно-

сти на уровень капитализации российских 

компаний малого и среднего предпринимательства, 

и применима ли к ним данная гипотеза.  

Права интеллектуальной собственности, в том 

числе для компаний малого и среднего предприни-

мательства, могут приобретаться для следующих 

категорий нематериальных активов: новаторские 

товары и услуги, художественные дизайны, отли-

чительные знаки, программное обеспечение и мик-

росхемы, промышленные секреты, домены и веб-

страницы в сети Интернет [6, с. 9]. Интеллектуаль-

ная собственность создается сотрудниками органи-

зации на базе их знаний и изобретений, формируя 

нематериальные активы компании. При этом, для 

компаний малого и среднего бизнеса извлечение 

выгод от использования объектов интеллектуаль-

ной собственности возможно при: 

 приобретении прав на использование ин-

теллектуальной собственности компании другими 

участниками рынка (права на интеллектуальную 

собственность в таком случае выступают как товар 

в инновационной отрасли); 

 формировании положительной деловой ре-

путации компании, оптимизации бизнес процессов 

и повышении производительности труда.  

Очевидно, что для большинства компаний ма-

лого и среднего бизнеса выгоды от использования 

объектов интеллектуальной собственности не столь 

очевидны, а представления о необходимости осо-

знанного использования объектов интеллектуаль-

ной собственности распространены только в сфере 

научных исследований и разработок [14]. Следует 

отметить, что именно малыми и средними предпри-

ятиями в большей степени осуществляются работы 

в области передовых исследований и разработок 

[5]. 

Для исследования роли интеллектуальной соб-

ственности в развитии субъектов малого и среднего 

предпринимательства остановимся на исследова-

нии деятельности, связанной с созданием и исполь-

зованием баз данных и информационных ресурсов. 

Компании, осуществляющие деятельность в дан-

ной отрасли, как правило, реализуют товары и 

услуги, которые могут подпадать под охрану прав 

интеллектуальной собственности. Для анализа 

была произведена выборка из 6 компаний малого и 

среднего предпринимательства, находящиеся в 

Москве и Санкт-Петербурге и реализующие дея-

тельность по созданию и использованию баз дан-

ных и информационных ресурсов, а также по обра-

ботке данных, предоставлению услуг по размеще-

нию информации. Однако, при изучении компаний 

из реестра малых и средних предприятий [4], ав-

торы столкнулись с тем, что согласно финансовым 

отчетам, такие компании редко формируют немате-

риальные активы или отражают лишь незначитель-

ные суммы по данной статье баланса.  

В изучаемой отрасли были выявлены две ос-

новные группы, по которым проводился анализ. 

Большое внимание уделялось двум средним компа-

ниям – АО «Сфера» и ООО «Спецпроект-2», на ба-

лансе которых числились значительные суммы по 

нематериальным активам, а также имелись суммы 

по статье «результаты исследований и разработок». 

В дополнение, были рассмотрены: АО «Интернет-

проекты», АО «Неолант», АО «Управление разви-

тием систем и проектов», ООО «Адривер». Приве-

денные на рисунке 1 и 2 данные позволяют сделать 

вывод, что доля НМА в общей величине активов 

остается небольшой у первой группы (находится в 

диапазоне 1-2%), а во второй уже заметны более су-

щественные доли, доходящие временами до 55%. В 

структуре внеоборотных активов НМА по первой 

группе занимают долю до 56,14%, а по второй 

группе компаний до 95,21%. Следует отметить, что 

исследуемый показатель не может в полной мере 

описать роль нематериальных активов для органи-

заций, деятельность которых связана с созданием и 

использованием баз данных и информационных ре-

сурсов. На практике для оценки значимости нема-

териальный активов необходимо сравнить рыноч-

ную капитализацию компании со стоимостью иму-

щества: превышение первого над вторым показы-

вает, что значительная ценность данных компаний 

приходится на нематериальную составляющую. Та-

ким образом, зачастую в финансовой отчетности 

компаний показатель нематериальных активов не 

отражает реальную стоимость входящих в него 

объектов интеллектуальной собственности. По 

этой причине, перед авторами исследования стоит 

задача оценить возможность применения общепри-

нятых методов оценки стоимости НМА в деятель-

ности малых и средних предприятий.  
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Рисунок 4 Доля НМА во внеоборотных активах и в имуществе (1 группа) 

Источник: составлено авторами. 

 
Рисунок 5 Доля НМА во внеоборотных активах и в имуществе (2 группа) 

Источник: составлено авторами. 

 

Нематериальные активы приобретаются орга-

низацией с целью получения экономического эф-

фекта от их реализации: снижения затрат на произ-

водство, роста прибыли, повышения платежеспо-

собности и укрепления финансового состояния. 

Наиболее очевидными для анализа объектами ин-

теллектуальной собственности в данных компа-

ниях стали товарные знаки, домены и патенты ма-

лых и средних предприятий. Эффективность таких 

вложений необходимо рассматривать как повыше-

ние доходности производства, то есть рентабельно-

сти нематериальных активов. Его величина рассчи-

тывается за определенный период и зависит от двух 

составляющих: рентабельности продаж и фондоот-

дачи.  

В результате проведенного анализа рентабель-

ности нематериальных активов было выявлено, что 

данный показатель принимает как отрицательные, 

так и положительные значения за рассматриваемый 

период вне зависимости от типа группы (таблица 

1). Однако также было отмечено, что те организа-

ции, которые совершали расходы на научные ис-

следования и разработки смогли достичь большей 

доходности. Например, показатель эффективности 

вложений в НМА компании «Спецпроект-2» оцени-

вался в 1265%, в то же время АО «Сфера» показала 

отрицательную доходность, что было связано с рез-

ким сокращением показателя фондоотдачи. Рас-

сматривая группу из пяти компаний, следует отме-

тить меньший разброс в процентном отношении, 

находящийся в пределах до 273%. 

Основным принципом управления динамикой 

НМА является темп роста отдачи капитала. Именно 

поэтому в динамике темпы роста прибыли от про-

даж обязаны превышать темпы роста НМА. В ходе 

проведенного анализа авторами было выявлено со-

блюдение данного условия практически всеми ор-

ганизациями за исключением АО «Сфера», что сви-

детельствует о положительном конечном эффекте 

от использования НМА остальными компаниями. 
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Таблица 2 

Анализ эффективности нематериальных активов компаний 

 Δ r (P/N) Δ r (P/N) Δ r (P/N) 
Темп роста 

НМА 

Темп роста при-

были от продаж 

АО «Сфера» 161,18 -215,95 -54,77 7247,45% 546,35% 

ООО «Спецпроект 

– 2» 
-1,30 13,96 12,65 53,46% 124,95% 

АО «Интернет-про-

екты» 
0,16 0,01 0,17 99,71% 253,33% 

АО «Неолант» 0,27 -0,10 0,16 151,85% 185,25% 

АО «Системы и 

проекты» 
0,68 2,04 2,73 49,47% 410,73% 

ООО «Адривер» -0,42 0,31 -0,10 116,73% 122,23% 

Источник: составлено авторами. 

 

Для определения влияния стоимости объектов 

интеллектуальной собственности на деятельность 

компаний используют методы корреляционно-ре-

грессионного анализа. При этом определяют сте-

пень влияния стоимости нематериальных активов 

на рыночную стоимость компании, то есть на уро-

вень ее капитализации. Однако, для малого и сред-

него бизнеса организационно-правовая форма ак-

ционерного общества не столько распространена, 

по этой причине определить рыночную стоимость 

акции компаний чаще всего не представляется воз-

можным. При этом, взаимосвязь между стоимо-

стью нематериальных активов и, например, балан-

совой стоимостью компании является необъектив-

ным показателем, так как остаточная стоимость 

компании, как правило, не совпадает с рыночной.  

Проблемы в определении стоимости нематери-

альных активов существует для компаний любой 

формы собственности и объемов деятельности. Как 

известно, при оценке активов можно использовать 

три основных метода оценки стоимости: затратный, 

доходный и сравнительный. Эти методы позволяют 

с той или иной степенью точности определить сто-

имость нематериальных активов, но при этом полу-

ченная тремя различными способами оценка од-

ного и того же актива отличается и может в целом 

сильно разнится с их реальной рыночной стоимо-

стью. Более того, не стоит забывать, что упрощен-

ная система учета [9] для компаний малого и сред-

него бизнеса зачастую не позволяет стороннему 

пользователю получить всю необходимую для про-

ведения такой оценки информацию (например, 

амортизацию НМА, первоначальную стоимость 

НМА, раскрытие информации по составляющим, 

входящих в НМА).  

Таким образом, становится очевидно, что 

определить влияние стоимости нематериальных ак-

тивов на прибыль компании и ее рыночную стои-

мость для компаний малого и среднего бизнеса за-

труднительно. Нередко именно из-за неоднознач-

ности в оценке стоимости нематериальных активов 

именно малые и средние предприятия не направ-

ляют свои ресурсы на формирование и оценку та-

ких объектов. Кроме того, формирование объектов 

интеллектуальной собственности предполагает ряд 

материальных затрат, на которые компании при не-

возможности определения реальных выгод от их 

использования, не соглашаются. К основным затра-

там можно отнести: оплату государственных и ве-

домственных пошлин и оплату услуг юристов или 

поверенных. Например, охрана патента в разных 

странах на протяжении всего срока его действия 

(как правило, 20 лет) с учетом обязательных еже-

годных пошлин за «поддержание в силе» может 

оказаться достаточно дорогостоящей. В россий-

ской практике при подаче заявки на патент необхо-

димо оплатить государственную пошлину, размер 

которой устанавливается Постановлением Прави-

тельства №941 [10] и составляет 3300 + 700 рублей 

за каждый пункт формулы изобретения свыше 10 

для регистрации заявки на изобретение и 1400 + 700 

рублей за каждый пункт формулы полезной модели 

свыше 10 для регистрации полезной модели. Стои-

мость проведение экспертизы, по существу, состав-

ляет 2500 рублей для полезной модели и 3000 руб-

лей для промышленного образца. Для поддержания 

в силе патента на изобретение и промышленный об-

разец также предусмотрена пошлина, которая уве-

личивается с каждым годом использования патента 

(однако, начисляется с 3 года с даты подачи за-

явки).  

Тем не менее, стоит сказать, что выгоды от ис-

пользования отельных объектов интеллектуальной 

собственности заключаются в повышении имиджа 

компании, оптимизации ее работы и повышении 

производительности труда. Для компаний, занима-

ющихся любым видом деятельности, вложения в 

деловую репутацию компании, новейшие информа-

ционные системы, а также в оптимизацию и улуч-

шение бизнес-процессов в краткосрочном периоде 

приносят значительные выгоды, не требующие ко-

личественной оценки.  

В компаниях малого и среднего бизнеса, в 

настоящее время, должны широко применятся ме-

тоды управления бизнес-процессами (BPM). BPM 

рассматривает процессы, происходящие в компа-

нии при взаимодействии внутри коллектива, с кли-

ентами и поставщиками, как важные нематериаль-

ные активы организации. Для предприятий малого 

и среднего бизнеса основными преимуществами 

BPM-системы можно считать: 

 организацию учета и контроля оператив-

ной деятельности компании; 
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 быстрое решение кадровых вопросов, оп-

тимизацию расходов на персонал, повышение эф-

фективности использования рабочего времени;  

 минимум ошибок, связанных с человече-

ским фактором; 

 повышение уровня обслуживания клиен-

тов, качества управления компанией и предоставля-

емых ею товаров или услуг в целом. 

Руководители компаний малого и среднего 

бизнеса могут самостоятельно разрабатывать си-

стемы управления бизнес-процессами в индивиду-

альных программах. На российском рынке, в насто-

ящий момент, существует большое количество ИТ-

компаний, специализирующихся на внедрении 

BPM-систем, в том числе для малого и среднего 

бизнеса. При этом особенностью работы ИТ-

компаний с малым и средним бизнесом является 

низкая стоимость решения, которая складывается 

из стоимости лицензий, работ по внедрению, сер-

верного оборудования и системного программного 

обеспечения. Таким образом, возможно внедрение 

бесплатных или недорогих BPM-систем (например, 

BizAgi Xpress – стоимость лицензий 120 USD в рас-

чете на одного пользователя или Activiti BPM – бес-

платная система).  

По данным статистики, по состоянию на июль 

2018 года наиболее востребованными сферами для 

применения BPM-решений являются отрасль фи-

нансовых услуг, торговля, строительство, ИТ и кон-

салтинг, на которые приходится порядка 40% всех 

внедрений BPM [13].  

Со стороны разработчиков для поднятия репу-

тации компании часто прибегают к использованию 

технологии «Индустриального интернета вещей» 

(IIoT) [2]. Такие технологии позволяют суще-

ственно сократить затраты и повысить производи-

тельность. Благодаря IoT можно запустить дистан-

ционный мониторинг и следить за работой обору-

дования онлайн в реальном времени. Это позволяет 

избавиться от воровства и неконтролируемых по-

терь, повысить эффективность работы подкон-

трольных объектов, где установлены «умные» дат-

чики, добиться предсказуемости их эксплуатации. 

Приход IoT позволяет автоматизировать часто по-

вторяющиеся операции, повышая эффективность 

работы, качество досуга, степень удовлетворенно-

сти клиентов, стимулировать продажи. 

В процессе оптимизации работы с клиентами и 

повышении уровня обслуживания клиентов при ис-

пользовании BPM-систем, компания значительно 

повышает, в том числе, свою деловую репутацию. 

Деловая репутация компании, проявляющаяся в 

наличии стабильных покупателей, репутации каче-

ства товаров и услуг, навыков маркетинга и сбыта, 

прочных деловых связей, опыта управления, 

уровня квалификации персонала, значительно вли-

яет на рыночную стоимость компании. При этом, не 

стоит забывать, что положительная деловая репута-

ция, по сути, представляет с собой имидж компании 

в глазах покупателей и партнеров, а также в глазах 

будущих и настоящих сотрудников фирмы, и повы-

шает конкурентоспособность компании в рамках ее 

оперативной деятельности.  

Существует два основных метода оценки дело-

вой репутации:  

 формализованный – аналитический метод 

вычисления закономерности влияния динамики 

конкретных финансово-экономических показате-

лей на оценку деловой репутации; 

 экспертный - метод основанный на рейтин-

гах, составленных независимыми организациями 

на основе экспертных оценок. 

При этом, данные методы не позволяют полу-

чить качественную объективную оценку деловой 

репутации компании. «Методы формализованного 

подхода часто подменяют понятие деловой репута-

ции, например, на бренд, а методы экспертного 

подхода не могут дать количественной оценки сто-

имости» [1].  

Одним из важнейших факторов, влияющих на 

деловую репутацию, является доверие физических 

лиц и организаций. Так, авторами были определены 

составляющие деловой оценки, которые в наиболь-

шей степени влияют на данный показатель. В каче-

стве критериев ранжирования выбраны: контр-

агенты, товарный знак, домен, вакансии, поставка 

товаров, работ и услуг, участие в СРО, арбитраж-

ные дела, исполнительное производство, чистая 

прибыль, финансовое состояние. Было осуществ-

лено ранжирование исследуемого МСП от «аутсай-

дера» к «лидеру», представленное на рисунке 2.  

 
Рисунок 6 Результаты ранжирования исследуемых компаний по факторам, определяющих их деловую 

репутацию 

Источник: составлено авторами. 
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При формировании деловой репутации компа-

ниями малого и среднего бизнеса рациональнее бу-

дет отойти от целей повышения рыночной стоимо-

сти компании, а сосредоточить внимание на том, 

что деловая репутация выступает ключевым факто-

ром повышения конкурентоспособности компании. 

Поскольку компании малого и среднего бизнеса 

располагают ограниченными ресурсами, для них 

доступно лишь несколько способов повышения де-

ловой репутации (например, BMP-системы, про-

мышленный Интернет вещей). В этом случае, стоит 

сделать акцент на квалификации персонала, их спо-

собности работать согласно заданному алгоритму в 

автоматизированной системе.  

 В результате исследования была выявлена 

необходимость в продвижении объектов интеллек-

туальной собственности. Применение интегриро-

ванных маркетинговых коммуникаций в продвиже-

нии интеллектуальной собственности для субъек-

тов МСП, будут способствовать увеличению роли 

интеллектуальной собственности в их деятельно-

сти. Использование маркетинговых инструментов 

позволит сделать интеллектуальную собственность 

более понятной для МСП, что может повлиять на 

рост ее доли в структуре активов. При этом мы 

предлагаем использовать средства маркетинговой 

коммуникации (TTL) для продвижения объектов 

МСП, выгоды от применения которых будут наибо-

лее поняты компаниям: это положительная деловая 

репутация, отлаженные бизнес-процессы и высокие 

финансовые результаты. Маркетинговые коммуни-

кации TTL доступны для сегмента МСП через Ин-

тернет-рекламу, выставки и презентации. 

Таким образом, результаты исследования по-

казали, что доля компаний малого и среднего биз-

неса, вовлеченных в научные исследования и разра-

ботки, крайне мала. Объективной причиной такого 

низкой доли является то, что МСП недооценивают 

роль объектов интеллектуальной собственности в 

своей деятельности из-за высоких временных и ма-

териальных затрат и неопределенности в оценке 

влияния стоимости ИС на деятельность компании. 

Тем не менее, проведенное исследование финансо-

вых результатов деятельности компаний МСП сви-

детельствует о положительном конечном эффекте 

от использования НМА. Исходя из этого, МСП яв-

ляется перспективной сферой для продвижения и 

внедрения объектов интеллектуальной собственно-

сти. Положительная деловая репутация, отлажен-

ные бизнес-процессы и возможность получения вы-

соких финансовых результатов – наблюдаемые вы-

годы от использования объектов интеллектуальной 

собственности для МСП. А интегрированные мар-

кетинговые коммуникации, которые могут быть ис-

пользованы в целях продвижения объектов интел-

лектуальной собственности, способны «подтолк-

нуть» МСП к более активному их использованию и 

внедрению.  
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Аннотация:  
В настоящей работе будет представлено исследование особенностей продвижения образователь-

ных услуг на российском рынке в настоящее время. В ходе работы был составлен портрет потребителей 

на рынке образовательных услуг, критерии выбора университета для получения высшего образования, а 

также был проведён контент-анализ по основным российским вузам и приведено описание использования 

социальных сетей как средства продвижения отечественных и иностранных учебных заведений. 

Abstract: 

In the real work the research of features of advance of educational services will be presented at the Russian 

market now. During work the portrait of consumers in education market, criterion for selection of the university 

for receiving the higher education was made and also the content analysis on the main Russian higher education 

institutions was carried out and the description of use of social networks as means of promoting of domestic and 

foreign educational institutions is provided. 
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SMM, иностранные вузы 
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На современном этапе развития и функциони-

рования высших учебных заведений как в России, 

так и за рубежом стремительно увеличивается кон-

куренция на рынке образовательных услуг. В связи 

с этим необходимой частью стратегического плани-

рования для обеспечения успешной жизнедеятель-

ности для каждого из них - является использование 

маркетингового подхода в управлении, базирующе-

гося на технологии Social media marketing (SMM). 

А стремительный рост популярности социальных 

сетей: ВКонтакте, Инстаграм, Facebook, Telegram - 

ставит вопрос об актуальности использования их 

как еще одно средство продвижения образователь-

ных услуг через Интернет. 

В России последнее десятилетие образователь-

ные услуги – это товар, которому необходимо обес-

печивать свою конкурентоспособность на соответ-

ствующем сегменте. Чтобы увеличивать свои пре-

имущества перед конкурентами, вузам необходимо 

владеть методикой комплексного маркетинга. То 

есть они должны уметь использовать всевозмож-

ные способы, средства, каналы сбыта для продви-

жения своих услуг. 

В настоящее время российские вузы активно 

пользуются продвижением через такие социальные 

сети. Одной из наиболее популярной из них явля-

ется «ВКонтакте», поскольку данной сетью пользу-

ется подавляющее число пользователей россий-

ского Интернета. «ВКонтакте» обладает одним 

очень важным преимуществом относительно дру-

гих социальных сетей, а именно – сочетание позна-

вательного и образовательного содержания в груп-
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пах, которые помогают всем желающим пользова-

телям развивать себя и самообучаться. Суть в том, 

что здесь использование образовательного кон-

тента гораздо эффективнее, чем на страницах, 

например, в Инстаграм, где в основном сосредото-

чено содержание развлекательного характера. 

Пользователи социальных сетей при поиске инфор-

мации о вузе скорее попадут на его страницу во 

ВКонтакте, чем в Инстраграм, поскольку в ней 

наиболее полно раскрываются основные аспекты 

образования в университете (например, официаль-

ные сайты ВКонтакте МГУ, ФУ, РАНХИгС).[7] 

На рынке образовательных услуг, как и на лю-

бом другом, эффективная реализация маркетинго-

вой стратегии невозможна без изучения потенци-

ального потребителя. Одним из актуальных совре-

менных направлений маркетинговых исследований 

в образовании является изучение поведения потре-

бителей и их главных предпочтений.  

Из-за непрерывных изменений в социально-

экономической и политической сферах на сего-

дняшний день многие социальные группы россий-

ского общества существуют в неблагоприятной си-

туации, которая подвергает сомнению истинное и 

будущее благосостояние граждан. Из-за такого ка-

чественного и быстрого изменения в стране, многие 

потенциальные потребители услуг образования из-

меняют свои взгляды на получение высшего обра-

зования. Проблема потребительского выбора воз-

никает из-за ряда причин:  

1) формирование многообразного понимания 

жизненных траекторий,  

2) возникновение и осознание множества мо-

тивов: карьера, будущий доход, самореализация, 

включение в определённую социальную группу 

или слой. 

 В то время как, например, в советское время 

высшее образование изучалось как механизм само-

реализации, а позже, в 90-е годы, позиционирова-

лось как необходимость соответствия принятым 

жизненным позициям родителей, то на нынешний 

день образование – это инструмент получения пре-

стижной работы и обогащению благодаря ей.  

Итак, исходя из вышесказанного, можно выде-

лить следующие потребительские предпочтения в 

сфере образовательных услуг: 

1) Престижность вуза, факультета, 

2) Количество бюджетных мест, 

3) Наличие интересующей программы, 

4) Государственный или негосударственный 

вуз, чаще всего студенты выбираю государствен-

ные вузы, 

5) Наличие государственной аккредитации, 

6) Международные программы, 

7) Магистерские программы, 

8) Ускоренные программы, 

9) Активная внеуниверситетская жизнь  

10) Программы двойного диплома (возмож-

ность обучения в иностранном вузе параллельно) 

А исходя из потребительских предпочтений, 

главными потребителями на российском рынке об-

разовательных услуг являются: 

- студент (обучающийся)  

- предприятие (организация, компания)  

- государство, местная и центральная власть  

- родители  

- спонсоры  

Но в качестве основных потребителей образо-

вательных услуг все же следует рассматривать в ос-

новном студентов (лица, которые окончили либо 

школу, либо колледж), потому что они приобре-

тают образовательные услуги для удовлетворения 

своих потребностей, то есть получения высшего об-

разования. [6] 

Согласно современным концепциям марке-

тинга, вузам необходимо не только удовлетворять 

потребности клиентов, но и обеспечивать их привя-

занность и способствовать зарождению у них даль-

нейшего благоприятного отношения. Также, руко-

водители образовательных организаций при стра-

тегическом планировании должны использовать 

маркетинго-ориентированный подход. Они 

должны рассматривать свои учебные заведения как 

конкурирующие организации в насыщенной от-

расли образования. Менеджерам университетов 

необходимо верить в концептуализации «студен-

тов-как-клиентов» для формирования конкурент-

ных преимуществ. 

Вузы в России активно ведут свои группы в со-

циальных сетях, публикуют разнообразный кон-

тент, оперативно отвечают на вопросы подписчи-

ков и осваивают новые способы коммуникации. В 

качестве примера, можно привести такие вузы как: 

Финансовый университет при Правительстве РФ, 

Высшая школа экономики, РЭУ им. Г.В. Плеха-

нова, Московский государственный университет 

имени Ломоносова и Российская академия народ-

ного хозяйства, они длительное время занимают 

высокие позиции в рейтинге активности в социаль-

ных сетях. Данные университеты нередко упомина-

ются в обсуждениях, на их материалы регулярно 

ссылаются, у них положительные характеристики 

вовлеченности аудитории. Например, можно при-

вести рейтинг наиболее медиативных вузов 

агентства Интегрум за 2017 год: [1]
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Источник: https://integrum.ru 

 

Для определения ключевых факторов эффек-

тивности использования социальных сетей следует 

провести сравнительный контент-анализ групп 

московских университетов с высоким рейтингом. 

Контент-анализом является метод количе-

ственного изучения содержания текста, результа-

том данного анализа являются статистические по-

казатели. Целью проведения контент-анализа явля-

ется определение ключевых факторов эффективно-

сти.[9] 

Задачами контент-анализа являются: 

1) выявление групп с наивысшими показате-

лями; 

2) рассмотрение и оценка основных характе-

ристик групп; 

3) выяснение причин или оснований, положи-

тельно повлиявших на развитие групп; 

4) выявление уникальных достоинств каждой 

из групп. 

Для осуществления контент-анализа была вы-

полнена репрезентативная выборка, с помощью нее 

для изучения были использованы зарегистрирован-

ные в социальной сети «ВКонтакте» официальные 

группы указанных выше университетов. Данная со-

циальная сеть была выбрана, так как она является 

одной из наиболее популярных и успешных соци-

альных сетей в России и самым посещаемым ресур-

сом русскоязычного сегмента сети Интернет. Каж-

дый день на сайт заходят более 46 миллионов чело-

век, что составляет 1/4 часть всей социальной сети. 

Ниже представлены характеристики официальных 

сайтов некоторых вузов: [2] 

 

  

Таблица 3: Рейтинг аген-

ства Интегрум за 2017 год 

https://integrum.ru/
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Таблица 4:  

Сравнительный анализ групп вузов в "Вконтакте" 

 

Фактор Финансовый 

университет 
ВШЭ МГУ 

РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 
РАНХиГС 

Количество 

участников 
43473 41948 41811 43 437 45 009 

Год создания 2007 г. 2006 г. 2013 г. 2007 г. 2010 г. 

Статьи 17 - 21 21 7 

Фотоальбомы

  
45 6 162 153 122 

Видеозаписи 228 4 144 251 248 

Обсуждения 

(темы) 
8 8 - 48 7 

Отличитель-

ные особенно-

сти 

-Использова-

ние хэштэгов 

-Информация 

о различных 

источниках 

информации 

для студентов 

-Эксклюзив-

ные предложе-

ния от магази-

нов для под-

писчиков 

-Информация 

о деятельно-

сти универси-

тета и его ме-

роприятиях 

практически 

отсутствует 

-Тематика 

размещенной 

информации 

связана в ос-

новном с по-

лезной ин-

формацией 

для студентов 

-Конкурсы с 

крупными де-

нежными при-

зами 

-информация 

связана с раз-

личными кон-

курсами, встре-

чами со специ-

ально пригла-

шенными 

людьми, стажи-

ровками и со-

ревнованиями 

-Материал, 

опубликован-

ный на стене 

группы, разме-

щается как мо-

дератором, так и 

участниками 

-Активность 

участников- 

-Большое ко-

личество 

ссылок на 

группы, со-

держащие 

информацию 

о универси-

тете 

-Подробная 

информация 

о деятельно-

сти вуза 

Источник: http://socialstats.ru 

 

Лидирующую позицию по количеству участ-

ников в группе занимает группа РАНХиГСа, что го-

ворит о наибольшей популярности группы среди 

исследуемой совокупности. РАНХиГС содержит 

высокое количество неофициальных групп, кото-

рые содержат информацию о жизни университета. 

Также группа содержит ссылки на аккаунты в дру-

гих социальных сетях, что позволяет охватить 

большую информацию об университете, и навига-

цию по корпусам университета, способную помочь 

абитуриентам благополучно их посетить. 

В группе Финансового Университета не 

только содержится информация о деятельности 

университета, но и регистрация на участие в разно-

образных лекциях, мастер-классах и т.д., некоторые 

из них доступны не только студентам универси-

тета. Также стоит отметить большое количество ви-

деозаписей и быстрое реагирование администрато-

ров группы на вопросы студентов и абитуриентов. 

Наибольшее количество альбомов содержится 

в группе МГУ. Размещенные в группе фотографии 

посвящены различным событиям: от конференций 

до тематических вечеринок в клубах. Исходя из 

этого, можно сделать вывод, что эта группа в пол-

ной мере отражает как образовательную, так и 

внеучебную жизнь студентов. В каждом фотоаль-

боме в среднем содержится 50-150 фотографий, 

максимальное количество составляет 200 фотогра-

фий.  

Преимущество группы Московской высшей 

школы экономики заключается в наличии докумен-

тов с информацией для студентов, например, сче-

тов бухгалтерского учета. Данная информация слу-

жит в качестве краткого справочника для студентов 

и может способствовать более продуктивной под-

готовке к контрольной работе. Группа Московской 

высшей школы экономики по большей части слу-

жит источником информации участников группы 

об учебном процессе. Это объясняет ее высокую 

популярность среди студентов. 

Главной особенностью группы РЭУ Плеха-

нова является большое количество видеозаписей, 

которые содержат интервью выпускников факуль-

тетов МГУ, с выступлениями студентов, а также с. 

Данный фактор является привлекательным для аби-

туриентов, нацеленных на карьерный рост, по-

скольку показывает будущие перспективы для по-

ступающих. Также видеоматериалы лучше воспри-

нимаются аудиторией и больше просматриваются. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 

большинство вузов уверенно осваивают простран-

ство социальных сетей и в сравнении с прошлым и 

позапрошлым годами положение сильно поменя-

лось. Если несколько лет назад вузы использовали 

свои представительства в социальных сетях в боль-

шинстве как новостные ресурсы, то на данный мо-

мент времени социальные сети являются полно-

правным каналом коммуникации между универси-

https://conversion.im/r?l=aHR0cDovL3NvY2lhbHN0YXRzLnJ1Lw%253D%253D
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тетом, преподавателями, студентами, абитуриен-

тами, их родителями, а также всеми, кто интересу-

ется деятельностью вуза  

Новый финансовый год быстро приближается 

для многих колледжей и университетов по всей 

Америке, и много школ ассигнует их бюджеты для 

кампаний маркетинга в социальных сетях. По срав-

нению с другими секторами образование за рубе-

жом направляет удивительно большое количество 

дохода в маркетинг: 18,5% в среднем согласно Ис-

следованию Gartner. [3] Данный факт ведет к за-

ключению, что маркетинг перекачивает драгоцен-

ный бюджет от других университетских отделов. 

В дополнение к влиянию на выбор студентов, 

в какую пойти в школу и какие сформировать сооб-

щества, социальные сети также оказывают главное 

влияние на то, где они принимают решение учиться 

за границей. 

Например, исследование от educations.com 

нашло, что студенты бакалавриата, на 44% более 

вероятно, процитируют социальные сети в качестве 

фактора, повлиявшего в их решении учиться за гра-

ницей в этом году. [4] 

И лучшие 3 социальных сети, влияющие на их 

решение? YouTube, Facebook и Instagram. 

 

 
Источник: https://www.gartner.com/en 

 

Следует, определить какими тактиками поль-

зуются иностранные вузы для получения такого ре-

зультата. 

1. Кампания социальных сетей - маркетинго-

вая деятельность, которая имеет целью увеличи-

вать взаимодействия с целевой аудиторией и при-

влекать больше пользователей. Она немного отли-

чается от повседневного размещения постов. Она 

отличается более стратегическим подходом и вни-

манием на единственную цель, охватывающую все 

каналы социальных сетей. 

Например, Vancouver Island University (VIU) 

начал недавнюю кампанию социальных сетей в 

Instagram с целью создать базу подписчиков, кото-

рая любит улицу и эклектичный образ жизни. 

Чтобы дать направление их базе последовате-

лей, VIU запустить хэштег под названием 

#ilearnhere. Придерживаясь темы и создавая хэ-

штег, аккаунт в Instagram VIU смог быстро при-

влечь многих аналогично мыслящих людей (при-

близительно 400 человек в месяц). 

2. Кембриджский университет - главный при-

мер университета, использующий социальные сети 

эффективно. Вместо лицемерной попытки сбросить 

со счетов их традиционный статус в мире цифро-

вых технологий, они решили использовать свою ис-

торическую репутацию в качестве коммерческого 

аргумента. 

Кембридж использует и YouTube и Instagram, 

чтобы показать фотографии красивого города, 

предлагая абитуриентам возможность видеть, ча-

стью чего они могут быть, если им удастся туда по-

пасть. Они также превосходно используют плат-

https://www.gartner.com/en
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форму, чтобы загрузить образовательное содержа-

ние мирового класса. Это не только стимулирует 

трафик к их странице, но и является также отлич-

ным способом для абитуриентов понять обучаю-

щий стиль университета и стандарт образования, 

которое они получат там. 

Их плейлист «Идеи» содержит “Продолжаю-

щийся ряд коротких документальных фильмов, ко-

торые представляют наше ультрасовременное ис-

следование вместе с комментарием и мнением о во-

просах глобального значения. 

3. Одной из самых творческих кампаний, кото-

рые можно лицезреть в последние несколько лет, 

осуществлена Университетом Невады в Рено. В по-

пытке “воплотить в жизнь историю”, университет 

создал профили в Facebook для двух его студентов, 

учившихся век назад. 

Кампания доказала, что немного креативности 

может достигнуть больших результатов, собрав 

международное освещение в прессе для универси-

тета. Это также показывает, что стандартные идеи 

кампании, такие как фото конкурсы легко могут 

превзойдены университетами, которые придумы-

вают что-то новое. 

4. Pinterest - мощный маркетинговый инстру-

мент. Его использует относительно небольшое ко-

личество университетов (по сравнению с Твитте-

ром), что означает, что те, кто возьмет на себя ини-

циативу, могут получить крупное преимущество.  

К примеру, Кингстонский Университет, имею-

щий 232,7 тысяч подписчиков. У них есть стена, по-

казывающая все события до церемоний вручения 

дипломов, фотографии города и даже хэштэг 

#TakeToUni, с помощью которого нынешние сту-

денты могут пометить самые важные вещи, кото-

рые они принесли в университет. Это - отличный 

способ вовлечь нынешних студентов в процесс ре-

крутинга, давая совет возможным студентам и под-

линному взгляду на то, на что жизнь похожа в 

Кингстоне. 

Таким образом, маркетинг в социальных сетях 

более развит за рубежом, чем в России, так как в 

данную сферу направляется большее количество 

денежных средств, а также задействованы социаль-

ные сети, не нашедшие успеха в нашей стране. Ос-

новным фактором эффективности является креа-

тивность идеи той или иной кампании. 

Использование социальных сетей для продви-

жения образовательных услуг является эффектив-

ной маркетинговой стратегией. Широко распро-

страненный доступ к Интернету и цифровым СМИ 

преобразовал сектор образования полностью. У 

Facebook сегодня есть больше чем 2,2 миллиарда 

ежемесячных активных пользователей, в то время 

как у Instagram есть более чем 1 миллиард ежеме-

сячных активных аккаунтов. С платформами соци-

альных сетей, становящимися все более популяр-

ным день за днем, способ, которым мы потребляем 

информацию, также изменяется значительно.  

Именно этот факт создает выгодную ситуацию 

для маркетологов в секторе образования. Марке-

тинг в социальных сетях высшего образования мо-

жет помочь создать онлайн-сообщества, увеличить 

взаимодействие между студентами и университе-

том, привлечь больше студентов и сформировать 

глобальную репутацию вуза. Выбирая правильные 

инструменты аналитики для стратегии социальных 

сетей, можно оптимизировать свое выступление че-

рез социальные каналы намного более эффективно. 

Социальные сети - конкурентная среда. Следо-

вательно, для университетских менеджеров по со-

циальным сетям важно экспериментировать, отсле-

живать и проанализировать, какая стратегия про-

движения является самой успешной для них. Циф-

ровая маркетинговая стратегия играет важную роль 

в поддержании и росте репутации учреждения. Не 

менее важную роль играет, качество и количество 

предлагаемого контента. Важно, чтобы он был ори-

ентирован на современные тренды, регулярно об-

новлялся и был уникальным. Последнее особенно 

важно, так как именно уникальность привлекает 

большое количество подписчиков, которые в по-

следствии стать студентами вуза. Не следует также 

забывать и о создании неофициальных групп в 

соцсетях, они не только показываю абитуриентам 

внеучебную жизнь вуза, но и способствуют разви-

тию неформальных коммуникаций. 
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Аннотация 

Вопрос организации внутреннего контроля и внутреннего аудита наиболее актуален в связи с небла-

гоприятными условиями экономической среды: в условиях высокой конкуренции преимущество получают 

организации с эффективно построенными внутренними процессами. Ввиду отсутствия четко установ-

ленного законодательством разделения возникает необходимость в разграничении функций внутреннего 

контроля и внутреннего аудита. В данной статье предложен подход к организации работы вышеуказан-

ных структур в рамках одного экономического субъекта. 

Abstract 

The issue of the organization of internal control and internal audit is most relevant due to the unfavorable 

conditions of the economic environment: in a highly competitive environment, organizations with efficiently built 

internal processes have an advantage. Due to the lack of a clearly defined separation of laws, it becomes necessary 

to distinguish between the functions of internal control and internal audit. This article proposes an approach to 

organizing the work of the above structures within one economic entity. 

 

Ключевые слова: внутренний контроль, внутренний аудит, система внутреннего контроля, аудит. 
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В условиях высокой волатильности внешней 

среды ключевым фактором успешного функциони-

рования является обеспечение эффективности и ре-

зультативности деятельности экономического 

субъекта, за которое отвечает система внутреннего 

контроля (СВК). Необходимость данного процесса 

также закреплена законодательством — статья 19 

Федерального закона №402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете» устанавливает обязанность по организации 

и осуществлению внутреннего контроля. В соответ-

ствии с Информацией Минфина № ПЗ-11/2013, ис-

пользующей в качестве основы концепцию COSO, 

одним из элементов внутреннего контроля является 

его оценка. Возникает вопрос: кто ответственен за 

осуществление мониторинга и как обеспечить эф-

фективное его выполнение? 

Законодательство не устанавливает четких 

правил в отношении того, кто может осуществлять 

оценку внутреннего контроля, включая в перечень 

субъектов данного процесса формулировку «дру-

гой персонал и подразделения экономического 

субъекта». В связи с этим список лиц, ответствен-

ных за данный процесс, варьируется в зависимости 

от потребностей и возможностей экономического 

субъекта. В то же время в крупных корпоративных 

структурах наблюдается тенденция к выделению 

отдельной структуры — системы внутреннего 

аудита.  

Проблема функционирования службы внут-

реннего аудита заключается в том, что на практике 

за ней закреплены функции внутреннего контроля, 

вследствие чего происходит дублирование обязан-

ностей двух подразделений (см. Таблицу 1): 
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Таблица 1  

Цели внутреннего контроля и внутреннего аудита 

Внутренний аудит (МСА 610) Внутренний контроль (ПЗ 11/2013) 

проверка результативности и эффективности операционной дея-

тельности, включая нефинансовую деятельность организации 

эффективность и результативность 

деятельности 

изучение финансовой и операционной информации 
достоверность и своевременность от-

четности 

проверка соблюдения требований законов и нормативных актов 
соблюдение применимого законода-

тельства 

оценка системы внутреннего контроля  

 
На основании изучения целей внутреннего 

аудита можно предположить, что это лишь подраз-
деление системы внутреннего контроля, ответ-
ственное за оценку ее эффективности. Данной по-
зиции придерживаются многие организации, в 
частности, в Положении о внутреннем контроле за 
финансово-хозяйственной деятельностью нефтехи-
мического холдинга СИБУР указано: «Внутренний 
контроль – контроль за финансово-хозяйственной 
деятельностью Общества, осуществляемый Сове-
том директоров, Правлением, Единоличным испол-
нительным органом, Департаментом внутреннего 
аудита <…> иными структурными подразделени-
ями Общества и работниками Общества». 

В то же время, многие специалисты выделяют 
систему внутреннего аудита как отдельную струк-
туру, наделяя ее новыми функциями и зонами от-
ветственности. Согласно Международным основам 
профессиональной практики внутреннего аудита, 
это деятельность по предоставлению независимых 
и объективных гарантий и консультаций, направ-
ленная на совершенствование работы организации. 
Таким образом, роль внутреннего аудита заключа-
ется не только в оценке системы внутреннего кон-
троля, но и в выявлении неэффективностей в дру-
гих сферах деятельности организации, а главное, 
разработке мер по их устранению. Однако при ана-
лизе концепции внутреннего контроля можно заме-
тить, что данная работа также является обязанно-
стью СВК, так как внутренний контроль направлен 
«на получение достаточной уверенности в том, что 
экономический субъект обеспечивает: 

а) эффективность и результативность своей де-
ятельности». Таким образом, проблема разграниче-
ния полномочий внутреннего аудита и внутреннего 
контроля является насущной для организаций 
ввиду абстрактности определений, данных обще-
принятыми концепциями. 

Согласно моему мнению, основным критерием 
для разделения обязанностей внутреннего аудита и 
внутреннего контроля являются цели и методы 
двух структур. Целью внутреннего контроля явля-
ется обеспечение эффективной деятельности орга-
низации, в то время как целью внутреннего аудита 
— предоставление гарантий и рекомендаций по по-
воду осуществления данного процесса. К данному 
выводу можно прийти, взяв пример с бюджетного 
сектора, где разъясняются способы осуществления 
внутреннего контроля и внутреннего аудита. В со-
ответствии с п.31 Постановления Правительства 
РФ от 17 марта 2014 г. № 193, внутренний аудит 

осуществляется посредством проведения плановых 
и внеплановых проверок, в то время как внутрен-
ний контроль выполняется при выполнении повсе-
дневных задач, таких как: составление бюджета и 
других документов, исполнение бюджетной сметы 
и ведение учета. 

Продолжая анализ практики осуществления 
внутреннего контроля и внутреннего аудита в бюд-
жетном секторе, можно заметить, что в качестве 
субъектов обоих процессов указаны схожие испол-
нители, за исключением следующего уточнения: 
внутренние аудиторы обязаны вести свою деятель-
ность «на основе функциональной независимости». 
Таким образом, фактор независимости является од-
ним из ключевых для разграничения внутреннего 
контроля и внутреннего аудита. Так, международ-
ные основы профессиональной практики, разрабо-
танные Институтом внутренних аудиторов, выде-
ляют принцип независимости как один из неотъем-
лемых условий функционирования системы внут-
реннего аудита. Вместе с тем, следует отметить, что 
независимость должна обеспечиваться и во внут-
реннем контроле: субъекты внутреннего контроля 
должны быть независимы от объектов, например, 
при выполнении процедуры сверки данных акта об 
отгрузке товарно-материальных ценностей с фак-
тическим расходом исполнитель не должен быть 
материально ответственным лицом или его подчи-
ненным, в ином случае контрольная процедура 
была бы неэффективна ввиду потенциального кон-
фликта интересов. 

Что касается международной практики, то при 
сравнении двух видов деятельности, в первую оче-
редь, следует рассмотреть руководство «IIA 
Position Paper: The Three Lines of Defense», разъяс-
няющее позицию Института внутренних аудиторов 
в отношении места внутреннего контроля и внут-
реннего аудита в системе управления рисками. Со-
гласно данному документу, внутренний контроль 
входит в первую линию защиты от рисков и отве-
чает за выявление, оценку и минимизацию рисков 
на повседневной основе. Внутренний аудит обла-
дает большей независимостью и поэтому состав-
ляет третью линию защиты: его роль заключается в 
обеспечении уверенности в том, что система внут-
реннего контроля работает эффективно. 

Таким образом, говоря о субъектах внутрен-
него контроля, можно сказать, что за его осуществ-
ление ответственен большой круг лиц: от руковод-
ства организации до работников на производстве, 
— следует выделить то, что обязанности субъектов 
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внутреннего контроля не ограничиваются выполне-
нием контрольных процедур, например, менеджер 
процесса «Закупки» одобряет бюджет закупок, од-
нако в рамках своей должности он выполняет также 
и другие функции, в том числе и составление отчета 
за период с сопоставлением плана и факта, который 
он предоставляет руководству, и в этом случае ра-
бота менеджера по закупкам является уже объектом 
внутреннего контроля. 

Внутренний аудит же должен производиться 
отдельно выделенной службой, сотрудники кото-
рой занимаются проверкой и не совмещают данный 
процесс с другими обязанностями. Система внут-
реннего аудита должна быть подотчетна лицам, от-
ветственным за корпоративное управление, либо 
владельцам организаций. Рассматривая проверку, 
проводимую внутренним аудитором, и оценку в 
рамках концепции внутреннего контроля COSO, 
следует отметить, что оценка внутреннего контроля 
повсеместна и включает в себя непрерывный мони-
торинг на каждодневной основе, в то время как 
внутренний аудит проводит проверку отдельных 
процессов в течение установленного периода вре-
мени и имеет более точечный характер. 

К данному выводу приводит и анализ выпол-
няемых системами внутреннего контроля и внут-
реннего аудита процедур. К примеру, Информация 
Минфина № ПЗ-11/2013 указывает в числе проце-
дур внутреннего контроля документальное оформ-
ление, разграничение полномочий, санкционирова-
ние, то есть действия, выполняемые повсеместно в 
рамках организации бизнес-процессов компании. 
Процедуры, выполняемые системой внутреннего 
аудита, схожи с процедурами внешнего аудита: 
наблюдение, запрос, инспектирование, пересчет, 
аналитические процедуры, т.д. В качестве примера 
стоит рассмотреть процесс реализации готовой 
продукции покупателю, в рамках которого могут 
выполняться следующие контрольные процедуры: 

― Согласование реализации менеджером по 
продажам, формирование накладной бухгалтером, 
отгрузка товара работниками склада и т.д. 

― Документальное оформление путем фор-
мирования первичных документов 

― Сверка данных первичных документов с 
фактической отгрузкой 

― Сверка соответствия отгружаемой продук-
ции изначальному запросу 

Со стороны внутреннего аудита в отношении 
данного процесса могут быть выполнены следую-
щие процедуры: инспектирование документов от-
грузки, направление запроса менеджеру по прода-
жам по поводу факта согласования выбранной от-
грузки, аналитические процедуры сопоставления 
выручки и себестоимости. 

Практическим примером также является еже-
годная инвентаризация товарно-материальных цен-
ностей, которую в соответствии с Приказом Мин-
фина от 29.07.1998№34н, организация обязана про-
вести перед составлением годовой бухгалтерской 
отчетности. Инвентаризация является контрольной 
процедурой, выполняемой на всех предприятиях, 
на всех складах — проведение данной процедуры 
является зоной ответственности службы внутрен-
него контроля. В то же время внутренний аудитор 
может посетить инвентаризации на выборочной ос-
нове и проверить соответствие действий инвента-
ризационной комиссии предустановленному регла-
менту. В этом примере целью субъекта внутреннего 
контроля являлась проверка фактического наличия 
запасов, в то время как целью внутреннего ауди-
тора являлась проверка соблюдения правил прове-
дения инвентаризации, выявление недостатков в 
процедуре и предложение мероприятий для их 
устранения. 

Подобное разделение полномочий можно про-
вести и в других сферах деятельности организации 
(см. Рисунок 1): 

Рисунок 1 

Разделение полномочий внутреннего контроля и внутреннего аудита 

Сфера деятель-

ности 

Внутренний контроль Внутренний аудит 

Закупка  Проверка закупаемых активов на соответствие 

запросу 

 Одобрение закупок 

 Разграничение полномочий 

 Документальное оформление в учете 

 Направление запросов ис-

полнителям процесса 

 Инспектирование докумен-

тов по закупкам 

 Наблюдение за процессов 

сверки запасов 

Производство  Надзор по выполнению плана 

 Формирование отчетов по результатам смен 

 Установка автоматических систем по контролю 

за количеством отпускаемых в производство запа-

сов 

 Анализ выполнения плана 

и выявление причин отклоне-

ний 

 Наблюдение за процессом 

производства 

Составление 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

 Проверка корректности данных при заполнении 

каждой бухгалтерской проводки 

 Сверка показателей отчетности 

 Подписание отчетности главным бухгалтером и 

руководителем 

 Проверка корректности 

данных на выборочной основе 

 Использование аналитиче-

ских процедур и уровня суще-

ственности при проведении 

проверки 
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Таким образом, согласно моему мнению, раз-

граничение функций внутреннего контроля и внут-

реннего аудита должно быть проведено следую-

щим образом: внутренний контроль как всеобъем-

лющий повседневный процесс, а внутренний аудит 

— как дополняющий внутренний контроль про-

цесс, предназначенный для выявления и обобщения 

несовершенств, разработки мер для усовершен-

ствования деятельности организации. 
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Существует большое разнообразие методов и 

способов оценки корпоративного имиджа органи-

зации. Следует понимать, что эффективным станет 

тот метод, который отвечает, определенному числу 

требований по оценке предоставляет более кон-

кретные итоги, объективные с точки зрения приня-

тия имиджа определенной фирмы множеством по-

требителей. 

Для того чтобы оценить имидж, следует при-

менять определенный опыт, ценностные ориента-

ции, принципы и нормы. Имидж квалифицируется 

как позитивный, негативный и нечеткий. Одной из 

основных целей организации, является формирова-

ние позитивного имиджа, он требуется для того 

чтобы повысить продажи и прибыль организации. 

Имидж нужен для расширения целевой аудитории, 

следовательно, повышение конкурентоспособно-

сти, вывод увеличение финансовых, информацион-

ных и материальных ресурсов. Рассмотрим пара-

метры описывающие состояние корпоративного 

имиджа представленные на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Параметры, характеризующие состояние корпоративного имиджа предприятия. 

 

 В социологической методологии имиджа име-

ется изучения общественных явлений и действий, 

однако с целью наиболее единого рассмотрения 

развития и формирования корпоративного имиджа 

компании можно использовать конкретные спо-

собы. Лучшие методы могут проанализировать как 

вероятность в исследовании корпоративного ими-

джа для выявления позитивного либо формирова-

ния корпоративного имиджа компании [1]. 

Качественные методы подразделяют на не-

сколько категорий, а именно: 

 метод иерархии имиджа, 

 метод экспертных оценок или фокус – 

группа, 

 метод интервью, 

 метод анкетирования, 

 бальный метод Дельфи. 

Имиджевая иерархия – условная логическая 

схема применяется для обозначения степени попу-

лярности торговой марки в потребительской среде, 

а также эффективности имиджевой рекламы в среде 

специалистов по маркетинговым коммуникациям. 

Имиджевая иерархия – своеобразная шкала опреде-

ления эффективности рекламы, от минуса к плюсу 

[2].  

 Brand Rejection, или отрицательный имидж 

– самая низкая ступень иерархии. Это самый отри-

цательный отклик покупателя не только на рекла-

мируемую продукцию, но и в непосредственно 

факт существования фирмы, её товарного предло-

жения, и (или) предложения услуг. 

 Brand Non– Rejection – отсутствие имиджа, 

что можно назвать как "недостаток имиджа" либо 

"недостаток осведомленности". Данной стадии со-

ответствует недостаток у покупателя как позитив-

ного, так и негативного представления о компании. 

Компания, её продуктах, обслуживание для потре-

бителя попросту не видны. 

 Brand Recognition – наличие осведомлен-

ности. Покупатель, может быть, располагает ин-

формацией о существовании компании, однако 

практически никаких позитивных либо негативных 

эмоций, ассоциаций у него с наименованием ком-

пании никак не образовывается. 

 Brand Reference – преимущественный от-

клик потребителя. Покупатель из однотипной про-

дукции предпочитает продукцию определенной 

марки. 
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 Brand Insistence – преданность торговой 

марке. Преимущество отдается конкретному про-

дукту, при этом иногда это даже рационально не 

объяснимо, покупатель попросту никак не анализи-

рует вероятность другой покупки. 

Создание высококачественной маркетинговой 

коммуникации с целевой аудиторией содействует 

постепенному продвижению имиджа фирмы от пе-

риода Brand Non – Rejection к наивысшей ступени 

иерархии. 

Практическая деятельность менеджмента де-

монстрирует, что зачастую люди не имеют шанса 

отчетливо выразить причины, побуждающие их ку-

пить продукт того или иного изготовителя: знако-

мую марку предпочитают по привычке, на уровне 

интуитивного рефлекса, и возможность приобрете-

ния аналогичного продукта создающей конкурен-

цию компании в этом случае даже не рассматрива-

ется. Это и является высочайшая степень в иерар-

хии имиджа фирмы – преданность её покупателей. 

Метод экспертных оценок или фокус – группы, 

предполагает важный способ сбора качественных 

данных о корпоративном имидже компании. 

Экспертная оценка – это компетентное мне-

ние, мнение специалиста, по какой – либо из про-

блем, обнаруживающихся в сфере его компетен-

ции. Значимость этого способа заключается в том, 

что общество из различных целевых аудиторий рас-

пределяются на группы с целью решения конкрет-

ных проблем, и это дает возможность сформиро-

вать единую картину корпоративного имиджа на 

основании рассмотрения субъективных оценок [7, 

с. 120]. 

К примеру, для рассмотрения состояния кор-

поративного имиджа компании, экспертам могут 

быть предложены характеристики, которым необ-

ходимо дать оценку по шкале, с помощью данных 

характеристик, возможно, осознать является ли 

изучаемый имидж позитивным. 

Метод интервью – психологический вербально 

– коммуникативный метод, состоящий в проведе-

нии беседы между специалистом по психологии 

или социологом и субъектом по предварительно со-

зданному плану. Метод интервью более традицион-

ный для исследования корпоративного имиджа 

компании, который показывает комплекс индиви-

дуальных мнений от участников интервью. Метод 

интервью в большей степени показывает ощуще-

ния, эмоции, и чувства людей которые возникают 

при взаимодействии с организацией [5]. 

Следующий метод – это анкетирование ана-

лиза корпоративного имиджа предприятия, предпо-

лагает статистическую информацию о слабых и 

сильных сторонах корпоративного имиджа, форму-

лирует обобщенный образ организации. С помо-

щью полученных данных после опроса, можно со-

здать график корпоративного имиджа, для того 

чтобы оценить шкалу отношения к предприятию. 

График показывает место и роль имиджа по отно-

шению к предприятию в конкурентной среде [7, с. 

53]. 

Выделяют ученые так же и бальную методику, 

которая основывается на методе Дельфи, с помо-

щью которой определяется анонимная бальная 

шкала удовлетворенности корпоративным ими-

джем. Основная идея получение общего мнения, 

которое обладает высокой степенью надежности и 

достоверности. 

 

 
Рисунок 2– Метод Дельфи. 

 

С помощью данных методик, можно оценить 

корпоративный имидж анализируемых 

организаций, впоследствии по результатам оценок 

разработать план мероприятий, направленный на 

приближение параметров имиджа к значениям, 

которые будут соответствовать положительному 

имиджу. 
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ants involved in process of mentoring are estimated, savings from realization of the offered actions are predicted. 
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Оценка экономической целесообразности и 

бюджетной эффективности совершенствования ме-

роприятий по развитию государственных граждан-

ских служащих (как и в целом оценка эффективно-

сти деятельности гражданских служащих) зача-

стую затрудняется неприменимостью к деятельно-

сти органов государственной власти таких понятий 

как выручка, прибыль или доходность. Вместе с 

тем использование бюджетных средств налагает на 

руководство органов государственной власти ко-

лоссальную ответственность, связанную с целевым 

и наиболее эффективным использованием средств. 

Цель настоящей статьи – предложить комби-

нированный метод, включающий элементы функ-

ционально-стоимостного анализа и финансового 

моделирования, позволяющий оценить экономиче-

скую целесообразность и бюджетную эффектив-

ность реализации комплекса мероприятий по раз-

витию персонала государственной гражданской 

службы. 

В целом при финансовом моделировании 

предлагается исходить из следующих допущений: 

- для моделирования предлагается использо-

вать возможности MS Excel; 

- горизонт планирования до 44 кварталов; 

- длительность шага планирования не более 90 

дней (1 квартал); 

- инфляция на уровне официального прогноза 

Минэкономразвития России, на основании которой 

рассчитывается поквартальный индекс роста цен; 

- дисконтирование для собственного капитала 

не применяется, ввиду отсутствия цели извлечения 

прибыли; 
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- оклады по должностям и группам должно-

стей гражданских служащих формируются на осно-

вании размещенной в открытых источниках и нор-

мативных правовых актах информации. На основа-

нии окладов рассчитывается приблизительный раз-

мер оплаты труда в час по каждой должности; 

- административная процедура в части меро-

приятий, сроков, необходимых для их исполнения, 

и ответственных исполнителей моделируется в со-

ответствии с нормативными правовыми актами. 

Допускается экспертная оценка трудовых затрат 

специалистов (в часовом выражении) на реализа-

цию конкретных мероприятий; 

- периодичность осуществления администра-

тивной процедуры с учетом этапности осуществле-

ния того или иного мероприятия, фактора сезонно-

сти и т.д., примерное количество и уровень участ-

вующих лиц в рамках шага планирования; 

С учетом изложенных допущений предлага-

ется моделировать отдельными финансовыми пото-

ками реализацию мероприятий по двум сценариям: 

- в соответствии с действующими регламен-

тами; 

- согласно предлагаемой схеме реализации ме-

роприятия (если предполагается совершенствова-

ние той или иной процедуры, имея в виду исключе-

ние избыточных и дублирующих операций, сокра-

щение сроков прохождения процедур, смену ответ-

ственных исполнителей и др.). 

Предлагается использовать подобные формы 

для заполнения (Таблица 1). 

 

Таблица 1 

Приблизительная форма схемы организации процедуры по развитию государственных граждан-

ских служащих с учетом временных затрат на реализацию конкретных административных проце-

дур (в часах) 

Стадия Мероприятие 

Временные 

затраты, ча-

сов 

Участник 

процесса 1 

 Участник 

процесса 2 
Периодичность, в 

квартал 
множитель 

1. 1. согласование 0,5 1 0 1 

2. 2. реализация 1 2 2 4 

3. 3. отчетность 0,5 1 0 1 

*Разработано автором самостоятельно 

 

По итогу моделирования долгосрочной реали-

зации мероприятий с заданной периодичностью, 

сезонностью и допущениями возможно оценить 

стоимость реализации таких мероприятий согласно 

действующему порядку (МФ) и с учетом предлагае-

мых изменений (МП). В данном случае нас, в боль-

шей степени, будет интересовать величина эконо-

мии (ЭМ = МФ - МП), которую (в случае наличия эко-

номии) предлагается учитывать в качестве положи-

тельного финансового потока в рамках 

моделирования. В случае, если ЭМ ≤ 0, обоснование 

предложений по совершенствованию процедуры 

должно лежать вне плоскости экономической целе-

сообразности и бюджетной эффективности. 

При этом затраты на мероприятия, фактически 

не осуществляемые и предлагаемые к внедрению в 

практическую деятельность, оцениваются анало-

гичным образом и учитываются в качестве отрица-

тельного финансового потока (со знаком минус) в 

рамках моделирования (-1*(МП)). 

Все рассматриваемые финансовые потоки, 

смоделированные в соответствии с шагом и гори-

зонтом планирования предлагается свести для рас-

чета сальдо (SМ1,М2 =ЭМ1 + (-1*М2П)) (суммы всех 

положительных и отрицательных финансовых по-

токов в рамках модели) и сальдо нарастающим ито-

гом (SМ1,М20+SM1,M21+…SM1,M2N). 

В случаях, когда за счет финансовых потоков 

от экономии (по сути, оптимизации администра-

тивной процедуры) общее сальдо финансовых по-

токов, включающих «инвестиционные» или «за-

тратные» мероприятия, нарастающим итогом на ко-

нец периода принимает значение большее или рав-

ное нулю (иными словами, когда оптимизация 

фактической схемы реализации мероприятий поз-

воляет использовать экономию для полного покры-

тия затрат на реализацию иных мероприятий, пред-

лагаемых к реализации), становится возможным го-

ворить об экономической целесообразности и бюд-

жетной эффективности. 

В иных случаях при обосновании экономиче-

ской целесообразности и экономической эффектив-

ности предлагается исходить из бюджетной обеспе-

ченности органа государственной власти, сопостав-

ления сальдированного результата, полученного в 

рамках финансового моделирования, и иных число-

вых данных модели, включая фонд оплаты труда 

вовлеченных специалистов, планируемые резуль-

таты (количество гражданских служащих, прошед-

ших адаптацию, обучение, наставничество, атте-

стацию, оценку и т.д.). 

Использование предлагаемой методики пред-

ставляется наиболее целесообразным в случае рас-

смотрения целесообразности параллельной реали-

зации предложений по совершенствованию дей-

ствующих регламентных процедур, связанных с 

управлением 
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