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GOALS AND TASKS OF IMPROVEMENT ACTING PAYMENT SYSTEM 

 

Аннотация. 

Настоящая статья посвящена проблеме создания условий для комплексного использования стимули-

рования на всех уровнях производства для достижения устойчивости роста производства, применения 

прогрессивных форм материального стимулирования. Автор статьи отмечает, что действующая си-

стема экономических стимулов недостаточно полно связаны с материальной заинтересованностью и 

материальным интересом.  

Автор статьи делает вывод о том, что исследуемая система оплаты труда наиболее полно выра-

жает количество и качество трудового вклада каждого работника в отдельности и хозяйства в целом 

в конечных результатах, повышает роль трудовых коллективов в решении вопросов оплаты труда и ма-

териального стимулирования. Здесь же автор статьи отмечает, что все это ведет к повышению заин-

тересованности рабочих, специалистов и служащих в результатах труда, рациональному расходованию 

средств на заработную плату, соблюдению необходимого соотношения между темпами производитель-

ности труда и средней заработной платой.  

Abstract. 
This article is devoted to the problem of creating conditions for the integrated use of incentives at all levels 

of production to achieve sustainability of production growth, the use of progressive forms of material incentives. 

The author of the article notes that the current system of economic incentives is not fully connected with material 

interest and material interest. 

The author of the article concludes that the labor remuneration system under study most fully expresses the 

quantity and quality of the labor contribution of each individual employee and the economy as a whole in the final 

results, enhances the role of labor collectives in solving pay and material incentives. Here, the author of the article 

notes that all this leads to an increase in the interest of workers, specialists and employees in the results of labor, 

rational spending of money on wages, respect for the necessary ratio between the rates of labor productivity and 

the average wage. 

 

Ключевые слова: коллективный фонд оплаты труда, реальная заработная плата, мотивация труда, 

резервный фонд (фонд поддержки), фонд отпусков, норматив отчислений от валового дохода, валовой 

доход, доплаты, премии. 

Keywords: collective wage fund, real wages, labor motivation, reserve fund (support fund), leave fund, stand-

ard for deductions from gross income, gross income, additional payments, bonuses. 

 

Совершенствование действующей заработной 

платы вызывает необходимость устранения имею-

щихся недостатков на основе четкого определения 

путей выхода из сложившейся практики использо-

вания фонда оплаты труда. При этом необходимо, 

прежде всего, восстановить действенность заработ-

ной платы, выступающего механизмом мотивации 

труда, усилить ее стимулирующую роль [1].  

Первая задача заключается в том, чтобы на ос-

нове эффективной организации труда и производ-

ства, добиться роста доходов от производственной 

деятельности, что обеспечит возможности для фор-

мирования фонда заработной платы, достаточного 

для нормального функционирования хозяйствую-

щего субъекта в условиях рынка.  
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Рабочая сила как товар может быть оплачена 

по своей реальной стоимости только приблизив ми-

нимальную зарплату к прожиточному минимуму, а 

затем и с потребительским бюджетом, что отража-

ется в коллективно-договорных решениях и подле-

жат строгому выполнению участниками договора. 

Успешное решение данной проблемы связано с 

улучшением социально-экономического положе-

ния и повышением эффективности производства. 

В практике хозяйствования проводится оценка 

соотношения роста заработной платы и инфляции, 

при этом реальная заработная плата может приве-

сти к одновременному росту инфляции.  

Снижение уровня инфляции может быть до-

стигнуто только на основе развития экономики. 

Здесь следует выделить второй шаг, направ-

ленный на стабилизацию процесса организации 

труда и его оплаты, обеспечивающей умелое регу-

лирование второй функции заработной платы, свя-

занной с введением эффективной системы матери-

ального стимулирования. И здесь проявляется важ-

ность и необходимость обеспечения увязки оплаты 

труда с количеством и качеством вложенного 

труда.  

Заработная плата в рыночной экономике, опре-

деляемая в зависимости от характера труда, явля-

ется составной  частью организации труда и про-

изводства. 

Установленный сегодня, гарантированный ми-

нимум, является ориентиром для оценки состояния 

оплаты труда на предприятиях и организациях. 

Действующий порядок организации заработ-

ной платы недостаточно связан с конечными ре-

зультатами работы каждого работника подразделе-

ния и предприятия в целом, в чем и состоит глав-

ный недостаток оплаты труда сегодня. 

Понятно, что результаты труда коллективны, а 

оплата труда носит индивидуальный характер, что 

требует либо индивидуализировать результаты, 

либо на деле сделать систему оплаты труда коллек-

тивной. 

Отсюда вытекает, что именно факторы, непо-

средственно зависящие от работников, определяют 

сущность мотивации труда, как важного средства 

достижения высокой отдачи от вложенного труда. 

При этом важно понять, что в практике работы от 

работников не зависят такие проблемы, как условия 

реализации продукции, кредитования и т. д., а, сле-

довательно, труд работников не связан с прибылью 

предприятия. Именно это требует обеспечения 

связи системы мотивации с величиной хозрасчет-

ного дохода, т. е. ввести порядок, позволяющий по 

конечным результатам определить нормативные и 

фактические затраты трудовых, материальных и де-

нежных ресурсов [2]. Отсюда следует, что критерии 

системы мотивации не должны быть связаны с при-

былью.  

Важным остается внедрение нормативного 

(долевого) метода материального стимулирования, 

предусматривающего, что коллективный фонд 

оплаты труда, включающий в себя тарифный фонд 

оплаты труда, доплату за продукцию, все виды пре-

мий из фонда заработной платы и вознаграждения 

за итоги года, формируется на основе норматива от-

числений от валового дохода. 

Третий момент сводится к тому, что в рыноч-

ных условиях для обеспечения эффективной ра-

боты предприятий необходимо добиться четкого и 

активного взаимодействия всех внутренних подраз-

делений, заинтересованности трудовых коллекти-

вов и отдельных работников в высоких конечных 

результатах.  

Ориентация предприятий на прибыль в соот-

ветствии с первой моделью хозрасчета не обеспе-

чивает прямой связи заработной платы с конеч-

ными результатами деятельности предприятия, в 

чем состоит главный недостаток действующей си-

стемы заработной платы.  

В-четвертых, действенность механизма мате-

риального стимулирования должна обеспечить вы-

сокую эффективность труда, обеспечивая при этом 

функцию инвестиций в качество рабочей силы. Ис-

точником инвестиций является конечный доход.  

Поощрение инициативы и творчества рабочих 

производится, как правило, за достижение высоких 

результатов труда. При этом дается оценка конеч-

ного результата деятельности предприятия и трудо-

вого вклада каждого работника, которая устанавли-

вается на основе разработанных самим предприя-

тием критериев. 

Распределение фактически полученного вало-

вого дохода осуществляют в соответствии с запла-

нированными направлениями его использования. 

При этом в первую очередь необходимо предусмот-

реть формирование резервного фонда (фонда под-

держки) и фонда отпусков.  

Таким образом, сущность формирования и 

распределения фонда оплаты труда в зависимости 

от величины валового дохода заключается в том, 

что размер оплаты труда определяется результа-

тами хозрасчетной деятельности предприятия и его 

финансовым положением, обеспечивающим рас-

ширенное воспроизводство за счет собственных де-

нежных средств. Именно этим достигается усиле-

ние коллективной материальной заинтересованно-

сти и ответственности работников за конечные 

результаты труда [3].  

Расчет норматива осуществляется следующим 

образом: 

определяют нормативную величину валового 

дохода, исходя из планового объема производства 

продукции и плана материальных затрат; 

рассчитывают расходы на заработную плату на 

плановый объем производства с учетом всех доплат 

и премий, отдельно выделяют минимальный размер 

оплаты труда; 

определяют размер выплат за счет фонда мате-

риального поощрения;  

определяют панируемую сумму выплат путем 

суммирования нормативного фонда заработной 

платы и размера выплат за счет фонда материаль-

ного поощрения; 

рассчитывают норматив отчислений в фонд 

оплаты труда от валового дохода путем деления 

нормативной суммы выплат на материальное сти-
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мулирование на плановую величину валового до-

хода. Полученная величина (%) является нормати-

вом по формированию фонда оплаты труда от вало-

вого дохода.  

После определения минимального размера 

оплаты труда и его максимально допустимого раз-

мера осуществляют распределение фактически по-

лученного валового дохода.  

Если фактически полученный валовой доход 

равен плановому, то (минимальный) гарантирован-

ный фонд оплаты труда берется на запланирован-

ном уровне. При получении валового дохода ниже 

запланированного уровня, недостаток средств для 

обеспечения гарантированных выплат можно вос-

полнить за счет резервного фонда и изменения от-

числений по другим направлениям фонда потребле-

ния. 

При выплате поощрений из гарантированного 

фонда оплаты труда необходимо соблюдать требо-

вание по достижению опережающего роста произ-

водительности труда над темпами роста заработной 

платы [3].  

Таким образом, низкие производственные по-

казатели деятельности подразделения или хозяй-

ства в целом приводят к снижению размера доплат 

и премий работникам, и наоборот, чем больше до-

хода, тем выше оплата труда, в чем и проявляется 

интерес к высокопроизводительному труду.  
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Актуализация темы государственно-частного 

предприятия произошла из-за необходимости госу-

дарственной поддержки в реализации и разработке 

проектов, поддерживая их на федеральном и регио-

нальном уровне. 

В современном понимании ГЧП — это инсти-

туциональный и организационный альянс между 

государством и бизнесом в целях реализации наци-

ональных и международных, масштабных и ло-

кальных, но всегда общественно значимых проек-

тов в широком спектре сфер деятельности: от раз-

вития стратегически важных отраслей 

промышленности и научно-исследовательских кон-

структорских работ (НИОКР) до обеспечения об-

щественных услуг. Как правило, каждый такой аль-

янс является временным, поскольку создается на 

определенный срок в целях осуществления кон-

кретного проекта и прекращает свое существование 

после его реализации [1]. 

ГЧП стало наиболее актуально только в по-

следнее десятилетие. Около десяти лет назад ак-

тивно начало развиваться сотрудничество властей с 

частным сектором. Ключевым объектом в России 

стала разработка законопроекта «о концессионных 

отношениях», который был принят в 2005 году. 
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Так, например, в 2005 году было начато строи-

тельство Западного скоростного диаметра в Санкт-

Петербурге. Обоснование инвестиций для данного 

проекта еще началось в 1997 году. Западная ско-

ростная дорога – это первая в нашей стране платная 

скоростная магистраль. Реализация данного про-

екта является одним из значительнейших в сфере 

дорожного строительства. 

В октябре 2012 года был открыт участок в рай-

оне Благодатной улицы до набережной реки Екате-

рингофки, а в августе 2013 года Владимир Влади-

мирович Путин открывал северный участок маги-

страли (от Приморского проспекта до трассы 

«Скандинавия»). 

Однако, не всегда получается успешно разра-

батывать те или иные проекты из-за ряда проблем. 

К таким проблемам можно отнести плохо развитую 

производственную и социальную инфраструктуру, 

которая потеряла свою новизну, неэффективное 

государственное управление бюджетными пред-

приятиями и т.д. Наиболее острой оставалась про-

блема несовершенства законодательного регулиро-

вания, которая сводилась в основном к отсутствию 

единого федерального закона о ГЧП. Эксперты со-

мневаются, что принятие данного закона, вступив-

шего в силу с января текущего года, стало реше-

нием проблемы. По их мнению, невозможно только 

с помощью введения нового закона изменить усто-

явшуюся систему взаимодействия государства и 

бизнеса. Еще одна трудность – недостаток процес-

суальных норм, без которых трудно обеспечить 

нормальную реализацию ГЧП и защиту интересов 

партнеров.  

Более важной проблемой, чем развитие зако-

нодательной базы, является низкий уровень квали-

фикации государственных чиновников. Это выра-

жается в низком уровне компетенции и непонима-

нии самой сути ГЧП и механизмов его реализации 

в условиях современного этапа развития государ-

ства.  

Также активному использованию механизмов 

ГЧП препятствует неготовность государственных 

служащих к партнерским отношениям с бизнесом, 

распространенность бюрократического мышления, 

в рамках которого чиновники стараются увеличить 

свои полномочия и уменьшить собственную ответ-

ственность. В данном случае, трудности создаются 

самой системой, которая препятствует росту таких 

представителей госсектора. 

Немаловажной проблемой является отсутствие 

доверия между участниками ГЧП. Государство, в 

свою очередь, должно учитывать конечный интерес 

бизнеса, а бизнес должен действовать, считаясь с 

интересом государства и социальной значимостью 

тех объектов, которые создаются, реконструиру-

ются или передаются в управление.  

Существенной проблемой развития ГЧП в Рос-

сии является то, что власти на муниципальном 

уровне, как правило, не могут в полной мере оце-

нить перспективы использования государственно-

частного партнерства, также, как и использовать 

его на практике, прежде всего, из-за недостатка зна-

ний о государственно-частном партнерстве и не-

хватки специалистов, имеющих опыт работы по ре-

ализации партнерских проектов. Отсюда следует, 

что необходима новая система подготовки и повы-

шения квалификации государственных и муници-

пальных чиновников по проблемам государ-

ственно-частного и муниципально-частного парт-

нерства, а также обучение и выпуск молодых 

специалистов в данной области [3]. 

Для устранения проблем развития ГЧП в Рос-

сии необходимы следующие меры и предложения: 

а) Необходимо использовать модель ГЧП как один 

из методов поддержки малого бизнеса в кризисный 

период. б) Государству следует индивидуально 

подходить к каждому проекту и обеспечивать в 

лице специального института государственные га-

рантии по проектам, распределяя риск и доход-

ность совместно с частным партнером. Кроме того, 

сформировать механизм компенсации, который ра-

ботал бы при наступлении определенных обстоя-

тельств. в) Применить определенные льготы: по 

налогу на прибыль, на имущество, на земельный 

налог. В том числе, если проект требует значитель-

ных затрат времени и ресурсов, возможно примене-

ние налоговых каникул по вышеуказанным нало-

гам. г) Сформировать специальные тарифы для 

ГЧП, отрегулировать законодательство в сфере 

бюджетирования ГЧП. 

Для дальнейшего развития ГЧП в России, в 

том числе, на региональном уровне, необходимо 

решить следующие задачи: это выработка страте-

гии применения схем ГЧП в соответствующих от-

раслях, в первую очередь, секторах экономики; раз-

работка нормативно-правовой базы, регламентиру-

ющей ГЧП, обеспечение надежного 

функционирования; разработка схемы монито-

ринга проектов, реализуемых по схемам ГЧП; обес-

печение введения адекватной системы тарифов на 

пользование объектами транспортной и иной ин-

фраструктуры, построенных по схемам ГЧП; разра-

ботка типовых форм инвестиционных соглашений 

в рамках реализации ГЧП и установка четкого по-

рядка их заключения с учетом полномочий госу-

дарственных (региональных) или муниципальных 

органов; разработка механизма публичного предло-

жения (в рамках ГЧП) проектов инвесторам; созда-

ние адекватной системы субсидирования и соответ-

ствующих инструментов для того, чтобы социально 

уязвимые слои населения не пострадали от реали-

зации проектов ГЧП; обеспечение при реализации 

проектов ГЧП контроля за экологическими послед-

ствиями и природоохранными последствиями. 
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На сегодняшний день торговые предприятия 

вынуждены функционировать в непростых усло-

виях быстро меняющейся турбулентной эконо-

мики. В данных условиях важно соответствовать 

меняющейся среде посредством выбора методов 

управления, способствующих росту устойчивости 

субъектов хозяйственной деятельности. Стати-

стика дел арбитражного суда РФ о несостоятельно-

сти подтверждает существование неустойчивости и 

отсутствие эффективных механизмов противодей-

ствия кризису. Чем раньше будет выявлено кризис-

ное состояние, тем больше маневра останется у хо-

зяйствующего субъекта для решения проблемы 

наименее болезненным способом. 

 Таким образом, эффективность работы меха-

низмов антикризисного управления определяется 

своевременностью обнаружения негативных сигна-

лов, свидетельствующих о проблемах в развитии 

предприятия. Методология проектного менедж-

мента может оказаться хорошим подспорьем в этом 

вопросе.  

Возникновение кризиса в организации всегда 

характеризуется возникающими трудностями, для 

преодолений которых руководству требуется ком-

плекс методов управления в условиях ограниченно-

сти ресурсов [1]. Проектный подход способствует 

повышению эффективности антикризисного управ-

ления, позволяя менеджерам применять различные 

методики для решения сложившихся проблем. В 

связи с этим необходимо исследовать практическое 

применение проектного подхода как инструмента 

антикризисного управления.  

В независимости от направления проекта, ме-

неджменту компании следует провести анализ ком-

петенций и возможностей необходимых предприя-

тию для результативного перехода с текущего со-

стояния на новую, более сложную форму 

управления. Согласно стандарту проектного управ-

ления, PMBoK перед реализацией любого проекта 

руководителям необходимо иметь достоверную и 

полную информацию относительно текущей ситуа-

ции на рынке, организационной структуры компа-

нии, ее кадровом составе, а также готовность к 

риску и наличие ресурсов для осуществления про-

екта.  

Для проведения необходимых мероприятий 

руководству следует определить виды и количество 

ресурсов, которые будет направлены на реализа-

цию проекта, а также назначить ответственных за 

реализацию тех или иных задач. Менеджменту 

необходимо провести оценку производственных 
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возможностей предприятия, запасов готового обо-

рудования с целью определения, что и в каких объ-

емах компания производит или продает на текущий 

момент. Далее необходимо оценить производствен-

ный потенциал фирмы: имеет ли компания возмож-

ность продавать большее количество товара, осу-

ществлять выход на новые рынки, реализовывать 

новый продукт и т.д. Также стоит отметить, что су-

щественным фактором в осуществлении перехода 

на проектное управление выступает отношение 

персонала к предстоящим изменениям.  

Сотрудники предприятия имеют склонность 

противостоять изменениям ввиду различных при-

чин, таких как страх, неопределенность, неуверен-

ность в способности выполнять новую работу. 

Негативное отношение и нежелание персонала мо-

жет стать причиной низкой эффективности как ис-

пользования проектного подхода, так и всего анти-

кризисного управления. Поэтому для руководства 

стоит задача прогнозировать отношение сотрудни-

ков к изменениям с целью нивелирования негатив-

ного влияния и повышения трудовой мотивации. 

Следующим фактором оценки выступает ква-

лификация руководящего состава с целью выявле-

ния соответствия или несоответствия их професси-

ональных качеств согласно стандартам проектного 

управления. Стоит отметить, что руководителям 

стоит серьезно подойти к данной задаче. Вопрос об-

ладания нужным уровнем профессионализма выс-

шего руководства компании требует особого вни-

мания по причине того, что точность и эффектив-

ность управленческих решений в антикризисном 

управлении зависит от уровня знаний и практиче-

ского опыта менеджеров.  

В случае, если в компании управление проек-

тами осуществляется впервые, необходимо класси-

фицировать квалификацию менеджеров по степени 

обладания функциональными умениями. Данные 

навыки называются «soft skills» и включают в себя 

умение работать в команде, мотивировать, делеги-

ровать полномочия, обучать и быть обучаемым, 

убеждать и вести за собой команду, вести совмест-

ную деятельность, активное слушание, лидерские 

качества и т.д.  

Как показали исследования Гарвардского Уни-

верситета данные профессиональные навыки опре-

деляют 85% успеха деятельности руководителей 

[2]. Это подтверждает и исследования Д. Гоулмана, 

в результате которых было выявлено, что двумя ос-

новными критериями успешного менеджера явля-

ется широта кругозора и умения предвидеть и про-

гнозировать ситуацию. Также Стэнфордский Ис-

следовательский Институт выявил, что построение 

карьеры успешного руководителя на 75% зависит 

от уровня обладания «soft skills» [2]. Ввиду того, 

что успех проекта в существенной мере зависит от 

квалификации руководителя, «soft skills» позво-

ляют ему эффективно управлять проектом, а в слу-

чае их отсутствия возникает высокая вероятность 

неудачного преждевременного завершения про-

екта.  

Перед тем, как начать реализовывать проект 

руководителям необходимо по результатам оценки 

квалификации назначить обучение или повышение 

квалификации группам лиц, задействованным в 

процессах принятия решений антикризисного 

управления, а также назначить успешно прошед-

ших оценку руководителей или принять решение о 

выходе на аутсорсинг.  

 Результатом проведения данных этапов 

оценки выступает полностью сформированная ком-

петентная команда менеджеров, которая может 

приступать в реализации проекта. Использование 

проектного подхода как механизма антикризисного 

управления требует соблюдения специфики по-

следнего, что определяет потребность в описании 

алгоритма проектного управления, который будет 

учитывать данный фактор. В общем виде последо-

вательность антикризисного управления на основе 

проектного подхода выглядит следующим образом: 

 Идентификация кризиса. 

 Постановка задач антикризисного управле-

ния. 

 Инициация антикризисного проекта. 

 Планирование антикризисного проекта. 

 Реализация антикризисного проекта. 

 Завершение проекта. 

Одним из самых важных факторов эффектив-

ности принимаемых антикризисных мер является 

своевременность обнаружения кризисного явления 

в организации. Данный фактор зависит уровня ком-

петенция лиц, принимающих управленческие ре-

шения, а также их практических умений и навыков. 

Также особое внимание следует уделить пошаго-

вому и последовательному исполнению проекта 

теми ответственными лицами, которые разрабаты-

вали антикризисный проект, поскольку только они 

могут оценить результаты проекта в соответствии с 

изначальными целями проекта и наиболее эффек-

тивно вносить коррективы на этапе его реализации.  

Следует отметить, что интеграция проектного 

подхода как механизма антикризисного управления 

может быть осложнена некоторыми факторами. 

Так, например, внутренние процессы могут мешать 

реализации антикризисных мер, срывая сроки про-

екта, тем самым снижая его эффективность. Также 

низкая мотивация персонала, высокая амортизация 

оборудования и неустойчивый характер новых про-

цессов может существенно оказать влияние на воз-

никновение противодействия между реализуемыми 

мерами. Кроме этого, отсутствие практического 

опыта проектного управления, незнание методоло-

гии и нарушения стандартов выступают осложняю-

щими факторами осуществления антикризисного 

управления в рамках реализации проектной дея-

тельности.  

Как показывает практика, наиболее отягощаю-

щей причиной применение проектного управления 

является отсутствие необходимой документации, в 

которой отражены алгоритмы, регулирующие про-

цесс коммуникаций между подразделениями, груп-

пами лиц и отделами, принимающих участия в реа-

лизации проекта. Также большое значение следует 

уделить такому препятствующему фактору как 
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наличие разного представления целей и задач выс-

шего руководства в отношении проведения анти-

кризисного управления. Именно степень общей за-

интересованности, взаимопонимания и сплоченно-

сти в действиях играет основную роль в процессе 

осуществления антикризисных мер при помощи ис-

пользования проектного подхода.  
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Коррупция на данный момент является одной 

из важных и актуальных тем общества и государ-

ства в целом. 

Развитие такого или иного неблагоприятного 

явления охватывает это появление, как коррупция, 

нельзя представить без его сильной подпитки мате-

риальными или денежными ресурсами т.е. без её 

финансовой основы. 

Коррупция - это использование должностным 

лицом своих обязанностей, связанных с его занима-

емой должностью, с целью своего обогащения, по-

лучения взятки, злоупотреблениями своими пря-

мыми обязанностями, коммерческих подкуп, в це-

лях получения личной выгоды в виде денег или 

других ценностей. 

Главная цель актуальности изучения корруп-

ции обусловлена надлежащими жизненными об-

стоятельствами: высоким увеличением масштабов 

коррупции в качестве угроз экономической без-

опасности государства, потребностью разработки 

комплексного подхода к практике по выявлению 

угроз экономической безопасности [3, с.58]. 

Воздействие коррупции затрагивает все ста-

дии изготовления процессов и перераспределения 

ресурсов, не соблюдает единство финансовых си-

стем, уменьшает прибыли бюджетов всех значений 

страны. 

Коррупция сопрягается не лишь только мас-

штабным выводом материальных ресурсов из офи-

циального оборота страны, но и искажением стати-

стической, финансовой, налоговой отчетности. В 

коррупционном обороте сосредоточены большие 

ресурсы, которые в случае их легализации имеют 

все шансы подпортить экономику страны. 

Экономическая защищенность государства 

охарактеризовывает систему показателей, включа-

ющую дееспособность экономики работать в ре-

жиме расширенного воспроизводства, стабиль-

ность экономической системы, здравую структуру 

внешней торговли, поддержание на данном уровне 

научного потенциала государства, сбережение еди-

ного экономического потенциала и единства обще-

российского рынка, создания финансовых и право-

вых критерий, не включающих криминализацию 

общества, обеспечение важного уровня жизни насе-

ления. 

http://znanium.com/catalog%20/product/1005920
http://znanium.com/catalog%20/product/1005920
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Указанием Генпрокурора Российской Федера-

ции №187/86, МВД РФ №2 от 30.04.2010 г. установ-

лены критерии, при наличии которых ненадлежа-

щие деяние относится к преступления коррупцион-

ной деятельности: 

 наличие следующих субъектов уголовного 

наказуемого действия, к которым относятся долж-

ностные лица, написанные в примечании к статье 

285 Уголовного кодекса РФ, лица, производящие 

управленческие функции в платной или же другой 

организации, совершающие от имени и в заинтере-

сованностях юридического лица, а также в неком-

мерческой организации, не являющейся муници-

пальным органом, органом районного самоуправ-

ления, муниципальным или же городским 

учреждением; 

 неотъемлемое присутствие у субъекта алч-

ного мотива (деяние связано с получением им иму-

щественных прав и выгод для себя или же для 3 

лиц) [4, с.134]. 

Характерные признаки коррупции: 

 принимаются решения, нарушающие закон 

или неписанные общественные нормы; 

 партнеры действуют по взаимному согла-

сию; 

 обе стороны получают незаконные выгоды 

и преимущества; 

 все члены сделки стараются скрыть свои 

действия 

Очевидно, что коррупция снижает авторитет 

государственной власти в глазах народа, препят-

ствует нормальному развитию экономики страны, 

построению правового государства. 

В условиях огромной распространенности кор-

рупции государство не может избежать отсутствия 

произвола со стороны собственных чиновников в 

рамках официальных, легальных процедур, связан-

ных с регулированием рынка.  

В Конвенции ООН о противодействии корруп-

ции сформулированы такие угрозы, которые несут 

в себе массовую коррупцию. Государства- участ-

ники настоящей Конвенции, рассказывается в доку-

менте, обеспокоены «серьезностью порождаемых 

коррупцией проблем и угроз для стабильности и 

безопасности населения, что подрывает демократи-

ческие институты и ценности, несет в себе ущерб 

устойчивости развития и правопорядка». 

Коррупция стала настоящей угрозой нацио-

нальной безопасности по целому ряду причин. 

Среди низ главными являются препятствие прове-

дения масштабных экономических и социальных 

образований и развития государства. Она увеличи-

вает долю теневой экономики и при этом снижает 

налоговые поступления в бюджет. Так же наличие 

массовой коррупции негативно влияет на имидж 

государства в глазах её политических партнёров 

снижает инвестиционный климат. Нечестно нажи-

тые поступления от легализации доходов являются 

питательной средой для организованной преступ-

ности, терроризма и экстремизма. Коррупция уве-

личивает материальное неравенство граждан, фор-

мирует в общественном сознании представление о 

их незашищенности и перед преступностью, и пе-

ред лицом государства [5, с.78]. 

В системе государственной службы коррупция 

является настоящей угрозой для национальной без-

опасности, управлению публичной власти, препят-

ствует повышению экономического развития, а 

также ограничивает экономическую деятельность и 

конкурентоспособность.  

В соответствии с проведённым анализом меж-

дународной организацией Transparency Interna-

tional на 2016 год было выявлено, что Россия зани-

мает 131 место среди других стран, таких как: 

Украина, Казахстан и Непал. Это подтвердила 

шкала баллов, состоящая из 100, среди которых 

Россия набрала 29 баллов.  

Принято выделять две формы коррупции: ни-

зовую и вершинную. Низовая коррупция – это мел-

кая или повседневная, приводящая к незначитель-

ной опасности для региона и страны. Вершинная 

коррупция – это крупная или элитарная, в полной 

мере грозящая к безопасности в первую очередь ре-

гиону, а затем стране. В результате продажности 

высокопоставленных лиц, занимающих государ-

ственные должности, недобросовестного исполне-

ниями ими служебного долга теневая экономика 

(криминальная или полулегальная) даёт чуть 

меньше половины процентов всего валового внут-

реннего продукта.  

Из-за коррупции происходит снижение конку-

рентные механизмы рынка, поскольку часто в вы-

игрыше оказывается не тот, кто конкурентоспосо-

бен, а тот, кто смог получить преимущества за 

взятки. В результате это приводит к снижению эф-

фективности рынка и подрывание идей на открытие 

своего бизнеса или участие в рыночной конкурен-

ции. [2, с.23]. 

Основными направлениями деятельности гос-

ударственных органов по повышению эффективно-

сти противодействия коррупции являются: прове-

дение единой государственной политики в области 

противодействия коррупции; создание механизма 

взаимодействия правоохранительных и иных госу-

дарственных органов с общественными и парла-

ментскими комиссиями по вопросам противодей-

ствия коррупции, а также с гражданами и институ-

тами гражданского общества; принятие 

законодательных, административных и иных мер, 

направленных на привлечение государственных и 

муниципальных служащих, а также граждан к бо-

лее активному участию в противодействии корруп-

ции, на формирование в обществе негативного от-

ношения к коррупционному поведению; совершен-

ствование системы и структуры государственных 

органов, создание механизмов общественного кон-

троля за их деятельностью. 

Он основывается на Федеральном законе от 

25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии корруп-

ции» [1]. В противодействии с коррупцией важное 

значение имеют органы прокуратуры. Прокурорам, 

для снижения коррупциогенности государствен-

ных и муниципальных нормативных правовых ак-

тов, необходимо использовать право нормотворче-

ской инициативы и требовать принятия органами 



«Colloquium-journal»#10(34),2019 / ECONOMICS 17 

 

государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации и органами местного самоуправления нор-

мативных правовых актов об обязательном предо-

ставлении региональных и муниципальных актов 

на прокурорскую проверку. [6, с.37]. 

Для того, чтобы снизить коррупцию нужно вы-

полнить следующие указания: 

1. Создавать различные структуры по кон-

тролю за работой государственных служащих, а 

также органов исполнительной власти и местного 

самоуправления. 

2. Постоянно совершенствовать законода-

тельство, способное преуспеть во всевозможных 

нарушениях. 

3. Изобличать сотрудников государственной 

службы во взяточничестве — всё население страны 

должно понять, что надо начать с того, что прекра-

тить давать взятки, что получение прибыли и уве-

личение доходов в краткосрочном периоде выль-

ется в значительное ухудшение экономического 

развития нашей страны в долгосрочном периоде. 

4. Накладывать штрафные санкции на людей 

любого социального слоя, не делая исключений ни 

для кого. 

5. Создание конкуренции на рынках, что 

уменьшит потенциальную прибыль от данного пре-

ступления. 

С момента, когда коррупция препятствует раз-

витию экономики и угрожает безопасности страны, 

выходя на первый план среди опасных угроз, госу-

дарственная власть принимает законы и разрабаты-

вает стратегию по устранению данной проблемы. 

При этом цели, которых пытаются добиться бы-

вают разными – от стремления ускорить рост эко-

номики до стремления восстановить социальную 

справедливость. Среди наиболее эффективных спо-

собов можно отметить и такой, как ужесточение 

мер наказаний, так и уменьшение подобных ситуа-

ций, приводящих к такому исходу, например, сни-

жение налогов или количество проверок.  

Безусловно, одни государственные реформы 

без поддержки общества не будут эффективны. 

Следовательно, чтобы достичь реальных успехов в 

борьбе с коррупцией, необходимо добиться увели-

чения зависимости государства от граждан. Для 

этого требуется проводить долгосрочные реформы 

по сокращению бюрократического аппарата, созда-

вать независимые институты для расследования об-

винений в коррупции, а также повышать саму эти-

ческую культуру госслужащих. 
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PROBLEMS OF THE FUNCTIONING OF THE NATIONAL PAYMENT SYSTEM OF THE RUSSIAN 

FEDERATION 

 

Аннотация. 

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

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

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

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

нированию платежных систем. Национальная система МИР является ключевым элементом развития 

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

ных систем не подвергается сомнению, однако государство Российской Федерации находится на пути 
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успешного преодоления данных проблем. В статье проанализирована история создания национальной пла-

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

статки.  

Abstract. 

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

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

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

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

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

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

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

tioning, as well as the main advantages and disadvantages. 

 

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

MasterCard, Visa.  

Key words: national payment system, international payment system, MIR, MasterCard, Visa. 

 

Национальная платежная система является од-

ним из ключевых компонентов финансовой инфра-

структуры экономики России, посредством кото-

рой формируется общий денежный спрос в эконо-

мике, поддерживается общественное доверие к 

национальной валюте как средству платежа, а 

также обеспечивается реализация денежно-кредит-

ной политики. Развитие надежной и эффективной 

национальной платежной системы имеет большое 

значение для России при выходе на мировую арену. 

Именно поэтому улучшение и постоянная модифи-

кация используемых систем является приоритетной 

задачей нашей страны.  

Сегодня развитие национальной платежной 

системы особенно актуально. Актуальность иссле-

дования российской платежной системы направ-

лена на обоснование новых подходов к созданию 

единой системы электронных платежей в России, 

предполагающих снижение негативного воздей-

ствия на основе принципов экономической эффек-

тивности и безопасности, определяющих конкурен-

тоспособность международных систем. 

Первые попытки создания российской нацио-

нальной платежной системы были предприняты в 

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

российская система - STB Card. Позже, в этом же 

году, развитие получили еще несколько платежных 

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

проект Сбербанка «Сберкарта». Планировалось со-

здать единую систему платежных карт, которая бу-

дет приниматься во всех странах СНГ. Но проект 

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

полностью отменен.  

В 2000 году правительство вновь вернулось к 

идее создания национальной платежной системы. В 

планы входило создание единой национальной 

карты на основе «Сбербанка». Однако проект под-

вергся массовой критике со стороны других банков, 

которые не хотели, чтобы Единой платежной систе-

мой был Сбербанк. Кроме того, были проблемы с 

финансированием проекта, и власти решили, что 

работать с Visa и MasterCard дешевле, чем создать 

собственную систему. За первое десятилетие 21 

века позиции российских платежных систем про-

должали ослабевать, и вскоре Visaи MasterCard 

полностью поделили рынок.  

Во время мирового финансового кризиса, в 

2008 году вновь был поднят вопрос о создании 

национальной платежной системы. Правительство 

Российской Федерации разработали закон «О наци-

ональной платежной системе», в котором запреща-

лось проводить российские операции за рубежом. В 

случае принятия закона MasterCard и Visa должны 

были осуществлять операции через операционные 

и клиринговые центры, которые расположены на 

территории России или отказываться от работы на 

этом рынке. Платежные системы не были к этому 

готовы, и в результате закон был принят в 2011 году 

без внесения поправок в запрет операций за рубе-

жом.  

Мощный толчок в развитии НПС произошел в 

2014 году, когда весь мир потрясла ситуация, кото-

рая сложилась в Украине. Евромайдан, десятки 

жертв, формирование новой власти – все эти собы-

тия сильно повлияли на положение России на ми-

ровой арене. В марте 2014 года, после того как 

США ввели санкции против России, международ-

ные платежные системы «Visa» и «MasterCard» 

прекратили обслуживание карт нескольких россий-

ских банков в точках продаж и международной 

сети банкоматов. 

Создание национальной системы платежных 

карт, независимой от международных связей, стало 

как никогда актуальным вопросом. Президент Рос-

сии Владимир Путин одобрил создание националь-

ной платежной системы в России и поручил как 

можно скорее заняться ее разработкой и реализа-

цией. Фактический запуск плана национальной си-

стемы платежных карт страны был осуществлен в 

2015 году. 

5 мая 2014 года Владимир Путин подписал Фе-

деральный закон "О внесении изменений в ФЗ "О 

национальной платежной системе" и отдельные за-

конодательные акты РФ". Закон подразумевал, что 

платежные системы Visa и MasterCard должны пе-

рейти на процессинг новой Национальной системы 

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

сии и НСПК было объявлено о начале эмиссии пла-

тежных карт МИР.  

В данный момент карту МИР выпускают 146 

банков-эмитентов, а 337 банков РФ являются участ-
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никами, то есть осуществляют прием и обслужива-

ние платежных карт в сети своих устройств. По 

официальным данным Национальной системы пла-

тежных карт лидером по выпуску карт МИР явля-

ется Сбербанк. На текущий момент Сбербанк выпу-

стил 26,5 млн карт МИР. (Таблица 1)  

Таблица 1. 

Рейтинг эмитентов карт МИР1 

№ Банк Объем эмиссии на 01.10.2018, шт. 

1 Сбербанк 26 500 000 

2 ВТБ 8 700 000 

3 Почта России 3 830 000 

4 РНКБ 1 970 000 

5 Газпромбанк 1 414 000 

 

Стоить отметить, что национальная система МИР находится в постоянном развитии. Так, за 3 года 

существования карты МИР, доля платежей на рынке РФ составила 14%. На начало 2019 года эмиссия карт 

МИР составила 53 млн. карт, что демонстрирует стремительное развитие национальной платежной си-

стемы. (Рис.1)  

 

 
Рис. 1. Объемы выпуска национальных платежных карт МИР2 

 

Активное внедрение платежной системы МИР 

обусловлено желанием обезопасить жителей Рос-

сийской Федерации от внешних угроз, которые мо-

гут возникнуть при пользовании международными 

системами. Так, в 2017 году президент России Вла-

димир Путин подписан закон о обязательном пере-

воде всех сотрудников бюджетной сферы на карты 

МИР. К концу 2018 года 86% сотрудников обме-

няли своих карты на национальные.  

Несмотря на то, что национальная платежная 

система имеет стремительное развитие, нельзя ска-

зать, что данная система пользуется успехом у 

граждан Российской Федерации. Существует ряд 

проблем, с которыми сталкиваются пользователи, 

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

ные проблемы являются весьма значительными, 

что существенно сказывается на статусе нацио-

нальной платежной системы.  

Наиболее значимая проблема – географиче-

ская распространенность карт. Такие платежные 

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

 

системы, как Visaи MaserCardохватывают все ми-

ровое пространство, дают возможность проводит 

платежи, находясь в практически любой стране 

мира. Россияне не готовы отказываться от своих 

карт с мировым доступом из-за невозможности 

оплаты национальной картой в другой стране.  

Однако, стоит заменить, что в последнее время 

национальная платежная система начала сотрудни-

чать с остальным миром. Так, система МИР выпу-

стила кобейджинговые карты – совместные про-

екты системы МИР и крупных международных си-

стем Maestro, JCBи UnionPay. Данными картами 

возможно осуществлять операции в международ-

ных сетях приема Maestro, JCBи UnionPay. Также, 

по данным НСПК, в ближайшее время планируется 

выпуск совместных карт с системой American 

Express.  

Следующая проблема, с которой столкнулись 

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

ботчики, на российских сайтах оплата по карте воз-

можна, однако технология MirAccept, аналог 3D-

Secure, не может пока конкурировать с мировым 

опытом.  

Многие услуги, к которым привыкли пользова-

тели мировых платежных систем, не доступны для 

карты МИР. Так, например, данные карты невоз-

можно привязать к PayPal, Samsung Pay и ApplePay. 

Кроме того, сравнительная характеристика платеж-

ных систем показала, что проблем при использова-

нии карты МИР в разы больше, чем при использо-

вании мировых аналогов.  

Безусловно, у национальной платежной си-

стемы существуют проблемы, однако нельзя забы-

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

дерами в своей области, а постепенно шли к этому. 

Поступательные пути решения выявленных 

проблем открывают большие перспективы для раз-

вития национальной платежной системы. Без со-

мнения, дальнейшее успешное развитие НПС поз-

волит выйти России на новый уровень на мировой 

финансовой арене, увеличить свою конкурентоспо-

собность, что создаст дополнительные возможно-

сти для перехода в экспортно-импортных опера-

циях на расчеты в национальных валютах, без ис-

пользования долларов и евро. Развитие НПС не 

стоит на месте, каждый день происходят нововве-

дения, которые нацелены на улучшение жизни 

граждан Российской Федерации. В планах НПС 

внедрить универсальную электронную карту, вы-

полняющую функции удостоверения личности для 

фонда обязательного медицинского страхования, 

пенсионного удостоверения, платежной карты по 

оплате услуг ЖКХ и прочих покупок. Такая си-

стема позволит централизованно осуществлять 

учет и контроль всех взаимоотношений государ-

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

кратит объем наличных расчетов и возможные зло-

употребления, и коррупцию.  

Проведя анализ национальной платежной си-

стемы России, хочется отметить, что сейчас Россия 

находится на этапе непрерывного и динамического 

развития, и очень важно, чтобы государство эффек-

тивно преодолевала проблемы, реагировало на за-

мечания граждан РФ, чтобы в итоге российская 

национальная платежная система могла встать на 

одну ступень с мировыми платежными системами.  
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По итогам 2017 г. средняя стоимость жилья на 

рынке вторичного жилья в Саратовской области 

оказалась самой низкой среди крупнейших регио-

нов России. Саратов, областной центр, был назван 

экспертами в числе городов с самыми дешевыми 

новыми квартирами. 

Средние цены на рынке жилья в Саратовской 

области в 2018 году упали до рекордных за послед-

ние годы значений. 

На 2018 г. по России средняя цена квадратного 

метра общей площади квартир первичного жилья 

выше, чем в Саратовской области на 32%, на рынке 

вторичного жилья – на 39,3% [2]. 

Согласно данным службы Росстат, стоимость 

квадратного метра на первичном рынке составила 

37150 рублей, а на вторичном – 36040 руб [3]. Это 

самые низкие показатели с 2015 года. По сравне-

нию с первым кварталом 2017 года цены на жилье 

в новостройках упали почти на 8,5% (примерно на 

3440 рублей за квадратный метр). Стоимость квад-

ратного метра на вторичном рынке за год снизилась 

на 2550 рублей или примерно на 6,6%. 

Жилищный фонд Саратовской области пред-

ставлен кирпичными, панельными, деревянными 

домами, домами, построенных из блоков, моно-

лита, смешанных материалов. Данные о распреде-

лении жилищного фонда по материалам стен пред-

ставлены в таблице 1. На основе данных таблицы 

можно определить долю каждого типа дома в об-

щем объеме жилищного фонда Саратовской обла-

сти, построив диаграмму, наглядно отображающую 

соотношение типов домов 

Таблица 1. 

Распределение жилищного фонда Саратовской области по материалам стен  

(тысяча кв.м., значение показателя на конец года) 

Материал стен 2008 г. 2011 г. 2014г. 2017г. 

Блоки 1653,1 1936 2062,5 2316,7 

Дерево 13342,8 13650,8 13557,4 13736,7 

Кирпич - 28308,1 30229,4 32241,4 

Монолит 171,2 243,3 494 843,4 

Панели 13183,7 13691,5 14050 14588,8 

Смешанные 3408,3 3420,3 3504,5 3482,1 

Другой материал 2992,5 2939,9 3008,9 3052,9 

 

Таким образом, жилищный фонд Саратовской 

области в основном представлен кирпичными и па-

нельными домами, которые составляют 65% общей 

площади жилищного фонда. Сравнивая данные за 

2008 г. и 2017 г. можно сказать, что структура жи-

лищного фонда Саратовской области существенно 

не изменилась. 

Средняя цена на квартиру и средняя цена квад-

ратного метра - весьма условные показатели. Глав-

ная проблема заключается в том, что они являются 
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собирательными по области и не учитывают таких 

ключевых факторов формирования цены, как район 

расположения, площадь, количество комнат, этаж-

ность дома, материал стен, планировка, наличие 

балкона, лоджии и др. На деле влияние этих факто-

ров довольно существенно и цена за квадратный 

метр жилья может значительно различаться в раз-

личных районах. 

Чтобы лучше представить ситуацию, проана-

лизируем организацию административного деле-

ния города, и как оно соотносится с ценами на жи-

лую недвижимость. 

Город Саратов разделён на шесть администра-

тивных районов. По общему рейтингу (в который 

вошли: экологическая составляющая, безопасность 

проживания, благоустроенность и ряд других пока-

зателей), их иерархия выглядит следующим обра-

зом: 

Первое место занимает Волжский район, само 

название которого указывает, что расположен он на 

берегу Волги. Далее, в порядке убывания идут: 

Фрунзенский, самый небольшой район города; Ки-

ровский, который обхватывает центральную пло-

щадь города; Октябрьский, заключающий в себе 

знаменитый городской парк, а также Ленинский и, 

наконец, Заводской районы. 

Самая высокая цена недвижимости в прибреж-

ной части Октябрьского и Волжского районов. 

Двухкомнатная квартира будет стоить здесь от 2,6 

до 5 и более миллионов рублей. А вот цена недви-

жимости у побережья Заводского района гораздо 

ниже. Двухкомнатная квартира здесь может обой-

тись в 1,3 млн. руб. 

Столь значительный разброс цен объясняется 

условиями жизни населения в Саратове. Данное 

условие является решающим фактором влияния на 

уровень цен недвижимости. К сожалению, город 

имеет такие отрицательные черты, как изношен-

ность коммуникаций, низкое качество дорог и про-

ездов, плохое качество услуг ЖКХ при высокой его 

цене. Не менее тяжелым является и состояние 

транспортной инфраструктуры. В 2016 году Сара-

тов занял 43 место по транспортным пробкам в рей-

тинге ста самых проблемных городов мира. 

Это и есть основные из факторов опускающие 

цены, из-за которых предложение на рынке жилья 

Саратова существенно опережает спрос. 

Для выявления влияния факторов на стоимость 

жилья был проведен анализ рынка жилья г. Сара-

това на сайте циан.ру по состоянию на конец мая 

2019 г.  

Выборка произведена из 40 квартир 

В качестве факторных показателей были ото-

браны: 

Х1 – тип квартиры (первичная, вторичная)  

Х2 – количество комнат 

Х3 – этаж, на котором располагается квартира 

Х4 – количество этажей в доме 

Х5 – наличие/отсутствие балкона 

Х6 – наличие/отсутствие отделки 

Х7 – вид санузла (совмещенный/раздельный) 

Х8 – тип дома (панельный, кирпичный) 

Х9 – площадь квартиры  

На основе матрицы парных корреляций 

(табл.2) было выявлено, что такие факторы, как 

наличие балкона и этаж, на котором находится 

квартира, не значимо влияют на цену 

Наиболее значимыми факторами, влияющими 

на стоимость, оказались – площадь квартиры, коли-

чество комнат, наличие отделки. 

Однако факторы площадь и количество комнат 

сильно взаимосвязаны. (р=0,85) 

Табл. 2 

Матрица парных корреляций 

  1or2 room floor sumfloor balcon otdelka sanuzel type sq price 

1or2 1          

room 0,279212 1         

floor 0,067767 0,006658 1        

sumfloor -0,23239 0,227233 0,535734 1       

balcon -0,22942 0,007117 -0,02332 0,096754 1      

otdelka 0,733799 0,172364 -0,07933 -0,33654 -0,07215 1     

sanuzel -0,20966 -0,30245 -0,05091 -0,08752 0,072148 -0,01099 1    

type -0,05987 -0,16902 0,046657 -0,33957 -0,12361 0,018828 0,357727 1   

sq 0,193957 0,857051 0,110196 0,437543 0,080323 0,171156 -0,21253 -0,24668 1  

price 0,308855 0,772546 0,076913 0,421681 0,123376 0,39546 -0,12661 -0,19076 0,881167 1 

Окончательное уравнение регрессии имеет вид 

У= -33601,2х1+ 379509,3х2-

53107,3х3+99520,51х4+ 485447,6х5+ 1200813х6+ 

86182,81х7+ 352809,4х8+ 32117,18х9 
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Введение  

Очевидным решением для организации, кото-

рая работает с клиентами для того, чтобы закре-

питься на рынке, — это воспользоваться преимуще-

ствами отношений с клиентами. Наличие постоян-

ных клиентов и прочные отношения с ними 

являются необходимым условием для стремитель-

ного роста продаж. Прогноз корпоративного про-

граммного обеспечения от Gartner показывает, что 

управление взаимоотношениями с клиентами 

(CRM) затмит ERP на мировом рынке в 2019 году. 

Кроме того, Gartner сообщает, что мировой рынок 

программного обеспечения CRM 2018 году равна 

цифре $42,3 млрд. Большая часть этого, несо-

мненно, упадет на долю CRM недвижимости. 

Суть программного обеспечения — CRM-это 

централизованная система "все-в-одном", которая 

более эффективно управляет, собирает и направ-

ляет данные клиентов, процессы продаж и марке-

тинговую деятельность компании, а также улуч-

шает опыт клиентов. 

На наш взгляд, стартапы в сфере недвижимо-

сти, а также в других отраслях могут сократить 

свои операционные расходы, отказавшись от ис-

пользования более дорогого программного обеспе-

чения. Однако, как только начинающая компания 

недвижимости испытывает первоначальный успех 

и расширяет сферу своей деятельности, возникает 

проблема в том, как организовать, проанализиро-

вать и улучшить рабочий процесс и сохранить по-

стоянных клиентов. Если представим этот сцена-

рий с точки зрения агента по недвижимости. Он 

должен заполнить онлайн-запросы на недвижи-

мость, организовать показ для потенциальных по-

купателей, отслеживать всю недвижимость, пред-

лагаемую к продаже, иметь дело с звонящими теле-

фонами, быть в курсе всех новостей компании 

независимо от того, где он находится. И последнее, 

но не менее важное: взаимодействовать с клиен-

тами, которые ожидают лучших услуг в обмен на 

свои инвестиции. 

УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ КЛИЕНТОВ 

Взаимодействие агентства по недвижимости и 

клиента является многогранным процессом и про-

ходит несколько стадий: создание базы данных 

клиента, информирование о предложениях, опреде-

ление запросов клиента и их индивидуальности, за-

каз услуги клиентом. Оформление документации 

(заключение договора клиента с собственником, 

сбор необходимых документов) занимает доста-

точно продолжительное время и требует от агентов 

по недвижимости особой внимательности. Конеч-

ным результатом данного процесса является предо-

ставление качественной услуги клиенту.  

Для обеспечения эффективности реализуемой 

стратегии маркетинга взаимоотношений необхо-

димо ведение и сегментирование базы данных кли-

ентов агентства по недвижимости. Формирование 

клиентской базы помогает компании вести учет 

клиентов, изучать их предпочтения в недвижимо-

сти и контролировать количество предоставляемых 
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услуг. В свою очередь сегментирование базы дан-

ных клиентов дает возможность организации разде-

лять клиентов по их предпочтениям и по возмож-

ным расходам на приобретение продукта, услуги. 

Данная сегментация потребителей происходит для 

достижения экономических целей компании. 

Основной целью CRM-системы, внедренной в 

деятельность агентства по недвижимости, является 

управление заявками и обращениями как сотрудни-

ков, так и клиентов. 

Основные задачи центра обработки заявок 

агентства по недвижимости: 

1. Обеспечение автоматизированной обра-

ботки поступивших заявок. 

2. Сбор, обощение, анализ откликов сотрудни-

ков агентства недвижимости для оценки деятельно-

сти, контроля качества и совершенствования услуг. 

УПРАВЛЕНИЕ ЛОЯЛЬНОСТЬЮ 

КЛИЕНТОВ 

Информирование об актуальных предложе-

ниях на рынке, адресованных клиенту, является не 

менее важным этапом разработки плана коммуни-

каций с ним и возможно посредством использова-

ния каналов связи: телефонных звонков, распро-

странения рекламных листовок, электронной и смс-

рассылки с краткой презентацией продукта, услуги. 

Когда клиент заинтересован предложением, следу-

ющим его действием последует обращение в 

агентство по недвижимости. Но стоит особенно 

подчеркнуть тот факт, что перечисленные действия 

невозможны без ведения базы данных клиентов. 

С внедрением CRM-системы агентство недви-

жимости получает следующие возможности: 

 формирование рассылок по e-mail сотруд-

никам; 

 рассылка физическим лицам, потенциаль-

ным клиентам и юридическим лицам; 

 планирование даты и времени рассылки; 

 форматирование письма в редакторе, 

вставка картинок, редактирование html кода; 

 сохранение всей переписки по e-mail в ис-

тории взаимодействия с клиентом; 

 получение писем и ответ на них прямо в си-

стеме. 

Преимуществами данной системы являются: 

сохранение полной истории отношений агентства 

по недвижимости и клиента, повышение качества 

работы и лояльности сотрудников компании созда-

ние инструмента расчета цен, повышение эффек-

тивности управления. 

УПРАВЛЕНИЕ ОТЧЕТНОСТЬЮ 

В CRM-системе, внедренной в агентство не-

движимости, должна быть, так называемая, во-

ронка продаж – отчет, показывающий конверсию 

сотрудников, предоставляющих услуги потенци-

альным клиентам. Данный отчет содержит инфор-

мацию о агенстве недвижимости и его клиентах 

начиная с обращения клиента в агентство до по-

купки или аренды недвижимости. Отчет показы-

вает количество потенциальных клиентов, обратив-

шихся в агентство, количество возможных сделок 

по клиентам сейчас в работе, количество успешных 

сделок, количество отказов потенциальных клиен-

тов от услуг, а также количество аннулированных 

сделок. 

НЕОБХОДИМОСТЬ В СИСТЕМЕ 

УПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ С 

КЛИЕНТАМИ 

Эффективность от внедрения CRM- системы 

для агентства недвижимости подтверждает прове-

денное консалтинговой компанией REAL Trends 

совместно с компаний Boston Logic исследования, 

в котором были опрошены агентства по недвижи-

мости на предмет использования или не использо-

вания CRM-систем. [3] 

В раннем исследовании [3] проведенным ком-

панией было выявлено, что только 40 процентов 

специалистов по недвижимости сообщили о ис-

пользовании CRM-системы в своем бизнесе. Из ко-

торых 95 процентов являлись лидерами в сфере не-

движимости. К 2018 году использование CRM-

систем сделало большой скачок. 72,5 процента, по-

чти 3 из 4 агентов по недвижимости опрошенных в 

этом исследовании используют CRM-систему. 

Аналогичным образом, 69,4 процента опрошенных 

брокерских компаний в настоящее время предо-

ставляют CRM-систему для своих агентов. 

В таблице 1 приведены 10 популярных причин 

от агентств по недвижимости почему они не ис-

пользуют CRM-системы. 

Таблица 1. 

Причины, по которым агентства по недвижимости не используют CRM-системы 

Ответы Процент 

Не уверены, какая CRM подходит их компании 32.1% 

Другое 22.6% 

Не нужна CRM-система  20.8% 

Дорого 18.9% 

Нет понимания о том, с чего начать  13.2% 

CRM не интегрируются с другими системами  13.2% 

Требует много времени  11.3% 

Некогда  11.3% 

Используют Microsoft Outlook/Excel  5.7% 

Пугает процесс внедрения 1.9% 

Отсутствуют необходимые функции 1.9% 
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Общие вопросы, сдерживающие агентскую де-

ятельность, и многие ответы, представленные в ка-

тегории «Другое», непосредственно связаны с от-

сутствием ясности в отношении систем CRM. По-

чти 1 из 3 агентств по недвижимости не уверены, 

какой CRM подходит для них, а еще 13 процентов 

не знают, с чего начать. Одной из наиболее распро-

страненных проблем опрошенных агентств было 

то, что 21% заявили, что им не нужна CRM-

система.  

Влияние CRM-системы на эффективность 

Из опроса 96,2 процента агентств по недвижи-

мости указали, что, по их мнению, использование 

их агентами CRM-системы недвижимости положи-

тельно влияет на производительность агентов. 

Что касается общего влияния на производи-

тельность, то большинство агентств по недвижимо-

сти считают, что активное использование CRM-

системы их сотрудниками сделало сотрудников на 

50 процентов более продуктивнее, чем те, что не ис-

пользовали CRM-систему (Таблица 2). 

Таблица 2. 

Влияние CRM-системы на эффективность брокерской компании 

Ответы  Процент 

Не повлияло на продуктивность  3.8% 

На 10% 0.0% 

На 20% 16.5% 

На 30%  13.9% 

На 40% 15.2% 

На 50% 22.8% 

На 60% 1.3% 

На 70% 7.6% 

На 80% 3.8% 

На 90%  2.5% 

На 100% или больше  12.7% 

 

В ответах как агентств, есть небольшой про-

цент респондентов, которые считали, что CRM-

система не влияет на их производительность. 

Можно было бы истолковать это так, что CRM-

система, используемая этими агентствами, не имеет 

необходимых функций для того, чтобы ее пользо-

ватель мог конструктивно взаимодействовать с тех-

нологическим инструментом. 

Из исследования следует, что несмотря на пер-

воначальные сомнения внедрение CRM-системы 

серьезно влияет на эффективность агентств по ра-

боте с недвижимостью. 

На наш взгляд, целесообразность внедрения 

CRM-системы очевидна. Повышается отдача от 

маркетинговых акций, наблюдается оптимизиро-

ванное управление программой̆ лояльности: сокра-

щение времени запуска рекламных кампаний, кото-

рое стабилизирует спрос на услуги и способствует 

росту объема продаж. Сокращение расходов на осу-

ществление маркетинговых кампаний сокращает 

затраты агентства недвижимости на создание и 

поддержание качества услуг с учетом лояльности 

клиентов. 

Примечание: Исследование выполнено по 

гранту Президента РФ по государственной под-

держке ведущих научных школ № НШ-5449.2018.6 

«Исследование цифровой трансформации эконо-

мики».  

The research was supported by grant of President 

of Russian Federation according to state support of 

leading scientific schools (grant № NSh-5449.2018.6). 
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В настоящее время многие вузы используют 

систему менеджмента качества для повышения эф-

фективности и результативности своей деятельно-

сти, а также повышения уровня конкурентоспособ-

ности. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» в 2018 

году составило седьмой ежегодный рейтинг вузов 

России [1]. При подготовке рейтинга использова-

лись статистические показатели, а также проводи-

лись масштабные опросы среди 30 тыс. респонден-

тов: работодателей, представителей академических 

и научных кругов, студентов и выпускников. 

На диаграмме 1 представлены результаты ана-

литики, проведенной среди 20 вузов – лидеров дан-

ного рейтинга. 8 вузов обладает сертификатом со-

ответствия системы менеджмента качества стан-

дарту ISO 9001:2015, 7 вузов не сертифицированы 

в области управления качеством, у 3 вузов истек 

срок действия сертификата, 2 вуза сертифициро-

ваны ENQA (European Association for Quality 

Assurance in Higher Education или Европейская ас-

социация гарантии качества высшего образования) 

(диаграмма 1). ENQA является организацией по 

обеспечению качества в сфере высшего образова-

ния, разрабатывающей стандарты качества выс-

шего образования в Европе [2]. Отличительной чер-

той стандартов ENQA от стандартов ISO является 

наличие не только требований к образовательным 

организациям, но и рекомендаций, которые не яв-

ляются обязательными к исполнению, но позволят 

улучшить деятельность образовательного учрежде-

ния [3]. Также, в отличие от стандартов ISO, стан-

дарты ENQA специализируются на гарантии каче-

ства образования. Стандарт ISO 9000, регламенти-

рующий гарантию качества производимой 

продукции или предоставляемой услуги, может 

быть применен в любой сфере [4]. 

 

 
Диаграмма 1. Наличие сертификата соответствия системы менеджмента качества стандарту  

ISO 9001:2015 у вузов-лидеров седьмого ежегодного рейтинга вузов России 
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Данная диаграмма позволяет сделать вывод о 

том, что внедрение системы менеджмента качества 

распространено среди инновационных вузов Рос-

сийской Федерации. 

Также аналитика систем менеджмента каче-

ства была проведена автором среди вузов Самар-

ской области для анализа позиции Академии среди 

вузов региона. На диаграмме 2 видно, что около по-

ловины вузов Самарской области не имеют серти-

фикатов соответствия требованиям стандартам ка-

чества. Больше трети вузов сертифицированы по 

международному стандарту ISO 9001:2015. 3 вуза 

проверены на соответствие СМК требованиям 

стандартов качества другими сертифицирующими 

органами: ENQA и Общероссийская общественная 

организация «Ассоциация юристов России» У од-

ного вуза истек срок действия сертификата (диа-

грамма 2). Основной деятельностью Общероссий-

ской общественной организации «Ассоциация 

юристов России» является формирование право-

вого государства в Российской Федерации, но 

также ассоциация выделяет одно из приоритетных 

направлений деятельности – повышение качества 

юридического образования. Ассоциация участвует 

в разработке системы критериев оценки качества 

юридического образования, а также проводит об-

щественные аккредитации вузов юридического 

профиля [5]. 

 

 
Диаграмма 2. Наличие сертификата соответствия системы менеджмента качества стандарту  

ISO 9001:2008 у вузов-лидеров четвертого ежегодного рейтинга вузов России. 

 

Диаграммы 1 и 2 позволяют сделать вывод: 

внедрение СМК в вузах России распространено 

среди инновационных и федеральных вузов. При-

нятие решения о внедрении СМК менее характерно 

для региональных вузов, несмотря на то, что управ-

ление качеством образования является требова-

нием Министерством науки и высшего образования 

РФ [6]. 

Согласно федеральным государственным об-

разовательным стандартам вуз должен обеспечить 

гарантию качества подготовки обучающихся [7]. 

Наличие системы управления качеством образова-

тельной услуги является формальным требованием 

при прохождении государственной аккредитации. 

Но внедряя СМК, вуз решает не только проблему 

соответствия данному требованию Рособрнадзора, 

но и получает возможность эффективно организо-

вать процессы функционирования. Процессный 

подход позволяет выделить процессы, необходи-

мые для функционирования учреждения, сократить 

время на выполнение операций и управлять ресур-

сами. Это снижает затраты и позволяет распреде-

лить прибыль вуза между приоритетными направ-

лениями деятельности [8]. 

Требования к СМК заключены в принципах и 

зафиксированы в стандартах, но все организации 

принимают разные решения для соответствия стан-

дартам. 

В ходе проведения анализа СМК вузов России 

автором работы были выделены хорошие практики, 

которые позволяют учреждениям эффективно вы-

строить работу: 

1. «Создание «тандемов», состоящих с одной 

стороны из опытного сотрудника университета (как 

правило, профессора), а с другой стороны – из мо-

лодого, но владеющего знаниями в области ме-

неджмента качества, сотрудника» [9]. 

2. «Проведение систематического монито-

ринга качества профессорско-преподавательского 

состава на основе рейтинговой оценки по результа-

там анкетного опроса» [10]. 

3. «Привлечение учреждений науки и работо-

дателей региона к предоставлению баз практики, 

материальному оснащению лабораторий и демон-

страционных центров университета и к непосред-

ственному участию в образовательном процессе, 

включая ведение занятий, формирование учебных 

планов и программ, создание филиалов кафедр» 

[11]. 

4. Создание системы управления, соответ-

ствующей международным стандартам менедж-
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мента качества, экологического менеджмента и ме-

неджмента охраны здоровья и обеспечения без-

опасности труда [12]. 

Фиксация таких особенностей ведения работ 

указывает на то, что СМК в вузе функционирует 

эффективно. 

«Компании ежедневно сталкиваются с рис-

ками, являющимися частью обычной деловой 

жизни. В условиях, когда нежелательные ситуации 

и упущенные возможности могут отразиться на по-

лучении прибыли и стоимости акций, принципи-

ально необходимо достичь правильного соотноше-

ния между неблагоприятными факторами риска и 

его осознанным принятием» [13]. 

Авторы статьи «Образовательное учреждение 

как объект управления в условиях риска» Костю-

кова Т.П. и Лысенко И.А.[14] считают, что нынеш-

няя ситуация в сфере образовательных услуг харак-

теризуется следующими особенностями: 

1. Повысились требования общества к каче-

ству образования. 

2. Кардинально обновляются технологии 

обучения. 

3. Быстро меняются условия деятельности 

вузов. 

4. Обостряется конкурентная борьба на 

рынке образовательных услуг. 

5. Постоянно меняется позиция государства 

по отношению к высшей школе. 

Перечисленные выше особенности являются 

причинами возникновения различных рисков в об-

разовательных учреждениях. 

«Риск – это деятельность, связанная с преодо-

лением неопределенности в ситуации неизбежного 

выбора, в процессе которой имеется возможность 

количественно и качественно оценить вероятность 

достижения предполагаемого результата, неудачи и 

отклонения от цели» [15]. 

В основе классификации рисков лежат такие 

критерии, как: 

 источник возникновения; 

 возможность предвидения; 

 размер возможного ущерба; 

 частота возникновения; 

 время возникновения. 

По источникам возникновения риски делятся 

на внешние и внутренние. Внешние риски не зави-

сят от деятельности предприятия. Внешние риски 

возникают при смене политической или экономи-

ческой ситуации, изменении ситуации на рынке. 

Внутренние риски непосредственно связаны с дея-

тельностью предприятия и вызываются действиями 

сотрудников предприятия. 

По возможности предвиденья риски делятся на 

прогнозируемые и непрогнозируемые. 

По размеру возможного ущерба риски могут 

быть допустимые, критические и катастрофиче-

ские. 

Частота возникновения риска может быть вы-

сокой, средней или низкой. 

По времени возникновения риски делятся на 

постоянные и временные. Постоянный риск харак-

терен для всего периода осуществления деятельно-

сти. Временный риск возникает на определенном 

этапе деятельности. 

Риски предприятий должны быть классифици-

рованы, периодически должны проводиться анализ 

и оценка рисков. 

«Анализ рисков – анализ вероятности того, что 

произойдут определенные нежелательные события 

и отрицательно повлияют на достижение постав-

ленных целей» [16]. 

Оценка рисков – определение уровня влияния 

риска [17]. Качественный показатель позволяет 

идентифицировать причины и последствия риска. 

Количественный показатель дает возможность уви-

деть частоту, вероятность возникновения и размер 

ущерба. 

На рисунке 1 показана технология работ с рис-

ками. В первую очередь необходимо выявить все 

возможные риски и описать их. Затем нужно оце-

нить риски по вероятности возникновения и раз-

меру ущерба для организации. Также необходимо 

прописать мероприятия по предотвращению рис-

ков для минимизации вероятности возникновения. 

Периодически реестр рисков должен быть актуали-

зирован. Для этого необходимо проводить монито-

ринг, переоценку и корректировку рисков. 
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1 этап

Качественный анализ:

 выявление всего спектра рисков;

 описание рисков;

 классификация и группировка;

 анализ исходных допущений.

2 этап

3 этап

4 этап

Количественный анализ:

 формализация

   неопределенности;

 расчет рисков;

 оценка риска;

 учет рисков.

Минимизация риска:

 проектирование стратегий риск-

менеджмента;

 выбор оптимальной стратегии;

 реализация стратегии.

Контроль рисков:

 мониторинг рисков;

 переоценка и корректировка 

рисков;

 оперативные решения по 

отклонениям.

Цель: идентификация 

рисков

Цель: измерение рисков

Цель: оптимизация 

рисков

Цель: актуализация 

реестра рисков

 
Рис. 1. Технология работ с рисками 

 

Все риски организации должны быть зафикси-

рованы в реестре рисков. Он позволяет комплексно 

оценить ситуацию в организации и выстроить по-

литику управления рисками. В реестре должны 

быть идентифицированы и оценены все риски орга-

низации. После этого можно ранжировать риски и 

принять решение, мероприятия по предотвраще-

нию каких опасных ситуаций необходимо реализо-

вать в первую очередь. 

В ноябре 2012 года федеральным агентством 

по техническому регулированию и метрологии был 

утвержден и введен в действие национальный стан-

дарт Российской Федерации ГОСТ Р 51901.22-2012 

«Менеджмент риска. Реестр риска. Правила по-

строения». В данном стандарте прописан порядок 

разработки реестра рисков организации, а также 

приведена типовая форма, по оценке рисков. 

«При разработке реестра рисков, как правило, 

используют экспертные оценки, поэтому важно, 

чтобы к данным работам менеджеры по риску при-

влекали квалифицированный персонал. Рекоменду-

ется, чтобы, начиная со стадии идентификации 

опасных событий и далее на стадиях оценки и об-

работки риска, в деятельность по разработке и ве-

дению реестра риска были вовлечены эксперты в 

следующих областях: 

— проектирование и разработка объектов ре-

естра риска; 

— функционирование объекта реестра риска; 

— экологический менеджмент; 

— финансовый менеджмент; 

— оценка затрат; 

— производственное планирование; 

— бюджетирование/ревизионный контроль; 

— операции с недвижимым имуществом; 

— производственный менеджмент; 

— менеджмент персонала и экспертов в обла-

сти риска; 

— другие области (например, юриспруден-

ция, обеспечение безопасности, материально-тех-

ническое снабжение) [18]. 

Экспертная оценка – один из самых распро-

страненных методов оценки рисков. Этот метод 
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позволяет взглянуть на риск с точек зрения сотруд-

ников, ответственных за разные направления дея-

тельности. Задача экспертов – выявить самые опас-

ные риски путем выставления оценок всем рискам. 

После этого необходимо посчитать среднее значе-

ние выставленных оценок и определить самые 

опасные риски [19]. 

Основным преимуществом экспертной оценки 

является объективность. Все эксперты дают субъ-

ективные оценки, но при расчете среднего значения 

можно увидеть общее мнение экспертов по каж-

дому риску. 

Система менеджмента качества ЧОУ ВО «То-

льяттинская академия управления» основана на 

процессном подходе. Разработана процессная 

схема, которая включает в себя процессы управле-

ния, основной (образовательный) процесс, инфра-

структурные и обеспечивающие процессы (рис. 2). 

Основной процесс 

Материально-техническое обеспечение

Информационно-технологическое обеспечение

Транспортное обеспечение

Финансовое обеспечение деятельности

Юридическое сопровождение деятельности

Документационное обеспечение деятельности

Прием персонала. Кадровый учет

Обеспечение безопасности

Информационное и документационное обеспечение работы с абитуриентами, 
обучающимися и их представителями

Обеспечение плана приема обучающихся

Информационно-методическое обеспечение деятельности

Инфраструктурные процессы

Материально-техническое обеспечение

Информационно-технологическое обеспечение

Транспортное обеспечение

Обеспечивающие процессы

Финансовое обеспечение деятельности

Юридическое сопровождение деятельности

Документационное обеспечение деятельности

Прием персонала. Кадровый учет

Обеспечение безопасности

Информационное и документационное обеспечение работы с абитуриентами, 
обучающимися и их представителями

Обеспечение плана приема обучающихся

Информационно-методическое обеспечение деятельности

Процессы управления

Управление функционированием процессов и СМК

Общее и стратегическое управление

Изменение определенных характеристик учащихся  за счет педагогических технологий 
в соответствии с целями подготовки

Планирование учебной деятельности

Организация учебной деятельности

 
Рис. 2. Процессная схема Академии 

 

Работы по СМК ведутся в каждом процессе, 

так как все процессы оказывают влияние на каче-

ство итогового продукта – выпускника. Контроль 

функционирования проводится во время внутрен-

них и внешних аудитов. 

Проект разработки и внедрения системы ме-

неджмента качества в Академии начал осуществ-

ляться в 2005 г. Были приглашены специалисты 

международной сертифицирующей организации 

«DNV» для организации работ по внедрению СМК 

в Академию. Первый сертификат соответствия 

международному стандарту ISO 9001 был получен 

Академией 13.12.2006 г. Каждый год в Академии 

проводится плановый внешний аудит, каждые три 

года – ресертификационный аудит, так как серти-

фикат действителен три года. После истечения 

срока действия сертификата, организация не имеет 

доказательств соответствия СМК требованиям 
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стандарта ISO 9001. Для получения нового серти-

фиката необходимо пройти ресертификационый 

аудит. 

Всего Академия успешно прошла восемь пла-

новых и три ресертификационных аудита.  

Автором работы было сделано несколько вы-

водов: 

1. Около половины вузов Самарской области 

внедрили СМК в систему управления и обладают 

сертификатом соответствия требованиям междуна-

родного стандарта ISO 9001:2015, ENQA, Обще-

российской общественной организации «Ассоциа-

ция юристов России» и научно-исследовательского 

института мониторинга качества образования. 

2. Повышаются требования общества к каче-

ству образования, а также обостряется конкурент-

ная борьба на рынке образовательных услуг. Это 

обуславливает необходимость предоставлять 

услуги высокого качества. Для этого вузы внед-

ряют СМК. 

3. Фиксация нарушений, возникающих в дея-

тельности Академии, снизилась в пять раз за 2016-

2017 и 2017-2018 учебные годы. Для уменьшения 

количества нарушений в деятельности и как кор-

ректирующее действие для устранения несоответ-

ствия по итогам внешнего аудита было принято ре-

шение разработать реестр рисков. 

4. Реестр рисков позволит минимизировать 

возникновение нарушений в деятельности Акаде-

мии, снизить затраты и не упустить возможную 

прибыль. 
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В последнее время в мире активно развивается 

сотрудничества государства и бизнес-сообщества. 

На сегодняшний день ситуация в Российской эко-

номике такова, что запросам рынка не в состоянии 

отвечать только за счет государственных бюджет-

ных вложений. Но с другой стороны крупные част-

ные компании вследствие своей масштабности не 

всегда могут реализовать свои проекты только соб-

ственными силами. В связи с этим все больше по-

лучается распространение государственно-частное 

партнерство, которое позволяет извлекать взаим-

ную выгоду для обеих сторон. 

Понятие государственно-частного партнерства 

определено Федеральным законом от 13 июня 2015 

года №224-ФЗ "О государственно-частном парт-

нерстве, муниципально-частном партнерстве в Рос-

сийской Федерации и внесение изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Феде-

рации" и подразумевает по собой юридически 

оформленное на определенный срок и основанное 

на объединении ресурсов, распределении рисков 

сотрудничество публичного партнера, с одной сто-

роны, и частного партнера, с другой стороны, кото-

рое осуществляется на основании соглашения о 

государственно-частном партнерстве, соглашения 

о муниципально-частном партнерстве, заключен-

ных в соответствии с настоящим Федеральным за-

коном в целях привлечения в экономику частных 

инвестиций, обеспечения органами государствен-

ной власти и органами местного самоуправления 

доступности товаров, работ, услуг и повышения их 

качества [1].  

Иными словами, государственно-частное 

партнерства основано контрактных отношениях 

между государством и частными предприятиями с 

использованием их ресурсов в виде капитала, при 

реализации совместных проектов. Государственно-

частное партнерство нередко осуществляется на 

объектах государственной собственности с исполь-

зованием кадрового потенциала и основных 

средств. Роль государственного сектора в данном 

случае заключается в обеспечении результатами 

совместного проекта населения с целью повыше-

ния качества жизни. 

На законодательном уровне определяются сто-

роны соглашения о государственно-частном парт-

нерстве, ими являются публичный партнер, орган 

государственной власти, и частный партнер, пред-

ставитель бизнес-сообщества. При этом опреде-

лены те юридические лица, которые не могут вы-

ступать в качестве частного партнера, которым от-

носят унитарные предприятия и учреждения, 

некоммерческие организации и другие компании, 

находящиеся под контролем Российской Федера-

ции. 

Соглашение о государственно-частном парт-

нерстве заключается по итогам конкурса выбора 

частного партнера. Для этого участники конкурса 

подают пакет конкурсной документации, далее 

вскрывают пакеты проектных предложений, прово-

дят оценку предложений и выбирают победителя.  

Выделяют несколько форм финансирования 

проектов в рамках государственно-частного парт-

нерства. К наиболее масштабным моделям относят 

финансирование проекта, корпоративное финанси-

рование, проектное финансирование. 

Первая модель - государственное финансиро-

вание, которое представляет собой льготное креди-

тование, субсидирование различных форм или га-

рантии по долговым обязательствам. Органы госу-

дарственной власти могут получать кредиты по 

невысокие проценты, однако, такие возможности 

ограничены бюджетом. Также к модели государ-

ственного финансирования в рамках государ-

ственно-частного партнерства относят гранты, 

представляющие собой безвозмездную субсидию. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_303642/24624b917a633e5c3b034e70d1b9c1c0efda8894/#dst100229
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_303642/24624b917a633e5c3b034e70d1b9c1c0efda8894/#dst100229
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Вторая модель - корпоративное финансирова-

ние, которое предполагает привлечение заемных 

средств бизнесов с целью инвестирования их в кон-

кретный проект. Недостаток данной модели в том, 

что основным интересов инвестора выступает при-

быль, что приводит у удорожанию общей стоимо-

сти проекта. 

Третья модель - проектное финансирование. В 

России является довольно распространенной фор-

мой и предполагает учреждение инициаторами 

проекта специальной проектной фирмы, главная 

цель которой заключается в осуществлении инве-

стиционных сделок, аккумулирование активов, 

обязательств и рисков частного партнера. 

Основными отличиями проектного финанси-

рования от корпоративного являются то, что в пер-

вом случае заемщиков выступает проектная фирма, 

во втором - сам инвестор. Кроме того, в случае кор-

поративного финансирования обеспечение креди-

тов осуществляется за счет активом инвестора, в 

случае проектного финансирование берутся в рас-

чет денежные потоки проекта, страховое обеспече-

ние и пр., следовательно, при корпоративном фи-

нансировании все риски лежат на инвесторе, при 

проектном финансировании - на проектной компа-

нии.  

К другим более узким формам государ-

ственно-частного партнерства можно отнести кон-

цессию, соглашение о разделе продукции, контракт 

жизненного цикла продукции, субсидирование 

процентной ставки по кредитам, арендные отноше-

ния (в том числе лизинг), участие государственных 

органов в уставном капитале частной компании и 

др. 

Таким образом, государственно-частное парт-

нерство выгодно обеим сторонам соглашения: част-

ные компании извлекают прибыль, а государство 

преследуют в первую очередь на реализацию соци-

ально-общественные значимых интересов. В Рос-

сии сегодня имеется большой потенциал для разви-

тия государственно-частного партнерства, однако 

для эффективного его использования должна быть 

решена актуальная проблема создания системы фи-

нансового мониторинга реализации проектов госу-

дарственно-частного партнерства. 
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Трансформация рынка перестраховочных 

услуг России связана с функционированием в слож-

ных экономических и геополитических условиях. В 

нынешних реалиях экономической нестабильности 

и санкционного давления система страхования, как 

наиболее динамично развивающийся сегмент рос-

сийского финансового рынка, столкнулась новыми 

угрозами и рисками. Рынок перестрахования всегда 

повторял траекторию развития страхового рынка, 

«следуя его судьбе» (согласно самой распростра-

ненной оговорке в договорах перестрахования). Пе-

рестрахование в России всегда использовало зару-

бежный опыт, традиции и обычаи ведения пере-

страховочных операций и организации 

перестраховочной деятельности в целом. [2].  

Глобальные страховой и перестраховочный 

рынки остро ощущают кризисные тенденции миро-

вой финансовой системы. Национальные страхо-

вые рынки имеют устойчивые тренды к замедле-

нию роста объемов совокупной страховой премии 

(за редким исключением), спрос и тарифы на пере-

страхование снижается, рынок становится более 

«мягким». Однако, после нескольких лет стагна-

ции, показатели убыточности по мировому страхо-

вому рынку в 2018 году принесли скромный рост и 

временную передышку для сектора, хотя этот эф-

фект нестойкий и сектор продолжает сталкиваться 

со слабыми условиями ведения бизнеса [6].  

Необходимость создания в России государ-

ственного перестраховщика возникла в середине 

90-х годов прошлого столетия. Однако, несмотря на 

то, что периодически ставился вопрос о его созда-

нии, страховое общество, обоснованно опасаясь 

монополизации рынка отечественного перестрахо-

вания и возникновения ограничений для перестра-

хования российских рисков за рубежом, выступало 

против. Введение антироссийских санкций в 2014 

году существенно изменило ситуацию, так как 

крупнейшие западные перестраховщики стали от-

казываться от перестрахования рисков компаний и 

физических лиц, попадавших под санкции, осо-

бенно тех, кто был прямо или косвенно связанных 

с оборонно-промышленным комплексом страны, 

вооруженными силами и другими силовыми струк-

турами. Проблемы становились еще ощутимей 

ввиду системного кризиса российского рынка пере-

страхования: ухода с рынка профессиональных иг-

роков по различным причинам, сокращения общего 

количества универсальных страховых компаний, 

имевших лицензию на перестрахование[5]. Учре-

ждение в июле 2016 года Национальной перестра-

ховочной компании стало новой основой для созда-

ния дополнительной перестраховочной емкости, а 

также для обеспечения финансовой устойчивости 

субъектов страхового дела. 

Рост объема премий по входящему перестра-

хованию на 24% в 2018 году, по сравнению с про-

шлым годом, обеспечен в основном российским 

бизнесом: объем премий по нему вырос на 4,5 млрд. 

рублей против 1,9 млрд. прироста премий из-за ру-

бежа. Отрицательную динамику объема премий по-

казали 18 перестраховщиков из 51 [1]. 

Концентрация перестраховочного рынка продол-

жает усиливаться. Договоры входящего перестрахова-

ния заключают 51 компания: на 10 крупнейших пере-

страховщиков приходится 86,6% премий (в 2017г. – 

84,6%, в 2016г. -77,4%). Доля 3 специализированных 

страховщиков составляет 35,8% [1]. 

Можно ожидать, что деятельность национального 

перестраховщика приведет к уменьшению количества 

рисков, передаваемых за рубеж по ряду причин: 

 дальнейшее очищения рынка от схемного 

перестрахования, так как требование обязательной 

10%-ной цессии делает подобные операции нерен-

табельными; 

 укрепление рубля может снизить курсы 

начисления премий по договорам и иностранными 

перестраховщиками; 

 общемировой тренд к снижению ставок по 

облигаторным программам. 

Появление на российском перестраховочном 

рынке национального перестраховщика специали-

сты в целом оценивают как положительный фактор, 

приводя следующие доводы: появляется новая ем-

кость; рынок становится более правильным с точки 

зрения расчета технического результата по рискам; 

происходит перераспределение всех облигаторных 

программ на рынке, высвобождаются дополнитель-

ные емкости для факультативных размещений; уве-

личивается ресурс для санкционных рисков; улуч-

шается качество портфелей рисков страховщиков, 

и, как следствие, имеет место более профессио-

нальный и здоровый подход к бизнесу (если РНПК 

будет иметь достаточную емкость и проводить 

жесткую андерратинговую политику); увеличива-

ется объем внутреннего перестрахования [3].  

К числу основных драйверов развития внут-

реннего российского рынка перестрахования 

можно отнести:  

 увеличение перестраховочной емкости 

рынка после создания РНПК;  

 уменьшение объема рисков, передаваемой 

за рубеж из-за санкций;  

 невозможность размещения за рубежом спе-

цифических российских рисков;  

 необходимость выстраивания эксцедента 

убытка с размещением приоритета в России. 

Не отрицая наличия факторов, способствую-

щих росту внутреннего рынка перестрахования в 

Российской Федерации, можно назвать большое ко-

личество причин, мешающих росту сегмента пере-

страхования:  

 конкуренция на уровне прямого страхова-

ния;  

 отсутствие рейтингов у российских пере-

страховщиков;  

 недостаточная емкость для крупных проек-

тов и рисков;  

 отсутствие единой IT платформы для пере-

страхования;  

 ограничение доступной перестраховочной 

емкости у страховых компаний (оговорки о входя-

щем перестраховании);  

 снижение объемов прямого страхования, а, 
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следовательно, и перестрахования;  

 подчиненная роль перестрахования по от-

ношению к прямому страхованию при стагнации 

последнего;  

 негативная репутация страховщиков у 

населения и бизнеса, низкий уровень страховой 

культуры среди потребителей;  

 недостаточная капитализация и сомнитель-

ная финансовая устойчивость ряда компаний;  

 дальнейшая консолидация рынка (крупные 

страховщики оставляют на собственном удержании 

большие объемы и «закрывают» все свои основные 

потребности в перестраховании облигаторными 

программами. 

Российское перестрахование сочетает в себе 

как влияние глобальных общемировых трендов, так 

и имеет собственные уникальные особенности. 

Объемы российского рынка перестрахования сни-

жаются, хотя перестраховочная емкость выросла, 

благодаря созданию государственного перестра-

ховщика, но тенденции укрупнения компаний за 

счет слияний и поглощений игроков перестрахо-

вочного рынка, и как следствие, увеличения соб-

ственного удержания, являются общемировыми 

[5]. 
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positions. The results of the analysis are displayed graphically using the tangent method to the Pareto curve. This 

method is more flexible; the boundaries of the considered groups will depend on the shape of the entire Pareto 

curve. 

 

Ключевые слова: ABC – анализ, кривая Парето, метод касательных, оценка эффективности, пред-

приятие, менеджмент, вывод, ассортимент, построение графика, экономика, производство, пищевая 
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Для того чтобы повысить эффективность и ре-

зультативность продаж выпускаемой продукции, 

например, выпускаемых полуфабрикатов, пище-

вого производства, на основе предоставленных по-

казателей составим таблицу АВС – анализа, кото-

рая используется для оптимизации номенклатуры 

ассортимента (Таблица 1) [2]. В данной таблице 

должны быть отражены следующие показатели: 

1. Прибыль за рассматриваемый год, по 

наименованиям продукции. 

2. Доля прибыли, по наименованиям продук-

ции. 

3. Доля в прибыли нарастающим итогом, по 

наименованиям продукции. 

4. Категория по прибыли, по наименованиям 

продукции. 

Для расчетов показателей используются следу-

ющие формулы: 

1. В графе «Прибыль за 2018 год» указыва-

ются денежные средства, от большего значения к 

меньшему, полученные в результате сбыта продук-

ции. 

2. Доля прибыли рассчитывается по формуле 

большее значение из графы «Прибыль за 2018 г.» 

(Таблица 1) деленное на итог прибыли за 2018 г.  

Например, доля прибыли (ДП) рассчитывается 

по следующим показателям: 

1) ДП 1 = (11 160 500/39 078 000) *100% = 

28,56% 

2) ДП 2 = (8345200/39078000) *100% = 

21,36% 

3) ДП 3 = (8058200/39078000) *100% = 

20,62% 

4) ДП 4 = (6 300 700/39 078 000) *100% = 

16,12% 

5) ДП 5 = (5 213 400/39 078 000) *100% = 

13,34% 

Рассчитав долю прибыли по всем наименова-

ниям переходим к расчету доли в прибыли накоп-

ленным итогом [1]. Рассчитывается она следую-

щим образом: Доля в прибыли накопленным ито-

гом = Доля в прибыли накопленным итогом + доля 

прибыли 2018 г. следующего наименования. 

1) ДП нак.итогом 1 = 0% + 28,56% = 28,56% 

2) ДП нак.итогом 2 = 28,56% + 21,36% = 

49,91% 

3) ДП нак.итогом 3 = 49,91% + 20,62% = 

70,54% 

4) ДП нак.итогом 4 = 70,54% + 16,12% = 

86,66% 

5) ДП нак.итогом 5 = 86,6% + 13,34% = 100% 

После расчёта данных показателей приступим 

к разделению ассортимента по категории прибыли. 

Это требуется для того, чтобы классифицировать 

ассортимент, предлагаемой продукции, по степени 

их важности, и отобразить, те самые категории, в 

процентном отношении, чтобы в дальнейшем уви-

деть продукты, которые пользуются большим спро-

сом и не очень. 

Таблица 1 

АВС – анализ готовых продуктов питания 

№ Наименование 

Прибыль 

за 2018 

Доля при-

были 

Доля в прибыли 

накопленным итогом 

Категория по 

прибыли 

1 
Пельмени (полуфаб-

рикаты в тесте 11 160 500 28,56% 28,56% A 

2 
Полуфабрикаты руб-

ленные 8 345 200 21,36% 49,91% A 

3 
Кулинарные изделия 

(полуфабрикаты) 8 058 200 20,62% 70,54% A 

4 Вареники 6 300 700 16,12% 86,66% В 

5 Кулинарные изделия 5 213 400 13,34% 100,00% С 

Итого 39 078 000       

     

А 70,54%    

В 16,12%    

С 13,34%    

 

Далее отобразим определение пороговых зна-

чений А, В и С методом касательных (Рисунок 1). 

Построим кривую Парето с помощью MS Exel, с ис-

пользованием данных Таблицы 1 графы «Доля в 

прибыли нарастающим итогом» и расчеты долей 

фактора каждого субъекта в общей сумме факто-

ров. После построения кривой Парето нужно: 

1) Соединить прямой две крайние точки кри-

вой Парето; 

2) Отобразить параллельную прямую с каса-

тельной, отложенной прямой; 

3) В точке касания отложенной параллельной 

прямой проводим перпендикулярную прямую – это 

и будет край категории А. 

4) Далее соединяем две крайние точки от края 

касательной категории А и проводим от нее перпен-

дикулярную прямую вниз – это и будет край кате-

гории В. 

5) Оставшееся поле является краем категории 

С.  
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Рисунок 1. Определение пороговых значений А, В и С методом касательных 
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Аннотация. 

Данная модель позволяет понять, какие более крупные города, рассматриваемой области, притяги-

вает большее количество клиентов, которые готовы преодолеть более дальнее расстояние до торговых 

точек, а сила притяжения пропорциональная количеству населения или обороту местной торговли. 

Также это поможет определить торговую зону и установить точку безразличия между несколькими 

городами или районами, что поможет выделить торговую зону каждого из них.  

Abstract. 

His model allows us to understand which larger cities in the area under consideration attracts a larger num-

ber of customers who are ready to cover a longer distance to retail outlets, and the force of attraction is propor-

tional to the number of population or the turnover of local trade. It will also help determine the trade zone and 

establish the point of indifference between several cities or regions, which will help to highlight the trade zone of 

each of them. 
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Данная модель позволяет понять, какие более 

крупные города, рассматриваемой области, притя-

гивает большее количество клиентов, которые го-

товы преодолеть более дальнее расстояние до тор-

говых точек, а сила притяжения пропорциональная 

количеству населения или обороту местной тор-

говли. Также это поможет определить торговую 

зону и установить точку безразличия между не-

сколькими городами или районами, что поможет 

выделить торговую зону каждого из них. 

Для того чтобы определить размеры зоны при-

тяжения спроса на продукцию, рассчитаем на ос-

нове закона Рейли радиус-вектора для 7 городов 

Самарской области (Таблица 1) [1]. 

Таблица 1 

Данные для определения радиусов-векторов 

Города Самарской обла-

сти 

Численность населения 

(чел.) 

Расстояние до г. Самара 

(км.) 

Радиус-вектор 

(км.) ta 

Самара 1163396 - - 

Тольятти 710568 89 50 

Красный яр 56492 39 32,5 

Кинель 35328 46 39,3 

Новокуйбышевск 102935 21 14,48 

Сызрань 173265 169 121,6 

Октябрьск 26479 157 137,7 

Нефтегорск 18119 102 89,5 

 

Для расчётов радиус-векторов используется следующая формула: 

ta = 
Tав

1+√
Нв

На

 

ta – радиус вектор зоны потенциального сбыта продукции торговой точки, расположенного в населён-

ном пункте А. 

Тав – расстояние между торговыми точками А и В. 

На и Нв – количество жителей в населенных пунктах А и В [2]. 

ta1=89/1+√
710568

1163396
=89/1+√0,61=89/1+0,78=89/1,78=50 

ta2=46/1+√
35328

1163396
=46/1+√0,03=46/1+0,17=46/1,17=39,3 

ta3=39/1+√
56492

1163396
=39/1+√0,04=39/1+0,2=39/1,2=32,5 

ta4=21/1+√
102935

1163396
=21/1+√0,09=21/1+0,45=21/1,45=14,48 

ta5=169/1+√
173265

1163396
=169/1+√0,15=169/1+0,39=169/1,39=121,6 

ta6=157/1+√
26479

1163396
=157/1+√0,02=157/1+0,14=157/1,14=137,7 

ta7=102/1+√
18119

1163396
=102/1+√0,02=102/1+0,14=102/1,14=89,5 

ta8=46/1+√
72946

1163396
=46/1+√0,45=46/1+0,67=46/1,67=27,5 

Используя результаты расчетов (Таблица 1), представим на карте Самарской области контуры зоны 

потенциального сбыта продукции предприятия (ЗПСПУ) (Рисунок 1) [2]. 
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Рисунок 1. Контуры ЗПСПУ на карте Самарской области, по результатам расчетов. 
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Аннотация. 

В статье показано насколько эффективным оказалось использование земельных территорий под 

строительство объектов гостиничного типа при подготовки российских городов к Чемпионату мира по 

футболу. Проведенный статистический анализ позволяет определить доходность вложений в гостинич-

ный бизнес РФ с учетом территориального фактора. 

Abstract. 

The article shows how effective was the use of land areas for the construction of a hotels at Russian cities for 

the World Cup. The carried out statistical analysis allows to determine the profitability of investments in the Rus-

sian hotel business, taking into account the territorial factor. 
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Прошедший в России Чемпионат мира (далее 

ЧМ) по футболу заставил работать проектировщи-

ков, строителей, управляющих проектами и техно-

логов на максимуме. Сроки, в которые были реали-

зованы достаточно амбициозные спортивные объ-

екты и за которые кардинально изменилась 

инфраструктура 11 городов РФ, принявших уча-

стие в мундиале, удивляют и заставляют заду-

маться над вопросом: насколько эффективен реали-

зованные в этот период инвестиционно-строитель-

ные проекты? 

Считается, что результативность строитель-

ных проектов, после таких масштабных мероприя-

тий, крайне низка и кратковременна. Единственный 

долгосрочный эффект, который отмечают все экс-

перты связан с развитием и подготовкой транспорт-

ных магистралей, а остальные объекты строитель-

ства приносят выгоду обществу или нерегулярно, 

или совсем не приносят.  

В качестве примера для оценки доходности ин-

вестиций в строительные проекты ЧМ по футболу 

рассмотрим гостиницы и гостиничные комплексы. 

За 2 года подготовки туристической зоны чемпио-

ната было построено 274 отеля или 101 отель за год.  

На первом месте по числу гостиниц, рекомен-

дованных FIFA, находились Москва и Московская 

область – 89 гостиниц, на втором месте Санкт-Пе-

тербург – 36 гостиниц, на третьем Сочи и другие 

курорты Краснодарского края – 29 гостиниц, на 

четвертом Екатеринбург – 25 гостиниц, на пятом – 

Казань – 22 гостиницы (рис. 1) [1].  

По данным оргкомитета ЧМ по футболу, на 

подготовку к первенству было потрачено 683 млрд. 

рублей. Из них 265 млрд. руб. ушло на спортивную 

инфраструктуру, 228 млрд – на транспортную, 74 

млрд – на жилищную и медицинскую, еще 116 млрд 

составили операционные расходы (рис. 2). 

 
Рисунок 1. Рейтинг городов РФ по кол-ву гостиниц, рекомендованных FIFA 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10398
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10398
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Единственная статья правительственной про-

граммы, которая должна была целиком финансиро-

ваться за счет средств частных инвесторов, - строи-

тельство новых гостиниц. Из 62 отелей, запланиро-

ванных к строительству в 2013 году, было возве-

дено лишь 19, остальные исключили из программы. 

 
Рисунок 2. Расходы на ЧМ по футболу 

 

По данным IPG Estate, уже к тому моменту, ко-

гда Россия выиграла право на проведение чемпио-

ната мира, обеспеченность номерным фондом горо-

дов, принимающих ЧМ 2018, соответствовала заяв-

ленным требованиям ФИФА. Но, несмотря на это, 

за четыре года до мундиаля номерной фонд в Рос-

сии в среднем вырос на 10%. 

В Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екате-

ринбурге, Сочи и Калининграде, где развит деловой 

и познавательный туризм, прирост гостиничного 

фонда происходил естественным путем и был абсо-

лютно социально и экономически оправдан. В 

остальных городах – Нижнем Новгороде, Саранске, 

Волгограде, Самаре, Ростове-на-Дону – объекты 

строились специально к ЧМ. На рынок этих горо-

дов к началу чемпионата вышли даже международ-

ные гостиничные сети. 

Заполняемость гостиниц, по оценкам экспер-

тов, в период чемпионата составила около 90% про-

тив обычных 54%. Однако после окончания мунди-

аля поддерживать такой спрос на гостиничные но-

мера не удастся. Относительно востребованными 

останутся гостиницы в туристических и деловых 

центрах. А вот Нижний Новгород, Саранск, Волго-

град, Самара и Ростов-на-Дону, по прогнозам IPG 

Estate, столкнутся с проблемами при заполнении и 

невостребованностью гостиничных объектов, по-

скольку программы познавательного и делового ту-

ризма в данных регионах развиты слабо. 

Логичное решение приняли в Саранске, по-

строив гостинично-жилой комплекс «Тавла», кото-

рый на момент мундиаля функционировал как 

«олимпийская деревня» для туристов, а впослед-

ствии выйдет на рынок жилья. В других городах, 

где прирост номерного фонда составил 10-20%, по 

прогнозам IPG Estate, собственники могут принять 

решение переформатировать гостиничные объекты 

под другие коммерческие функции, например, 

офисный центр, МФК [2]. 

Таким образом, к чемпионату мира по футболу 

было построено немало объектов спортивной, 

транспортной и туристической инфраструктуры. 

Однако очевидно, при отсутствии грамотного 

управления не все из них будут приносить доход 

после завершения первенства. 
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ENTERTAINING TOURISM AND ITS ROLE IN THE FORMATION OF TOURIST INTEREST 

 

Аннотация. 

Данная статья посвящена развитию развлекательного туризма в России для различных категорий 

туристов. Большое значение в данном виде туризма имеет формирование туристского интереса к дан-

ному направлению. В статье рассматривается специфика развлекательного туризма, и определяются 

основные мероприятия и программы, предлагаемые туристам.  

Виды развлекательного туризма оцениваются по трем критериям: интенсивность, масштабность, 

тематика события. 

В развлекательном туризме мероприятия носят постоянный, сезонный, разовый характер.  

Большое внимание уделяется масштабности мероприятия. Это муниципальный, региональный, 

национальный и международный уровни. 

Особое внимание уделяется тематики событий. Большая роль принадлежит фестивалям и празд-

никам, театрам, шоу, модным показам, спортивным мероприятиям и т.д. 

Рассматривая вопросы развлекательного туризма в России, акцент делается на праздниках, связан-

ных, с празднованием национальных русских праздников.  

А также, акцентируется внимание на таких регионах, как Краснодарский край, Карелия, где суще-

ствует множество мероприятий для развлекательного туризма.  

Abstract. 

This article is devoted to the development of tourism in Russia for various categories of tourists. The tourist 

community is interested in existing tourist interest. The article offers special events and programs offered to tour-

ists. 

Types of entertainment tourism are evaluated by topics: intensity, scale, subject of events. 

In recreational tourism, events are constant, seasonal, one-time nature. 

Much attention is paid to the scale of the event. This is a municipal, regional, national and international level. 

Particular attention is paid to the subject of events. Theaters, shows, fashion shows, sporting events, etc. 

We consider the issues of entertainment tourism in Russia. 

Attention is focused on regions such as Krasnodar Krai, Karelia, where there are many activities for recre-

ational tourism. 
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Начиная разговор о развлекательном туризме, 

следует дать понятие этому явлению. [1, с.6.] 

Итак, развлекательный туризм – одна из отрас-

лей туризма, главный акцент в которой делается на 
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получение ярких впечатлений в процессе посеще-

ния разных тематических парков, культурно-массо-

вых событий и непосредственное участие в различ-

ных игровых процессах, связанных с данными ме-

роприятиями. [7, с.208]. 

Из только что озвученного понятия можно сде-

лать вывод, что, в отличие от рекреационного или 

научно-познавательного туризма, где ведущую 

роль занимает желание туриста получить лечение 

или новые знания, туризм развлекательный направ-

лен конкретно на получение новых впечатлений и 

ярких эмоций. [8, с.156.] 

Что касаемо видов развлекательных туров, то, 

как правило, их делят по трем критериям: интен-

сивность, масштабность и тематика события. [10, 

с.125.] 

Интенсивность обуславливает характер ту-

ризма: 

1. Постоянный (одинаковые показатели на 

протяжении всего года); 

2. Сезонный (зависит от времени года); 

3. Разовый (проводится раз в год или раз в два 

года, в определенные даты). 

К постоянному, по интенсивности, развлека-

тельному туризму относят поездки с целью посеще-

ния парков аттракционов или казино. [9, с.65.] 

К сезонному – пляжные фестивали летом или 

праздники цветения сакуры в Японии. [6, с.300.] 

К разовым следует относить такие события, 

как Олимпиады, песенный конкурс «Евровидение», 

фестиваль «Круг света», карнавалы в Бразилии и 

Марди Гра в Новом Орлеане. [6, с.175.] 

Масштабность развлекательных мероприятий 

бывает следующих уровней: [10, с.84.] 

1. Муниципальный (Пример: фестиваль Кра-

пивы в с. Крапивна или фестиваль Огурца в Суз-

дале); 

2. Региональный (Пример: праздник оленево-

дов «Тэрыб Кор» (Быстрый олень) в Республике 

Коми); [4, с.8]. 

3. Национальный (Пример: Фестиваль «Алые 

паруса» в Санкт-Петербурге); 

4. Международный (Пример: Недели моды в 

столицах Европы). 

И наконец, по тематике событий, существует 

следующая градация: 

1. Национальные фестивали и праздники (День 

святого Патрика в Ирландии); 

2. Театрализованные шоу (Комик кон или ле-

довое шоу «Руслан и Людмила»); 

3. Фестивали кино и театра (Вручение премии 

«Оскар» или Каннский кинофестиваль); 

4. Гастрономические фестивали (День пель-

меня в Ижевске или фестиваль адыгейского сыра); 

5. Фестивали и выставки цветов (Блюменкорсо 

в Нидерландах или Парад роз в Пасадене); 

6. Модные показы (Недели моды в Париже или 

Милане); 

7. Аукционы (Сотбис, Кристи и Друо); 

8. Фестивали музыки и музыкальные кон-

курсы (Новоорлеанский джаз-фестиваль или фести-

валь «Нашествие»); 

9. Спортивные события (Зимняя и Летняя 

Олимпиады, гонка «Формула 1», ралли); 

10. Международные технические салоны 

(авиасалон в Ле Бурже или салон часов в Женеве). 

11. Туристские выставки («World Travel 

Market» в Великобритании, «Интурмаркет» в Рос-

сии). 

 Из этого можно сделать вывод, что главная 

цель развлекательного туризма – повышение ту-

ристского интереса к конкретному региону. Это 

обусловлено тем, что при создании объекта в дан-

ном виде туризма или проведении какого-либо ме-

роприятия, зачастую используется история и куль-

тура данного субъекта страны. [7, с.49.] 

Когда мы посещаем Венецианский карнавал, 

мы подсознательно представляем не только людей 

в костюмах, ибо костюмированное мероприятие – 

не цель, но инструмент – мы полностью погружа-

емся в историю и культуру этого северного ита-

льянского города. Мы узнаем традиции, которым 

были верны венецианцы прошлых столетий, слу-

шаем народную музыку, чтобы понять и прочув-

ствовать то, что вкладывал в нее жители страны из 

поколения в поколение. А сколько удивительных 

масок используется в этом празднестве! И это не 

просто маски, каждая из них передает колорит кон-

кретного персонажа из произведений оперы и те-

атра, что несомненно еще раз популяризирует и без 

того яркую и всеми любимую культуру Италии! [6, 

с.93.] 

Тоже самое и в России. Взять хотя бы знамени-

тый дом Деда Мороза в городе Углич. Приезжая в 

эту резиденцию главного волшебника нашей 

страны, ты моментально погружаешься в атмо-

сферу чего-то волшебного и сказочного. Для полу-

чения такой атмосферы авторы проекта создали це-

лый комплекс построек, объединенной тематикой 

Нового года. В дополнение непосредственно к са-

мому дому Деда мороза были построены такие объ-

екты, как кузница, столярная мастерская, лесная ап-

тека. Каждый из данных объектов расскажет о быте 

северных крестьян, кем они работали и как лечи-

лись. [3, с.10.] 

Не обошлось в этом развлекательном ком-

плексе и без популяризации культуры. Для этого у 

резиденции были построены тропа сказок, поляна 

12ти месяцев и фольклорный центр «Горница». С 

их помощью туристы узнают не только о матери-

альной культуре народов севера России, но также 

проникнутся творческой и духовной стороной 

жизни наших предков. [6, с.38.] 

В целом же, такие крупные развлекательные 

комплексы для нас уже не в новинку. Еще с сере-

дины 20го века в нашу жизнь плотно вошли парки 

развлечений. Первый из них был открыт в США и 

пользовался грандиозной популярностью. Речь, ко-

нечно же, о Диснейленде – парке развлечений, во-

бравшем в себя персонажей анимационных филь-

мов Голливуда. [10, с.26.] 

Следом за ним стали открываться подобные 

парки и в других частях света. В 1968 г. открыва-

ется «Леголенд» в Биллунде, Дания. Отличитель-

ной его чертой стало то, что главный акцент парка 
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сделан на объектах, выполненных из детского кон-

структора. [8, с.200.] 

В 1989 г. помпезно открывается брюссельский 

парк развлечений «Мини-Европа». Здесь же глав-

ной изюминкой стало объединение в одном месте 

главных достопримечательностей всех стран Евро-

пейского региона. Так в этом парке можно увидеть 

такие постройки, как Колизей, Тауэр, Кельнский 

собор, Пизанская башня и другие не менее значи-

мые объекты в масштабе 1/25 от натуральной вели-

чины. [6, с.181.] 

В том же году во Франции прошло открытие 

«Парка Астерикса». Это парк аттракционов, по-

вествующий о быте племени галлов, через призму 

жизни персонажа популярной серии французских 

комиксов и фильмов «Астерикс и Обеликс».  

В России данный вид туристических объектов 

только зарождается, однако уже сейчас можно при-

вести в пример два ярких развлекательных парка. 

[10, с.144.] 

Первый из них располагается в Сочи и называ-

ется «Моя Россия». Данный объект представляет из 

себя этнографический парк, постройки которого 

отображают архитектурное и этническое разнооб-

разие нашей страны. [11, с.20.] 

Второй объект – казачья станица «Атамань» в 

Краснодарском крае. Этот парк построен по прин-

ципу воссоздания казачьего поселения в первоздан-

ном виде. На территории, окруженной плетеным за-

бором, располагается около 20 построек, демон-

стрирующие туристам быт жителей юга страны. 

Тут можно встретить и хату атамана, и домик пи-

саря. Кузнецу, конюшню, дома цирюльника или 

ткача. Отличительной чертой этого комплекса яв-

ляется его максимальная приближенность к ориги-

нальным постройкам казачьих поселений. [12]. 
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Аннотация. 

В последнее время в рамках российской экономики пристальное внимание начинает уделяться про-

блемам, связанным с инвестиционной политикой. Вызван этот интерес тем, что на данный момент про-

исходит развитие институтов рыночной экономики внутри страны, изменения, происходящие в между-

народных отношениях, в том числе и торговых, изменения в законодательной базе. Исходя из этого, изу-

чение вопросов, тесно связанных с государственной инвестиционной политикой является весьма 

значимым, что и доказывает актуальность этого вопроса. 

Abstract. 

Recently, within the framework of the Russian economy, close attention is beginning to be paid to problems 

related to investment policy. This interest is caused by the fact that at the moment there is a development of insti-

tutions of the market economy in the country, changes in international relations, including trade, changes in the 

legislative framework. Based on this, the study of issues closely related to public investment policy is very im-

portant, which proves the relevance of this question's. 
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Встав на новый путь развития в начале 90-х го-

дов, отечественная экономика начала трансформи-

роваться в рыночную, подобную таковым у стран 

Западной Европы. Такой вид экономической си-

стемы сильно зависит от малого предприниматель-

ства, в свою очередь зависящего от инвестиций, 

проводимых государством и другими инвесторами. 

Развитие инвестиционной деятельности будет в 

итоге способствовать как развитию инвестицион-

ной сферы, так и малого предпринимательства. 

Спецификой и особенностью инвестиционной 

политики государства будет являться обеспечение 

следующих задач: 

1) Создание благоприятных инвестиционных 

условий, способствующих реализации деятельно-

сти и иностранных, и отечественных инвесторов; 

2) Осуществление минимизации рисков и 

увеличение прибыльности от основной деятельно-

сти с последующим обеспечением стабильности 

экономического развития;  

3) Улучшение условий жизни населения, раз-

витие общественной инфраструктуры и т.д. 

Главной же целью государственной инвести-

ционной политики России является стремление 

управлять направленностью, размерами и характе-

ром происходящих инвестиционных потоков. При 

несущественной интенсивности инвестиционных 

потоков, в современных экономических условиях, 

важную роль в обеспечении восстановлении и ста-

бильности рынка инвестиционных вложений иг-

рает государство. 

На данном этапе инвестиционная политика 

государства нуждается не просто в прямом инве-

стировании в виде капитальных вложений, но и пе-

редача технологий и результатов интеллектуальной 

деятельности как особой формы прямых инвести-

ций. Изобретения, полезные модели, промышлен-

ные образцы, как и произведения науки, литера-

туры и искусства, представляют собой результаты 

мыслительной деятельности, варианты решения 

различного рода технических или других задач, ко-

торые в процессе их внедрения в производство во-

площаются в конкретные устройства, механизмы, 

процессы, вещества и т.п. Параллельно с этим про-

исходит и образование новых высокотехнологич-

ных рабочих мест, которые будут приносить и 

определенную общественную пользу. 

Необходимо также учесть и то, что Российская 

Федерация нуждается в притоке зарубежных инве-

стиций, и это весьма существенно и важно для раз-

вития экономической системы. Это обуславлива-

ется тем, что и государственное финансирование, и 

частное, либо очень слабое, либо практически от-

сутствует. Также, привлечение иностранных инве-

стиций возможно будет сопровождаться и влива-

нием новых технологий, более совершенствующих 

производственный процесс. 

Особой, стоящей от всех, проблемой для созда-

ния благоприятного инвестиционного климата в 

Российской Федерации является коррупция. Госу-

дарство постепенно проводит различного рода про-

граммы по снижению коррупционной составляю-

щей. К примеру, организациям иногда предоставля-

ется возможность не проходить различные виды 

проверок на определенное время. В тоже время, они 

остались незащищенными от внеплановых прове-

рок, ведь в большинстве случаев именно эти про-

верки являются способом давления на малое пред-

принимательство. 

На нынешнем этапе, в целях развития государ-

ственной инвестиционной политики России, 

должны учитываться и выполняться следующие 

требования: 

1) Государству в лице законодательной си-

стемы следует усилять свою роль как гаранта обя-

зательного обеспечения возврата инвестированных 

средств в случаях, если они были утеряны в полном 

или частичном объеме; 

2) Необходимость сформировать равные кон-

курентоспособные условия для всех инвесторов, 

вне зависимости от их организационно-правовых и 

имущественных форм собственности; 

3) Осуществлять законотворческую деятель-

ность по развитию инвестиционной политики госу-

дарства без создания противоречащих друг другу 

законодательных актов, решающих одинаковый 

круг вопросов;  

4) Следует произвести упрощение в проце-

дуре согласования и оформления документов, кото-

рые требуется осуществлять во время разработки 

инвестиционных программ, что по способствует 

наиболее быстрому введению инвестиционных 

проектов;  

5) Необходимость создания информационно–

аналитических центры и агентств, задачей которых 

будет произведение рейтинговой оценки потенци-

альных инвесторов.  

На данный момент происходит бюрократиза-

ция экономической системы, что является упроще-

нием процедуры запуска проектов и исключение 

всех формальных проверок. В будущем планиру-

ется формирование инновационной национальной 

системы аккредитации, что поспособствует упро-

щению допуска на рынок новых товаров.  

Так же планируются работы над законопроек-

тами, которые образуют в виде социальных услуг 

налоговые стимулы с целью инвестирования в вы-

сокие инновационные технологии. 

Помимо этого, разрабатывается рейтинг инве-

стиционной привлекательности регионов, чтобы 

минимизировать муниципальную и региональную 

бюрократию.  

Муниципалитетами и регионами для того, 

чтобы ускорить выбор площадок для осуществле-

ния инвестиционной деятельности, производится 

выпуск публикаций с информацией о перспектив-

ных территориях. 
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Приоритетной целью в нынешнее время инве-

стиционной политики Российской Федерации явля-

ется развитие отечественного долгосрочного инве-

стирования. Это связано от части тем, что основное 

условие для большого количества иностранных ин-

весторов, которые хотят вступить в долгосрочный 

проект – участие в проекте капитала страны. По-

этому и появилась необходимость в привлечении 

дополнительных инструментов, которыми можно 

осуществлять сбор инвестиционных ресурсов.  

Таким образом, для того, чтобы улучшить ин-

вестиционный климат в Российской Федерации, а 

также улучшить ее инвестиционную деятельность, 

важно оказание функционального влияния государ-

ства на вышеописанные процессы. 
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На сегодняшний день проведение оценки 

риска финансовой устойчивости организации явля-

ется важным фактором для разработки и проведе-

ния самостоятельной стратегии организации, 

например инвестиционного проекта в целях расши-

рения производственной деятельности и повыше-

ния доходности. Даже при высокой доходности 

бизнеса недостаточное внимание к проблемам фи-

нансовой устойчивости и безопасности организа-

ции может привести к тому, что компания станет 

объектом враждебного поглощения. 

Проблема снижения финансовой устойчиво-

сти организации особо актуальна в условиях совре-

менной рыночной экономики. В условиях развития 

рыночных механизмов в экономике, роста частного 

предпринимательства весьма важной задачей эко-

номической науки и практики хозяйственной дея-

тельности предприятий становится оценка сниже-

ния риска финансовой устойчивости организации. 

Подтверждением проблемы проведения оценки 

риска снижения финансовой устойчивости в орга-

низации служит и тот факт, что во многих крупных 

организациях нет эффективно функционирующего 

научного анализа финансовой устойчивости орга-

низаций, что существенно снижает эффективность 

их функционирования и обусловливает существую-

щий сейчас большой спрос на научные разработки 

в области проблем обеспечения финансовой без-

опасности организации. 

Финансовая устойчивость является отраже-

нием стабильного превышения доходов над расхо-

дами, обеспечивает свободное маневрирование де-

нежными средствами организации путем их эффек-

тивного использования, способствует 

бесперебойному процессу производства и реализа-

ции продукции. Другими словами, финансовая 

устойчивость организации, является базовой со-

ставляющей экономической безопасности, рас-

сматриваемой как способность хозяйствующего 

субъекта обеспечивать финансовый баланс и высо-

кую эффективность в условиях трансформации 

внешней среды и наличия множества финансовых 

рисков [2, с. 59]. 

Оценка риска снижения финансовой устойчи-

вости в ООО «Белоглинское» начинается с расчета 

основных результатов финансово-хозяйственной 

деятельности. Таким образом сравниваются основ-

ные финансовые показатели за период с 2015 – 2017 

гг., рассчитываются отклонения от базовой вели-

чины показателей и выясняется, какие показатели 

оказали наибольшее влияние на балансовую при-

быль. Для анализа основных результатов финан-

сово-хозяйственной деятельности ООО «Белоглин-

ское» составляется таблица, в которой использу-

ются данные бухгалтерской отчетности 

организации.  

Таблица. 1 

Основные результаты финансово-хозяйственной деятельности в 

ООО «Белоглинское» 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

2017 г. к 2015 г. 

Абсолютное  

отклонение, (+,-) 

Темп  

роста, % 

Выручка, тыс. руб. 317766 296902 344906 27140 108,5 

Себестоимость, тыс. руб. 231830 177231 330791 98961 142,7 

Валовая прибыль тыс. руб. 85936 119671 14115 -761821 16,4 

Уровень валовой прибыли, % 27,0 40,3 4,1 -22,9 – 

Коммерческие расходы, руб. 1778 1815 1902 124 106,9 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 84158 117856 12213 -71945 14,5 

Уровень прибыли от продаж, % 26,5 39,7 3,5 -22,0 – 

Проценты к получению, тыс. руб. - - 8795 - - 

Прочие доходы, тыс. руб. 20312 43377 6101 -14211 30,0 

Прочие расходы, тыс. руб. 20923 40468 3246 -17677 15,5 

Прибыль до налогообложения, тыс. руб. 83547 120765 23863 -59684 28,5 

Уровень прибыли до налогообложения, % 26,3 40,6 6,9 -19,4 – 

Чистая прибыль, тыс. руб. 76979 105065 21079 -55900 27,4 

Уровень чистой прибыли, % 24,2 35,4 6,1 -18,1 – 

 

По результатам проведенного анализа можно 

сделать вывод о том, что основные показатели фи-

нансовых результатов в отчетном периоде значи-

тельно снизились. Так, валовая прибыль снизилась 

на 761821 тыс. руб. или на 83,6 %, этому поспособ-

ствовало увеличение себестоимости в отчетном 

году на 98961 тыс. руб. или на 42,7 %. В отчетном 

году прибыль от продаж снизилась по сравнению с 

2015 г. на 74945 тыс. руб. или на 81,6 %, данному 

снижению так же способствовало увеличение себе-

стоимости продукции и увеличению к 2017 г. ком-

мерческих расходов на 124 руб. или на 6,9 %. 

Финансовая деятельность как составная часть 

хозяйственной деятельности направлена на обеспе-

чение планомерного поступления и расходования 

денежных ресурсов, выполнение расчетных дисци-

плины, достижение рациональных пропорций соб-

ственного и заемного капитала. Для осуществления 

нормальной деятельности организация должна рас-

полагать определенным набором экономических 

ресурсов, которые должны использоваться для по-

лучения экономических выгод [5, с. 81]. 

Каждый потенциальный или реальный инве-

стор заинтересован в получении информации о том, 
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насколько эффективно работает организация. Од-

ним из показателей эффективности производствен-

ной деятельности организации является показатель 

рентабельности производства. При его расчете в ка-

честве инвестированного капитала используется 

стоимость производственных активов как сумма 

основных производственных фондов и материаль-

ного оборотного капитала. При расчете рентабель-

ности следует иметь в виду, что объем капитала, 

вложенного в организацию, изменяется в течение 

периода дохода, поэтому его следует определять, 

как его среднее значение.  

Таблица. 2 

Показатели рентабельности финансово-хозяйственной деятельности в  

ООО «Белоглинское» 

Показатель 2015 г. 2016г. 2017 г. 
Абсолютное отклонение, (+, -) 

2017 г. от 2015г. 2017г. от 2016 г. 

Чистая прибыль, тыс. руб. 76979 105065 21079 -55900 -83986 

Среднегодовая стоимость, тыс. руб.:      

- всего капитала 471978 557043 544044 72066 -12999 

- собственного капитала 471017 553337 522752 51735 -30585 

- оборотных активов 293738 342727 316629 22891 -26098 

- внеоборотных активов 178240 214316 227415 49175 13099 

Рентабельность, %:      

- всего капитала 16,3 18,9 3,9 -12,5 -15,0 

- собственного капитала 16,4 19,0 3,9 -12,5 -15,1 

- оборотных активов 26,2 30,6 6,7 -19,5 -13,9 

- внеоборотных активов 43,2 49,0 9,3 -33,9 -39,7 

 

Эффективность использования всех активов в 

отчетном периоде снизилась, все активы организа-

ции в 2017 г. используются менее эффективно в 

сравнении с 2016 г. (> на 15 %) и 2015 г. (> на 12,5 

%). Сравнительный анализ эффективности, показы-

вает, что эффективность использования внеоборот-

ных средств, меньше чем всех остальных активов 

организации. Это говорит о том, что доля внеобо-

ротных средств в общей величине возросла. К 2017 

г. в сравнении с 2016 г. рентабельность внеоборот-

ных активов снизилась до 39,7%. На основании рас-

четов данной таблицы можно сделать вывод о том, 

что повышение доли какого-либо актива сопровож-

дается снижением эффективности его использова-

ния относительно других активов организации. 

Далее необходимо выявить риски финансовой 

устойчивости хозяйствующего субъекта на основе 

оценки финансовой безопасности. Под рисками фи-

нансовой безопасности понимаются текущие фи-

нансовые и иные условия, факты в финансовой и 

иных сферах деятельности, которые могут оказать 

негативное влияние на финансовую устойчивость 

хозяйствующего субъекта в настоящем или бли-

жайшем будущем.  

Таблица. 3 

Оценка возможных рисков финансовой безопасности в 

ООО «Белоглинское» 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Коэффициент текучести кадров 2,8 2,3 2,4 

Производительность труда, тыс. руб. 2407,8 2249,1 2593,8 

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств 1,46 1,06 1,26 

Продолжительность оборота оборотных средств, дней 1,17 1,73 2,01 

Коэффициент обновления основных фондов 0,913 1,02 1,06 

Коэффициент износа основных фондов 0,461 0,437 0,444 

Коэффициент годности основных фондов 0,283 0,290 0,307 

Рентабельность продаж, % 26,5 39,5 3,5 

Коэффициент финансового рычага 0,006 0,010 0,040 

 

По данным этой таблицы видно, что коэффи-

циент прироста основных средств, отражающий от-

носительное увеличение основных средств за счет 

их обновления, в рассматриваемом периоде увели-

чился и составил 1,26, что свидетельствует об не-

большом обновлении основных средств с 2015-

2017 гг. ООО «Белоглинское». Коэффициент из-

носа основных средств на начала года в рассматри-

ваемом периоде незначительно увеличился, что 

обусловлено повышением эффективности исполь-

зования основных средств в 2017 г. он составил 

0,444. Коэффициент финансового рычага в общем 

увеличивается и к 2017 г. составляет 0,040, что сви-

детельствует о снижении доли собственного капи-

тала организации в активах.  

Снижение рентабельности продаж на 23 % яв-

ляется крайне неблагоприятной тенденцией в фи-

нансовой оценке организации. Такая ситуация сло-

жилась, из-за сужения деятельности организации 

на рынке, и влечет за собой снижение выручки 

быстрее чем затраты на производство. В качестве 

предложения по расширению производства в ООО 

«Белоглинское» в целях увеличения прибыли и, со-

ответственно нейтрализации потенциальных рис-
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ков финансовой устойчивости организации, пред-

лагаю рассмотреть производство рафинированного 

и нерафинированного подсолнечного масла. 

На сегодняшний день объем рынка подсолнеч-

ного масла составляет около 10 млн. тонн, благо-

даря стабильному росту. Объясняется это просто: 

стоимость выхода на рынок невелика, объем произ-

водства зависит только от того, сколько сырья 

вновь открывшаяся организация может себе позво-

лить переработать, а рынок сбыта практически не 

ограничен: если даже на производимый объем 

масла не находится региональных покупателей, то 

оно просто отправляется за границу, где его поку-

пают весьма охотно. 

Для начала необходимо рассчитать стоимость 

оборудования, необходимого для производства 

подсолнечного масла. Для начала необходимо при-

обрести вальцовый станок УПМ – 1 входной мощ-

ностью около 4200 кг в час, то есть сопоставимый с 

5-6 связками «сепаратор – рушально-веечная ма-

шина».  

Таблица. 4 

Инвестиции в производство подсолнечного масла в ООО «Белоглинское» 

Наименование Количество, ед. Цена за 1 ед., тыс. руб. Сумма,  

тыс. руб. 

Строительство и ремонт помещения и склада 

сырья и готовой продукции 
1 22320 22320 

Итого здания - - 22320 

Конвейерная линия 1 634 634 

Оборудование цеха 1 19800 19800 

Итого оборудование и другие основные фонды - - 20434 

Доставка оборудования - - 138 

Монтаж производственных мощностей - - 1211 

Патент и сопутствующие расходы - - 270 

Всего итог   44373 

 

Отдавая предпочтения проверенному на прак-

тике оборудованию, возможно заключение кон-

тракта на его поставку из Ростовской области на 

сумму 19800 тыс. руб. Для размещения производ-

ства подсолнечного масла необходимо построить 

помещение площадью 210 м3, общей стоимостью 

22320 тыс. руб. Сырье для подсолнечного масла бу-

дет закупаться у кубанских и ставропольских про-

изводителей. Что касается семян подсолнечника, то 

в закупке нет никакой необходимости, так как орга-

низация занимается разведением выращиванием 

данной культуры. Рассчитаем баланс сырья и гото-

вой продукции при производстве подсолнечного 

масла в таблице 5. 

Таблица. 5 

Баланс сырья и готовой продукции при производстве подсолнечного масла в  

ООО «Белоглинское» 

Показатель Расход, в % Выход в 

сутки, кг 

Объемы произ-

водства в год, кг 

Стоимость сырья, 

тыс. руб. 

Антиокислители 2,5 456 100776 16124,2 

Осветлители 3 547,1 120909,1 7859,1 

Красители 9,5 1735,3 383501,3 41418,2 

Регуляторы кислотности 3 547,1 120909,1 65170 

Эмульгаторы 2 365,3 80731,3 14935,3 

Семена подсолнечника 77 14064 3108144 - 

Прочие расходы 3 - - 5750 

Итого 100 18266 3914970,8 151256,5 

 

В соответствии с установленной рабочей сме-

ной продолжительностью в 8 часов и количеством 

рабочих дней в год (221день) объем производства 

масла в год составит 3914970,8 кг, при выпуске 

18288 кг в сутки. Общая стоимость сырья в год со-

ставит 151256,5 тыс. руб. 

Расход электроэнергии на технологические 

цели определяется по мощности оборудования, ко-

эффициенту его загрузки и времени работы за год. 

Кроме того, необходимо учесть потребление воды 

и соответственно водоотведения. Далее необхо-

димо посчитать расходы на сырье, материалы, ре-

сурсы, потребляемые технологические нужды при 

производстве подсолнечного масла. 
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Таблица. 6 

Расходы на сырье, материалы, ресурсы, технологические нужды при производстве  

подсолнечного масла в ООО «Белоглинское» 

Показатель 
Единицы 

измерения 

Норма потреб-

ления в год, 

Цена (тариф), 

руб. 

Сумма в год, 

тыс. руб. 

Упаковка картонная ед. 13500 5 67,5 

Упаковка стекло ед. 1370000 7 959,1 

Вода м3 825 36 29,7 

Водоотведение м3 825 89 73,5 

Электроэнергия кВт 24 6,25 150 

Прочие материалы и комплектующие - - - 113 

Итого    1392,8 

 

Тарифы сложились по состоянию на 1 января 

2019 г. Норма расхода воды на технологические 

цели при условии работы цеха 221 день с учетом 

технологических простоев составляет 0,5 м3 в час, 

4 м3 в смену, 825 м3 в год. Сумма расходов на сырье, 

материалы, ресурсы, потребляемые технологиче-

ские нужды в год составит 1392,8 тыс. руб. 

Далее следует перейти к экономическому 

обоснованию проекта по производству подсолнеч-

ного масла. Его эффективность в целом оценива-

ется для того, чтобы определить потенциальную 

привлекательность и целесообразность принятия 

возможными участниками. Рассмотрим эффектив-

ность производства подсолнечного масла ООО «Бе-

логлинское» в таблице 7. 

Таблица. 7 

Эффективность производства подсолнечного масла ООО«Белоглинское» в 2020 г. 

Показатель Значение, прогноз 2020 г. 

Количество работников, чел. 14 

Годовой фонд заработной платы, тыс. руб. 4620 

Страховые взносы во внебюджетные фонды, тыс. руб. 1386 

Сырье и материалы, тыс. руб. 151256,5 

Упаковка и тара, тыс. руб. 959,1 

Водоотведение и водоснабжение 103,2 

Электроэнергия 150 

Амортизация всего: 

в т.ч. – оборудование 

-производственные и складские помещения 

3294,3 

2178,3 

1116 

Прочие расходы 4930 

Расходы всего 151256,5 

Годовой объем производства подсолнечного масла, кг 3914970,8 

Цена, руб./кг 60 

Выручка, тыс. руб. 234898 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 83642 

Рентабельность продаж, % 35,61 

Коммерческая рентабельность, % 55,38 

 

Текущие затраты на сырье и материалы соста-

вят 151256,5 тыс. руб. в год. Выручка от продаж со-

ставит 234898 тыс. руб., а прибыль от продаж – 

83642 тыс. руб. Отсюда рентабельность продаж бу-

дет равна 35,61%, а коммерческая рентабельность – 

55,38%. При оценке эффективности проекта в це-

лом следует учитывать его общественную значи-

мость с учетом масштаба инвестиционного про-

екта, так же необходимо определить запас финан-

совой прочности или финансовой устойчивости 

проект. Для этого рассчитывается его внутренняя 

норма доходности, которая является точкой без-

убыточности. 
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Таблица. 8 

Расчет внутренней нормы доходности инвестиционного проекта по производству  

подсолнечного масла в ООО «Белоглинское» 

Период Денежный поток 
r1 – 18 % r2 – 85 % 

kd PV1 kd PV2 

2020 - 1 -44373 1 -44373 

2021 65913,9 0,847 55829,1 0,526 34691,5 

2022 69209,6 0,718 49692,5 0,277 19171,6 

2023 72670,1 0,608 44183,4 0,146 10594,9 

2024 76303,6 0,515 39296,4 0,077 5855,1 

2025 80118,8 0,436 34951,8 0,040 3235,7 

2026 84124,7 0,396 33313,4 0,021 1788,1 

2027 88330,9 0,313 27647,6 0,011 988,2 

2028 92747,5 0,265 24578,1 0,006 546,1 

2029 97384,9 0,225 21911,6 0,003 301,8 

2030 102254,1 0,191 19530,5 0,002 166,8 

NPV - - 306541,4 - 32966,7 

 

IRR = 18 +
306541,4

306541,4−32966,7
(85 − 18)= 93,07 % 

 

Полученные расчеты показали, что внутренняя 

норма доходности равна 93,07 %. Этот показатель 

означает, что проект имеет большой запас финан-

совой прочности. Влияние проекта на экономиче-

скую безопасность ООО «Белоглинское» можно 

определить путем учета работы организации в бу-

дущем, используя данные экономического анализа 

за 2017 г. Далее проведем экономическое обоснова-

ние целесообразности инвестиций в производство 

подсолнечного масла в таблице 9. 

Для организации работы цеха по производству 

подсолнечного масла предполагались инвестици-

онные расходы на строительство помещения и за-

купку оборудования в размере 44373 тыс. руб. 

Таблица. 9 

Экономическое обоснование целесообразности инвестиций впроизводство  

подсолнечного масла ООО «Белоглинское» в 2020г. 

Показатель Значение, прогноз 2020 г. 

Инвестиции, тыс. руб. 44373 

Выручка, тыс. руб. 234898 

Совокупные затраты, тыс. руб. 151256,5 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 83642 

Налог на прибыль (20 %), тыс. руб. 16728,4 

Чистая прибыль, тыс. руб. 66913,6 

Коммерческая рентабельность, % 55,38 

Коэффициент эффективности капитальных вложений 1,507 

Чистый дисконтированный поток нарастающим итогом, тыс. руб. (NPV) 311861,3 

Индекс рентабельности инвестиций, (IR) 5,3 

Внутренняя норма доходности, % (IRR) 93,07 

Срок окупаемости рентабельных вложений 0,7 

 

Коэффициент эффективности капитальных 

вложений показывает, что 1 руб. инвестиционных 

затрат обеспечивает получение 1,507 руб. чистой 

прибыли. Налогооблагаемая база составит 83642 

тыс. руб., налог на прибыль – 16728,4тыс. руб. От-

сюда чистая прибыль равна 66913,6 тыс. руб.  

Так как NPV> 0, то это означает, что доход 

данного проекта выше рыночного, а, следова-

тельно, в результате открытия цеха по производ-

ству подсолнечного масла ООО «Белоглинское» 

получит 311861,3 руб. чистого дисконтированного 

дохода. Индекс рентабельности инвестиций равен 

5,3 %, а дисконтированный срок окупаемости – 0,7 

г. или 8,4 мес. 

Приведенный в работе расчет показателей эф-

фективности предлагаемого инвестиционного про-

екта позволяет оценить, как в перспективе проект 

повлияет на уровень экономической и финансовой 

безопасности ООО «Белоглинское». Используя 

данные экономического анализа за 2017 г., мы мо-

жем рассчитать таблицу по прогнозу деятельности 

ООО «Белоглинское» в 2020 году, с учетом реали-

зации проекта по производству подсолнечного 

масла. 
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Таблица. 10 

Прогноз деятельности ООО «Белоглинское» в 2020 г.  

с учетом реализации проекта по производству подсолнечного масла 

Показатель 
2017 г. 

(факт) 

2020 г. (про-

гноз) 

2020 г. к 2017 г. 

абсолют. 

откл. +,- 

относит. откл. 

%, (раз) 

Выручка, тыс. руб. 344906 579804 234898 168,1 

Себестоимость продаж, тыс. руб. 330791 482047,5 151256,5 145,7 

Уровень себестоимости, % 95,9 64,3 -31,6 - 

Валовая прибыль, тыс. руб. 14115 97757 83642 6,92 

Уровень валовой прибыли, % 4,1 16,8 12,7 - 

Коммерческие и управленческие рас-

ходы, тыс. руб. 114 114 0,0 100 

Уровень расходов, % 0,033 0,019 -0,013 - 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 14001 97643 83642 6,97 

Уровень прибыли от продаж, % 4,1 16,8 12,7 - 

 
В результате реализации проекта по производ-

ству подсолнечного масла, выручка ООО «Бело-
глинское» увеличится на 68,1 % и составит 579804 
тыс. руб. При этом себестоимость продаж также 
увеличивается на 45,7 % и составляет 482047,5 тыс. 
руб. Прибыль от продаж возрастает на 97643 тыс. 
руб., что на 83642 тыс. руб. больше по сравнению с 
2017 г. 

Таким образом можно сделать вывод о том, что 
риск снижения финансовой устойчивости органи-
зации будет сведен к минимуму, если она осу-
ществляет операционную и другие виды деятельно-
сти в планируемом объеме, если она способна к раз-
витию и обновлению. Для этого компании 
необходимо иметь достаточное количество финан-
совых ресурсов, осуществлять рациональное разме-
щение и эффективное управление оборотными 
средствами. В целях снижения риска ухудшения 
финансового состояния организации был предло-
жен проект по производству подсолнечного масла. 

В ходе, расчета которого видно, что в резуль-
тате открытия цеха по производству подсолнечного 
масла ООО «Белоглинское» получит 306541,4тыс. 
руб. чистого дисконтированного дохода. Индекс 
рентабельности инвестиций равен 5,2 %, а дискон-
тированный срок окупаемости – 0,7 г. или 8,4 мес. 
Полученные расчеты показали, что внутренняя 
норма доходности равна 93,07 %, данный показа-
тель означает, что проект имеет большой запас фи-
нансовой прочности, а это значит, что данный про-
ект можно рекомендовать к внедрению, так как 
была доказана его эффективность и целесообраз-
ность.  

Список литературы 
1. Воронцовский А. В. Управление рисками: 

учебник и практикум для бакалавриата и магистра-
туры / А. В. Воронцовский. — Москва: Издатель-
ство Юрайт, 2018. – С. 414 .  

2. Дьяков С.А. Анализ и прогнозирование фи-
нансового состояния сельскохозяйственных орга-
низаций Краснодарского края в условиях стагнации 
экономики / С.А. Дьяков, Ю.Н. Захарова, Д.С. Но-
чевка, Е.В. Сидорчукова, Н.Н. Яроменко / Красно-
дар, 2017. - С. 59 

3. Дьяков С.А. Методологические аспекты 
инновационно-ориентированной реструктуризации 

растениеводства / С.А. Дьяков, А.А. Дьяков // в 
сборнике: Сборник научных трудов КРИА ДПО 
ФГБОУ ВПО Кубанский ГАУ. Краснодар, 2015. - 
С. 197-203. 

4. Дьяков С.А. Принятие управленческих ре-
шений об инвестировании в условиях кризиса / С.А. 
Дьяков, А.И. Головкина // Colloquium-journal. 
2018. № 2-2 (13). - С. 36-39. 

5. Дьяков С.А. Финансовая устойчивость 
предприятия как условие укрепления его экономи-
ческой безопасности / С.А. Дьяков, Е.А. Шибани-
хин // Кубанский государственный аграрный уни-
верситет имени И. Т. Трубилина. Краснодар, 2018. 
– С. 81. 

6. Рысьмятов А.З. Методологические ас-
пекты синергетики гибких и адаптивных структур 
воспроизводства / А.З. Рысьмятов, С.А. Дьяков, 
А.М. Шитухин // Экономика и предприниматель-
ство. 2017. № 2-2 (79). - С. 56-60. 

7. Рысьмятов А.З. Методологические про-
блемы выхода из системного кризиса воспроизвод-
ства в региональном АПК / А.З. Рысьмятов, С.А. 
Дьяков, А.Р. Наш // Труды Кубанского государ-
ственного аграрного университета. 2006. № 4. С. 
31-40. 

8. Рысьмятов А.З. Проблемы организации 
воспроизводства в отраслях АПК / А.З. Рысьмятов, 
С.А. Дьяков, М.Х. Барчо, А.Р. Наш // Политемати-
ческий сетевой электронный научный журнал Ку-
банского государственного аграрного универси-
тета. 2006. № 23. С. 154-161. 

9. Рысьмятов А.З. Реструктуризация и модер-
низация производства как комплексная экономиче-
ская категория / А.З. Рысьмятов, С.А. Дьяков, А.А. 
Дьяков, А.А. Мкртычян // Политематический сете-
вой электронный научный журнал Кубанского гос-
ударственного аграрного университета. 
2015. № 107. С. 614-631. 

10. Соколов Д.В. Базисная система риск-ме-
неджмента организаций реального сектора эконо-
мики: монография / Д.В. Соколов, А.В. Барчуков. 
— М.: ИНФРА-М, 2018. — 125 с. 

11. Уродовских В.Н. Управление рисками 
предприятия: учебное пособие / В.Н. Уродовских. 
— М.: Вузовский учебник, ИНФРА-М, 2017. — 168 
с. 

 

УДК 33 

https://elibrary.ru/item.asp?id=24405833
https://elibrary.ru/item.asp?id=24405833
https://elibrary.ru/item.asp?id=24405833
https://elibrary.ru/item.asp?id=24405727
https://elibrary.ru/item.asp?id=32706543
https://elibrary.ru/item.asp?id=32706543
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34839712
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34839712&selid=32706543
https://elibrary.ru/item.asp?id=36524641
https://elibrary.ru/item.asp?id=36524641
https://elibrary.ru/item.asp?id=36524641
https://elibrary.ru/item.asp?id=28930000
https://elibrary.ru/item.asp?id=28930000
https://elibrary.ru/item.asp?id=28930000
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34470163
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34470163
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34470163&selid=28930000
https://elibrary.ru/item.asp?id=11619192
https://elibrary.ru/item.asp?id=11619192
https://elibrary.ru/item.asp?id=11619192
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33271740
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33271740
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33271740&selid=11619192
https://elibrary.ru/item.asp?id=11740240
https://elibrary.ru/item.asp?id=11740240
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33276701
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33276701
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33276701
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33276701
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33276701&selid=11740240
https://elibrary.ru/item.asp?id=23299012
https://elibrary.ru/item.asp?id=23299012
https://elibrary.ru/item.asp?id=23299012
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34065095
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34065095
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34065095
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34065095&selid=23299012


«Colloquium-journal»#10(34),2019 / ECONOMICS 53 

 

Поздеев Павел Константинович, 

студент магистратуры), 

Российский Государственный Социальный Университет 

Долженков Валерий Николаевич, 

кандидат филологических наук, доцент,  

Российский Государственный Социальный Университет 

 

ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ДИСКУРСА 

 

Pozdeev Pavel Konstantinovich, 

master's student, Russian State Social University 

Dolzhenkov Valery, 

candidate of philological Sciences, associate Professor,  

Russian State Social University 

 

FEATURES OF THE ECONOMIC DISCOURSE 

 

Аннотация. 

В экономической сфере дискурс создает коммуникация, в которой реализуются такие факторы, как 

цели, многообразие тем, ценностей и участников процессов взаимодействия. Отметим, что есть разные 

подходы к определению экономического дискурса, которые, безусловно, связаны с ракурсом анализа. В 

настоящей статье, предпринята попытка научного анализа и критического осмысления особенностей 

экономического дискурса. 

Abstract. 

In the economic sphere discourse creates communication, which implements such factors as goals, variety of 

topics, values and participants in the processes of interaction. It should be noted that there are different ap-

proaches to the definition of economic discourse, which, of course, are associated with the perspective of analysis. 

In this article, an attempt of scientific analysis and critical understanding of the features of economic discourse is 

made. 
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Экономический дискурс относится к разновид-

ностям институционального дискурса. Мы пони-

маем его как фрагмент общего дискурса, в котором 

отразилась концептуализация экономических реа-

лий, экономической картины мира. 

Вопросы теории дискурса сформировали мощ-

ную дискурсивную площадку лингвистики в XX в. 

и продолжают мотивировать исследователей на по-

иск новых подходов к описанию, типологизации и 

осмыслению дискурса как социальной маркирован-

ности языка в определенном историческом контек-

сте. 

Согласимся с Т.А. Ширяевой в том, что дис-

курс проявляет тенденции междисциплинарности, 

когда вырабатывается единая методологическая 

база для кросскультурных и лингвокультурных ис-

следований [1, c. 630]. 

На сегодняшний день существует большое ко-

личество определений дискурса, в зависимости от 

ракурса исследования: в рамках лингвофилософ-

ского подхода – это конкретизация речевой ин-

теракции в различных модусах общения, т.е. меха-

низм ориентирования человека в реальном мире; 

для социолингвистического подхода – это общение 

людей, принадлежащих к разным социальным 

группам; в русле прагмалингвистического подхода 

дискурс исследуется как интерактивное взаимодей-

ствие участников коммуникации; лингвокогнитив-

ный – как когнитивный процесс, связанный с рече-

производством; для собственно лингвистического 

подхода – это живое вербальное общение. 

Несмотря на множественность исследователь-

ских парадигм в отношении дискурса, наибольшее 

внимание лингвистов привлекает все же со-

циолингвистический подход, поскольку именно со-

циальные роли участников и ситуативный контекст 

непосредственно влияют на языковую реализацию 

коммуникативных действий и позволяют диффе-

ренцировать коммуникацию по дискурсообразую-

щим признакам [2, c. 335]. 

Концепт «economy» мы рассматриваем в кон-

тексте описания экономической ситуации в различ-

ных странах, а также в контексте описания эконо-

мических взаимоотношений между странами. Сле-

дует отметить, что сегодня невозможно 

рассматривать экономику страны без учета полити-

ческой ситуации, влияния правительства страны на 

развитие бизнеса и формирования предпринима-

тельской среды в данной стране.  

Концепт «economy» может относиться как к 

абстрактной области, которая предполагает ис-

пользование различных языковых средств, так и к 

реальной, практической области.  

Рассмотрим метафорические способы репре-

зентации концепта «economy». Часто авторы наде-

ляют понятие «экономика» чертами, которые при-

сущи живому существу. Экономика в рамках харак-

теристик, которые присущи человеку, например, 
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болезнь, физиологические особенности, настрое-

ние, черты характера и т.д. 

Процессы, протекающие в экономике на миро-

вом уровне, подвергаются различным потрясениям 

и могут иметь непредсказуемый результат. Без-

условно, это находит отражение в современном 

экономическом газетном тексте и реализуется с по-

мощью языковых средств, включая метафориче-

ские.  

Для анализа экономического дискурса в рус-

скоязычном газетном тексте нами были выбраны 

электронные версии периодических изданий «Мос-

ковский Комсомолец» (далее «МК») и «Коммер-

сант». 

«МК» — это российская ежедневная обще-

ственно-политическая газета. Содержит такие раз-

делы как Экономика, Политика, Спорт, Культура, 

Наука и др. Газета адресована широкому кругу чи-

тателей, и ее газетная версия распространяется во 

всех регионах России. Экономический дискурс и 

его лексическая реализация позволяют проанализи-

ровать какие процессы протекают в стране, какие 

представления за той или иной экономической мо-

делью закрепляются в сознании человека [3, c. 318]. 

Для привлечения широкого круга читателей, и 

для большей понятности экономических процес-

сов, протекающих в обществе, авторы часто прибе-

гают к персонификации, т. е. наделяют неживой 

предмет чертами одушевленного существа. 

Метафорический концепт «Человек – Эконо-

мика» 

Фрейм «болезнь» Экономический кризис — 

это болезнь, ведущая к постепенному, но неотвра-

тимому истощению организма, подобно этой самой 

анорексии. Мы как будто глядим и восхищаемся со-

бой, упорно игнорируя тот факт, что вес 30 кг для 

взрослого человека не является нормой и ведет к тя-

желейшим последствиям. В данном примере мы ви-

дим и название болезни, и симптомы, и результат, 

к которому может привести данная болезнь. Фрейм 

«болезнь» расширяется с использованием слотов 

«Анорексия», «течение болезни» - «глядим и вос-

хищаемся собой, упорно игнорируя тот факт, что 

вес 30 кг для взрослого человека не является нор-

мой и ведет к тяжелейшим последствиям».  

Использование такой метафорической модели 

вызвано тем, что такая болезнь и последствия, к ко-

торым она может привести, хорошо известны чита-

телю и это делает понимание протекающих в 

стране экономических процессов более яркими и 

наглядными. Сочинский форум показал: одна из 

главных болевых точек российской экономики - ре-

гиональные финансы. Давайте рассмотрим на какие 

свойства живого существа автор указывает в про-

цессе метафоризации. Он говорит о способности 

чувствовать боль и, как следствие, быть уязвимым. 

Рассуждая о болевых точках, автор статьи указы-

вает на них – региональные финансы. Источником 

переноса выступает «ощущение человека». Антро-

поцентрическая парадигма позволяет взглянуть на 

абстрактное понятие «экономика» как на живое су-

щество, способное жить, действовать самостоя-

тельно, чувствовать, испытывать ощущения [4, c. 

100-106]. 

Глобальная экономическая агония породила 

кризис демократических режимов, и все ведущие 

демократии столкнулись с давлением популизма 

(именно он и стал главным событием нынешнего 

политического сезона). В данном примере эконо-

мическая ситуация в глобальном пространстве 

представлена как агония, те как предсмертное со-

стояние организма. Организм все еще борется за 

жизнь, но эта борьба уже ни к чему не приведет. 

Фрейм «смерть» реализуется через слоты «агония», 

«предсмертные муки», «борьба за жизнь». Запре-

тить экспорт углеводородов в страны, объявившие 

санкции России, — значит в лучшем случае усту-

пить значительную часть нефте- и газодоходов по-

средникам, а в худшем - поставить свою экономику 

на грань выживания. Это сродни самоубийству. 

Здесь также, как и в предыдущем примере, эконо-

мические процессы характеризуются крайне нега-

тивно. 

Отметим, что есть примеры, в которых состоя-

ние мировой экономики характеризуется в целом 

положительно. А в каких-то областях уже нет нега-

тивных тенденций.  

Глобальная экономика выздоравливает, повы-

шаются ее темпы роста, и, с точки зрения экспер-

тов, настало время для постепенного ужесточения 

монетарной политики. Говоря о том, что экономика 

выздоравливает автор снова представляет ее как че-

ловека.  

Для восстановления экономики российский 

премьер предложил уже известный рецепт - струк-

турные реформы, развитие конкуренции, повыше-

ние инвестиционной привлекательности регионов 

и оптимизация госаппарата. 

Метафорический концепт «Человек – Эко-

номика»  

Фрейм «черты характера»  
Мировая экономика запаслась оптимизмом. 

Для того, чтобы описать ситуацию не только в от-

дельной стране, а на глобальном уровне, автор го-

ворит о мировой экономике. Здесь экономика также 

интерпретируются как живой человек. А оптимизм 

выступает как черта характера человека. Отметим, 

само понятие оптимизм является абстрактным, и в 

данном примере овеществляется глаголом «запас-

лась». Изначально этот глагол используется в дено-

тативном значении – запастись продуктами, сде-

лать запасы на зиму. Позже структура метафоризи-

ровалась, и в речи стало использоваться такое 

выражение как запастись терпением и тд. Исполь-

зованная в данном примере метафора говорит о 

благоприятной тенденции в развитии мировой эко-

номики, о том, что в будущем нас ждут перемены к 

лучшему [5, c. 145].  

Таким образом мы приходим к выводу, что в 

русскоязычном газетном тексте источниковыми 

концептами для метафорической модели «Человек 

– Экономика» служат такие возможные характери-

стики человека как болезнь, болевые точки, черты 
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характера – оптимизм, способность выздоравли-

вать.  

Развитие технологий и постоянная компьюте-

ризация практически всех сфер жизни человека 

привела к появлению такого понятия как «Цифро-

вая экономика». В данном случае конкретное пони-

мание данного типа экономика достигается нали-

чием предиката перед самим словом экономика. 

Став реалией современной жизни это безусловно 

нашло отражение в газетном тексте. Мы рассмот-

рели несколько примеров:  

Специалист верит и в то, что вскоре Россия 

благодаря блокчейну и цифровой экономике может 

стать мировым финансовым центром, тем более что 

президент нашей страны, как мы недавно узнали, 

всерьез заболел цифровой экономикой. Здесь снова 

реализуется модель «Болезнь – Экономика». Но в 

отличии от предыдущих примеров, здесь концепт 

«болезнь» не наделяется отрицательными коннота-

циями. Болезнь предстает как положительное явле-

ние, которое поможет «заболевшему» сделать шаг 

вперед.  

Появление нового типа экономики требует ре-

гулирования и влечет за собой изменения в законо-

дательной сфере и в сфере налогообложения.  

Рассмотрим примеры: 

Век цифры не видать. IT-предприниматели 

считают, что аресты тормозят развитие отрасли. 

Ситуация, сложившиеся в области правового регу-

лирования сфер бизнеса, связанных с цифровой 

экономикой, привела к использованию жаргониз-

мов. Автор прибегает к игре слов, заменив слово 

«свобода» на слово «цифра» в известной фразе 

«Век свободы не видать» [6, c 172].  

Цифра в законе. На юридическом форуме об-

судили цифровое право, криптовалюту и смарт-

контракты. Здесь мы тоже наблюдаем игру слов и 

наложение двух несвязанных друг с другом поня-

тий, а именно «цифра» и «вор». Дальше идет рас-

шифровка информации, и поясняется, что имеется 

в виду работу над законодательной базой, которая 

в будущем будет регулировать цифровую эконо-

мику. Концепт «цифра», как заменяющий понятие 

«цифровая экономика», и концепт «вор» объединя-

ются общим коннотативным фоном «украсть», 

«присвоить что-либо вне закона». Это связано с 

тем, что бизнесмены, занятые в цифровой эконо-

мике, не платят никаких налогов, тем самым как бы 

«крадут» деньги у государства.  

Цифра получила кресло. «Получить кресло» 

контекстуально означает создание отдельного де-

партамента, а возможно и Министерства Цифровой 

Экономики. Под «цифрой», как и в описанных ра-

нее примерах подразумевается Цифровая эконо-

мика.  

Цифровые налоги рассорили мир. В данном 

примере также находит отражение отсутствие 

налогового регулирования в цифровой экономике, 

но уже на глобальном уровне. Здесь имеется в виду, 

что данная проблема существует не только в Рос-

сии, но и во всем мире.  

Для авторов русскоязычных газетных также 

характерно использование зооморфного подхода в 

создании метафорических моделей. Экономики 

разных стран наделяются характеристиками живот-

ных. Использование зооморфного подхода обеспе-

чивает полное понимание метафор всеми членами 

языкового сообщества, что очень важно для комму-

никации [7, c. 380]. 

Фрейм «оттепель»  
Оттепель в экономике началась в декабре. В 

ЦБ и Минэкономики не верят в ее продолжитель-

ность без структурных реформ. Оттепель в эконо-

мике – экономика предстает перед нами формиро-

вание благоприятных условий для экономического 

развития. Апеллирование к целевому концепту «от-

тепель» может вызывать у читателя различные ин-

терпретации – это и природные процессы, которые 

происходят с приходом весны. Так же понятие «от-

тепель» используется при описания каких-либо 

процессов, происходящих, например, в политике. В 

российской реальности очень часто так и происхо-

дит – оттепель ассоциируется больше с изменени-

ями во власти, происходившими когда-то в СССР. 

Но, в общем и целом, «оттепель» безусловно несет 

положительные эмоции. Таким образом, экономика 

выступает как время года, а именно весна.  

Экономические условия чуть потеплели, но по 

такому важному показателю как уровень продол-

жительности жизни Россия занимает 100-е место в 

мире, а по ВВП на душу населения нас обгоняет 

даже Малайзия», - считает завотделом ИМЭМО 

РАН Яков Миркин. По его словам, государство «ле-

чит» экономику точечно, а нужен комплексный 

подход. Здесь мы видим реализацию сразу двух ме-

тафорических моделей: «Человек – Экономика» и 

«Физическое явление – Экономика» [8, c. 169].  

Уже рассмотренная нами модель «Человек - 

Экономика» снова реализуется через фрейм бо-

лезнь, врачом выступает государство. Автором от-

мечается подход к лечению, который, по его мне-

нию, является ошибочным – «государство «лечит» 

экономику точечно, а нужен комплексный подход». 

Метафорический концепт «физическое явление» 

реализуется при помощи фрейма «потепление 

условий».  

В рамках метафорического концепта «Верти-

кальное пространство – Экономика» реализуется 

через пространственный компонент.  

Обживая дно - о социально-экономической 

апатии россиян. В экономике все почти как в 

жизни. Глубину дна российской экономики опреде-

ляют уже пару лет - ежемесячно, тщательно и вся-

кий раз с новым результатом. И оптимизм тут уме-

стен только в виде самоиронии: мол, думали, что 

хуже уже некуда, а есть куда. 

Отметим, что во всех вышеперечисленных 

примерах экономическая ситуация обуславлива-

ется прежде всего политическим режимом. То есть, 

изначально метафорические модели выстраива-

ются в соответствии с признаками политической 

системы в стране. Данные примеры показывают ка-

кой ассоциативный ряд формируется в воображе-

нии читателя в соответствии с политико-экономи-

ческим устройством страны. 
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Аннотация. 

Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» за время своего существования претер-

пел более тридцати серьезных редакций, однако несмотря на многочисленные поправки, некоторые со-

держащиеся в нем нормы практически не подверглись изменениям, несмотря на их очевидную неэффек-

тивность. В данной статье будут рассмотрены отдельные положения, препятствующие восстановле-

нию платежеспособности несостоятельного должника - юридического лица и предложены варианты 

решения выявленных проблем законодательного регулирования. 

Abstract. 

The federal law “About Insolvency (Bankruptcy)” has had more than thirty different versions during its ex-

istence, but despite numerous amendments, some of its provisions have not undergone any changes, notwithstand-

ing their obvious inefficiency. This article highlights certain provisions that impede the restoration of solvency of 

an insolvent debtor (legal entity) and proposes some solutions to the identified problems of legislative regulation. 
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В условиях экономических отношений, скла-

дывающихся при наличии конкуренции, постоянно 

происходит процесс перераспределения экономи-

ческих ресурсов от менее эффективных субъектов 

рынка к более эффективным, способным использо-

вать эти ресурсы максимально рациональным обра-

зом. В течение долгого времени нормы, связанные 

с несостоятельностью (банкротством) в праве мно-

гих стран, в том числе России, выступали исключи-

тельно в качестве одного из механизмов такого пе-

рераспределения и направлены были в первую оче-

редь лишь на защиту интересов кредиторов. На 

современном же этапе развития законодательство о 

несостоятельности (банкротстве) преследует не 

только цель ликвидации неплатежеспособного 

юридического лица, но и цель восстановления его 

платежеспособности в случаях, когда оно воз-

можно. Однако на текущий момент не все нормы 

Федерального закона «О несостоятельности (банк-

ротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ (далее: ФЗ № 

127) в состоянии обеспечить должнику реальную 

возможность восстановления платежеспособности, 

а некоторые даже прямо или косвенно мешают про-

ведению реабилитационных процедур. 

Так, согласно п. 2 ст. 64 ФЗ № 127 органы 

управления должника обязаны получать согласие 

временного управляющего на любые сделки (или 

несколько взаимосвязанных сделок), если такие 

сделки 

- связаны с получением или выдачей займов, 

кредитов, поручительств, гарантий, уступкой прав 

требования, переводом долга и доверительным 

управлением имуществом должника. 
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Запрет этих сделок не допускают возможность 

вывода активов, что является разумным ограниче-

нием в рамках дела о несостоятельности, однако со-

гласие также требуется для сделок, которые 

- связаны с приобретением, отчуждением или 

возможностью отчуждения имущества должника, 

балансовая стоимость которого превышает пять 

процентов балансовой стоимости активов долж-

ника на дату введения наблюдения. 

А это ограничение уже порождает множество 

проблем в функционировании предприятия долж-

ника. Пять процентов от балансовой стоимости 

имущества – очень низкий порог. В ходе нормаль-

ной хозяйственной деятельности большинство 

предприятий совершает подобные сделки еже-

дневно. Требование ФЗ № 127 согласовывать такие 

сделки не только с руководящим органом, но и с 

временным управляющим, сильно затягивает про-

цесс принятия решений. Во-первых, самому долж-

нику, а тем более его контрагентам не всегда легко 

определить, превышает ли заключаемая ими сделка 

пятипроцентный барьер, во-вторых, управляю-

щему требуется время для определения послед-

ствий сделки и выражения своего согласия на ее 

проведение. 

Кроме того, важно помнить о том, что согласие 

временного управляющего может быть дано лишь 

в письменной форме. При несоблюдении письмен-

ной формы временный управляющий вправе предъ-

явить требование о признании недействительной 

сделки, заключенной без такого письменного со-

гласия (п. 1 ст. 66 ФЗ № 127). В следствие подобных 

требований закона и без того громоздкая процедура 

одобрения сделки затрудняется еще больше. В 

итоге для множества предприятий введение кон-

троля временного управляющего за таким широким 

спектром сделок означает сильное замедление, 

если не полную парализацию хозяйственной дея-

тельности. Данное обстоятельство усугубляет про-

блемное положение должника и препятствует вы-

ходу из кризисной ситуации. 

Продолжая анализ ограничений прав учреди-

телей должника и органов его управления в проце-

дуре наблюдения, интересно отметить, что п. 3 ст. 

64 ФЗ № 127 среди прочего запрещает органам 

управления должника принимать решения о выходе 

из состава учредителей (участников) должника. 

Практический смысл подобного запрета неясен, по-

скольку 

- в производственных кооперативах член ко-

оператива вправе выйти из кооператива по своему 

усмотрению, согласия органов управления коопе-

ративом не требуется (ст. 106.5 ГК РФ); 

- в акционерных обществах согласие органов 

управления на выход из состава акционеров не тре-

буется, так как согласно ст. 2 Федерального закона 

«Об акционерных обществах» акционеры в праве 

отчуждать принадлежащие им акции без согласия 

других акционеров и общества, за исключением 

случаев, когда такое согласие прямо предусмот-

рено уставом непубличного акционерного обще-

ства (ст. 7 Федерального закона «Об акционерных 

обществах»); 

- в обществах с ограниченной ответственно-

стью согласие требуется, только если уставом об-

щества не предусмотрен выход их него, посред-

ством отчуждения доли обществу независимо от 

согласия других его участников или общества (ст. 

26 Федерального закона «Об обществах с ограни-

ченной ответственностью»). 

Но даже в случае необходимости согласия 

участников ООО или непубличного АО (решения 

общего собрания участников или акционеров) - ФЗ 

№ 127 не содержит запретов на изменение устава в 

процессе наблюдения, как нет и подобных запретов 

в иных нормативно-правовых актах, что делает воз-

можным выход участников без решения органа 

управления на основании нового устава. 

С учетом того, что выход из состава участни-

ков после возбуждения дела о банкротстве не мо-

жет освободить от субсидиарной ответственности 

(ст. 61.10 ФЗ № 127) и не допускает выплату участ-

нику действительной стоимости его доли (пая) (п. 1 

ст. 63 ФЗ № 127), ограничение полномочий органов 

управления должника в отношении принятия реше-

ния о выходе из состава участников должника вы-

глядят как минимум странно. 

Таким образом данное положение пункта 3 ст. 

64 ФЗ № 127 беспричинно ограничивает права 

учредителей на выход из состава участников хозяй-

ственного общества и его следует исключить. 

Вызывает вопросы и п. 4 ст. 69 ФЗ № 127 о 

назначении нового руководителя должника после 

удовлетворения арбитражным судом ходатайства 

временного управляющего об отстранении в ходе 

процедуры наблюдения руководителя должника от 

занимаемой им должности. Новый руководитель 

назначается из кандидатур, которые предоставляют 

учредители или коллегиальный орган управления 

должника. Однако в случае наличия у организации-

должника недобросовестного менеджмента, напри-

мер, в виде того же коллегиального органа управле-

ния, который выбирал и предыдущего руководи-

теля, предложенные таким коллегиальным органом 

кандидатуры на должность руководителя с высокой 

степенью вероятности тоже не будут действовать 

добросовестно, что вредит законным интересам ор-

ганизации-должника. Представляется разумным в 

случае отстранения руководителя должника по хо-

датайству временного управляющего ради обеспе-

чения сохранности имущества должника назначать 

именно временного управляющего в качестве вре-

менно исполняющего обязанности руководителя 

должника без отстранения других органов управле-

ния. 

Еще одной нормой, необоснованно ограничи-

вающей возможности должника, является п. 3 ст. 75 

ФЗ № 127. Ходатайство о введении процедуры фи-

нансового оздоровления обычно подается первому 

собранию кредиторов. Однако, согласно указанной 

статье, даже если первое собрание кредиторов вы-

несло решение о применении другой процедуры, 

арбитражный суд все равно может ввести проце-

дуру финансового оздоровления на основании хо-

датайства должника при соблюдении им более 
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строгих требований к графику погашения задол-

женности и обеспечению исключительно банков-

ской гарантией, сумма которой должна превышать 

размер обязательств должника, включенных в ре-

естр требований кредиторов не менее чем на 20 

процентов. 

Возникает проблема в роли суда при принятии 

решения о введении финансового оздоровления 

(так как в законе указано суд «может», а не «обя-

зан»). Г. Ф. Шершеневич считает, что «суд постав-

лен над конкурсным управлением в качестве кон-

трольного органа не для того, чтобы проверять це-

лесообразность его хозяйственных решений, а для 

того, чтобы проверять законность этих распоряже-

ний» [6, с. 379]. То есть арбитражный суд при рас-

смотрении ходатайства о введении финансового 

оздоровления должен ограничиваться исключи-

тельно проверкой законности такого ходатайства, а 

не его хозяйственной целесообразности для восста-

новления платежеспособности должника. 

Мнение О. Ю. Скворцова диаметрально проти-

воположно Г. Ф. Шершеневичу: «В случае если суд 

придет к выводу о том, что, несмотря на наличие 

банковской гарантии или иных мер обеспечения 

обязательств должника, восстановление его плате-

жеспособности в рамках финансового оздоровле-

ния невозможно, суд отказывает во введении этой 

процедуры. Такой подход представляется обосно-

ванным, поскольку решение о проведении проце-

дуры финансового оздоровления не может основы-

ваться на предположениях о гипотетических дохо-

дах, не подкрепленных надежными 

подтверждениями источников восстановления пла-

тежеспособности должника» [2, с. 136]. 

Судебная практика придерживается второго 

подхода. Так, в Постановлении ФАС Северо-Запад-

ного округа от 6 декабря 2007 года по делу N А13-

2685/2007 суд пришел к выводу, что по смыслу п. 3 

ст. 75 ФЗ № 127 в удовлетворении ходатайства о 

введении финансового оздоровления с предостав-

лением банковской гарантии (по сути, самого 

надежного способа обеспечения исполнения обяза-

тельств) суд может отказать. То есть вопрос о нали-

чии оснований для введения процедуры суд решает 

самостоятельно с учетом всех обстоятельств дела. 

Однако представляется, что если суд расши-

ряет свои полномочия до оценки экономической и 

хозяйственной целесообразности введения проце-

дур, даже когда для их введения есть все процессу-

альные основания, это может привести к невозмож-

ности реализации законных интересов должника 

(выражающихся в стремлении к восстановлению 

платежеспособности предприятия при наличии ре-

альной возможности такого исхода), а потому в об-

суждаемом случае необходимо ограничить роль 

суда до проверки законности ходатайства и прило-

женных документов. 

Потому что, во-первых, арбитражный суд, в 

отличие от управляющего, кредиторов и должника 

зачастую не имеет достаточно компетенции в хо-

зяйственных вопросах конкретного предприятия, 

чтобы сделать обоснованные выводы о возможно-

сти/невозможности финансового оздоровления. 

Во-вторых, отношения, связанные с несостоятель-

ность (банкротством) это гражданско-правовые от-

ношения в чистом виде, просто обладающие слож-

ной процедурой взаимодействия участников для 

обеспечения баланса интересов, где суд изначально 

необходим только для того, чтобы обеспечивать 

этот самый баланс прав участников посредством 

контроля за процедурой, а не посредством приня-

тия решений об отношениях между лицами по сво-

ему усмотрению, а не по четкому указанию закона. 

В-третьих, у кредиторов будет больше мотивации 

поторопиться с решением первого собрания креди-

торов, а не оставлять решение за арбитражным су-

дом. В-четвертых, отказ кредиторов от финансо-

вого оздоровления должника при наличии у того 

банковской гарантии в размере, превышающем тре-

бования кредиторов более чем на 20% говорит ско-

рее о том, что кредиторам нужно не действительное 

удовлетворение их требований, а сам факт ликвида-

ции должника, и суд должен пресекать подобные 

злоупотребления конкурсным правом. 

Помимо проблемы роли суда в реабилитацион-

ных процедурах дел о несостоятельности (банкрот-

стве) остро стоит проблема участия в них уполно-

моченных органов. В качестве такого уполномо-

ченного органа чаще всего выступает федеральная 

налоговая служба, а задолженность по налогам и 

сборам нередко составляет существенную долю 

всех требований в реестре кредиторов. 

Различия в правовых возможностях уполномо-

ченных органов и других конкурсных кредиторов 

особенно явно проявляются в ходе процедур фи-

нансового оздоровления и мирового соглашения. 

Возникает ситуация, при которой в отношении тре-

бований обычных конкурсных кредиторов дей-

ствуют нормы гражданского права, то есть воз-

можна рассрочка и отсрочка платежей, уменьшение 

размера требований по обоюдному соглашению 

сторон и так далее, а к требованиям уполномочен-

ных органов продолжает применяться законода-

тельство о налогах и сборах, которое не допускает 

подобных послаблений в отношении должника. В 

результате обычные кредиторы оказываются в не-

выгодной ситуации, при которой им необходимо 

брать в расчет то, что в реестре есть один кредитор, 

который не сделает должнику никаких уступок и 

размер этих уступок придется распределять между 

обычными кредиторами. Это снижает вероятность 

применения процедуры финансового оздоровления 

или мирового соглашения в отношении должника, 

то есть препятствует осуществлению законных ин-

тересов должника. 

Представляется, что суть проблемы лежит в 

неправильном понимании роли государства, участ-

вующего в деле о несостоятельности (банкротстве) 

в лице уполномоченных органов. Институт несо-

стоятельности – это частноправовой институт. От-

ношения, складывающиеся между участниками 

дела о несостоятельности, тем более в процедурах 

финансового оздоровления и мирового соглаше-

ния, ничем не отличаются от обычных договорных 

отношений за исключением большого числа участ-
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ников. Таким образом, несмотря на то, что задол-

женность предприятия-должника перед государ-

ством возникла в силу норм публичного (налого-

вого) права, вступать в конкурсное производство 

государство должно как любой участник граждан-

ского оборота, а не в качестве публичного образо-

вания. 

Более того, если рассматривать уполномочен-

ные органы как представителей публичного образо-

вания, то они вообще не могут принимать участия 

в процедурах финансового оздоровления или миро-

вого соглашения, поскольку это означало бы предо-

ставление одним налоговым субъектам (с кото-

рыми уполномоченные органы утверждают график 

погашения задолженности/мировое соглашение) 

преференций перед другими налоговыми субъек-

тами (с которыми не утвердят), что должно приво-

дить либо к искам против федеральной налоговой 

службы, либо к тому, что уполномоченные органы 

на собраниях кредиторов всегда будут голосовать 

против введения соответствующих процедур. 

Видится, что наилучшим решением данной си-

туации будет внесение изменений в налоговое и 

бюджетное законодательство, которое поставит 

нормы ФЗ № 127 в положение специальных по от-

ношению к налоговому законодательству и позво-

лит должнику-налогоплательщику исполнять обя-

занность по уплате налогов и сборов в соответствии 

с законодательством о несостоятельности (банкрот-

стве), а не с налоговым. 

Еще одним негативным фактором, влияющим 

на проведение реабилитационных процедур, явля-

ется то, что при введении в отношении должника 

процедуры наблюдения срок исполнения обяза-

тельств, возникших до принятия арбитражным су-

дом заявления о признании должника банкротом, 

считается наступившим, и кредиторы имеют право 

предъявить должнику требования в общем порядке, 

определенном ФЗ № 127, то есть посредством 

включения в реестр. 

Наступление единовременно всех обяза-

тельств, даже тех, которые были распределены во 

времени на достаточно длительный срок, имеет 

сильное влияние на возможность осуществления в 

отношении должника реабилитационных проце-

дур. Так, особенно крупная задолженность, напри-

мер, за приобретение основных средств производ-

ства, расчет по которой должен был производиться 

в течение десяти лет, теперь должна быть уплачена 

в пределах суммарного двухгодичного срока фи-

нансового оздоровления и/или внешнего управле-

ния, что и для предприятия, не находящегося в со-

стоянии банкротства, может стать непосильной вы-

платой. Механизм, который позволил бы продлить 

такие выплаты, не нарушая требований законода-

тельства о банкротстве, отсутствует. 

Разумным подходом в данном случае будет 

установление ограничения по включению в план 

финансового оздоровления только той части вы-

плат кредитору, которая должна была бы быть про-

изведена в соответствии с договором, как если бы 

срок исполнения обязательства не считался насту-

пившим в момент возбуждения дела о несостоя-

тельности. Это снизит финансовую нагрузку на 

должника, у которого есть шанс реабилитироваться 

и случае успеха процедуры финансового оздоров-

ления и прекращения производства по делу о банк-

ротстве дальнейшие выплаты продолжатся так же в 

соответствии с первоначальным договором. В слу-

чае же перехода к конкурсному производству или 

внешнему управлению следует считать срок испол-

нения обязательства наступившим полностью и 

производить выплаты кредитору в соответствии с 

полной суммой долга. 

Второй процедурой, позволяющей восстано-

вить платежеспособность должника, является про-

цедура внешнего управления. Она помогает пред-

приятию должника избавиться от неэффективного 

менеджмента и недобросовестных руководителей, 

однако в результате смены руководства нередко 

возникают конфликт при передаче дел, сложности 

в замещении высшего руководства, большое коли-

чество времени тратится на освоение управляющим 

специфики деятельности предприятия должника. 

Однако по сравнению с наблюдением и даже фи-

нансовым оздоровлением упрощаются бюрократи-

ческие процедуры управления (не требуется двух-

этапное принятие решения по сделкам с порогом 

5%). Недостатком процедуры внешнего управления 

может стать некомпетентность или недобросовест-

ность арбитражного управляющего, а мероприятия, 

направленные на контроль над ним судом и креди-

торами, делают саму процедуру дороже. 

Именно на этапе внешнего управления вопрос 

о зависимости внешнего управляющего от долж-

ника или кредиторов встает особенно остро. В ходе 

становления института несостоятельности в Рос-

сии, отечественный законодатель перепробовал не-

сколько подходов к назначению арбитражных 

управляющих, однако ни один из них не выглядел 

удовлетворительным: при назначении управляю-

щего по выбору суда у участников дела возникали 

подозрения в коррумпированности суда, усилива-

лось недоверие к судебной системе; выбор управ-

ляющего по предложению должника или комитета 

кредиторов ставит арбитражного управляющего в 

зависимость от одной из сторон; установление при-

оритета выбора управляющего за лицом, подавшим 

заявление о несостоятельности в арбитражный суд, 

превратило возбуждение дела о несостоятельности 

в гонку заявлений. 

Единственный вариант назначения управляю-

щего, который еще не испытывался в отечествен-

ных реалиях – это выбор абсолютно случайного 

управляющего из списка компетентных для опреде-

ленного рода деятельности и типа предприятия. Та-

кая система довольно успешно действует в Японии, 

но в России может столкнуться с определенными 

трудностями, связанными с размерами государ-

ственной территории и концентрацией мест посто-

янного проживания управляющих в определенных 

регионах. 

Однако зависимость арбитражного управляю-

щего базируется не только на порядке его назначе-
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ния, но и на возможности привлечения его к ответ-

ственности. Усиление в последние годы требова-

ний к арбитражным управляющим (по срокам пуб-

ликации сообщений, расширению отчетов и так да-

лее) расширяет одновременно и список жалоб, с 

которыми могут обращаться кредиторы. В след-

ствие этого, управляющие принимают все меньше 

решений самостоятельно, а все больше выносят на 

голосование собрания кредиторов, получая их под-

держку, чтобы иметь возможность защиты от жа-

лоб. Таким образом вместо того чтобы усилить не-

зависимость и объективность процедур, требую-

щих активного участия арбитражного 

управляющего, законодатель усилил контролируе-

мость конкурсного процесса и зависимость управ-

ляющего от кредиторов. 

Кроме того, кредиторы могут отстранить ар-

битражного управляющего в упрощенном порядке: 

в случае нарушения достаточно волеизъявления 

большинства кредиторов (то есть решения собра-

ния кредиторов) для отстранения управляющего по 

их ходатайству (п. 1 абз. 2 ст. 98 и п. 1 абз. 2 ст. 145 

ФЗ № 127). В этом случае собранию кредиторов не 

нужно доказывать нарушение своих прав и закон-

ных интересов и причинение убытков действиями 

управляющего, то есть малозначительность нару-

шения роли не играет, в то время как для отстране-

ния управляющего по жалобе должника, как лица, 

участвующего в деле о банкротстве, убытки необ-

ходимо доказать. Такую позицию подтвердил Вер-

ховный Суд в деле № А60-12747/2004 определе-

нием от 22.03.2018. Подобные решения ведут к уси-

лению зависимости управляющих, поскольку 

позволяет кредиторам избавляться от «неугодных» 

управляющих по формальным поводам, что пре-

пятствует реализации прав и законных интересов 

должника. 

Для восстановления баланса прав и законных 

интересов должника необходимо исключить из ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве) положения, 

позволяющие кредиторам отстранить управляю-

щего без необходимости доказывать причинение 

убытков. 

Несмотря на то, что исторически важнейшей 

функцией института несостоятельность являлась 

быстрая и эффективная ликвидация должника, на 

сегодняшний день не менее важную роль для обес-

печения стабильности экономики играет восста-

новление платежеспособности должника, испыты-

вающего временные затруднения. А для обеспече-

ния подобной возможности законодательство 

должно предусматривать эффективные реабилита-

ционные механизмы. 

Возможными изменениями, направленными 

на облегчение процесса восстановления платеже-

способности могут стать ослабления ограничений 

действий органов управления должника, связанных 

с введением процедуры наблюдения; установление 

возможности применения финансового оздоровле-

ния без согласия кредиторов; установление воз-

можности достижения соглашений с уполномочен-

ными органами; введение механизма, позволяю-

щего не считать срок исполнения всех обязательств 

наступившим в полном объеме в отношении дого-

воров с длительными выплатами для реализации 

целей процедуры финансового оздоровления; 

ослабление зависимости арбитражного управляю-

щего от кредиторов путем исключения возможно-

сти отстранения управляющего решением собрания 

(комитета) кредиторов без необходимости доказы-

вать причинение убытков действиями арбитраж-

ного управляющего. 
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Внедрение ERP-систем на предприятии – про-

цесс комплексный и многогранный, требующий 

четкого взаимодействия между заказчиком и биз-

нес-консалтингом. Заказчик может сформулиро-

вать бизнес-требование, а задача бизнес-консал-

тинга заключается в соотношении требований кли-

ента с возможностями ERP-системы. Процесс 

внедрения можно разделить на несколько типовых 

этапов: 

 Подготовка проекта внедрения; 

 Проектирование; 

 Реализация проекта; 

 Подготовка к эксплуатации проекта; 

 Опытная эксплуатация; 

 Продуктивная эксплуатация. 

Одной из задач внедрения ERP-систем явля-

ется автоматизация бизнес-процессов предприятия. 

Каждая организация обладает своей спецификой, 

но ERP-системы представляют собой унифициро-

ванный набор модулей, изначально не адаптиро-

ванный под компанию. А что делать, если необхо-

димый функционал отсутствует в ERP? Производи-

тель может доработать свою систему с учетом 

пожеланий конкретного заказчика или заказчику 

придется прибегнуть к реинжинирингу своих биз-

нес-процессов. Независимо от того, какое решение 

принимается, существует потребность в анализе 

бизнес-процессов предприятия. И первое, с чем мы 

столкнемся – это нежелание сотрудников делиться 

информацией. Так происходит, если персонал не 

заинтересован в использовании ERP-решений, 

вследствие чего сотрудники всячески стараются 

препятствовать процессу внедрения. [1, с. 37] 

Проблемы несвязности возникают по причине 

того, что каждый сотрудник ответственен за выпол-

нение лишь заданных операций в рамках интегри-

рованного бизнес-процесса, тем самым общее пред-

ставление о процессе теряется. Объяснение любой 

операции требует моделирования процесса, а это 

требует времени. К тому же одна и та же операция, 

выполняемая несколькими людьми, определенно 

будет обрастать совершенно выразительными от-

личиями, однако верный подход улаживает указан-

ный конфликт безо всяких затруднений. [3, с. 37] 

Для разрешения данной проблемы необходимо 

использовать информацию о бизнес-процессе из 

разных источников, таким образом полноценно 

описывая процесс. При возникновении противоре-

чий целесообразно обратиться к владельцу бизнес-

процесса, тем самым будет принято единственное 

решение из совокупности возможных. Выявленные 

процессы подлежат описанию и дальнейшему со-

гласованию в документах функционально-техниче-

ских требований и проектных решений. Ответ-

ственные сотрудники могут подтвердить коррект-

ность описания бизнес-процессов. 

Любой бизнес-процесс подлежит декомпози-

ции с последующим моделированием на верхних и 

нижних уровнях с использованием компонентов 

описания (операции, условия, ресурсы, входные 
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данные и другие). Описав бизнес-процессы в мо-

дели, проводится анализ для выявления соответ-

ствий и функциональных дефицитов ERP-системы 

требованиям заказчика. [2, с. 37] 

Основная сложность заключается в том, что, 

решая частную задачу, требуется разработать про-

грамму, применимую для общего случая. Для раз-

решения подобной проблемы необходимо восполь-

зоваться типовыми требованиями к программным 

разработкам. 

Проверка качества разработанной программы 

осуществляется путем ее тестирования. Вид тести-

рования определяет объем необходимой проверки. 

Функциональное тестирование ведется для кон-

троля корректности разработки в общем, интегра-

ционное – для проверки правильности отражения 

результатов работы программы во взаимозависи-

мых областях системы. И, наконец, регрессионное 

тестирование используется в том случае, когда раз-

работка может повлиять на реализованный ранее 

ERP-функционал. Функциональное и интеграцион-

ное тестирование может проводиться как бизнес-

консультантами, так и пользователями системы, в 

то время как регрессионное – только техническими 

специалистами. Основным упущением в процессе 

тестирования является проверка работы программы 

не в полном функциональном объеме:  

 проверяются не все компоненты (проце-

дуры, функции) разработки, указанные в специфи-

кации; 

 тестирование ведется на скудном объеме 

данных, не отражающем реальные масштабы; 

 рассматриваются не все допустимые виды 

данных, события и начальные условия. 

В результате программа отлично работает в те-

стовой, но не продуктивной среде. Рациональный 

подход к тестированию системы позволяет выявить 

большинство существенных ошибок, следует лишь 

учитывать необходимость максимально возможной 

симуляции применения ERP в рамках производ-

ственного процесса, используя приближенные к ре-

альным данные. Впрочем, следует понимать, что 

невозможно выявить все недочеты на стадии тести-

рования и лишь во время промышленной эксплуа-

тации будут выявлены более специфические 

ошибки, требующие устранения. 
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Внедрение автоматизированных систем управ-

ления на предприятии – процесс долгий и сложный. 

Но позитивный эффект грамотной и успешной им-

плементации полностью перекрывает затраченные 

ресурсы и усилия. [3, с. 97] 

Для построения проекта внедрения ERP-

системы на предприятии необходимо подготовить 

проект, который в свою очередь определит цели, за-

дачи и сроки проведения этапов внедрения. Руко-

водствуясь же основными принципами можно со-

здать надежный каркас для любого такого проекта. 

[2, с. 105] 

По мнению автора, к главным принципам 

успешного внедрения автоматизированных систем 

управления относятся следующие: 

1. Четкое определение цели проекта. Глубокое 

осмысление цели проекта порой может привести к 

полному отказу от него или пересмотру сроков его 

реализации. Необходимо понимать, что основной 

целью автоматизации являются не технические 

преимущества ERP как системы, а интерес бизнеса. 

2. Достаточное ресурсное обеспечение про-

екта. Оценка необходимых ресурсов – непростая за-

дача. Сюда включаются обеспечение проекта чело-

веческими ресурсами, временем и бюджетом. Пра-

вильный выбор руководителя проекта, 

распределение обязанностей между его исполните-

лями позволит повысить эффективность внедрения 

ERP. Учет же фактически потраченного времени 

нужен не только для адекватной оплаты труда ис-

полнителей, но и для правильной оценки затрат на 

осуществление проекта. 

3. Мотивация команды проекта. Мотивация – 

это ключевой элемент управления, поэтому следует 

тщательно продумать схему мотивации исполните-

лей проекта. Не обязательно это должны быть боль-

шие премии за успешное внедрение системы. Чаще 

всего внедрение новой системы управления спо-

собствует повышению статуса участников этой ра-

боты, повышает их профессиональный уровень. 

Это весьма значимые стимулы. Руководителю, 

формирующему «команду проекта», важно пра-

вильно понимать ожидания исполнителей, связан-

ные с успехом этого дела. Это может быть карьер-

ный рост, повышение зарплаты, получение новых 

знаний, достижение новой высоты в профессио-

нальном росте. [1, с. 545] 

4. Поддержка проекта высшим руководством 

предприятия. Внедрение новой системы управле-

ние предполагает не просто установку нового про-

граммного обеспечения на рабочих местах, а значи-

тельное изменение управленческих процессов, тре-

бующее пересмотр полномочий и ответственности, 

в некоторых случаях, пересмотра штата и кадровой 

политики. Столь глобальное изменение невольно 

может вызвать противодействие со стороны со-

трудников предприятия, которые могут воспринять 

внедрение автоматизированной системы управле-

ния как угрозу их рабочему месту. Именно поэтому 

официальная поддержка высшего руководства 

предприятия способна обеспечить более благопри-

ятные условия для участников проекта по внедре-

нию ERP. 

5. Разделение проекта по внедрению на этапы. 

Проект внедрения можно разделить на несколько 

типовых этапов: 

• Подготовка к эксплуатации проекта; 

• Опытная эксплуатация; 

• Продуктивная эксплуатация. 

Не только проект в целом должен иметь цели и 

задачи, но и каждый его отдельный этап. Разделе-

ние комплексного процесса на простые элементы 

позволяет более точечно предсказать желаемый ре-

зультат. 

6. Управление целями. Важным элементом 

успешного внедрения ERP является формирование 

результатов каждого этапа, после чего необходимо 

обратиться к целям и задачам всего проекта и при 

необходимости, провести соответствующие кор-

ректировки. Целям и требованиям свойственно ме-

няться, и в связи с этим необходимая и своевремен-

ная корректировка позволит на нужном этапе про-

екта выбрать верное направление последующих 

действий в рамках проекта.  

Перечисленные принципы являются основопо-

лагающим началом, на которое следует ориентиро-

ваться при разработке любого проекта по внедре-

нию автоматизированных систем управления. 

Именно руководствуясь общими положениями и 

корректируя их в соответствии с индивидуальными 

особенностями предприятия возможна эффектив-

ная и успешная имплементация ERP-систем. 
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В условиях цифровизации экономики возрас-

тает необходимость использования точной и свое-

временной информации. Важно не только получать 

входящие данные, но уметь их осмысливать, анали-

зировать и грамотно использовать при принятии 

любых управленческих решений на предприятиях. 

Динамично развивающиеся общество и рынок тре-

буют быстрого реагирования на возникающие 

сложности. В инновационной деятельности, в осо-

бенности, информационное обеспечение играет 

важнейшую роль не только в управлении предпри-

ятием, но и на каждом этапе инновационного 

цикла.  

Для увеличения эффективности инновацион-

ной деятельности предприятия требуется непре-

рывный доступ к необходимой информации, а 

также умение получать и перерабатывать посто-

янно изменяющиеся данные. Информация должна 

быть: достоверная; своевременная и регулярная; в 

полном объеме и виде; удовлетворяющая информа-

ционные потребности исследователей. 3 

В общем смысле под информационным обес-

печением понимается важная и необходимая ин-

формация для управления экономическими процес-

сами инновационной деятельности предприятия, 

которая содержится в базах данных информацион-

ных систем. На эффективную работу информаци-

онного обеспечения инновационной деятельности 

влияют: 

                                                           
3 Борисов, В.В. Информационное обеспечение инноваци-

онной деятельности в компании / В.В. Борисов // Во-

просы экономики и права. – 2012. –№12. – С. 101-105. 

- cоздание эффективных баз и схем инфор-

мационных потоков предприятия; 

- применение «капитала знаний» и анализа 

систем кодирования информационных данных для 

создания методологии построения баз данных.  

В особенности, качественное информационное 

обеспечение, которое включает в себя сбор, хране-

ние, обработку и анализ массива данных, упрощает 

работу предприятия, а также позволяет без труда 

выполнять ряд задач: 

- быстрое оповещение лиц, которые прини-

мают управленческие решения, о всех действиях, 

событиях и неполадках, влияющих на развитие ин-

новационной процессов предприятия; 

- процесс контроля производственных затрат, а 

также затрат на реализацию инноваций; 

- предоставление точной и детализированной 

информации на любом из уровней, с возможностью 

быстрого перемещения из узконаправленных дан-

ных к общим; 

- рациональное распределение ресурсов (фи-

нансовых, трудовых, материальных); 

- определение сценария движения развития 

субъекта в таких областях, как: планирование; фи-

нансирование; консолидация информации (дан-

ных); разработка продуктов интеллектуальной соб-

ственности.  

Инновационная деятельность развитых пред-

приятий, в особенности, высокотехнологичных, 
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должна регулироваться предметным информацион-

ным обеспечением, которое будет соответствовать 

определенной стадии жизненного цикла объекта. 

Это обеспечит ускорение в продвижении продукта, 

а также обеспечит конкурентоспособность органи-

зации. Поэтому для любой организации является 

особенно важным повышение качества получен-

ных информационных данных и потоков. Нужно 

отметить, что в инновационной деятельности круп-

ных предприятиях первостепенным условием вы-

ступает именно предоставление данных (информа-

ции). В особенности важна именно оперативность 

и качество предоставляемой информации. Важно 

подчеркнуть, что для каждого отдельного этапа 

требуется специфический вид информации, в боль-

шей степени характерный для него. При помощи 

совершенствования информационной системы ин-

новационной деятельности предприятия могут 

быть достигнуты такие аспекты, как: 

- уменьшение расходов из-за снижения фонда 

заработной платы; стоимости ПО (программного 

обеспечения), сырья и пр.: 

- предусмотрительное устранение вероятных 

расходов в дальнейшей инновационной деятельно-

сти предприятия. 

К.А. Цветков также подтверждает необходи-

мость информационной поддержки инновационной 

деятельности, которая может проявляться в таких 

аспектах: обеспечение доступа заинтересованных 

лиц к базам данных; регулярное обновление баз 

данных; постоянный отбор и поиск потенциально 

успешных инновационных проектов; осуществле-

ние непрерывной связи с удаленными центрами ин-

формации; анализ зарубежного опыта и пр.4 Более 

того, в нынешних условиях рыночной экономики 

информация выступает одним из важнейших видов 

товара, который очень сложно приобрести. Финан-

совое положение участников инновационного про-

цесса не всегда позволяет получить полные мас-

сивы данных и сведения, имеющиеся в различных 

базах. Важно отметить, что субъектам инновацион-

ной деятельности необходимы данные и сведения, 

которые имеются в различных базах данных. Также 

на рынке информационных услуг на данных мо-

мент недостаточно продуктов (программ, приложе-

ний), способных в достаточной мере заполнить 

пробелы в инновационной деятельности предприя-

тий. 

В современном обществе уделяется мало вни-

мания тому, что информационное обеспечение – 

одна из основ развития и осуществления инноваци-

онной деятельности и инноваций. Без грамотной 

организации информационной системы на произ-

водстве (предприятии) невозможно говорить о его 

структурированной работе и конкурентоспособно-

сти, ведь именно информация в любых ее проявле-

ниях – это залог успешного функционирования си-

стемы. Инновационная деятельность напрямую 

связана со знаниями, информационном обеспече-

нием субъектов экономики, а также общества. Из 

всего вышесказанного следует, что инновационную 

деятельность необходимо рассматривать как при-

менение достижений науки и техники при учёте со-

вершенствования бизнес – процессов организации, 

а также необходимого информационного обеспече-

ния. 
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В условиях современной рыночной экономики 

результативность функционирования предприятий 

в основном зависит от прогнозирования, а кон-

кретно от достоверности предвиденья ближайшей и 

дальнейшей перспективы своего развития.  

В то время, когда экономика достаточно непо-

стоянна, высока значимость прогнозирования из-за 

того, что у множества компаний, не среагировав-

ших на перемены во внешней среде экономики, 

снижаются все финансовые показатели.  

Бесспорно, проблемы мирового кризиса 

должны носить всеобщий характер, они должны 

быть рассмотрены и решены на мировом уровне. 

Но вследствие того, что предприятие считается ос-

новным воспроизводственным элементом эконо-

мики, именно на данном уровне предпочтительно и 

логично сконцентрировать внимание на прогности-

ческой деятельности поверхностной (внешней) и 

внутренней среды компании. 

Прогноз подразумевает под собой научно-

обоснованное мнение о вероятных состояниях объ-

екта в перспективе, о других возможных способах 

и сроках его реализации. Под социально-экономи-

ческим прогнозированием понимается процесс со-

здания экономических и социальных прогнозов, ба-

зирующийся на научных методах познания финан-

совых и социальных явлений и применения всех 

способов, методов и средств экономической про-

гностики. [5] 

У прогнозирования есть две стороны или плос-

кости конкретизации: предсказательная (оценочно-

описательная); предуказательная (предписатель-

ная). Предсказанием является представление веро-

ятных либо желательных перспектив, состояний, 

решений возможных предстоящих проблем. Преду-

казание обозначает разрешение данных трудно-

стей, посредством применения имеющихся данных 

о перспективе конкретной деятельности.  

Исходя из этого, прогнозирование делится на 

теоретико-познавательный аспект и управленче-

ский. 

Объектом экономического прогнозирования 

является процесс определенного расширенного 

воспроизводства в широком понимании. Своим 

предметом экономическое прогнозирование имеет 

изучение вероятных состояний действующих эко-

номических объектов в будущем, рассмотрение за-

кономерностей и методов создания экономических 

прогнозов.  

Основой экономического прогнозирования яв-

ляется мнение о том, что состояние экономики в бу-

дущем в большей степени предопределяется ее по-

ложением в прошлом и в реальном времени. Буду-

щее заключает в себе и составляющие 

неопределенности. Данное предположение можно 

объяснить тем, что возможна не одна, а несколько 

альтернатив вероятного развития, помимо этого 

действие экономических законов в будущем нахо-

дится в зависимости как от прошлого и настоящего 

положений экономики, так и от управленческих за-

ключений, к которым необходимо придти, также 

невысок уровень постижения экономических зако-

нов, существует недостаток и неудовлетворитель-

ная безопасность имеющихся данных. [3] 

Целостность определенности (детерминиро-

ванности) и неопределенности будущего является 

главным основанием экономического прогнозиро-

вания. В случае определенности будущего нет 

необходимости в прогнозировании. Присутствие 

неопределенности будущего вынуждает исключить 

вероятность экономического прогнозирования. 

Методы прогнозирования - это комплекс при-

емов и способов мышления, которые позволяют на 

базе ретроспективных сведений внешних и внут-

ренних взаимосвязей объекта прогнозирования и 

их измерений в пределах исследуемого действия 

или явления представить предложения конкретного 

и надежного касательно предстоящего положения, 

и формирования объекта. [1] 

На данный момент существует больше ста пя-

тидесяти разных методов прогнозирования, однако 

применяются в практике только около пятнадцати. 

В прогнозировании используют формализо-

ванные количественные методы (факторные, стати-

стического анализа, математического моделирова-

ния), методы экспертных оценок, которые основы-

ваются на знаниях экспертов в той или иной сфере.  

В ходе экономического прогнозирования при-

меняются общие научные методы и подходы к ис-

следованию и специфические методы, которые ха-

рактерны для социально-экономического прогно-

зирования. Системно-структурный метод 

подразумевает анализ системы, как стремительно 

растущего целого, а также разделение системы на 

составные структурные части и наблюдение за их 

взаимодействием. [2] 

По масштабу прогнозирования выделяют: 

 макроэкономический прогноз; 

 структурный (межотраслевой и межрегио-

нальный) прогноз; 

 прогнозы развития народнохозяйственных 

комплексов (энергетического, инвестиционного, 

аграрно-промышленного и др.); 

 прогнозы отраслевые и региональные; 

 прогнозы развития конкретных предприя-

тий, АО, а также отдельных производств и продук-

тов. 
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Основной аспект общих методов в полной 

мере - это понимание определенной преемственно-

сти (либо конкретной стабильности) роста характе-

ристик финансово-хозяйственной деятельности от 

одного отчетного периода к другому. Следова-

тельно, перспективный анализ финансового состо-

яния компании формируется из изучения его фи-

нансово-хозяйственной деятельности с целью уста-

новления финансового положения данной 

компании в будущем. 

При правильном выборе метода прогнозирова-

ния в компании гарантируется обеспечение полным 

комплексным прогнозно-аналитическим исследо-

ванием.  

Зачастую используется комбинированные ме-

тоды, сочетающая приемы и алгоритмы некоторых 

из основных, причина этому - минусы и ограниче-

ния каждого отдельного основного базового ме-

тода, которые исчезают при их использовании в 

комплексе друг с другом.  

Эти методы друг друга дополняют. Нередко 

один метод помогает контролировать результаты, 

которые образовались в ходе применения других 

методов.  

По времени упреждения или временному гори-

зонту все прогнозы подразделяются на: 

 оперативные (до одного месяца); 

 краткосрочные (от одного месяца до од-

ного года); 

 среднесрочные (от одного года до пяти 

лет); 

 долгосрочные (от пяти лет до двадцати 

лет); 

 дальнесрочные (свыше двадцати лет). 

Для абсолютной результативности прогноза 

необходимо формирование отделов аналитики и 

прогнозирования на предприятиях средних и круп-

ных масштабов (для маленьких организаций суще-

ствование подобных отделов будет невыгодным). 

Однако и при отсутствии данных отделов без каче-

ственного прогнозирования не обойтись, менедже-

рам и задействованным в этом процессе специали-

стам необходимо составлять свое видение про-

гноза.  

Касаемо самих прогнозов, важно, чтобы они 

были полными, предельно реальными и четкими, и 

чтобы отвечали ресурсам компании и предоставля-

лись своевременно. Точность прогнозирования 

должна быть на высоком уровне. Для улучшения 

прогноза необходимо повысить качество и досто-

верность собираемых для его разработки данных.  

К прогнозно-аналитической работе следует 

приступать с рассмотрения внутренней и внешней 

среды компании, подбора стратегии и заключитель-

ной стадией будут прогнозы определенных показа-

телей. Впоследствии, данные, которые получились, 

необходимо сопоставить с начальными планами, 

это позволит скорректировать плановые показатели 

и изменить выбранную стратегию компании. [4] 

Прогнозирование не предоставляет точные ре-

комендации, оно только устанавливает возможные 

пути к достижению поставленных целей, предосте-

регает компанию от выбора невыгодного, ошибоч-

ного и способного привести к разорению способа 

достижения этих целей.  

Без качественного прогноза не представляется 

возможной оценка финансово-хозяйственной дея-

тельности компании, ее эффективность в будущем, 

а, следовательно, и рациональность функциониро-

вания. 

Более того, при отсутствии анализа доходов от 

реализации продукции и расходов на ее производ-

ство невозможно скорректировать и предельно уве-

личить прибыль компании.  

Таким образом, использование на практике 

знаний принципов и методов прогнозирования яв-

ляется важной задачей всех органов управления, 

осуществляющих планирование.  
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Эффективное маневрирование материально-

производственными ресурсами, достигаемое за 

счет оптимального выбора источника потребления 

для каждого конкретного потребителя, возможно 

при наличии на предприятии разработанной мето-

дики и конкретных процедур по управлению нали-

чием и движением материально-производственных 

ресурсов в зависимости от их конкретного состоя-

ния: 

- полная обеспеченность организации и ее под-

разделений конкретными материальными ресур-

сами; 

- наличие несущественного дефицита матери-

альных ресурсов в подразделениях предприятия, 

разрешаемое за счет внутренних собственных ре-

сурсов организации; 

- наличие острого дефицита, требующего неза-

медлительных мер по приобретению недостающих 

видов сырья и материалов и др. 

При этом в экономической литературе встре-

чаются следующие схемы маневрирования матери-

ально-производственными ресурсами, направлен-

ные на снижение затрат и материалоемкости: 

- перемещение материально-производствен-
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ных ресурсов согласно установленным на предпри-

ятии графикам поставки и программ, т.е. выбор од-

ной из уже разработанных на предприятии методик 

управления материальными ресурсами;   

- перемещение дефицитных ресурсов между 

подразделениями-потребителями данных матери-

альных ресурсов в том случае, если возникает от-

клонение от заданных параметров материального 

потока; 

- альтернативные варианты – пополнение за 

счет внешних источников поступления материаль-

ных ресурсов. 

Основой описанной выше методики служит 

модель, показателями эффективности которой слу-

жат:  

а) минимум совокупных затрат на управление 

запасами и материалопотоком; 

б) минимум денежных средств, вложенных в 

запасы; 

в) полнота удовлетворенности подразделений-

потребителей материальных ценностей.  

В случае, если критерием эффективности 

управления материальными ресурсами служит ми-

нимум совокупных затрат на их управление, то ма-

неврирование материально-производственными 

ресурсами осуществляется по разработанной на 

предприятии стандартной для данных процессов 

схеме. Поставка сырья и материалов в данном слу-

чае осуществляется строго в соответствии с графи-

ком поставок и программой производства. 

В отечественной и зарубежной литературе ши-

роко освещены используемые при данной схеме ме-

тоды маневрирования материально-производствен-

ными ресурсами. Методы варьируются от простых 

моделей пополнения материально-производствен-

ных ресурсов на основе изменения величины заказа 

и периодов поставки до применения сложных тех-

нологий на базе математического моделирования 

(ERP, CSRP, MRP II, SCM, JIT и др.). 

Эта схема может обеспечить оптимальное дви-

жение материальных ресурсов в случаях, когда от-

сутствуют серьезные отклонения от установленных 

параметров материалопотока.  

Вторая схема, подразумевающая работу с аль-

тернативными поставщиками, используется служ-

бой материально-технического снабжения в том 

случае, если пополнение дефицитных материаль-

ных ресурсов за счет внутренних средств организа-

ции невозможно, при этом основные поставщики 

также не могут удовлетворить существующие по-

требности в материалопотоке. Данная схема пред-

полагает формирования группы «альтернативных 

поставщиков». Данные «альтернативные постав-

щики» не осуществляют регулярную поставку ма-

териалов и сырья компании ввиду ряда причин (им-

портные поставки, более дорогое сырье и др.); де-

фицитные материальные ресурсы у данных 

поставщиков приобретаются в особых случаях. 

Третья схема, предполагающая перераспреде-

ление дефицитных ресурсов между подразделени-

ями-потребителями внутри организации, применя-

ющаяся в условиях неопределенности и существен-

ных отклонений от программы поставок 

материальных ресурсов и производства продукции, 

на сегодняшний день недостаточно изучена в эко-

номической литературе, в связи с этим остановимся 

на данной схеме более подробно. 

Функционирование данной схемы основано на 

наличии в организации нескольких подразделений-

потребителей сырья и материалов, а также отсут-

ствии необходимости (или возможности) в удовле-

творении потребности за счет централизованных 

материально-производственных ресурсов у одного 

из подразделений организации или компании в це-

лом. 

Таким образом, задачей предлагаемой системы 

перераспределения ресурсов является либо отсут-

ствие издержек дефицита, либо минимизация сово-

купных издержек от дефицита за счет эффектив-

ного перераспределения имеющихся материальных 

ресурсов между подразделениями-потребителями 

внутри предприятия. Применение модели перерас-

пределения ресурсов может иметь 3 основных ва-

рианта: 

 - при общей обеспеченности сверх норматив-

ных показателей наблюдается локальный дефицит 

или сверхнормативные запасы у отдельных подраз-

делений-потребителей;  

- предприятие в целом обеспечено необходи-

мыми материальными ресурсами, имеется локаль-

ный дефицит, однако совокупные запасы находятся 

ниже установленных нормативных показателей;  

- предприятие испытывает дефицит в матери-

альных ресурсах, уровень производственных запа-

сов находится на критическом уровне.  

В случае дефицита материально-производ-

ственных ресурсов в отдельных подразделениях-

потребителях предприятия в условиях обеспечен-

ности материально-производственными ресурсами 

на уровне в среднем выше нормативных показате-

лей, служба материально-технического снабжения 

должна действовать в соответствии со следующим 

алгоритмом: 

а) проверить, имеются ли дефицитные матери-

альные ресурсы в других подразделениях-потреби-

телях организации; 

б) определить потребность цеха, в котором 

наблюдается дефицит в материально-производ-

ственных ресурсах, для удовлетворения его потреб-

ностей внутренними ресурсами до следующей 

внешней поставки; 

в) определить подразделения-потребителей со 

сверхнормативными запасами дефицитных матери-

ально-производственных ресурсов; 

г) осуществить сортировку подразделений-по-

требителей в зависимости от величины их сверх-

нормативного запаса дефицитных материальных 

ресурсов; 

д) на основании проведенной сортировки вы-

брать подразделение-донора; 

е) сравнить требуемое в дефицитном подразде-

лении количество материально-производственных 

запасов со сверхнормативным количеством дру-

гого подразделения для целей их перемещения; 

ж) в случае необходимости осуществить пере-

мещение дефицитных ресурсов от следующего в 
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порядке сортировки подразделения. 

Так, в случае осуществления управления мате-

риальным потоком от поставщика к подразделе-

нию-потребителю по строго установленным пара-

метрам величина затрат в системе управления про-

изводственными запасами должна обеспечить 

близкую к оптимальной величину затрат. Возник-

новение отклонений в ходе поставок или производ-

ства, ведет к нарушению параметров материаль-

ного потока и необходимости подключения других 

механизмов маневрирования материальными ре-

сурсами. Например, при наличии нескольких под-

разделений-потребителей материальных ресурсов, 

использование механизма перераспределения мате-

риальных ресурсов может позволить обеспечить 

снижение затрат в системе управления производ-

ственными запасами. Поскольку, как указывалось, 

часты случаи, когда одновременно имеет место 

наличие сверхнормативных запасов у одних под-

разделений-потребителей и наличие дефицита у 

других, при общей обеспеченности по заводу. Дан-

ная методика направлена как на устранение дисба-

ланса путем налаживания работы складов на более 

высоком уровне, так и на устранение подобных «уз-

ких» мест, в случаях невозможности отгрузок мел-

кими партиями. Это дает возможность не разме-

щать преждевременно дополнительные заказы на 

поставку «дефицитных» позиций, что позволит 

сэкономить на оформлении заказа и не занимать до-

полнительные складские площади, тем самым эко-

номя на издержках по хранению материальных ре-

сурсов. 

 

Таблица 3 

Система маневрирования материально-производственными ресурсами 

Методика Условия применения Эффект 

Работа по оптимальной 

схеме 

Использование оптимиза-

ционных моделей и техно-

логий управления для со-

вершенствования материа-

лопотоков 

 - стабильная ситуация; 

 - поставка и отгрузка то-

варно-материальных ценно-

стей в соответствии с планом 

производства и графиком 

поставок 

Оптимизация материалопотоков и произ-

водственных запасов, что обеспечивает 

близкие к оптимальным затраты на управ-

ление производственными запасами за 

счет выбора наилучших параметров си-

стемы в каждом случае 

Методика перераспределе-

ния дефицитных матери-

альных ресурсов 

Перераспределение то-

варно-материальных цен-

ностей между внутрен-

ними потребителями 

- наличие нескольких внут-

ренних потребителей;  

- наличие локального дефи-

цита при общем сверхнорма-

тивном запасе;  

- наличие локального дефи-

цита без общего дефицита; - 

дефицит ресурсов в рамках 

предприятия 

Снижение издержек по оформлению до-

полнительных заказов; предотвращение 

дефицита ресурсов или снижение издер-

жек в случае его возникновения; снижение 

издержек на хранение дополнительных за-

пасов за счет возможности принятия опе-

ративных мер по управлению материало-

потоком 

Работа с альтернативными 

источниками  

Формирование «портфеля 

альтернативных источни-

ков» для восполнения за-

пасов в экстренных ситуа-

циях 

- наличие общего дефицита в 

рамках предприятия;  

- отсутствие возможностей 

пополнения запасов из по-

стоянных источников 

Предотвращение дефицита ресурсов или 

снижение издержек в случае его возникно-

вения за счет повышения гибкости и опе-

ративности реагирования на потребности 

пополнения запасов из неосновных источ-

ников материальных ресурсов 

 

Кроме того, в случае наличия острого дефи-

цита и невозможности вовремя обеспечить потреб-

ности производства, система перераспределения 

материальных ресурсов может позволить выбрать 

варианты, минимизирующие издержки дефицита. 

Использование механизма подключения альтерна-

тивных поставщиков в случаях невозможности осу-

ществления поставок от основных поставщиков 

должно обеспечить четкость принятия управленче-

ских решений в критических ситуациях. При этом в 

данный механизм подключаются как само предпри-

ятие, так и его альтернативные поставщики. Уста-

новление «сигналов» должно обеспечить оператив-

ность поставок или наработки новых партий для 

осуществления последующих срочных поставок. 

Это должно обеспечить снижение издержек по 

поиску вариантов поставок в критических ситуа-

циях и экономить время на принятие решений, что, 

в свою очередь, может предотвратить или снизить 

издержки дефицита. 

Представленная методика моделирования 

наличия и движения материальных ресурсов ком-

мерческого предприятия позволяет повысить эф-

фективность управления производственными запа-

сами за счет оптимизации движения материалопо-

токов. При этом приведенные алгоритмы являются 

гибкими и могут быть адаптированы для конкрет-

ной ситуации, что повышает значимость предлага-

емой методики. Кроме того, ценность предлагае-

мой методики повышается в силу недостаточной 

проработки в литературе механизмов управления 

дефицитными материальными ресурсами. Таким 

образом, можно сделать вывод о том, что рассмот-

ренная методика имеет высокую актуальность и 

практическую ценность для применения в целях со-
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вершенствования системы управления производ-

ственными запасами. 
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FORMS AND MODELS OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN RUSSIA 

 

Аннотация. 

Развитие государственно-частного партнёрства (ГЧП) в российской экономике обусловлено необ-

ходимостью обеспечения стабильных темпов экономического роста и повышения качества жизни насе-

ления. Несовершенство нормативно-правового законодательства в области ГЧП, отсутствие чётко 

разграниченных терминов и понятий, масштабность и стратегическая значимость проектов ГЧП пред-

определили многочисленные теоретические исследования, результаты которых подтверждают высокую 

терминологическую неопределённость характеристик и систематизации моделей, форм и механизмов 

реализации ГЧП. Изучение современного понятийно-терминологического аппарата ГЧП позволило уточ-

нить понятия «модель ГЧП», «организационно-правовая форма ГЧП», «механизм реализации» и их соот-

ношение, обосновать критерии разграничения и выделить модели организации, участия в капитале и до-

говорную модель как приоритетные направления взаимодействия государства и бизнеса в рамках ГЧП, 

на базе которых систематизированы организационно-правовые формы ГЧП и механизмы их реализации. 

Представлена классификация моделей, форм и механизмов реализации ГЧП; установлено, что «слабым» 

местом с точки зрения детализации содержания и порядка действий являются механизмы реализации 

ГЧП, что обусловлено отсутствием или несовершенством нормативных документов и методических ре-

комендаций, а также уникальностью условий организации и реализации проекта ГЧП. Рекомендовано 

разрабатывать механизмы реализации на основе действующего законодательства, но с учётом зару-

бежного опыта, состояния внешней среды российской экономики и специфики конкретного проекта 
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ГЧП. Выявлены дополнительные преимущества, которые позволяют унифицировать терминологический 

и понятийный аппарат в сфере ГЧП.  

Abstract. 

The development of public-private partnership (PPP) in the Russian economy is due to the need to ensure 

stable rates of economic growth and improve the quality of life of the population. The imperfection of regulatory 

laws in the field of PPP, the lack of clearly delineated terms and concepts, the scale and strategic importance of 

PPP projects predetermined numerous theoretical studies, the results of which confirm the high terminological 

uncertainty of characteristics and systematization of models, forms and mechanisms for implementing PPPs. The 

study of the current conceptual and terminological apparatus of PPP allowed to clarify the concepts of “PPP 

model”, “organizational and legal form of PPP”, “implementation mechanism” and their relationship, justify the 

criteria for differentiation and highlight the organization models, participation in capital and contractual model 

as priority areas of government interaction and businesses within the framework of PPP, on the basis of which the 

organizational and legal forms of PPP and the mechanisms for their implementation are systematized. The clas-

sification of models, forms and mechanisms for the implementation of PPP; it was found that the weak point in 

terms of the detailed content and procedure is the implementation mechanisms of PPP, which is due to the absence 

or imperfection of regulatory documents and guidelines, as well as the unique conditions for organizing and im-

plementing the PPP project. It was recommended to develop implementation mechanisms on the basis of the cur-

rent legislation, but taking into account foreign experience, the state of the external environment of the Russian 

economy and the specifics of a specific PPP project. Additional advantages that allow to unify terminological and 

conceptual apparatus in the field of PPP are revealed. 

 

Keywords: public-private partnership, public partner, private partner, PPP models, organizational and legal 

forms of PPP, PPP implementation mechanisms. 

Ключевые слова: государственно-частное партнёрство, публичный партнёр, частный партнёр, мо-

дели ГЧП, организационно-правовые формы ГЧП, механизмы реализации ГЧП.  

 

Введение 

В последние десятилетия в национальных эко-

номиках получила развитие особая система взаимо-

действия государства и бизнеса – государственно-

частное партнёрство (ГЧП), представляющая ин-

ституциональный и организационный альянс госу-

дарственной власти и субъектов предприниматель-

ства с целью реализации стратегически и социально 

значимых проектов. Широкое распространение 

ГЧП в различных видах экономической деятельно-

сти обусловило многочисленные исследования в 

этой области (более 20 000 работ с 2010 г.), содер-

жанием которых являются не только практические 

аспекты реализации проектов ГЧП, но и категори-

ально-понятийный аппарат, что привело к неодно-

значности применения отдельных терминов и обу-

словило актуальность темы настоящего исследова-

ния.  

Классификация моделей, форм и механиз-

мов реализации государственно-частного парт-

нёрства  
С принятием в 2015 г. Федерального закона № 

224 «О государственно-частном партнёрстве, муни-

ципально-частном партнёрстве в Российской Феде-

рации и внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации» ГЧП опреде-

лено как «юридически оформленное на 

определённый срок и основанное на объединении 

ресурсов, распределении рисков сотрудничество 

публичного партнёра, с одной стороны, и частного 

партнёра, с другой стороны, которое осуществля-

ется на основании соглашения о государственно-

частном партнёрстве, соглашения о муниципально-

частном партнёрстве, заключенных в соответствии 

с настоящим Федеральным законом в целях при-

влечения в экономику частных инвестиций, обеспе-

чения органами государственной власти и орга-

нами местного самоуправления доступности това-

ров, работ, услуг и повышения их качества» [1]. 

Таким образом, основными характеристиками 

ГЧП являются: 

- юридически оформленное сотрудничество 

публичного и частного партнёров в форме 

- соглашения (гражданско-правового дого-

вора); 

- чётко определённый срок; 

- объединение ресурсов; 

- распределение рисков сотрудничества; 

- взаимный интерес публичного и частного 

партнёров. 

Зарубежный опыт развития ГЧП позволяет 

сделать вывод, что степень конкретного участия 

публичного и частного партнёра и условия их со-

трудничества могут существенно различаться. В 

этой связи, исследуя процессы взаимодействия гос-

ударства и частных партнёров, ряд авторов исполь-

зует такую характеристику ГЧП как «модель со-

трудничества государства и бизнеса», определяю-

щую его организационно-правовые формы.  

В мировой практике (по данным Всемирного 

банка) к формам ГЧП относят контракты на управ-

ление и арендные договора, концессии, проекты, 

предполагающие новое строительство, частичную 

приватизацию активов [7], в РФ в теории и прак-

тике получили распространение следующие формы 

ГЧП: государственные контракты с инвестицион-

ными обязательствами частного сектора; аренда 

государственного имущества; участие в капитале; 

концессии; соглашение о разделе продукции; кон-

тракты, сочетающие в себе различные виды работ и 

отношений собственности [8], что позволяет сде-

лать вывод о целесообразности дальнейшего разви-
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тия нормативно-правовой базы в сфере ГЧП, регу-

лирующей взаимоотношения, права и обязанности 

публичного и частного партнёров. 

Таким образом, следует констатировать, что в 

российской практике существует два подхода к си-

стематизации форм ГЧП. 

В широком смысле любое взаимодействие гос-

ударства и бизнеса, предполагающее со стороны 

государства софинансирование, участие в капи-

тале, делегирование полномочий управления объ-

ектом соглашения, передачу имущественных прав 

частному партнёру и др., можно трактовать как 

ГЧП, что позволяет отнести реализацию федераль-

ных целевых программ и национальных проектов, 

создание особых экономических зон, технопарков 

и технополисов, формирование интегрированных 

структур (государственных корпораций), класте-

ров, инвестиционных и венчурных фондов к фор-

мам ГЧП [3, 5]. 

Главной отличительной особенностью указан-

ных форм ГЧП выступает опосредованное участие 

частного партнёра в их реализации в виде привле-

чения внебюджетных источников финансирования, 

договоров подряда на выполнение работ и услуг и 

др. Так, например, строительство объектов Олим-

пиады-2014 было признано ГЧП в форме нацио-

нального проекта, финансирование которого осу-

ществлялось за счёт средств федерального бюд-

жета, госкорпораций (ПАО «РЖД», АО «Газпром», 

ПАО «Сбербанк» и др.), частных инвесторов. Част-

ные инвесторы в данном проекте участвовали опо-

средованно – через договор о кредитовании, заклю-

ченный с государственной корпорацией «Внешэко-

номбанк». Аналогичная схема опосредованного 

взаимодействия государства и частного бизнеса ис-

пользуется и в деятельности Инвестиционного 

фонда, Фонда развития промышленности, АО «Рос-

сийская венчурная компания» и др.  

В узком смысле только соблюдение следую-

щих условий позволяет сотрудничество государ-

ства и бизнеса трактовать как ГЧП: предметом ГЧП 

является государственная и/или муниципальная 

собственность, а также услуги; заключение граж-

данско-правового договора между публичным 

партнёром и частным партнёром (прямое участие 

частного партнёра), способного привлекать допол-

нительный капитал; чёткое распределение ответ-

ственности сторон; сбалансированное распределе-

ние рисков, что находит отражение в концессион-

ных соглашениях, контрактах, договорах аренды, 

соглашениях о разделе продукции, созданиях хо-

зяйственных обществ со смешанным капиталом.  

В теории моделирования экономических си-

стем под моделью понимается «…условный образ 

объекта (в качестве которого могут выступать си-

стемы или понятия), формирующий представление 

о нём в некоторой форме, отличной от реального 

существования данного объекта» [9, с. 11]. Следо-

вательно, модель сотрудничества государства и 

бизнеса в рамках ГЧП должна отображать его ос-

новные свойства – наличие взаимного интереса 

партнёров и преобладающий вид взаимодействия 

между ними в некоторой абстрактной форме.  

Форма как философская категория использу-

ется для обозначения специфической организации 

и упорядоченности содержания и охватывает си-

стему устойчивых связей предмета. Примени-

тельно к ГЧП организационно-правовая форма – 

это юридически закреплённая система отношений 

между публичным и частным партнёром, регламен-

тирующая их права, обязанности, ответственность 

и фиксирующая способ использования имущества. 

Выбор организационно-правовой формы ГЧП дол-

жен осуществляться с учётом целей и масштабов 

реализации проекта ГЧП, разграничения имуще-

ственной ответственности и специфики деятельно-

сти партнёров, сферы экономики. Например, ана-

лиз российской практики развития ГЧП показы-

вает, что модель участия государства в капитале 

реализуется в различных формах, в том числе госу-

дарственных корпораций (ГК), основной целью ко-

торых является создание прорывных технологий и 

новых производств в стратегически значимых сек-

торах экономики (ГК «Роснанотех», ГК «Ростехно-

логии», ГК «Росатом» и др.). Создание и регулиро-

вание деятельности ГК осуществляется на основа-

нии специальных федеральных законов.  

Механизм (экономический) – это множество 

взаимосвязанных элементов, которые приводят в 

движение объект. При этом выделяется два под-

хода: механизм может рассматриваться как сово-

купность элементов, воздействующих на развитие 

объекта, и как взаимосвязь и взаимодействие эле-

ментов, обеспечивающих развитие объекта [10]. В 

рамках выбранной формы ГЧП механизмы реали-

зации представляют собой инструмент взаимодей-

ствия, определяющий принципы, правила и после-

довательность выполнения определённых действий 

между различными субъектами ГЧП, ограничен-

ный объемом и/или сферой их интересов и норма-

тивно-правовыми актами.  

Таким образом, соотношение между данными 

понятиями, по мнению авторов, следующее: мо-

дель сотрудничества государства и бизнеса пред-

ставляет собой экономическую систему, элемен-

тами которой являются государство, бизнес и 

внешняя среда, взаимосвязи между которыми и 

сфера деятельности определяют организационно-

правовые формы ГЧП – юридически оформленные 

отношения органов власти и субъектов предприни-

мательства. Механизм реализации ГЧП конкрети-

зирует процесс взаимодействия партнёров на каж-

дой стадии жизненного цикла проекта ГЧП (рис. 1). 
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Рис. 1. Соотношение характеристик ГЧП 

 

Критериями разграничения моделей сотрудни-

чества государства и бизнеса могут выступать: 

- цели ГЧП, задаваемые внешней средой (необ-

ходимость привлечения в экономику частных инве-

стиций; обеспечение доступности товаров, работ, 

услуг и повышения их качества в результате созда-

ния, модернизации объектов социальной, транс-

портной, производственной и другой инфраструк-

туры);  

- доминирование определённого вида взаимо-

действия между государством и субъектами биз-

неса. 

В рамках ГЧП можно выделить три вида взаи-

модействия: 

1) организационное – регламентация состоя-

ний элементов внутри системы и окружающей 

среды, а также взаимодействий элементов между 

собой. В этом случае роль государства ограничива-

ется функцией организации и/или контроля выпол-

нения правил, разработанных субъектами на основе 

учёта интересов всех сторон;  

2) участие в капитале – государство и частные 

партнёры создают смешанную компанию на основе 

объединения капиталов; 

3) договорное – сотрудничество между парт-

нёрами реализуется на основе юридически оформ-

ленных контрактов, соглашений, договоров, в том 

числе регулируемых нормами Гражданского ко-

декса РФ.  

Организационно-правовые формы и меха-

низмы реализации ГЧП регулируются соответству-

ющими законодательными и нормативными актами 

с учётом особенностей государственного и право-

вого регулирования сферы экономической деятель-

ности, в которой осуществляется ГЧП. Так, в сфере 

естественных монополий основными формами про-

ектов ГЧП являются концессии и соглашения о раз-

деле продукции; социально значимых проектов – 

концессии, договоры доверительного управления и 

аренды с инвестиционными условиями; в сфере 

развития инноваций – соглашения о создании осо-

бой экономической зоны, кластеров, технопарков. 

Применение данного подхода позволило си-

стематизировать модели, формы и механизмы реа-

лизации ГЧП, представленные в виде схемы на 

рис.2. 

 
Рис. 2. Классификация моделей, форм и механизмов реализации ГЧП 
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В настоящее время наиболее «слабым» местом 

с точки зрения детализации содержания и порядка 

действий являются механизмы реализации ГЧП, 

что обусловлено, с одной стороны, отсутствием или 

несовершенством нормативных документов и ме-

тодических рекомендаций, с другой – уникально-

стью условий организации и реализации проекта 

ГЧП. Следовательно, механизмы реализации 

должны разрабатываться на основе действующего 

законодательства, но с учётом зарубежного опыта, 

состояния внешней среды российской экономики и 

специфики конкретного проекта ГЧП. 

Заключение 

В результате исследования существующих 

теоретических подходов к классификации моделей, 

форм и механизмов реализации ГЧП обоснованы 

критерии разграничения моделей взаимодействия 

государства и бизнеса и выделены модели: органи-

зации, участия в капитале и договорная модель, ко-

торые, в свою очередь, послужили основой для си-

стематизации организационно-правовых форм 

ГЧП. Механизм реализации ГЧП трактуется как ин-

струмент взаимодействия публичного и частного 

партнёра, ограниченный объёмом и/или сферой их 

интересов, и определяет принципы, правила и по-

следовательность выполнения определённых дей-

ствий между различными субъектами ГЧП. 

Таким образом, дополнительные преимуще-

ства, состоящие в возможности унификации терми-

нологического и понятийного аппарата в сфере 

ГЧП, позволит снизить степень неопределённости 

научных процессов и повысить его адекватность 

современным реалиям ГЧП. 
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Аннотация. 

В данной статье обосновывается мысль о том, что проекты государственно-частного партнер-
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Целью данной статьи является анализ государ-

ственно-частного партнерства в различных инфра-

структурах зарубежных стран. 

Актуальность настоящей статьи обусловлива-

ется тем, что опыт реализации проектов ГЧП в за-

рубежных странах очень высокий и эффективный с 

экономической и социальной точки зрения, кото-

рый можно применить в России, избегая допущен-

ных ошибок других стран. 

Проблема заключена в делегировании всего 

комплекса задач, направленных на развитие инфра-

структуры разного рода комплекса, на государство. 

Для того, что бы снизить нагрузку на государствен-

ный бюджет целесообразно осуществлять привле-

чение негосударственных финансов, что может 

быть обеспечено благодаря государственно-част-

ному партнерству, ставшему одним из основных 

инструментов инвестиционной политики госу-

дарств по всему миру. Положительная практика ис-

пользования такого типа инструмента указывает на 

расширение моделей государственно-частного 

партнерства в отраслях транспортного комплекса, в 

частности в рамках строительства мостов, крупных 

туннелей и автомобильных дорог, обеспечивающее 

успех в рамках выполнения программных крите-

риев развития транспортных комплексов при уча-

стии государства. 

Под государственно частным партнерством 

подразумевается институциональное и организаци-

онное сотрудничество между бизнесом и государ-

ством целью которого является реализация проек-

тов национального и международных масштабов, 

крупных и локальных, однако не всегда социально 

значимых проектов в широком сигменте сфер дея-

тельности: от развития приоритетно значимых от-

раслей промышленности и научных, а также иссле-

довательских работ до обеспечения социальных 

услуг. Как правило, каждое подобное сотрудниче-

ство является не постоянным, так как создается на 

конкретный отрезок времени в целях осуществле-

ния определенного проекта и заканчивает свое су-

ществование после его реализации[2]. 

Опыт иностранных государств наглядно отра-

жает, что ГЧП в нынешних условиях развития яв-

ляется одним из наиважнейших форм осуществле-

ния функций правителтсива по удовлетворению по-

требностей социума. В мировой практике 

механизмы государственно-частного партнерства 

используются для привлечения частных компаний 

с целью долговременного финансирования и управ-

ления общественной инфраструктурой по широкой 

гамме ГЧП-объектов.  

Проекты ГЧП в различных его гранях дина-

мично популяризируются в разнообразных странах 

в качестве инструмента создания новых объектов 

инфраструктуры, предоставления инфраструктур-

ных и иных общественно- значимых услуг, для ор-

ганизации общественных работ[1].  
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Талица 1. 

Активность использования ГЧП в различных странах 

Активность использования ГЧП 

1 стадия Китай, Индия, Словакия, Латвия,Россия 

Венгрия,Чехия,Болгария,Хорватия,Албания 

Бельгия,ЮАР,Дания,Мексика,Финляндия,Бразилия,Польша 

2 стадия Нидерланды,Италия.Новая Зеландия,Греция,Португалия 

Испания,Франция,Канада,США,Япония,Германия 

3 стадия Ирландия.Австралия,Великобритания 

Данная таблица наглядно иллюстрирует ста-

дии, в которых находятся разные страны. На первой 

стадии находятся страны, в которых процесс ГЧП 

развит очень слабо, нет законодательной базы для 

контроля проектов, наблюдающих органов, про-

цент реализации проектов не высокий, вовлечен-

ность бизнеса минемальна. 

На второй стадии находятся страны, которые 

движутся в направлении увеличивания ростов ГЧП 

проектов в различных инфраструктурах. 

На третьей стадии находятся страны, опыт ко-

торых необходимо перенимать другим странам, 

находящихся на более низких стадиях развития 

ГЧП. 

Пропорции общих масштабов проектов ГЧП (в 

миллиардах доллоров США) по ряду государств 

мира в 2000–2016 годах показано на приведенной 

ниже таблице 2. 

Талица 2. 

Объем проектов ГЧП в различных государствах 

США 56,1 

Канада 51,4 

Латинская Америка 71,2 

Африка 29,2 

Австралия 275,4 

Европа 299,8 

Наиболее значительную часть инвестицион-

ных проектов в ГЧП занимает Европа, в то время 

как наименьшая доля приходится на страны Аф-

рики и Ближнего Востока, там уровень общего объ-

ема составляет 29,2 млрд. долларов. 

Как видно, ГЧП с различным успехом развива-

ется во многих странах мира. Наибольшего распро-

странения эта концепция достигает в странах с раз-

витой рыночной экономикой и с устоявшимися тра-

дициями взаимодействия правительства и 

представителями бизнес сектора. В организации 

ГЧП различных государств наблюдается сходство 

множества позиций, однако есть и определенные 

расхождения. Так, Великобритании при выборе 

частного партнера проводится три отдельных кон-

курса: 

1. Конструирование 

2. Администрирование 

3. Застройка 

Во Франции же, имеется единый конкурс на 

все виды работ или услуг.  

 
Рисунок 1. Процентное соотношение количества ГЧП во Франции 

 

Данная диаграмма наглядно иллюстрирует 

процентное соотношение реализации ГЧП в 

различных инфраструктурах Франции. 

Наибольшее занятость бизнес-проектов 
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приходится на транспортную область, здесь 

реализовано более 25 проектов, чуть менее 

реализовывается в области здравоохранения, 

однако является одной приоритетных сфер в 

стране, самой низко вовлеченной сферой является 

авиационная, так как эта отрасль не развита в 

стране.  

Во Франции нет единого закона, 

контролирующего все этапы реализации ГЧП, 

однако в стране существует некоммерческая 

организация, не повластная правительству, 

служащая для объективного контроля в случае 

возникновения разногласий между сторонами. 

ГЧП в США представляет собой установлен-

ное в формате договора контракт между правитель-

ством и бизнесом, позволяющее последней в согла-

сованной форме участвовать в государственном 

благосостоянии и исполнять функции, традици-

онно лежащие в сфере ответственности государ-

ственной власти. 

В Соединенных Штатах Америки государ-

ственно-частное партнёрство в наибольшей мере 

проявляется в таких областях, как транспортная 

сфера и жилищное хозяйство. Одним из первых 

примеров ГЧП в транспортной отрасли зарегистри-

рованы еще в 18 веке – строительство дороги Лан-

кастер-Калифорния. Так, по данным аналитиков, в 

США 38 из 74 проектов в настоящее время реали-

зуются именно в сфере строительства дорог. В 

США осуществляется несколько программ по раз-

витию коммунального и городского хозяйства, ко-

торые также являются примерами ГЧП. Одной из 

таких программ является Программа стимулирова-

ния городского развития (Urban Development Pro-

gram). В рамках данной программы предоставля-

ются субсидии на конкурсной основе по следую-

щим критериям: возраст жилых строений, темпы 

роста населения, средний доход на душу населения, 

уровень бедности, рост безработицы и замедление 

темпов роста занятости населения. Цель данной 

программы - восстановление деловой активности в 

депрессивных городских районах, строительство 

здесь промышленных объектов, жилья, инфра-

структурных сооружений. Таким можно выделить 

модель государственно-частного партнерства в 

США (Таблица 3) [4]. 

Талица 3. 

Модель государственно-частного партнерства в США 

Стороны ГЧП в США 

Государство 

Частный сектор 

Цели ГЧП 

Создание продуктов или оказа-

ние услуг, необходимых для об-

щества в целом 

Получение финансовых бону-

сов, получение высокого статуса 

на рынке, занятость в долгосроч-

ных проектах. 

Органы, регулирующие ГЧП в США 

Национаольный совет по ГЧП в США 

Задачи – информационная задача, направленная на популяризацию 

подходов ГЧП, посредническая задача, напарвленная на обеспече-

ние информационного обмена между государством и частным сек-

тором с целью практической реализации походов ГЧП, обучающая 

задача, направленная на проведение семинаров и тренингов по ГЧП, 

задача подготовки и реализации международных проектов ГЧП 

Федеральное агентство автомо-

бильных дорог, Агенство под-

держки глобальных инициатив, 

Корпорация тысячалетия 

Сферы, в которых действуют ГЧП США 

1. Транспортное хозяйство 

2. Коммунальное хозяйство 

3. Техническая инфраструктура 

4. Энергетическая сфера 

5. Общественная безопастность 

6. Техническое обслуживание 

7. Общественные работы 

8. Канализационная инфраструктура 

9. Сфера использования воды 

Наиболее распространенными сферами со-

трудничества являются модернизация инфраструк-

туры, развитие транспортной системы, использова-

ние водных ресурсов, утилизация бытовых отходов 

и т.д. По данным Национального института госу-

дарственно-частного партнерства, из 65 среднеста-

тистических муниципальных сервисных служб 23 

функционируют в формате ГЧП. 

Зарубежные страны уже давно признали значе-

ние имеющейся проблемы и предприимчиво рабо-

тают над поисками осуществления в реальность пу-

тей их решения. Нашей стране нужно, основываясь 

на опыт зарубежных стран, реализовывать во всех 

отношениях меры по решению транспортной про-

блемы. От ситуации, которая происходит в транс-

портной инфраструктуре, зависит экономическое 

положение регионов России, инвестиционная при-

тягательность и продуктивная работы промышлен-

ности[3] 
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Аннотация. 

Тема организации налогового администрирования крупнейших налогоплательщиков особо актуально 

в России в настоящее время, так как, несмотря на большую долю в налоговых поступлениях в бюджет 

Российской Федерации и эффективное налогообложение данной категории налогоплательщиков, обособ-

ление крупнейших налогоплательщиков в отдельную группу вызывает ряд проблем, связанных с организа-

цией их администрирования. 

Abstract. 

The topic of organizing tax administration of the largest taxpayers is particularly relevant in Russia today, 

since, despite a large share in tax revenues to the budget of the Russian Federation and effective taxation of this 

category of taxpayers, the separation of the largest taxpayers into a separate group causes a number of problems 

associated with the organization of their administration . 
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Государство получает значительные преиму-

щества от выделения крупнейших налогоплатель-

щиков в отдельную категорию и создания специа-

лизированных налоговых органов по ним. Если рас-

смотреть опыт других государств, то можно 

заметить, что применение специальных механиз-

мов налогового администрирования крупнейших 

налогоплательщиков приводит к более полному и 

стабильному поступлению налогов в государствен-

ный бюджет, а также к наиболее эффективному 

осуществлению своей деятельности налоговыми 

органами. Такие механизмы позволяют налоговым 

органам сконцентрироваться на относительно ма-

ленькой группе налогоплательщиков, которая обес-

печивает большой процент всех налоговых поступ-

лений.  

Создание инспекций, специализирующихся на 

администрировании крупнейших налогоплатель-

щиков позволяет обеспечить: 

1) сотрудничество между налоговыми орга-

нами и налогоплательщиками; 

2) эффективный контроль за соблюдением 

налогового законодательства; 

3) стабильные поступления в бюджеты госу-

дарства. 

Организация деятельности инспекций по круп-

нейшим налогоплательщикам в России основыва-

ется на опыте других стран. На федеральном уровне 

налоговое администрирование крупнейших нало-

гоплательщиков на сегодняшний день осуществля-

ется в 9 межрегиональных инспекциях, созданных 

по отраслевому принципу: 



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

 МИ по КН № 1 - в сфере разведки, добычи, 

переработки и реализации нефти и нефтепродук-

тов, 

 МИ по КН № 2 - в сфере добычи газа при-

родного горючего и реализации природного газа, 

 МИ по КН № 3 - в сфере основных видов 

обрабатывающих производств, строительства, тор-

говли и других видов деятельности; 

 МИ по КН № 4 - в отрасли электроэнерге-

тики; 

 МИ по КН № 5 - в сфере производства и 

реализации продукции металлургии; 

 МИ по КН № 6 - в области оказания транс-

портных услуг; 

 МИ по КН № 7 - в области реализации и 

предоставления в пользование технических 

средств, обеспечивающих оказание услуг связи; 

 МИ по КН № 8 - в сфере производства 

транспортных средств, оборудования, машин, тех-

ники и оборонно-промышленного комплекса; 

 МИ по КН № 9 - в финансово-кредитной и 

страховой сфере. 

Доля крупнейших налогоплательщиков в об-

щем объеме налоговых поступлений в федераль-

ный бюджет Российской Федерации превышает три 

четверти. При это их потенциальные возможности 

еще не исчерпаны. 

На региональном уровне налоговое админи-

стрирование крупнейших налогоплательщиков 

осуществляется в межрайонных инспекциях по 

крупнейшим налогоплательщикам, создаваемых в 

структуре управлений ФНС России по субъектам 

Российской Федерации. 

Перечисленные в предыдущем параграфе осо-

бенности крупнейших налогоплательщиков обу-

славливают специфику организации налогового ад-

министрирования данной категории налогопла-

тельщиков. Среди особенностей налогового 

администрирования крупнейших налогоплатель-

щиков: 

 учет характера финансовых взаимоотно-

шений главного предприятия и его функциональ-

ных подразделений; 

 учет особенностей налоговой системы ре-

гионального и местного уровней территории, на ко-

торой осуществляет свою деятельность организа-

ция и ее функциональные подразделения; 

 определение места постановки на учет 

налогоплательщиков, организация взаимодействия 

налоговых органов и крупнейших налогоплатель-

щиков при осуществлении мероприятий налого-

вого контроля на местном, региональном и феде-

ральном уровнях. 

Таким образом, важнейшим направлением 

налоговой политики государства является повыше-

ние эффективности налогового администрирова-

ния. Прежде всего это касается организации нало-

гового администрирования крупнейших налогопла-

тельщиков, которые играют главную роль в 

формировании доходов федерального бюджета. 

Выделение этой категории налогоплательщиков в 

самостоятельный объект налогового администри-

рования обеспечило дополнительные преимуще-

ства как для налоговых органов, так и для самих 

налогоплательщиков. Крупнейшим налогоплатель-

щикам присущ ряд особенностей, которые необхо-

димо учитывать в организации налогового админи-

стрирования. Эти особенности обуславливают спе-

цифику организации и методов налогового 

администрирования данной категории налогопла-

тельщиков. 
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Аннотация. 

В статье рассмотрены теоретические аспекты формирования экономики совместного потребле-

ния и предприятий сервисов-объединителей в России и за рубежом. Проанализированы основные фунда-

ментальные факторы, выступающие причинами развития экономики совместного потребления. Выде-

лены особенности и тенденции развития экономики совместного потребления в России на сегодняшний 

день. Проанализирована роль сети Интернет, как ключевого инструмента развития экономики совмест-

ного потребления. Выделены проблемы и трудности развития современной экономики общего потребле-

ния в России. В частности, уделено внимание вопросу правового определения и законодательного регули-

рования, которые на данный момент отсутствуют. Проанализированы преимущества развития пред-

приятий с объединительными сервисами на примере компании Uber. В заключение статьи, подведены 

итоги, а также вкратце описана модель вероятного развития экономики совместного потребления в 

дальнейшем. 

Abstract. 

The article discusses the theoretical aspects of the formation of the economy of joint consumption and enter-

prises of service combiners in Russia and abroad. Analyzed the main fundamental factors that are the reasons for 

the development of the economy of joint consumption. The features and development trends of the economy of joint 

consumption in Russia today are highlighted. The role of the Internet as a key tool for the development of a shared 

consumption economy has been analyzed. The problems and difficulties of developing a modern economy of gen-

eral consumption in Russia are highlighted. In particular, attention is paid to the issue of legal definition and 

legislative regulation, which are currently absent. Analyzed the advantages of the development of enterprises with 

unifying services on the example of the company Uber. In conclusion, the article summarizes the results, as well 

as briefly describes the model of the possible development of a co-consumption economy in the future. 
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Введение 

Экономика совместного потребления, или как 

ее еще называют «share economy», – это довольно 

новое понятие. Оно появилось в начале 2000 года, 

и было связано с новой бизнес-моделью, которая 

бы стремилась решить социальные проблемы, учи-

тывая стремительный рост населения и свойство 

ресурсов исчерпаться и не восстанавливаться. Од-

нако впервые в оборот данное понятие ввел профес-

сор права в Стэнфордском университете Лоуренс 

Лессиг в 2008 году. Данное понятие описывает вза-

имодействие между людьми, одни из которых 

имеют активы, но не используют их, и готовы 

этими активами поделиться с другими людьми, для 

удовлетворения потребностей последних [1; 7; 10]. 

Актуальность исследования на тематику эко-

номики совместного потребления и функциониро-

вания компаний с сервисами-объединителями свя-

зана с тенденциями роста данного явления, как тра-

диционной отрасли и вида бизнеса для мирового 

сообщества в рамках Индустрии 4.0. В связи с этим, 

целью научной статьи является определение основ-

ных преимуществ и особенностей развития рынка 

экономики совместного потребления и компаний, 

относящихся к данному направлению. 

Для реализации данной цели необходимо ре-

шение следующих научных задач: 

- рассмотреть теоретические аспекты форми-

рования экономики совместного потребления и 

предприятий сервисов-объединителей в России и за 

рубежом; 

- проанализировать основные фундаменталь-

ные факторы, выступающие причинами развития 

экономики совместного потребления; 

- выделить особенности и тенденции развития 

экономики совместного потребления в России на 

сегодняшний день; 

- проанализировать роль цифровых техноло-

гий, как ключевого инструмента развития эконо-

мики совместного потребления; 

- выделить проблемы и трудности развития со-

временной экономики общего потребления в Рос-

сии; 

- проанализировать проблематику вопроса 

правового определения и законодательного регули-

рования, которые на данный момент в России от-

сутствуют, что тормозит развитие бизнеса компа-

ний сервисов-объединителей; 

- проанализировать преимущества развития 

предприятий с объединительными сервисами на 

примере компании Uber; 

- описать модель вероятного развития эконо-

мики совместного потребления в дальнейшем. 
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В ходе научного исследования были использо-

ваны следующие методы: сравнения, обобщения, 

теоретического познания, аналогии, системный 

анализ, исторический метод и метод наблюдения. 

Научная новизна: в статье впервые с помощью 

представленных методов было проанализировано 

влияние фундаментальных факторов на развитие 

сектора экономики совместного потребления и про-

блематики его развития в России. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Психология людей гласит, что каждый инди-

вид имеет свои потребности, которые можно удо-

влетворять с помощью различных благ. Но, в связи 

с инстинктами выживания, каждый человек – эго, 

которое пытается накопить и иметь большее число 

благ, которые гарантируют, что его потребности 

будут удовлетворены в будущем времени в незави-

симости от возникших обстоятельств. В последнее 

время, поведение людей изменилось и причиной 

тому выступает та же психология потребления. 

Согласно теории пирамиды потребностей, А. 

Маслоу, базовой необходимостью людей высту-

пают еда, одежда, безопасность, дом и т.д. В связи 

с развитием человечества, уровень удовлетворен-

ности этих потребностей в развитых странах в разы 

увеличился, что делает их не столь важными. Если 

в 19-ом столетие стоимость одежды была крайне 

высокой, то в начале 21-го столетия – ситуация из-

менилась. Это стало благом всех социальных слоев 

населения государств, что меняет общие представ-

ления людей вокруг необходимости иметь большее 

число данных благ. 

В связи с этим, развитие экономики совмест-

ного потребления наблюдается во многих развитых 

странах, включая и государства, которые развива-

ются (в том числе Россия). Обществу приходит 

мысль о том, что есть профицит определенных 

благ, с которыми каждый индивид может делиться, 

к тому же не бесплатно, а за определенную «симво-

лическую плату». Более того, данный процесс уско-

ряется в связи с созданием и гипертемпами разви-

тия простор Интернета, где присутствуют digital-

инструменты коммуникации и общения между 

людьми. Тем самым, создается канал взаимообмена 

товаров и услуг, которые ложатся как блага эконо-

мики совместного потребления. 

Доказательством вмешательства Интернета 

является создание различных онлайн-платформ, ко-

торые ложатся в основу предприятий экономики 

совместного потребления в России и зарубежных 

странах. К тому же, доля пользователей Интернета 

растет с каждым годом, и по состоянию на конец 

2016 года, их число достигает 70,4% населения 

страны возрастом от 16 лет (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Доля населения России в возрасте от 16 лет, выступающих пользователями Интернета, % [2]. 

 

Помимо развития просторов Интернета, есть и 

другие фундаментальные факторы, которые стали 

основополагающими причинами развития эконо-

мики совместного потребления [3]: 

- кризис потребления; 

- перепотребление; 

- мировой финансовый кризис; 

- мотивация к экологизации потребления; 

- научно-технический прогресс; 

- просоциальные потребности субъектов и по-

требность в самовыражении и активности. 

При экономики совместного потребления в 

России необходимо учитывать социальную значи-

мость задачи, суть которой заключается в способ-

ствовании развития данной отрасли, ведь суще-

ствует текущая проблема – неудовлетворенности 

базовых потребностей граждан страны. Так, ре-

зультаты исследования ВЦИОМ говорят, что у 39% 

россиян едва хватает средств на еду или одежду, в 

том числе для 10% респондентов затруднительна 

даже покупка продуктов, для 29% - едва хватает де-

нег на одежду. 41% респондентов испытывают за-

труднения в покупке крупной бытовой техники и 

мебели [2]. 

На сегодняшний день, в России существуют 

следующие примеры развития предприятий и от-

раслей экономики совместного потребления (таб-

лица 1). 
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Таблица 1. 

Примеры российских пиринговых платформ совместного потребления [2; 8; 9; 11; 15]. 

Сфера шеринговой экономики Вид услуги Название платформы/пло-

щадки 

Жилье Сдача жилья в аренду Airbnb 

Транспорт и перевозки Каршеринг Uber, Busfor, Blablacar 

Бытовые вопросы Обмен и аренда вещами, продажа ве-

щей за низкую цену 

ДаруДар, Спасибо!, Арен-

дориум 

Финансы и кредитование Кредитование одних людей другими Вдолг.ру, БезБанка 

Профессиональная помощь в ре-

шение вопросов 

Предоставление услугу различными 

профессионалами 

Platforma, 2Polyglot 

Наиболее популярными сервисами экономики 

совместного потребления выступает каршеринг, 

который обретает популярность в рамках междуна-

родного и российского рынка. Согласно информа-

ции, И. Бутурлина из столичного Департамента ин-

формационных технологий, каршерингом в Москве 

пользуются 3,4% или 2 500 автомобилей. Средняя 

стоимость поездки 280 рублей, а длительность 

около 35 – 40 минут. При опросе респондентов 

были получены следующие результаты [4; 12]: 

- 76% используют каршеринг, потому что это 

удобно; 

- 22% - идет экономия времени; 

- 13% - идет экономия финансов; 

- 11% - качество поездок выше. 

Самым знаменитым примером каршеринга яв-

ляется сервис по заказу такси Uber. Данный сервис 

был признан самым дорогим стартапом в мире, что 

говорит о признании инвесторами экономики сов-

местного потребления как одной из главных отрас-

лей экономики будущего. История Uber является 

наиболее показательной среди сервисов карше-

ринга не только из-за гигантской оценки инвесто-

ров. В компании используют современные техноло-

гии для разработки и внедрения новых услуг. О не-

которых из них необходимо сказать, так как они не 

имеют аналогов у конкурентов и наилучшим обра-

зом характеризуют совместное потребление [6; 13; 

14]. 

В рамках круглого стола в 2017 году на тему 

«Экономика совместного потребления в России в 

2017 году», директор по правовым вопросам фонда 

«Сколково» И. Дроздов отметил, что на сегодняш-

ний день юридическое регулирование экономики 

совместного потребления попросту отсутствует [4]. 

При этом, данный вопрос необходимо решать 

в срочном порядке, поскольку по его мнению – все 

эти услуги выступают представителями теневого 

бизнеса. К тому же, просторы Интернета – это не 

что-то новое, а обыденное направления жизнедея-

тельности общества, в котором обязаны быть те же 

правила, что и в офлайн-среде. 

Вадим Конюшкевич из адвокатского бюро 

«Линия права» полагает иначе, а именно, что чрез-

мерное государственное регулирование отрасли за-

медлит ее развитие, и надо не детально отрегулиро-

вать агрегаторы (что им делать и чего не делать), а 

четче определить их правой статус. С одной сто-

роны, законодательное правовое поле для регули-

рования экономики совместного потребления – 

необходимо. С другой стороны, услуги и предпри-

ятия, которые функционируют в рамках «share 

economy» - ничем не отличаются от предприятий в 

обычных отраслях, а значит, необходимо соблюде-

ние тех же правил, но лишь с определением право-

вого статуса, а также отдельных норм налоговой от-

ветственности, которые должны иметь меньший 

уровень бремени из-за выполнения социально зна-

чимых задач. 

26 мая 2018 года, в рамках «Петербургского 

международного экономического форума 2018», 

была приведена следующая статистика: на сего-

дняшний день, рынок экономики совместного по-

требления России оценивается в 119 млрд долларов 

США. При этом, 80% потребителей пользуются 

услугами и товарами данной отрасли из-за эконо-

мии финансовых и других ресурсов [5]. 

На данный момент, наибольшую долю рынка 

занимает С2С. В рамках дальнейшего развития эко-

номики совместного потребления в России и за ру-

бежом будет развиваться сегмент В2В. Причиной 

этому будет выступать желание предприятий сэко-

номить свои ресурсы с помощью совместного про-

изводства. Одним из примеров данного сегмента 

выступает коворкинг, как модель предоставления 

офисных помещений в аренду. В одном зале ведут 

рабочую деятельность сотрудники многих компа-

ний, которые могут между собою поддерживать 

коммуникации и при этом выполняют поставлен-

ные задачи. 

Единственная трудность такого сценария раз-

вития в рамках отечественной экономики – уровень 

невысокого доверия и защита так званной «коммер-

ческой тайны» бизнеса компании. Большее число 

предпринимателей и ТОП-менеджеров все еще 

придерживаются мнения, что необходимо соблю-

дать закрытые формы производственной и управ-

ленческой деятельности, которые, как они считают, 

защищают их от конкуренции внутри рынков. 

По словам исполнительного директора 

BlaBlaCar Бруссона Николя, на сегодняшний день, 

в России находится около 15 млн человек, которые 

пользуются услугами их сервиса и онлайн-плат-

формы [5]. Это подтверждает факт о том, что эко-

номика совместного потребления развивается и в 

дальнейшем будет занимать всю большую долю во 

многих отраслях Российской Федерации. 

При этом, были отмечены следующие про-

блемы, которые тормозят тенденции развития эко-

номики совместного потребления: 
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- отсутствие в России законодательного регу-

лирования экономики совместного потребления, 

что наблюдается и в других странах мира; 

- низкая налоговая дисциплина пользователей; 

- жесткие требования по лицензированию из-за 

чего число пользователей в разы меньше, чем в за-

рубежных странах. Более того, во многих развитых 

государствах, лицензирование как таково отсут-

ствует. В России ситуация обратная, и по этой при-

чине, отсутствуют отдельные рынки совместной 

экономики. 

Заключение 

Таким образом, подводя итоги, необходимо от-

метить, что на сегодняшний день существует опре-

деленное число фундаментальных факторов, кото-

рые способствуют стремительному развитию эко-

номики совместного потребления. С другой 

стороны, есть наличие барьеров, которые ограничи-

вают развитие определенных рынков, направлений 

и интеграции услуг к концепции «совместного по-

требления». 

Более того, в рамках отечественного простран-

ства известны такие проблемы, как отсутствие пра-

вового поля и законодательного регулирования 

экономики совместного потребления. При этом, по 

всей России существует около 15 млн людей, кото-

рые выступают пользователями лишь одного сер-

виса Uber и BlaBlaCar. Таким образом, в дальней-

шем необходимо решение вышеперечисленных 

проблем, за счет создания нормативно-законода-

тельных правил и рыночной инфраструктуры раз-

вития предприятий совместного потребления. 

Хотя данная сфера экономики является срав-

нительно новой, однако, по прогнозам компании 

Price water house Coopers экономика совместного 

потребления будет расти, в среднем, на 33% в год. 

Также, в данном исследовании говорится, что к 

2025 году экономика совместного потребления до-

стигнет объемов в 335 млрд долларов США [1]. В 

связи с этим, наиболее вероятной моделью даль-

нейшего развития рынка выступает рост ее капита-

лизация за счет привлечения новых пользователей, 

видов услуг, онлайн-площадок, предприятий и лоб-

бистов среди государственных чиновников, целью 

которых будет выступать отстаивание интересов 

общества новых потребителей. 
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Роль источника беспристрастной информации 

в современном обществе берут на себя как искус-
ство, так и кинематограф в частности. И именно до-
кументальное кино, фиксируя для последующих 
поколений события, становится беспристрастным 
отражением действительности.  

Тем не менее, как отмечают члены Гильдии не-
игрового кино, современный зритель «практически 
не имеет доступа к креативному документальному 

кино, производимому нашими документалистами. 
Эта проблема многоуровневая: документальное 
кино тяжело «прокатать» в кинотеатрах, его нельзя 
увидеть по телевидению, не всякий раз есть вероят-
ность найти документальное кино в Интернете».  

В чем же заключается проблема? В недоста-
точном количестве высококачественных докумен-
тальных фильмов? В неведении дистрибьюторами 
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индивидуальных особенностей кинорынка в Рос-
сии? В отсутствии интереса у массового зрителя, 
который не готов приложить усилия в поисках до-
стоверных альтернативных источников информа-
ции?  

В настоящее время в России по-прежнему со-
храняется большое количество стереотипов и раз-
ногласий, касающихся понятия «документального 
кино», многие из которых основываются на прин-
ципе разделения всей аудиовизуальной продукции 
на игровую и неигровую. Нередко эти деления обо-
значают даже так – есть документальное и есть ху-
дожественное кино, что демонстрирует недоверие к 
документалистике как сфере киноискусства, сомне-
ние в эстетических качествах документального 
фильма.  

Тем не менее многие исследователи кино, от-
мечают в своих трудах, что выявить разницу между 
документальными и художественными фильмами 
непроста, и каких-либо принципиальных отличий 
не существует.  

Профессионалы киноиндустрии, зачастую 
критикуют фильмы, которые по мнению самих ав-
торов характеризуются как документальные, при 
этом выделяются две основные токи зрения: это не 
документальное кино; это не кино. 

К общему мнению в обсуждениях о чистоте 
жанра теоретики и практики также не приходят. 
Принципиально отметить, что, несмотря на боль-
шое количество различных точек зрения, исследо-
ватели документального кино приходят к единому 
мнению о том, что действительность в документа-
листике не может существовать без видения режис-
сера, заставляя принимать, что неигровое кино не 
может считаться прямым отражением реальности.  

В настоящее время в России документальное 
кино подразделяется на телевизионное и нетелеви-
зионное. Такое деление позволяет выявить наибо-
лее важную из проблем дистрибуции отечествен-
ной документалистики. Так, согласно данной клас-
сификации к нетелевизионному кино будут 
относиться те картины, которые не могут попасть в 
эфир телеканалов, и, зачастую, являются так назы-
ваемым «фестивальным» или «авторским» кино. 
При этом телевизионное документальное кино, ко-
торое попадает на телеэкраны, автоматически ис-
ключается из сферы кино, становясь исключи-
тельно телевизионным продуктом.  

Многие ученые и публицисты находят боль-
шое количество критериев отделения одного от 
другого, однако у них нет единства мнений, и они 
часто противоречат друг другу.  

Например, не вполне понятными являются 
предрассудки, относительно наличия авторских 
комментариев в фильме. Так, для режиссера Т. Ша-
хвердиева фильмы Л. Парфенова «не являются 
кино», в то время, как продюсер В. Кеткович, счи-
тает, что роль авторской позиции в данном случае 
крайне важна, и подобные фильмы нельзя отнести 
к телевизионным. 

Масштабное создание собственного докумен-
тального кино отечественными каналами с начала 
нулевых годов стало ключевым событием, спрово-
цировавшим аналогичное деление. Гонка за рей-
тингами привела их к резкому сужению тем и при-
вязке к сторонним форматам, гарантированно обес-
печивающим привлечение телезрителей. Из всего 
контраста документальной продукции телеканалы, 

по большей части, выбрали то, что несомненно при-
влечет зрителей и удержит их у экранов. Такое 
кино, к сожалению, чаще всего не обладает уни-
кальными художественными особенностями.  

Именно «креативная документалистика» 
оказалась «за бортом» отечественного медиарынка. 
Кратко описывая состояние нынешней документа-
листики, А. Шемякин говорит: «У нас пока два по-
тока: телевизионное крошево, и авторская докумен-
талистика, живущая на дотации». Стоит принять, 
что рыночные механизмы производства и показа 
отлажены, фильмы появляются на экранах и при-
влекают внимание аудитории. Чего невозможно 
сказать о кино, не подходящем под телевизионные 
форматы». 

Тем не менее, как только готова финальная 
версия монтажа «подлинной документалистики», 
начинается ее путь к зрителю. Успешное кино в со-
временном мире– это, прежде всего, усилия со сто-
роны продюсеров по продвижению фильма.  

Сегодня, чтобы привлечь внимание своей 
аудитории, документалисты вынуждены усердно 
трудиться и навсегда расстаться с рядом заблужде-
ний, которые в первую очередь связаны с необхо-
димостью организации сбыта аудиовизуальной 
продукции.  

Дистрибуция – это бизнес, и дистрибьюторам 
не важно, что за последние десять, пятнадцать, два-
дцать лет режиссер-документалист снял несколько 
величайших фильмов: они думают о том, сколько 
денег смогут получить от их проката. В то время 
как зритель также должен быть уверен, перед тем, 
как оплатит онлайн-показ, что фильм развлечет или 
будет преследовать просветительскую цель. 

Вице-президент Гильдии неигрового кино Ни-
кита Тихонов-Рау утверждает, что существует «до-
рожная карта» успешной дистрибуции докумен-
тального фильма: «В арт-пространстве последова-
тельность дистрибуции такая: сначала проект 
рождается в голове режиссера, потом на этапе «пре-
продакшн» совершаются питчинги проекта, и о нем 
узнает мировая индустрия, его ждут, о нем знают. 
Потом осуществляется премьера на каком-нибудь 
крупном международном фестивале документаль-
ного кино, после этого фильм собирает все призы в 
фестивальном движении, к этому моменту он уже, 
как правило, находится в руках крупного дистрибь-
ютора. Эти компании выстраивают стратегию фе-
стивального проката фильма и получают призы. И 
каждый фестиваль повышает рыночную стоимость 
картины и интерес к ней. После фестиваля дистри-
бьютор начинает продавать фильм: диверсифици-
рует территории, объемы прав, которые он про-
дает». 

В настоящее время мировая индустрия доку-
ментального кино характеризуется наличием боль-
шого количества организаций и профессиональных 
сообществ, занимающихся самостоятельным про-
изводством и прокатом фильмов, в то время как 
вступление в них позволяет получить достаточное 
количество рекомендаций и помощи в вопросах 
продюсирования. Так, European Documentary Net-
work является одной из крупнейших организаций, 
работающих с документалистами со всего мира и 
предоставляет своим членам полную информацию 
об источниках финансирования и возможностях 
проката фильмов за пределами страны производи-
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теля. Американская международная ассоциация до-
кументалистов International Documentary Associa-
tion в свою очередь оказывает содействие авторам 
документальных картин в вопросах юридического 
сопровождения, производства, защиты прав режис-
серов, активистов, журналистов, а также занима-
ется организацией образовательных сессий и меро-
приятий.  

В России подобные функции начала исполнять 
Гильдия неигрового кино и телевидения, основ-
ными задачами которой являются: сбор информа-
ции об объемах производства отечественного доку-
ментального кино; количестве действующих кино-
клубов; составление рейтингов фестивалей; 
информирование членов гильдии о новостях миро-
вой индустрии; проведение ряда исследований; со-
здание базы фильмов для дистрибуции.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что в настоящее время можно наблюдать становле-
нии системы проката документального кино в Рос-
сии, в то время как рост объема дистрибуции во 

многом зависит от эффективности работы как про-
дюсеров документальных картин, так и Гильдии не-
игрового кино и телевидения.  
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В основу любой продюсерской деятельности 

положено творческое начало, которое, в сфере кино 

и телевидения, основывается на базовых законах и 

закономерностях драматургии. В то же время ис-

пользование продюсером в процессе генерации 

идей будущих аудиовизуальных произведений 

научных достижений в смежных областях, прежде 
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всего научных исследованиях творческих процес-

сов, может способствовать повышению социальной 

и экономической результативности производства и 

сбыта аудиовизуальных произведений. В этой 

связи возникает настоятельная необходимость мо-

ниторинга современных достижений в области кре-

акратии для поиска возможности использования 

новых креатив-технологий в продюсировании 

фильмов, а также разработке направлений их при-

менения.  

Разработка направлений применения кеатив-

технологий в продюсерской деятельности предше-

ствует реализация следующих мер: 

 определение креатив-технологий, повыша-

ющих эффективность продюсерской деятельности; 

 разработка алгоритма принятия решения о 

реализации кинопроекта с использованием креа-

тив- технологий.  

Поскольку креативных технологий, насчиты-

вается более 30, необходимо выделить те из них, 

которые наиболее отвечают требованиям, предъяв-

ляемым к ведению продюсерской деятельности. В 

этой связи необходимо обозначить метод определе-

ния данных технологий. 

В данном случае целесообразным представля-

ется метод экспертных оценок, конкретно - метод 

средних оценок.  

В оценке приняло 5 экспертов, которым было 

необходимо оценить 10 креативных технологий, 

среди которых: Метод Уолта Диснея; Синектика; 

Мозговой штурм; Метод гирлянд ассоциаций и ме-

тафор; Метод контрольных вопросов; «Совещание 

пиратов»; Обратная мозговая атака; Метод «шести 

шляп»; Метод Киплинга; Метод ограничений. 

В таблице 1. представлена оценка экспертами 

10 методик с использованием метода средних оце-

нок. Для оценки была использована шкала от 1 до 

10. 

Таблица 1. 

Ранжирование креатив - технологий Э к с п е р т ы
 

М е т о д  У о л т а  Д и с н е я
 

С и н е к т и к а М о з г о в о й  ш т у р м
 

М е т о д  г и р л я н д  а с с о ц и а ц и й  и  м е т а ф о р
 

М е т о д  к о н т р о л ь н ы х  в о п р о с о в
 

С о в е щ а н и е  п и р а т о в " О б р а т н а я  м о з г о в а я  а т а к а М е т о д  "  ш е с т и  ш л я п " М е т о д  К и п л и н г а М е т о д  о г р а н и ч е н и й
 

1 6 7 7 4 8 9 8 9 6 3 
2 5 8 8 3 6 7 5 7 5 4 
3 7 9 8 3 7 6 3 8 7 7 
4 8 6 6 5 5 4 5 6 4 9 
5 9 5 5 7 4 3 2 8 3 8 

Итого 35 35 34 22 30 29 23 38 25 31 
Ср. 7 7 6.8 4.4 6 5.8 4.6 7.6 5 6.2 

 

Для начала необходимо подсчитать сумму ран-

гов, присвоенных креатив- технологиям.  

Общая сумма делится на число экспертов - в 

результате чего рассчитывается средний арифмети-

ческий ранг.  

По средним рангам строится итоговая ранжи-

ровка (упорядочение), исходя из принципа - чем 

меньше средний ранг, тем предпочтительнее креа-

тив- технология. Результаты итоговой ранжировки 

представлены в таблице 2.  

Таблица 2. 

Итоговое ранжирование креатив- технологий 
Номера мест в упорядоченном ряду Расположение факторов по оценке эксперта Новые ранги 

1 1 1 

2 2 2 

3 3 3 

4 4 4 

5 5 5 

6 6 6 

7 7 7 

8 8 8.5 

9 8 8.5 

10 10 10 

 Средняя оценка Новый ранг 

Метод Уолта Диснея( А) 7 8 

Синектика( B) 7 8 

Мозговой штурм( C) 6.8 7 

Метод гирлянд ассоциаций и метафор( D) 4.4 1 

Метод контрольных вопросов( E) 6 5 

Совещание «пиратов»( F) 5.8 4 

Обратная мозговая атака( G) 4.6 2 

Метод " шести шляп"( H) 7.6 10 

Метод Киплинга( I) 5 3 

Метод ограничений(J) 6.2 6 

Итак, ранжировка по суммам рангов (по сред-

ним арифметическим рангам) имеет вид:  

D < G < I < F < E < J < C < A, B < H  

Здесь запись типа "D <G" означает, что креа-

тив-технология метод гирлянд, ассоциаций и мета-

фор предшествует креатив- технологии «обратная 
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мозговая атака» (т.е. креатив- технология «метод 

гирлянд, ассоциаций и метафор» предпочтительнее 

креатив-технологии «обратная мозговая атака»).  

Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что наиболее предпочтительными креатив- техно-

логиями являются: 

 Метод гирлянд ассоциаций и метафор; 

 Обратная мозговая атака; 

 Метод Киплинга; 

 «Совещание пиратов». 

Данные креатив-технологии имеют самый 

низкий ранг, а значит, являются лучшими из всех 

представленных.  

Далее, необходимо определить направления, в 

которых применение вышеуказанных технологий 

будет целесообразным. Для наглядности предста-

вим данные направления в виде рисунка 1. 

 
Рисунок 1. Направления применения креатив - технологий в продюсерской деятельности 

 

На основе предложенных выше направлений 

применения креатив-технологий в продюсерской 

деятельности представим следующим образом ал-

горитм принятия решений с их использованием. 

Надо понимать, что данный алгоритм применим и 

в случаях, когда кинопроекты находятся в разной 

степени готовности: они могут быть подвергнуты 

оценке на стадии замысла, а также на этапе уже 

имеющегося сценария (рисунок 2). 

Данный алгоритм включает в себя: 

1. Анализ презентационного пакета кино-

проекта, что включает в себя: 

 Синопсис; 

 Режиссерская экспликация; 

 Предварительная смета; 

 Dream-cast; 

 Предполагаемые источники финансирова-

ния; 

2. Выбор креатив - технологии с учётом 

специфики кинопроекта проходит в несколько 

этапов: 

 Оценка вариантов креатив – технологий; 

 Оценка альтернативных вариантов;  

 Выбор предпочтительного варианта креа-

тив – технологий. 
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Рисунок 2. Алгоритм принятия решений с использованием креатив-технологий 

 

3. Оценка потенциала кинопроекта с ис-

пользованием креатив- технологии. 

Оценке подвергаются следующие элементы: 

 Стратегия продвижения кинопроекта; 

 Коммерческий потенциал проекта (сроки 

окупаемости, прогнозируемые кассовые сборы и 

т.д.); 

 Прокатная стратегия кинопроекта (количе-

ство копий, компания-дистрибьютор, участие кино-

проекта в кинофестивалях и т.д) 

4. Принятие решения о реализации/ отказе 

от реализации кинопроекта с использованием 

креатив -технологии 

 в случае принятия положительного реше-

ния о реализации проекта, начинается development 

проекта. 

 в случае принятия отрицательного реше-

ния проект отправляется на доработку. В этом слу-

чае, алгоритм принятия решения будет повто-

ряться. 

Таким образом, соблюдение подобного алго-

ритма позволит избежать субъективности в оценке 

предлагаемых кинопроектов, поскольку креатив-

технологии отличаются более глубоким подходом, 

нежели использование стандартных методик при-

нятия управленческих решений.  
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Экономическая безопасность долгое время 

рассматривалась только в качестве защиты госу-

дарства и общества от прежде всего внешних воен-

ных угроз. Однако с развитием технологий и глоба-

лизации, данный термин приобрёл более широкий 

смысл. Теперь же, предметом строго наблюдения и 

контроля стали такие виды безопасности, как фи-

нансовая, инвестиционная, сырьевая, продоволь-

ственная, энергетическая и др. В настоящее время в 

силу ряда причин обострились угрозы националь-

ным интересами страны в политической, экономи-

ческой и как следствие социальной сфере жизни 

населения.  

Первое официальное определение в россий-

ском законодательстве экономическая безопас-

ность получила в Федеральном законе «О государ-

ственном регулировании внешнеторговой деятель-

ности». В нём данное понятие было определено как 

«состояние экономики, обеспечивающее достаточ-

ный уровень социального, политического и оборон-

ного существования и прогрессивного развития 

Российской Федерации, неуязвимость и независи-

мость ее экономических интересов по отношению к 

возможным внешним и внутренним угрозам и воз-

действиям». 

На сегодняшний момент, основополагающим 

документом в сфере обеспечения государственной 

экономической безопасности является Указ Прези-

дента РФ №208 «О Стратегии экономической без-

опасности Российской Федерации на период до 

2030 года». В данном документе утверждена стра-

тегия, которая направлена на обеспечение противо-

действия вызовам и угрозам экономической без-

опасности, предотвращение кризисных явлений в 

ресурсно-сырьевой, производственной, научно-

технологической и финансовой сферах, а также на 

недопущение снижения качества жизни населения 

[1]. 

Политика России в сфере обеспечения эконо-

мической безопасности подразумевает следующие 

направления: 

 развитие системы государственного управ-

ления, прогнозирования и стратегического плани-

рования в сфере экономики; 

 обеспечение устойчивого роста реального 

сектора экономики; 

 разработка, создание и внедрение совре-

менных технологий, стимулирования инновацион-

ного развития, а также совершенствование норма-

тивно-правовой базы в этой сфере 

 устойчивое развитие национальной финан-

совой системы; 

 сбалансированное региональное развитие 

и укрепление единства ее экономического про-

странства; 
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 повышение эффективности внешнеэконо-

мического сотрудничества и реализация конку-

рентных преимуществ экспортно ориентированных 

секторов экономики; 

 обеспечение безопасности экономической 

деятельности; 

 развитие человеческого потенциала [1]. 

Стоит также отметить, что данная стратегия 

подразумевает, что она будет осуществляться в два 

этапа: I этап – до 2019 года, II этап – до 2030 года, а 

также каждые шесть лет будет проводится коррек-

тировка стратегии экономической безопасности в 

связи с результатами её реализации и изменении 

факторов, оказывающих существенное влияние на 

состояние экономической безопасности страны. 

Исходя из вышеизложенных направлений 

стратегии экономической безопасности, предлага-

ется следующее определение экономической без-

опасности государства. 

Экономическая безопасность государства – 

это такое состояние экономических, политических 

и социальных аспектов взаимодействия в обществе, 

при котором достигается устойчивая защита наци-

ональных интересов страны в сфере экономики от 

влияния как внешних, так и внутренних факторов, 

а также при котором сохраняется возможность до-

стижения национальных экономических целей, 

установленных в соответствии с приоритетами на 

данный момент времени. 

Н.С. Сытник, в своей научной статье, приводит 

следующее понимание экономической безопасно-

сти как «состояние экономики и институтов власти, 

при котором обеспечиваются гарантированная за-

щита национальных интересов, социальная направ-

ленность политики, достаточный оборонный по-

тенциал даже при неблагоприятных условиях раз-

вития внутренних и внешних процессов, 

достаточный уровень социального, политического 

и оборонного существования и прогрессивного раз-

вития Российской Федерации, неуязвимость и неза-

висимость ее экономических интересов по отноше-

нию к возможным внешним и внутренним угрозам 

и воздействиям, и предполагающее вариативную 

комбинаторику экономически выгодного сотруд-

ничества общества, государства и бизнеса» [2]. 

Как было сказано выше, экономическая без-

опасность является широким понятие и включает в 

себя множество элементов, поэтому в зависимости 

от типа угрозы выделяются следующие области 

(компоненты) её проявления и обеспечения: 

 экономическая безопасность; 

 социальная безопасность; 

 политическая безопасность; 

 финансовая безопасность; 

 военная безопасность; 

 энергетическая (ресурсная) безопасность; 

 продовольственная безопасность; 

 научно-техническая безопасность; 

 информационная безопасность; 

 экологическая безопасность. 

Национальная безопасность имеет сложную 

структуру с множеством компонентов, такими как 

способность участвовать в жизни международного 

сообщества, противостоять кризисам и экстремаль-

ным ситуациям и оказывать силовое давление. 

По мнению Н.С. Сытника наиболее актуаль-

ными элементами экономической национальной 

безопасности являются обеспечение ее функциони-

рования в режиме расширенного воспроизводства, 

защита интересов отечественных производителей, 

повышение инноваций и инвестиционной активно-

сти, постоянный контроль за стратегическими ре-

сурсами страны, поддержание научного потенци-

ала, способного утвердить независимость России 

на стратегически важных направлениях научно-

технического прогресса [2]. 

Государственное регулирование, являясь си-

стемной инструментов, призвано решать проблемы 

в сфере экономической безопасности, используя 

которые государство воздействует на снижение и 

нейтрализацию угроз безопасности, а также на ми-

нимизацию ущерба от них. 

 

 
Рисунок 1. Структура системы экономической безопасности 
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Структура системы экономической безопасно-

сти состоит из следующих семи блоков (рис. 1): 

1. концепция национальной безопасности; 

2. национальные интересы России в сфере 

экономики; 

3. угрозы в сфере экономики; 

4. индикаторы экономической безопасности; 

5. пороговые значения безопасности; 

6. организация экономической безопасности; 

7. правовое обеспечение экономической без-

опасности. 

В концепции национальной безопасности 

определяется национальные интересы, место и роль 

России в мировом обществе, а также внешние и 

внутренние угрозы. Под национальными интере-

сами России стоит понимать совокупность интере-

сов личности, общества и государства, которые но-

сят долгосрочный характер и определяют цели 

внутренней и внешней политики государства 

Экономическая безопасность классифицирует 

две группы угроз и рисков: первая – экономиче-

ского характера, вторая – социального, при том, что 

каждая группа имеет свои подгруппы. 

Под рисками экономической безопасности 

стоит понимать возможность неблагоприятного ис-

хода, из-за фактора неопределенности, в виде по-

тери или отклонения от запланированного резуль-

тата деятельности. 

Угрозы экономической безопасности – это яв-

ления или процессы, которые могут оказать отри-

цательное воздействие на государство через нацио-

нальную экономику страны, что повлечёт за собой 

ухудшение экономического и социального уровня 

жизни населения.  

Стоит отметить, что понятия «риск» и 

«угроза» широко используются в качестве синони-

мов. 

Угрозы и риски экономического характера де-

лятся на: 

1. Ресурсно-технические риски (износ мате-

риально-технической базы; разрушение производ-

ственно-технического потенциала; закрытие науч-

ных исследований; снижение квалификации 

научно-технического персонала; усиление сырье-

вой зависимости). 

2. Рыночные риски (изменение рыночной 

конъюнктуры; ослабление позиции на рынке сбыта 

и их последующая потеря; снижение конкуренто-

способности и конкурентных преимуществ). 

3. Финансовые риски (снижение платежеспо-

собности, финансовой ликвидности и устойчиво-

сти; усиление финансовой зависимости). 

Угрозы и риски социального характера: 

1) Социальные риски (рост социальной 

напряженности; ослабление трудовой мотивации; 

снижение жизненного уровня населения). 

2) Нормативно-правовые риски (рост крими-

нализации экономики и преступности; снижение 

правовой защищенности; изменение нормативно-

правовой базы). 

3) Административно-политические риски 

(ухудшение политической обстановки; изменение 

гарантий для хозяйственной деятельности; смена 

приоритетов экономической политики) [3]. 

Рассмотренные выше риски могут иметь как 

внутрисистемное происхождение, так и мог быть 

сгенерированы внешней средой. 

Наступление рисковых событий ведёт за собой 

два вида последствий: прямой ущерб (экономиче-

ский и социальный) и косвенный ущерб, негатив-

ное влияние которого может быть гораздо сильнее 

и значимее. Влияние прямого ущерба оценивается 

суммарными потерями и убытками национальной 

экономики и во всех её структурах.  

К косвенным экономическим ущербам отно-

сятся: 

 ущерб, возникший при изменении объема 

и структуры выпуска продукции; 

 изменение критерия эффективности в про-

изводстве; 

 преждевременный износ основных произ-

водственных мощностей и фондов; 

 ущерб, связанный с переработкой систем 

управления и др. 

К косвенным социальным ущербам относятся: 

 низкая квалификация и отток трудовых ре-

сурсов; 

 затраты, связанные с перераспределением 

трудовых ресурсов; 

 ухудшение условий труда; 

 недостаточные социальные льготы и гаран-

тий [3]. 

К числу факторов, которые негативно воздей-

ствуют на экономику России можно отнести: 

1. действия развитых стран на международ-

ной арене; 

2. ухудшение социально-экономических 

условий развития населения; 

3. сохранение экспортно-сырьевой модели 

развития экономики; 

4. неравномерное развитие регионов; 

5. коррупция и криминализация хозяй-

ственно-финансовых отношений.  

Таким образом, можно говорить о том, что 

национальная безопасность России и, в частности, 

экономическая безопасность подвергается угрозам, 

которые носят комплексный и системный харак-

теры.  

Как отмечают в своей работе Безденежных 

Т.И. и Макенов М.М., главной проблемой неравно-

мерного развития регионов России заключается в 

отсутствии единой стратегии развития, несовер-

шенство перераспределения бюджетных средств 

между уровнями бюджетной системы и сдержива-

ющая налоговая система страны, что приводит к за-

висимости регионов от федерального центра и по-

терю стимула дальнейшего развития [4]. 

На основе данных Росстата проведём анализ 

субъектов РФ с профицитным и дефицитным бюд-

жетами [5]. 

  



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

Таблица 1. 

Субъекты РФ с профицитом консолидированного бюджета в 2017г 

Субъект РФ Сумма, руб. Удельный вес, % 

Кемеровская область 20 676 462 714,16  15,51  

Краснодарский край 17 494 986 522,91  13,12  

Ямало-Ненецкий автономный округ 14 902 555 537,16  11,18  

Республика Татарстан (Татарстан) 13 523 271 266,35  10,14  

Республика Башкортостан 11 731 967 290,89  8,80  

Челябинская область 7 125 166 292,64  5,34  

Вологодская область 6 920 138 049,95  5,19  

Воронежская область 5 746 379 275,89  4,31  

Приморский край 4 269 911 038,38  3,20  

Рязанская область 4 207 984 909,75  3,16  

Остальные субъекты 26 747 683 149,37  20,06  

Всего 133 346 506 047,45  100,00  

 

Таблица 2. 

Субъекты РФ с дефицитом консолидированного бюджета в 2017г. 

Субъект РФ Сумма, руб. Удельный вес, % 

г. Санкт-Петербург -42 535 570 346,88  21,83  

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра -17 323 854 500,14  8,89  

Московская область -16 530 495 606,76  8,48  

Республика Мордовия -10 065 011 199,99  5,17  

Ленинградская область -8 662 962 687,80  4,45  

Республика Саха (Якутия) -8 429 529 122,70  4,33  

Сахалинская область -7 112 156 489,32  3,65  

Хабаровский край -6 308 403 708,86  3,24  

Томская область -6 105 839 244,48  3,13  

Красноярский край -5 817 175 251,48  2,99  

Остальные субъекты -65 952 578 537,86  33,85  

Всего -194 843 576 696,27  100,00  

 

Исходя из данных Росстата, можно сделать 

следующий вывод о том, что у 50 из 86 субъектов 

РФ наблюдается дефицит консолидированного 

бюджета. Суммарный дефицит составил 194,8 

млрд. руб., 22% (42,5 млрд. руб.) которого прихо-

дится на г. Санкт-Петербург. 

Важно отметить, что экономическая безопас-

ность включает в себя безопасность каждого эле-

мента, т.е. субъекта и объекта экономической дея-

тельности. Под субъектами нужно понимать, во-

первых, государство в целом и его институты, во-

вторых, юридические лица, а в-третьих, домохозяй-

ства и физические лица. 

Объекты экономической безопасности – это 

экономические системы в целом и в частности их 

отдельные элементы, и подсистемы, такие как эко-

номические отношения, факторы производства, 

экономическая политика, культура и др. 

Нормативно-правовая база является важной 

частью структуры системы экономической без-

опасности, в которой описаны субъекты, объекты, 

их права, нормы, средства осуществления экономи-

ческой безопасности, а также объемы ответствен-

ности за нарушение данной безопасности. 

Для того, чтобы провести оценку экономиче-

ской безопасности государства используется следу-

ющая система показателей, которая включает в 

себя: 

 

1. Макроэкономические показатели:  

 объем валового внутреннего продукта 

(ВВП);  

 доля расходов на оборону в общем объеме 

ВВП;  

 объем внешнего и внутреннего долга и др. 

2. Социально-экономические показатели:  

 уровень безработицы;  

 доля граждан с денежными доходами ниже 

прожиточного минимума во всем населении 

страны;  

 валовой сбор зерна;  

 доля инвестиций в основной капитал; 

 уровень расходов на науку в общем объеме 

ВВП; 

 отношение доходов 10% наиболее обеспе-

ченного к доходам 10% наименее обеспеченного 

населения и др. 

3. Показатели отраслевого уровня:  

 уровень монетизации;  

 доля машиностроения и инновационной 

продукции в общем объеме промышленного произ-

водства;  

 дефицит бюджета федерального прави-

тельства;  

 доля расходов на обслуживание государ-

ственного долга в общем объеме расходов бюд-

жета;  
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 уровень инфляции;  

 отношение выплат по внешнему долгу к 

объему годового экспорта;  

 объем золото-валютных резервов; 

 доля продовольствия, поступившего по им-

порту в общем объеме продовольственных ресур-

сов и т.д. 

Используя данные Росстата, рассмотрим неко-

торые показатели экономической безопасности [5]. 

Проведём анализ динамики объема ВВП России, 

используя статистический метод. 

 

Таблица 3. 

Анализ динамики изменения ВВП России 2011 – 2017гг. 

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ВВП, млн. 

руб. 

60 285 

540,5 

68 163 

883,1  

73 133 

895,1  

79 199 

658,5  

83 387 

191,7  

83 387 

192,0  

86 148 

565,6  

1. Абсолютный прирост, млн. руб. 

цепной - 7 878 

342,6  

4 970 

012,0  

6 065 

763,4  

4 187 

533,2  

0,3  2 761 

373,6  

базисный - 7 878 

342,6  

12 848 

354,6  

18 914 

118,0  

23 101 

651,2  

23 101 

651,5  

25 863 

025,1  

2. Темп роста, % 

цепной - 113,1  107,3  108,3  105,3  100,0  103,3  

базисный - 113,1  121,3  131,4  138,3  138,3  142,9  

3. Темп прироста, % 

цепной - 13,1  7,3  8,3  5,3  0,0  3,3  

базисный - 13,1  21,3  31,4  38,3  38,3  42,9  

 

На основе данных таблицы 3, построим график динамики изменения ВВП России 2011 – 2017гг. (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2. Динамика ВВП России 2011 – 2017гг. 

 

Как видно из рисунка 2, ВВП России растёт и 

имеет положительный тренд, что может говорить о 

повышении уровня жизни населения и росте по-

требления товаров и услуг.  

Однако анализируя динамику (табл. 3), можно 

прийти к вводу, что темп прироста снижается на 

протяжении почти всего анализируемого периода, 

за исключением небольшого роста в 2014 и 2017 гг. 

Стоит отметить, что прирост ВВП России в 2016 

году почти равен 0, что говорит о рецессии эконо-

мического роста. 

Инвестиции в капитал, как важное направле-

ние инвестиционной деятельности России также 

являются существенным фактором роста ВВП. В 

основном, такие инвестиции направлена на строи-

тельство новых объектов, закупку машин и обору-

дования, а также расширение, реконструкция и пе-

реоснащение существующих предприятий. 
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Таблица 4. 

Динамика изменения ВВП и объема инвестиций в основной капитал 2011 – 2016гг. 

Год ВВП, млн. 

руб. 

Объем инвестиций в основной капи-

тал, млн. руб. 

Доля инвестиций в основной капитал 

в ВВП, % 

2011 60 285 540,5 11 035 652,0  20,7 

2012 68 163 883,1  12 586 090,4  20,9 

2013 73 133 895,1  13 450 238,2  21,2 

2014 79 199 658,5  13 902 645,3  20,5 

2015 83 387 191,7  13 897 187,7  19,6 

2016 83 387 192,0  14 748 846,9  20,8 

 

На основе данных таблицы 4, построим график динамики объема инвестиций в основной капитал. 

 

 
Рисунок 3. Динамика объема инвестиций в основной капитал 2011 – 2016гг.  

 

Как видно из рисунка 3, Россия постоянно наращивает объемы инвестиций в основной капитал. Од-

нако после неблагоприятных экономических явлений в 2015 году произошло снижение данного показа-

теля. В этом же году зафиксирована наименьшая доля инвестиций в основной капитал общем объеме ВВП 

– 19,6%. В 2016 году возобновился рост данного показателя, и его доля в ВВП составила 20,8%.  

Стоит отметить, что по мнению Минэкономразвития, чтобы выйти на целевые темпы развития эко-

номического роста необходимо повышении доли инвестиций в ВВП до 25-27%. 

Объем государственного долга, как внешнего, так и внутреннего, является важным макроэкономиче-

ским показателем экономической безопасности государства. Проведём анализ динамики государственного 

внешнего и внутреннего долга России. 

Таблица 5. 

Динамика изменения государственного долга России 2011 – 2017гг. 

Год Государственный долг, 

млн. руб. 

Государственный внешний 

долг, млн. руб. 

Государственный внутренний 

долг, млн. руб. 

2011 5 343 217 1 152 664 4 190 553 

2012 6 519 895 1 541 997 4 977 898 

2013 7 548 337 1 826 098 5 722 239 

2014 10 299 119 3 057 950 7 241 170 

2015 10 951 915 3 644 304 7 307 611 

2016 11 109 803 3 106 348 8 003 455 

2017 11 559 701 2 870 063 8 689 639 

 

На основе данных таблицы 5, построим график динамики государственного долга России (рис. 4). 
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Рисунок 4. Динамика государственного долга России 

 

Нехватка денежных средств для оплаты закупаемых государством товаров и услуг, т.е. дефицит бюд-

жета, является главной причиной роста государственного долга.  

Стоит отметить, что на протяжении всего анализируемого периода государственный долг имеет по-

ложительную тенденцию, но с 2016 года, объем внешнего долга стал снижаться. Уменьшение внешнего 

долга является одним из факторов стабильности российской экономики. 

 

 
Рисунок 5. Структура государственного долга России в 2017 г. 

 

Как видно из рисунка 5, основную долю государственного долга России в 2017 году составляет внут-

ренний долг – 75% (8 689 639 млн. руб.). Стоит отметить, рост внутреннего долга нельзя рассматривать 

как однозначно отрицательное явление, так как данный рост может оказывать положительное влияние на 

экономический рост страны и предотвращение рецессии. 

Рассмотрим ещё один важный показатель экономической безопасности – объем золотовалютных ре-

зервов России.  
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Таблица 6. 

Анализ динамики изменения объема золотовалютных резервов 2010 – 2017 гг. 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Объем золо-

товалютных 

резервов, 

млн. долл. 

США 

483 063  510 910  528 236  515 590  418 880  364 708  385 288  431 636  

1. Абсолютный прирост, млн. руб. 

цепной - 27 847,0  17 326,0  -12 646,0  -96 710,0  -54 172,0  20 580,0  46 348,0  

базисный - 27 847,0  45 173,0  32 527,0  -64 183,0  -118 355,0  -97 775,0  -51 427,0  

2. Темп роста, % 

цепной - 105,8  103,4  97,6  81,2  87,1  105,6  112,0  

базисный - 105,8  109,4  106,7  86,7  75,5  79,8  89,4  

3. Темп прироста, % 

цепной - 5,8  3,4  -2,4  -18,8  -12,9  5,6  12,0  

базисный - 5,8  9,4  6,7  -13,3  -24,5  -20,2  -10,6  

 

 
Рисунок 5. Динамика объема золотовалютных резервов России 

 

Исходя из полученных данных в таблице 6 и рисунка 5, можно сделать вывод о том, что неблагопри-

ятные события в экономике в 2013-2015 годах существенно снизили объем золотовалютных резервов Рос-

сии. Базисный темп прироста в 2017 году составил -10,6%, что говорит о том, что государству не удалось 

восстановить прежние объемы, даже при темпе прироста в 12%. 

Стоит отметить, что Центральный Банк планирует увеличить данный резерв до 500 млн. долл. США 

к 2020 годам, а исторический максимум был достигнут в августе 2008 года и составил 598 млн. долл. США. 

На основе данных Росстата рассмотрим уровень инфляции, который рассчитывается через индексы 

потребительский цен на товары и услуги. 

 

 
Рисунок 6. Динамика уровня инфляции 2010 – 2018гг. 
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Как видно из рисунка 6, инфляция имеет тренд 

к снижению. Пиковые значения показателя зафик-

сированы в 2008 и 2015 годах – 13,28 и 12,91 соот-

ветственно. Такие высокие значения связаны с фи-

нансово-экономическими кризисами в стране.  

Исторический минимум был достигнут в 2017 

году, где уровень инфляции по данным Росстата со-

ставил 2,52%. Такое значение было получено на ос-

новании двух важных факторов – низкой стоимости 

нефти и укреплении национальной валюты.  

Стоит отметить, что в 2018 году инфляция не-

значительно увеличилась до 3,4%, хотя Централь-

ный Банк ожидал роста в 4%. По мнению экспер-

тов, ожидаемый рост не произошёл из-за низкого 

потребительского спроса и медленного развития 

внутреннего рынка. 

Проводя анализ экономические безопасности, 

необходимо в первую очередь обращать внимание 

не на сами значения показателей, а на их пороговое 

значения, выход за которое свидетельствует о нега-

тивной тенденции в развитии экономики, что нано-

сит урон экономической безопасности. Из чего 

можно сделать вывод, что наивысшая степень без-

опасности достигается тогда, когда весь комплекс 

показателей находится в пределах допустимых гра-

ниц своих пороговых величин. Поэтому для эффек-

тивного анализа, как правило, показатели экономи-

ческой безопасности рассматриваются в зависимо-

сти и в динамике. 

Изучая и сопоставляя различные взгляды на 

данный вопрос, позволило установить следующие 

проблемы, мешающие определить качественные 

характеристики системы пороговых значений ин-

дикаторов: 

 большая вариативность пороговых значе-

ний индикаторов, из-за чего невозможно полно-

ценно оценить возможные опасности; 

 отсутствие единой методологии и как след-

ствие сильная зависимость от субъекта, проводя-

щего анализ; 

 зачастую используются статичные порого-

вые величины, которые не говорят о характере тен-

денции [2]. 

Таким образом, для повышения уровня эконо-

мической безопасности России требуется разра-

ботка комплексной долгосрочной стратегии госу-

дарства на всех уровнях экономического развития. 

Эффективная стратегия должна опираться на ис-

пользование современных высокотехнологичных 

инструментов, для повышения конкурентоспособ-

ности на мировых рынках, обеспечение сырьевой 

независимости и продовольственной безопасности 

страны. 
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Аннотация. 

В данной статье рассматриваются понятие, виды и проблемы безработицы. Анализируется дина-

мика безработицы в период с 2008 по 2018 года. На основании анализа приводятся основные меры по 

борьбе с безработицей.  
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Abstract. 

This article discusses the concept, types and problems of unemployment. The dynamics of unemployment in 

the period from 2008 to 2018 is analyzed. Based on the analysis, the main measures to combat unemployment are 

given.  
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Введение 

Безработица является одной из главных соци-

ально-экономических проблем России, без реше-

ния которой, невозможно добиться слаженной и 

эффективной деятельности экономики страны. 

Отрицательные последствия безработицы про-

являются как на стране в целом, так и на каждом 

отдельном человеке и влекут за собой: снижение 

доходов, уменьшение внутреннего валового про-

дукта, замедление темпов роста экономики, потеря 

квалификации населением и т.д.  

Поэтому актуальность темы связана с необхо-

димостью нахождения наиболее эффективных ме-

тодов снижения уровня безработицы для стабили-

зации экономической системы страны. 

Целью данного исследования является озна-

комление с основными проблемами, вызванными 

безработицей и ее понятием, а такжеанализ дина-

мики безработицы в России с 2008 по 2018 года. 

Исходя из актуальности и цели в научно-иссле-

довательской работе были поставлены следующие 

задачи: 

1) Рассмотреть понятие и виды безработицы. 

2)Провести анализ динамики безработицы в 

период с 2008 по 2018 год. 

Объектом исследования в данной работе явля-

ется безработица. 

Предметом исследования - динамика безрабо-

тицы с 2008 по 2018 года.  

1.Понятие, виды и последствия безрабо-

тицы 

С социально-экономической точки зрения, 

безработицей называют явление, при котором пред-

ложение труда превышает спрос, тем самым созда-

вая экономически активное население, не задей-

ствованное в производстве товаров и услуг. 

В связи с нестабильностью экономики, ее ро-

стом и, как следствие, спадом производства возни-

кают условия для создания и роста безработицы. 

Как правило, для признания человека безра-

ботным, ему нужно соответствовать определенным 

критериям, которые во всех странах незначительно 

отличаются и задаются законодательными актами. 

Исследуя влияние безработицы на экономику Рос-

сии, рассмотрим критерии определения безрабо-

тицы, согласно ФЗ от 19.04.1991 N 1032-1 «О заня-

тости населения в Российской Федерации». 

Статья 3 ФЗ от 19.04.1991 N 1032-1 гласит: 

«Безработными признаются трудоспособные граж-

дане, которые не имеют работы и заработка, заре-

гистрированы в органах службы занятости в целях 

поиска подходящей работы, ищут работу и готовы 

приступить к ней». 

Существуют следующие виды безработицы: 

Фрикционная – к данному виду относятся 

люди, недавно потерявшие работу в связи с уволь-

нением, находящиеся в процессе поиска новой ра-

боты. 

Структурная – связана с изменениями струк-

туры спроса на рабочую силу в связи с технологи-

ческими изменениями в производстве. 

Циклическая – этот вид возникает из-за умень-

шения реального ВНП и как следствие высвобож-

дения части рабочей силы. 

Основной проблемой макроэкономике явля-

ется наличие циклической безработицы, так как это 

проявляется в нестабильности макроэкономике и 

показывает неполную ресурсную занятость. 

Последствия безработицы разделяются на эко-

номические и неэкономические. 

К экономическим последствиям безработицы 

на общем уровне страны можно отнести недопро-

изводство ВНП, отстаивание фактического и потен-

циального ВНП. 

К неэкономическим последствиям следует от-

носить нарастание напряженности в социуме, что 

может повлиять на политику путем митингов и пе-

реворотов. 

Влияние безработицы на политику и эконо-

мику страны, ставит борьбу государства с ней на 

первый план. Так как каждый вид безработицы обу-

словлен разными факторами, то и для борьбы с ней 

существует несколько видов мер, предпринимае-

мых государством. Общими для всех видов явля-

ются: 

Создание специализированных служб занято-

сти населения; 

Выплата пособий по безработице. 

Для борьбы с фрикционной безработицей 

предусмотрены два вида мер: 

Создание специализированных для этого 

служб 

Улучшение систем сбора и представления ин-

формации о наличии свободных рабочих мест. 

Со структурной безработицей борются путем 

создания гос. служб, а также учреждений по пере-

квалификации и подготовке специалистов. 

Проведение стабилизационной политики, со-

здание дополнительных мест для работы в государ-

ственном секторе экономики – меры борьбы с цик-

лической безработицей 

2.Анализ динамики безработицы в период с 

2008 по 2018 год. 

База, на которой строится статистика, состоит 

из анализа конкретной части населения, а не абсо-

лютно всех граждан страны. Особенность подсчета 

безработицы заключается в том, что при расчете не 

учитывается скрытная и латентная безработица, а 
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так же не учитывают безработное население, полу-

чающее пособие по безработице. Рассмотрим дан-

ные, предоставленные Федеральной статистикой. 

Таблица 1. 

Численность населения: занятого, безработного в период в РФ 2008-2012 гг.  

(абсолютные значения, тыс. человек) 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Все население 1428000 1420700 1429000 1429000 1430000 

Население обследуемого возраста (15-72) 4697,0 6283,7 5544,2 4922,4 4130,7 

Население трудоспособного возраста (16-60) 89745 89342 87983 87847 87055 

Рабочая сила 75700,1 75694,2 75477,9 75779,0 75676,1 

Занятые 71003,1 69410,5 69933,7 70856,6 71545,4 

Безработные 4697,0 6283,7 5544,2 4922,4 4130,7 

На основе данных из таблицы можно сделать 

вывод, что в период с 2008 года по 2012 количество 

безработного населения уменьшилось на 566,3 тыс. 

человек. Изменения данного показателя довольно 

резкие, так, например, в 2009 году по сравнению с 

2008 число безработных увеличилось на 1586,7 

тыс. человек, что является высоким скачком в ди-

намике. Следующие три года число безработных 

уменьшается примерно на 700 тыс. человек в год, 

означая, что экономика страны становится более 

устойчивой. Движение показателей обусловлен в 

первую очередь увеличением количества населения 

трудоспособного возраста за счет увеличения об-

щего количества населения на 2000 тыс. человек. 

Получается, что для развития экономики страны 

важно проведение как демографической, так и ста-

билизационной политики. 

Согласно данным Росстата, количество трудо-

способного населения в стране плавно уменьша-

лось в течение 5 лет. Отсюда следует, что уменьше-

нию числа безработных способствует обратная 

связь показателей количества трудоспособного и 

количества занятого населения. 

Таблица 2. 

Уровень безработицы населения в возрасте 15-72 лет по субъектам РФ 2008-2012 гг. (Относитель-

ные значения, %) 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Уровень участия в рабочей силе 67,4 67,6 67,7 68,3 68,7 

Уровень занятости 63,2 62,0 62,7 63,9 64,9 

Уровень безработицы 6,2 8,3 7,3 6,5 5,5 

Таким образом, рассчитав конкретный показа-

тель уровня занятости, мы можем наблюдать его 

увеличение в относительном значении и, как след-

ствие, видим снижение уровня безработицы на 

0,7% за 5 лет.  

Современные экономисты считают, что нор-

мальным является уровень безработицы от 4% до 

5%. Средний показатель уровня безработицы за 

промежуток 2008-2012 гг. составляет 6,8%, что вы-

ходит за пределы нормы и характеризует эконо-

мику стран как не стабильную. В этом временном 

промежутке максимальный уровень безработицы, 

как можно увидеть в таблице, составил 8,3% в 2009 

году, то есть за год он увеличился на 2,1%. Далее 

уровень безработицы уменьшается в среднем на 

0,9% в год.  

Положительным фактором является то, что по-

казатели не сильно превышают установленные 

нормы. 

Проанализируем основные показатели занято-

сти и безработицы по РФ. 

Таблица 3. 

Численность населения: занятого, безработного в период с 2013 по 2018 года.  

(Абсолютные значения, тыс. чел) 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Все население 143300 143700 146300 146500 146800 146900 

Население обследуемого возраста (15-72) 4137,4 3889,4 4263,9 4243,5 3966,5 3657 

Население трудоспособного возраста (16-

60) 

86137 85162 85415 84199 83224 82264 

Рабочая сила 75528,9 75428,4 76587,5 76636,1 76108,5 76011,4 

Занятые 71391,5 71539,0 72323,6 72392,6 72142 72354,4 

Безработные 4137,4 3889,4 4263,9 4243,5 3966,5 3657 

В целом в период с 2013 по 2018 количество 

безработных уменьшилось на 480,4 тыс.человек, а 

количество занятого населения увеличилось на 

962,9 тыс. человек, что, безусловно, является благо-

приятным фактором для социально-экономической 

деятельности страны.Население трудоспособного 

возраста возросло на 962,9 тыс. человек, что при-

вело к увеличению рабочей силы на 482,9. Положи-
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тельным моментом можно считать то, что, не-

смотря на рост трудоспособного населения, коли-

чество безработных уменьшилось. 

Если рассматривать движение безработицы 

более подробно, то можно увидеть, что значения 

абсолютно нестабильны и после уменьшения коли-

чества безработных, происходит рост числа нерабо-

тающего населения, остальные же значения таб-

лицы относительно стабильны. Количество заня-

того населения увеличивается из года в год. 

Увеличиваются и показатели рабочей силы, исклю-

чая период с 2013 по 2014 года, что несомненно яв-

ляется благоприятным фактором. 

Исходя из данных, представленных в таблицы, 

можно сделать вывод, что для улучшения социаль-

ной и экономической деятельности страны необхо-

димо уменьшить число безработного населения. 

Для достижения данной цели государство должно 

проводить демографическую и стабилизационную 

политику, так как безработица напрямую связана с 

количество рабочих мест и количеством населения, 

находящегося в трудоспособном возрасте. 

Для более детального анализа рассмотрим 

уровни занятости, безработицы и участия в рабочей 

силе. 

Таблица 4. 

Уровень безработицы населения в возрасте 15-72 лет по субъектам РФ 2013-2018 гг. (Относитель-

ные значения, %) 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Уровень участия в рабочей силе 68,5 68,9 69,1 69,5 68,5 68,2 

Уровень занятости 64,8 65,3 65,3 65,7 65,5 65,6 

Уровень безработицы 5,5 5,2 5,6 5,5 5,2 4,8 

За период с 2013 по 2018 год можно сделать 

следующие выводы: 

Уровень участия в рабочей силе за исследуе-

мый период имеет небольшие колебания из года в 

год. И по состоянию с 2013 на 2018 год уменьшился 

на 0,3 процента. Данное колебание не является кри-

тичным. 

Уровень занятости за данный период увели-

чился на 0,8%. В целом данный показатель имеет 

положительную тенденцию, что является благо-

приятным фактором в экономической деятельности 

страны. 

Уровень безработицы сократился на 0,7 %, 

средний показатель за данный период равен 5,3 %, 

что является выше нормального значения (норма 

4%-5%) и показывает неустойчивость экономики 

Российской Федерации. В исследуемый период 

наибольший показатель зафиксирован в 2015 году 

и составил 5,6%. В 2018 году уровень безработицы 

равен 4,8 и является наименьшим показателем за 6 

лет. Уменьшение данного показателя показывает, 

что государство принимает меры, для стабилизации 

экономической системы используя различные ме-

тоды, способствующие снижению уровня безрабо-

тицы. 

Заключение 

В данной работе были рассмотрены основные 

проблемы безработицы, отличительные ее особен-

ности на российском рынке труда и влияние на эко-

номику страны. 

На основании проведенного исследования мы 

можем сделать ряд выводов. 

Предварительный анализ структуры, причин и 

динамики безработицы в формах, наносящих 

ущерб в большей степени по экономике, обществу 

помогает разработать главные направления путей и 

методов для сокращения безработицы. 

Данный анализ дает возможность отметить 

факт того, что активизация политики государства и 

занятости является одним из путей снижения безра-

ботицы на сегодняшний день. 

Активная политика в новом формате на рынке 

труда комплексно и сразу должна проводиться по 

нескольким направлениям одновременно, ориенти-

руясь на долгосрочный период. 

Корректировка общей направленности поли-

тики государства на занятость страны крайне важна 

и зависит от особенностей и перспектив рынков 

труда по регионам. 

На рынке труда в нашей стране сейчас склады-

вается ситуация, когда присутствует определенное 

количество безработных и при этом имеются сво-

бодные рабочие места. Поэтому полная эффектив-

ность занятости ставится под вопрос. Личностное 

образование и обеспечение достойного дохода яв-

ляется ее основной целью. Рассуждая об этом, мы и 

приходим к понятию естественной безработицы, 

которая поддерживает эффективный уровень заня-

тости. 

Эффективное снижение уровня безработицы 

является заслугой государственных программ и ор-

ганизаций по регулированию уровня безработицы, 

что оказывает положительное влияние на эконо-

мику страны, и, как следствие, приводит к улучше-

нию жизни населения. 
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На сегодняшний день наиболее распростра-

ненными моделями прогнозирования являются ав-

торегрессионные модели (ARIMAX), достойную 

конкуренцию им могут составить модели прогнози-

рования, основанные на нейронных сетях. По-

скольку большинство задач прогнозирования 

можно свести к предсказанию последующих значе-

ний временного ряда, а само предсказание можно 

представить, как интерполяцию функции многих 

переменных, то именно нейронные сети могут быть 

предложены для решения задач подобного рода. 

Возможность работы с данными в условиях их не-

хватки, а также возможность дополнения модели 

новыми данными, позволяющими увеличить каче-

ство прогноза, без пересмотра модели являются не-

оспоримым преимуществом нейронных сетей. 

ИНС – это сеть искусственных нейронов («чер-

ный ящик» со множеством входов и одним выхо-

дом), осуществляющая преобразование вектора 

входных сигналов (данных) в вектор выходных сиг-

налов при помощи некоей функции, называемой 

функцией активации. При этом между слоем «при-

нимающих» нейронов и выходным слоем присут-

ствует как минимум один промежуточный. Вид 

структуры ИНС определяет понятие обратной 

связи: таким образом, в ИНС прямого распростра-

нения сигнал идет последовательно от входного 

слоя нейронов по промежуточным к выходному; 

рекуррентная же структура подразумевает наличие 

обратных связей, когда сигнал с выходных или про-

межуточных нейронов частично поступает на 

входы входного слоя нейронов (или одного из 

внешних промежуточных слоев). 

Считается, что сети рекуррентного типа потен-

циально пригодны для прогнозирования (в частно-

сти, временных рядов). Однако известно также, что 

нейронные сети прямого распространения с успе-

хом справляются с этой задачей – правда, не во всех 

случаях. В данной работе рассмотрена одну из 

наиболее популярных вариаций задачи прогнози-

рования – прогнозирование временных рядов. В ка-

честве временного ряда взята рождаемость на тер-

ритории Российской Федерации. 

В задаче прогнозирования идея использования 

нейронной сети сводится к тому, чтобы по имею-

щемуся временному ряду обучить сеть (настроить 

ее синаптические веса), а затем по обученной сети 

оценить прогнозируемые значения. В такой поста-

новке часто применяется метод погружения, цель 

которого состоит в том, чтобы использовать во вре-

менном ряде два окна 𝑊𝑖 и 𝑊𝑘 фиксированных раз-

меров n и m, соответственно, для изучения задан-

ного набора данных. Для заданных размеров окон 

выдвигается предположение, что последователь-

ность значений 𝑊0 
𝑖 → 𝑊𝑛

𝑖 , так или иначе, связана со 

следующей последовательностью 𝑊0 
𝑘 → 𝑊𝑚

𝑘, и эти 

отношения, хотя и неизвестны, но определены пол-

ностью в пределах набора данных. Различные ме-

тоды могут далее использоваться, чтобы найти кор-

реляцию двух наборов значений (𝑊0 
𝑖 → 𝑊𝑛

𝑖  и 𝑊0 
𝑘 →

𝑊𝑚
𝑘). В случае нейронных сетей используется как 

обучающийся вектор. 

В качестве обучающей выборки взяты данные 

рождаемости Российской Федерации с января 2006 

года по декабрь 2017 года. На вход сети будет по-

даваться вектор из 12 месяцев, а на выходе полу-

чаться предсказание для 13-го месяца. Для решения 
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существующих проблем малой обучающей вы-

борки было решено использовать рекуррентною 

нейронную сеть, как часто показывающие более 

лучшее качество прогнозирования. В качестве 

класса рекуррентной нейронной сети будет исполь-

зована сеть вида LSTM.  

Сеть с долговременной и кратковременной па-

мятью (англ. Long short term memory, LSTM) пред-

ставляет собой систему глубинного обучения, при 

реализации которой удалось обойти проблему ис-

чезновения или зашкаливания градиентов в про-

цессе обучения методом обратного распростране-

ния ошибки. Сеть LSTM обычно модерируется с 

помощью рекуррентных вентилей, которые называ-

ются вентили (gates) «забывания». Ошибки распро-

страняются назад по времени через потенциально 

неограниченное количество виртуальных слоёв. 

Таким образом происходит обучение в LSTM, при 

этом сохраняя память о тысячах и даже миллионах 

временных интервалов в прошлом. Топологии се-

тей типа LSTM могут развиваться в соответствии со 

спецификой процесса. 

Специфика работы LSTM в Keras такова, что 

на вход принимаются данные вида numpy array 

(массив данных, используемые в языке Python) не 

двумерной размерности, как в предыдущем при-

мере, а трёхмерной размерности. Дальнейшая ра-

бота заключается в препроцессинге. Мы должна 

привести данные к виду с которыми сможет рабо-

тать нейронная сеть и устранить мелкие неточно-

сти, появившиеся на этапе препроцессинга. Общее 

количество наблюдений составляет сто сорок три. 

После производится проверка выборки на наличие 

пропусков или неправильно отображенных данных, 

и осуществляется переход на следующий этап. 

На данном этапе выборка подразделяется на 

вектора содержащие значения от 𝑡 до 𝑡 − 12. Теку-

щий месяц отражает переменная 𝑡, а следующие от-

стают от неё с шагом 𝑖 = 1. .12. Таким образом 𝑡 бу-

дет являться тем значением, которое будет предска-

зывать нейронная сеть, а значения от 𝑡 − 1 до 𝑡 −
12 вектором значений, подающимся на вход 

нейронной сети для её обучения. Затем подготовка 

данных к обучению LSTM сети листинг этого шага 

представлен на рисунке 1.1. 

 

 
Рисунок 1.1. Подготовка данных для LSTM –сети 

 

Поскольку усложнение модели и связей ведёт 

к переобучению сети и использованию лишних вы-

числительных мощностей, то первичная модель 

имеет также восемь LSTM нейронов в своей струк-

туре, RELU активацией один выходной нейрон с 

линейной активацией необходимой для соблюде-

ний размерности выходных значений. В качестве 

метрики будем использовать MAPE — «Mean 

Absolute Percentage Error» — Средняя абсолютная 

процентная ошибка. В качестве оптимизации – 

Adam ( adaptive moment estimation. Он сочетает в 

себе и идею накопления движения и идею более 

слабого обновления весов для типичных призна-

ков). Loss оставим неизменным - Среднеквадрати-

ческая ошибка (Mean Squared Error, MSE).  

Dropout в рекуррентных сетях – это дело доста-

точно тонкое. Вплоть до очень недавних работ, свя-

занных с баесовским подходом в нейронных сетях, 

считалось, что dropout на рекуррентных весах ис-

пользовать не нужно, поскольку он ведёт к разрыву 

долгосрочных связей. Поскольку эксперименталь-

ные данные 2016 указанные в работе «Reccurent 

Neural Network Regularizotion» все ещё ведут к спо-

рам. Мы будем использовать Dropout только между 

слоями. Пробная модель сети представлена на ри-

сунке 1.2. 
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Рисунок 1.8. Пробная модель LSTM – сети 

 

Обучение проводилось так же на пятиста эпо-

хах, с использованием batch_size. Батч-нормализа-

ция — метод ускорения глубокого обучения, пред-

ложенный в начале 2015 года. Метод решает следу-

ющую проблему, препятствующую эффективному 

обучению нейронных сетей: по мере распростране-

ния сигнала по сети, даже если мы нормализовали 

его на входе, пройдя через внутренние слои, он мо-

жет сильно исказиться как по матожиднию, так и по 

дисперсии (данное явление называется внутренним 

ковариационным сдвигом), что чревато серьезными 

несоответствиями между градиентами на различ-

ных уровнях. Поэтому нам приходится использо-

вать более сильные регуляризаторы, замедляя тем 

самым темп обучения. 

Батч-нормализация - предлагает весьма про-

стое решение данной проблемы: нормализовать 

входные данные таким образом, чтобы получить 

нулевое матожидание и единичную дисперсию. 

Нормализация выполняется перед входом в каждый 

слой. Это значит, что во время обучения мы норма-

лизуем batch_size примеров, а во время тестирова-

ния мы нормализуем статистику, полученную на 

основе всего обучающего множества, так как уви-

деть заранее тестовые данные мы не можем. 

Ошибка MAPE составила 5%. Визуализация обуче-

ния и прогнозирования представлена на рисунке 

1.3. 

 

 
Рисунок 1.3. Прогнозирование LSTM – cети 

 

Не смотря на потрясающий прогноз на графике 

видно, что наша нейронная сеть на определенных 

промежутках просто отказывалась обучаться. Воз-

можно это связано с недостаточным количеством 
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элементов и/или использованием блока Dropout. 

Для решения данной проблемы было решено уве-

личить количество LSTM элементов в два раза.  

При использование данного модели, MAPE 

оставалась в пределах 80%, что говорит о плохом 

качестве модели. Это связано с недостаточным ко-

личеством наблюдений представленных в обучаю-

щей выборке. Поскольку обучающая выборка не 

может обеспечить такое большое количество свя-

зей, то можно попробовать их уменьшить или про-

вести повторные инициализации моделей, что 

также может привести к переобучению. Для тре-

тьей модели было решено уменьшить количество 

LSTM – элементов до 4. 

В третьей модели MAPE составила всего 

3,23%. Поскольку переобучение сети исключается 

блоком Dropout, а дальнейшее уменьшение связей 

ведёт к росту ошибки MAPE, то было принято ре-

шение остановиться на данной модели. Обучение и 

прогнозирование модели представлена на рисунке 

1.4. 

 

 
Рисунок 1.4. Прогнозирование итоговой LSTM-сети 

Исследование этих вариантов моделей пока-

зало, что для увеличения качества моделей необхо-

димо увеличить количество наблюдений в обучаю-

щей выборке. Для этого необходимо получить 

большее количество статистических данных. По-

скольку наблюдение ведётся по месяцам, то добав-

ление всего шести лет позволит увеличить вели-

чину выборки на семьдесят два значения. Данный 

размер выборки можно считать достаточным для 

продолжения экспериментов по улучшению каче-

ства модели. Например, добавлению новых элемен-

тов и связей между ними.  

 

 

 

Список использованных источников 

1. С.Николенко, А.Кудрин, Е. Архангельская 

Глубокое обучение. Погружение в мир нейронных 

сетей. - СПб. Питер, 2018. 

2. I.Goodfellow, Aaron Courville Deep Learning. 

Mit Press, 2016. 

3. J.Schmidhuber Deep Learning in Neural Net-

works: An Overview // Neural Networks. - 2015. - 

№61. - С. 85-117. 

4. Understanding the differences between AI, ma-

chine learning, and deep learning // www.techrepub-

lic.com URL: https://www.techrepublic.com/arti-

cle/understanding-the-differences-between-ai-ma-

chine-learning-and-deep-learning/ (дата обращения: 

02.06.2019. 

 

  



«Colloquium-journal»#10(34),2019 / ECONOMICS 107 

 

УДК 311 

Скопа Виталий Александрович  

доктор исторических наук, заведующий кафедрой философии и культурологии  

 

ЭВОЛЮЦИЯ ЕДИНОВРЕМЕННОГО УЧЕТА КАК ФОРМЫ СТАТИСТИЧЕСКИХ 

ОБСЛЕДОВАНИЙ: ИЗ ИСТОРИИ СТАТИСТИЧЕСКИХ РАБОТ (РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ) 

 

Skopa Vitaly Aleksandrovich 

Doctor of Historical Sciences, 

Head of the Department of Philosophy and Cultural Studies 

"Altai State Pedagogical University" 

 

EVOLUTION OF ONE-TIME ACCOUNTING AS A FORM OF STATISTICAL SURVEYS: FROM 

THE HISTORY OF STATISTICAL WORKS (REGIONAL ASPECT) 

 

Аннотация. 
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Начиная со второй половины XIX века, возрас-

тающие запросы на оперативные статистические 

данные исходили из различных ведомств и струк-

тур. Исходя из организации и проведения статисти-

ческих работ региональными статистическими 

учреждениями, можно выделить самостоятельную 

форму статистических обследований – единовре-

менный учет.  

Оперативное формирование данных представ-

лялось неотъемлемой частью системы управления 

[1, с. 52]. Единовременный статистический учет в 

регионе прослеживался чаще всего посезонным 

сбором статистического материала и обследова-

ниях отраслевого характера. Статистические сведе-

ния собирали усилиями добровольных корреспон-

дентов, а также членами административно-террито-

риальной статистической сети [2, с. 33-39]. Такие 

обследования на местах осуществлялись три-че-

тыре раз в год. Эти статистические кампании, по 

преимуществу, несли информацию о сельском хо-

зяйстве или статистике промышленного производ-

ства [3, с. 117]. Посезонные статистические работы 

определялись удобством их проведения. Получен-

ные данные позволяли в итоге делать сопоставле-

ние по идущим процессам. Так, примером является 

деятельность Статистической партии в Алтайском 

округе в обследовании селений «по линии, строя-

щейся железной дороги для предстоящего позе-

мельного устройства населения стоверстной по-

лосы в волостях Томского, Барнаульского, Кузнец-

кого округов» [4, д. 5778, л. 3-5]. За июль-октябрь 

1894 г. Статистическая партия изучила 15110 дво-

ров в 14 волостях и инородных управах. Или, к при-

меру, сбор статистических данных по волостям Ал-

тайского округа о сельском хозяйстве [5, с. 179]. 

Единовременный статистический учет широ-

кое распространение получил в период переселен-

ческой политики. Оперативное формирование ста-

тистических сведений позволяло своевременно ре-

агировать на идущие и изменяющиеся процессы [6, 

с. 3-4]. Существенно активизировало этот процесс 

и то обстоятельство, что в 1895 г. Министерство 

земледелия и государственных имуществ с целью 

лучшей организации дела образования переселен-

ческих участков в степной областной Сибири при-

знало необходимым организовать исследование 

этих областей. Как отмечалось в областных ведомо-

стях, «основную задачу исследования должно было 

составить определение с одной стороны количества 

земли, необходимого при существующих есте-

ственных и хозяйственных условиях для удовле-

творения потребностей киргизского населения, а с 

другой, тех земельных излишков, которые могли 

бы быть изъяты из владения киргиз для образова-

ния переселенческих участков» [7, с. 13]. 

Для решения предложенной Министерством 

цели была разработана переписная программа. Она 

включала следующие объекты статистического об-

следования: «количества хозяйств и населения; раз-

меры продовольственных и других потребностей 

средней киргизской семьи, по которым можно было 

бы судить о средствах для удовлетворения их; са-

мые эти средства и в особенности количество скота, 

как главного хозяйственного фактора по обеспече-

нию быта кочевого населения; особенности киргиз-

ского землепользования, как выразились они в фак-

тическом отношении населения к земле; качествен-

ные особенности разного рода пастбищ». Вместе с 

тем, неотъемлемыми частями программы являлись 

прописанные способы и приемы обследования: «В 
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одних случаях требовался сплошной, массовый 

учет тех или других признаков, в других чисто мо-

нографические работы. Сообразно с этим были вы-

работаны и применены на деле и важнейшие про-

граммы» [8, 268-270]. 

С целью правильного формирования данных и 

своевременного предоставления сведений пропи-

сывался механизм организации работ статистиче-

ским учреждениям. «Для учета хозяйств, населе-

ния, скота, размера запашек, количества снимае-

мого сена и числа лиц, занимающихся промыслами, 

была составлена карточка, на которую и заносились 

все эти сведения по показаниям хозяев. При этом в 

основу понятия о хозяйстве была положена нераз-

дельность содержания и пользования скотом под 

главенством хозяина, так как по преимуществу ско-

том определялись с одной стороны, для существо-

вания кочевника, а с другой его хозяйственные от-

ношения к разным видам пастбищ» [9, с. 2]. 

Развитие статистической науки и практики 

позволило разработать и адаптировать программы 

статистического учета под конкретный объект об-

следования. Так, на страницах Семипалатинских 

областных ведомостей печаталось, что «для опре-

деления состава киргизского хозяйства, его налич-

ного имущества и годового оборота было произве-

дено по средне типичным хозяйствам на основании 

бюджетных учетов» [7, с. 13]. В организации дан-

ного мероприятия существенное внимание было 

уделено программному обеспечению работ стати-

стических учреждений. В содержательной части 

прописывалось «формы землепользования, факти-

ческое отношение кочевого населения к разным ви-

дам пастбищ и качественные особенности этих по-

селений обследовались по четырем различным 

формулярам». Они охватывали такие объекты ста-

тистического учета, как «поселочная форма коче-

вого населения и условия кочевого хозяйства» [6, с. 

101-102]. Исследования показали, что основной 

единицей в этом отношении был одиночный кир-

гизский аул. 

В целом, единовременный учет был сопряжен 

с отраслевой хозяйственной деятельностью и при-

зван для оперативного формирования статистиче-

ских данных как управленческого ресурса. В орга-

низацию и проведение единовременного учета 

были вовлечены как представители статистических 

комитетов, так и административно-территориаль-

ной статистической сети. 
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Сельское хозяйство является одним из осново-

полагающих отраслей экономики страны. Доля 

сельского хозяйства объеме ВВП страны на 2018 

год составила 4,2 %. Его значение не уменьшается 

и в настоящее время, несмотря на то, что в своем 

развитии набирают обороты промышленность и 

другие сферы экономики. 

Состояние сельскохозяйственного производ-

ства напрямую воздействует на удовлетворение по-

требностей населения страны в продуктах питания. 

Стоит отметить, что отрасли животноводства дают 

жизненно важные продукты, к примеру, мясо, мо-

локо, масло, яйца, которые составляют большой 

удельный вес в рационе питания населения. 

Ежегодно Российская Федерация увеличивает 

объемы производства молока, мяса и яиц. Это 

можно проследить, проанализировав данные по 

производству продуктов животноводства в России 

с 2012 по 2018 годы, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1. 

Производство продуктов животноводства по категориям хозяйств в Российской Федерации 

Наименование Производство продуктов животноводства в Российской Феде-

рации, тыс. тонн 

Отклонение от/к 

2012 г. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (+,-) Темп при-

роста, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Хозяйства всех категорий 

Скот и птица на убой 

(в убойном весе) 

8077,6 8525,3 9026,0 9518,5 9853,3 10319,0 10585,4 2507,8 31,05 

крупный рогатый 

скот 
1619,8 1608,0 1621,4 1617,1 1588,8 1569,3 1605,6 -14,2 -0,88 

свиньи 2563,3 2817,0 2963,6 3083,2 3355,1 3515,7 3710,0 1146,7 44,74 

овцы и козы 190,0 189,6 202,9 203,8 213,2 219,5 220,5 30,5 16,05 

птица 3632,2 3838,9 4164,3 4540,9 4622,4 4941,0 4975,6 1343,4 36,99 

Молоко 31196,8 29865,3 29995,2 29887,5 29787,2 30184,5 30639,7 -557,1 -1,8 

Яйца, млн. штук 42132,5 41390,0 41747,3 42509,6 43514,5 44829,2 44890,9 2758,4 6,55 
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Продолжение таблицы 1 

Сельскохозяйственные организации 

Скот и птица на убой 

(в убойном весе) 
5414,8 6007,9 6568,9 7129,6 7515,8 8040,4 8349,6 2934,8 54,20 

крупный рогатый 

скот 
533,4 529,9 529,8 525,9 536,2 544,4 572,3 38,9 7,29 

свиньи 1593,8 1988,7 2230,3 2424,2 2717,0 2912,8 3152,7 1558,9 97,81 

овцы и козы 16,9 16,1 16,8 16,2 16,2 15,6 16,8 -0,1 -0,59 

птица 3254,7 3459,3 3776,5 4148,9 4232,0 4552,2 4594,4 1339,7 41,16 

Молоко 14752,4 14046,5 14365,0 14718,0 15061,2 15673,7 16231,4 1479 10,03 

Яйца, млн. штук 32767,9 32254,5 32563,0 33410,8 34517,5 35924,3 36175,9 3408 10,40 

Анализируя показатели таблицы 1, видим, что 

производство крупного рогатого скота в хозяйствах 

всех категорий в 2018 году, по отношению к 2012 

году, несколько сократилось – на 14,2 тыс. тонн. За 

7 лет темп прироста составил (-0,88%). Производ-

ство молока в хозяйствах всех категорий в 2018 

году, по отношению к 2012 году, снизилось на 557 

тыс. тонн, а темп прироста составил (-1,8%).  

Производство крупного рогатого скота в сель-

скохозяйственных организациях в 2018 году, по от-

ношению к 2012 году, возросло на 38,9 тыс. тонн. 

Темп прироста за 7 лет составил 7,29%. Производ-

ство молока в сельскохозяйственных организациях 

в 2018 году, по отношению к 2012 году, возросло на 

1479 тыс. тонн, а темп прироста, в свою очередь, 

составил 10,03%. 

Себестоимость продукции – это показатель 

экономической эффективности сельскохозяйствен-

ного производства, имеющий первостепенное зна-

чение, так как в ней отражены все стороны хозяй-

ственной деятельности предприятия, а также от ее 

величины зависит размер чистой прибыль и финан-

совые результаты предприятия. 

В настоящее время в России существует необ-

ходимость в эффективной организации производ-

ства, где не маловажную роль играет снижение се-

бестоимости продукции.  

Снижение себестоимости продукции – это су-

щественный источник роста прибыли предприятий 

и фактор, способствующий повышению рентабель-

ности. Однако только лишь при дентальном ана-

лизе и изучении деятельности предприятия можно 

выявить резервы снижения себестоимости продук-

ции [1]. 

Особую актуальность проблема снижения се-

бестоимости приобретает в настоящее время. Это 

обусловлено тем, что поиск резервов ее снижения 

благоприятствует деятельности хозяйств по борьбе 

с банкротством и их развитию в условиях рыночной 

экономики. 

Таблица 2. 

Динамика показателей реализации мяса КРС по предприятиям Воронежской области 

Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Темп приро-

ста, % 

Уровень товарности, % 94,19 95,21 85,74 80,36 89,85 77,90 -17,29 

Реализовано мяса КРС 

всего, ц 
280650 325920 321598 319772 378290 340266 21,24 

Удельный вес реализа-

ции мяса КРС, % 
38,61 29,34 30,19 26,35 25,59 18,65 -51,70 

Средняя цена реализа-

ции, тыс. руб./ц. 
8149,16 8040,71 9344,01 11705,58 11924,76 11642,88 42,87 

Средний вес 1 реализо-

ванной головы, кг 
304,42 307,11 286,01 275,59 312,42 372,10 22,23 

Продукция выращива-

ния, ц 
297968 342325 375104 397928 421031 436816 46,60 

Анализируя данные таблицы 2, отметим, что 

реализация мяса КРС всего, средняя цена реализа-

ции, средний вес 1 реализованной головы и продук-

ция выращивания в 2017 году (при сравнении с 

2012 годом) увеличились на 21,24 ц, 42,87 тыс. 

руб./ц., 22,23 кг, 46,60 ц соответственно. Однако 

уровень товарности и удельный вес реализации 

мяса КРС в 2017 году (при сравнении с 2012 годом) 

уменьшились на 17,29 % и 51,70% соответственно, 

что объясняется следующими причинами: 

1) уменьшением количества произведенной 

продукции; 

2) потерями продукции при хранении; 

3) уменьшением продуктивности животных; 

4) ростом затрат на содержание скота; 

5) ростом цен на комбикорма и снижение 

уровня обеспеченности кормами [2]. 
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Таблица 3. 

Динамика показателей эффективности реализации мяса КРС  

по предприятиям Воронежской области 

Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Темп при-

роста, % 

Себестоимость 1 ц реализованной 

продукции прироста ж.м. КРС, руб. 
10147 12428 12779 14604 15558 16184 59,50 

Цена реализации 1 ц в живой массе, 

руб. 
8149 8041 9344 11706 11925 11643 42,88 

Уровень рентабельности (убыточно-

сти) от реализации прироста ж.м. 

КРС, % 

-

19,69 

-

35,30 

-

26,88 

-

19,85 

-

23,36 

-

28,06 
42,51 

На протяжении 7 лет производство мяса КРС 

является убыточным. По сравнению с 2012 годом 

убыток увеличился на 42,5%, а именно, если в 2012 

году на каждый 1 рубль затрат приходилось 20 ко-

пеек убытка, то в 2017 году – 28 копеек убытка. Это 

объясняется тем, что себестоимость 1 ц реализован-

ной продукции прироста живой массы КРС растет 

более быстрыми темпами, чем цена реализации 1 ц 

в живой массе, что приводит к получению убытка 

от продажи данного вида продукции. Стоит отме-

тить, что для поддержания малодоходных, но важ-

ных отраслей и производств для национальной эко-

номики активно применяются субсидии, например, 

финансовая поддержка молочного производства. 

В рамках государственного субсидирования 

сельского хозяйства осуществляется финансовая 

поддержка молочного производства: 

1) компенсация части затрат сельхозпроизво-

дителям, но не племенным заводам, на приобрете-

ние, содержание и прибавку крупного рогатого 

скота мясного направления; 

2) возмещение части затрат сельскохозяй-

ственным организациям на создание животновод-

ческого комплекса молочного направления – до 

50% затрат [3]. 

Далее мы рассчитали многофакторную эконо-

мико-математическую модель. Мы отобрали 21 

предприятие, это на 95-97 % приходится на 32 ана-

лизируемых районов Воронежской области.  

В модель были заложены следующие факторы: 

Y- себестоимость 1 ц прироста, руб.; 

Х1 - прирост ж. м. на 1 гол. ц.; 

Х2 - трудоемкость 1ц прироста ж. м. КРС, 

чел/час; 

Х3 - производственные затраты на 1 гол, руб.; 

Х4 - фондообеспеченность хозяйства, тыс. 

руб.; 

Х5 - фондовооруженность труда по хозяйству, 

тыс. руб.; 

Х6 - уровень специализации, %; 

Х7 - удельный вес затрат на молоко в общих 

затратах на животноводство; 

Х8- расход кормов на 1 ц прироста ж. м. КРС, 

ц к. ед.; 

Х9 - уровень концентрации (поголовье коров); 

Х10-трудообеспеченность (число работников 

на 100 га сельскохозяйственных угодий), чел. 

Чтобы уменьшить автокорреляцию модели 

рассмотрим полученную матрицу. 

Таблица 4. 

Матрица автокорреляции себестоимости прироста ж. м. КРС 

 

Y- пе-

ресе-

чение 

Пере-

мен-

ная 

Х1 

Пере-

мен-

ная 

Х2 

Пере-

мен-

ная 

Х3 

Пере-

мен-

ная 

Х4 

Пере-

мен-

ная 

Х5 

Пере-

мен-

ная 

Х6 

Пере-

мен-

ная 

Х7 

Пере-

мен-

ная 

Х8 

Пере-

мен-

ная 

Х9 

Пере-

мен-

ная 

Х10 

Y- пе-

ресе-

чение 

1           

Пере-

мен-

ная 

Х1 

-0,46 1          

Пере-

мен-

ная 

Х2 

0,80 -0,43 1         

Пере-

мен-

ная 

Х3 

-0,18 0,22 -0,43 1        
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Пере-

мен-

ная 

Х4 

0,91 -0,25 0,81 -0,49 1       

Пере-

мен-

ная 

Х5 

0,89 -0,21 0,81 -0,48 0,99 1      

Пере-

мен-

ная 

Х6 

0,05 -0,35 0,03 -0,19 0,04 -0,01 1     

Пере-

мен-

ная 

Х7 

-0,13 -0,46 -0,19 0,37 -0,39 -0,40 0,31 1    

Пере-

мен-

ная 

Х8 

-0,47 0,98 -0,38 0,11 -0,22 -0,19 -0,33 -0,52 1   

Пере-

мен-

ная 

Х9 

-0,01 0,21 -0,14 -0,12 0,12 0,13 0,54 -0,07 0,17 1  

Пере-

мен-

ная 

Х10 

0,70 -0,07 0,61 -0,49 0,85 0,79 0,12 -0,56 -0,03 0,22 1 

 

После удаления переменных (фондовооруженность труда по хозяйству, расход кормов на 1 ц приро-

ста ж. м. КРС, уровень концентрации (поголовье коров), трудообеспеченность (число работников на 100 

га сельскохозяйственных угодий)), которые создают сильную автокорреляцию, получаем следующую мо-

дель. 

Таблица 5. 

Корреляционно-регрессионная модель (улучшенная) себестоимости 1 ц прироста ж.м. КРС  

по предприятиям Воронежской области 

Факторы 
Коэффициент 

регрессии 

Стандарт-

ная ошибка 
t-статистика P-Значение Нижние 95% 

Верхние 

95% 

Себестоимость 1 ц 

прироста (y) 
24989,216 3652,3452 6,8419643 8,03674E-06 17155,714 32822,717 

Прирост ж.м. на 1 

гол. ц (x1) 
-12953,930 1198,0042 -10,812926 3,51849E-08 -15523,393 -10384,466 

Трудоемкость 1 ц 

прироста ж.м. КРС, 

чел./час (х2) 

39,175893 32,849567 1,1925848 0,2528537 -31,279421 109,63121 

Производственные 

затраты на 1 гол. руб 

(х3) 

0,4219205 0,0306933 16,613394 1,30787E-10 0,4440899 0,575751 

Фондообеспечен-

ность хозяйства, тыс. 

руб. (х4) 

0,352345 0,0124014 28,411601 8,83232E-14 0,325747 0,3789435 

Уровень специализа-

ции, % (х6) 
-33,470392 45,385250 -0,7374729 0,4730149 -130,81207 63,871287 

Удельный вес затрат 

на молоко в общих 

затратах на животно-

водство (х7) 

-10,951557 25,003844 -0,4379949 0,6680721 -64,579468 42,67635 

Полученная модель количественно измеряет 

влияние каждого фактора на себестоимость 1 ц при-

роста ж. м. КРС, что следует из уравнения множе-

ственной регрессии: 

𝑌(𝑋1; 𝑋2; 𝑋3; 𝑋4; 𝑋6; 𝑋7) 

Коэффициент регрессии 𝑎1 свидетельствует о 

том, что при увеличении прироста ж. м. КРС на 1 
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гол на 1 ц себестоимость 1 ц будет снижаться на 

12953,930 руб. 

Коэффициент регрессии 𝑎2 свидетельствует о 

том, что при повышении трудоемкости 1 ц приро-

ста ж.м. КРС на 1 чел/час себестоимость 1 ц будет 

повышаться на 39,176 руб. 

Коэффициент регрессии 𝑎3 свидетельствует о 

том, что при увеличении производственных затрат 

на 1 гол. себестоимость 1 ц ж. м. КРС будет повы-

шаться на 0,421 руб. 

Коэффициент регрессии 𝑎4 свидетельствует о 

том, что при повышении фондообеспеченности хо-

зяйства на 1 тыс. руб. себестоимость 1 ц ж. м. КРС 

будет повышаться на 0,352 руб. 

Коэффициент регрессии 𝑎6 свидетельствует о 

том, что при повышении уровня специализации по 

хозяйству на 1 % себестоимость 1 ц ж. м. КРС будет 

снижаться на 33,470 руб. 

Коэффициент регрессии 𝑎7 свидетельствует о 

том, что при увеличении удельного веса затрат на 

молоко на 1 % себестоимость 1 ц ж. м. КРС будет 

снижаться на 10,952 руб. 

Наряду с количественным измерением влия-

ние факторов на себестоимость большое значение 

имеет измерение тесноты связи. 

Значение коэффициента множественной кор-

реляции равен 0,99 свидетельствует о тесной зави-

симости между всеми факторами и об адекватности 

модели. Коэффициент детерминации равен 99,5%, 

это говорит о том, что себестоимость 1 ц прироста 

ж.м. КРС на 99,5% находится под влиянием факто-

ров заложенных в модель, а на 0,5% под влиянием 

других факторов. 

Есть факторы, у которых уровень значимости 

меньше 0,05, но их не представляется убрать, так 

как тогда качество модели в целом будет ухуд-

шаться. 

С целью оценки существенности влияния изу-

чаемых факторов на себестоимость прироста ж. м. 

КРС был проведен многофакторный дисперсион-

ный комплекс. 

Таблица 6. 

Дисперсионный анализ вариации для всей модели 

Вариации 
Число степей 

свободы (df) 

Величина ва-

риации (SS) 

Дисперсия 

(MS) 

Фактическое зна-

чение критерия 

(Фишера F) 

Уровень вероятности 

ошибки (Значимость F) 

Факторная 

(Регрессия) 
6 5686611369 947768561,4 511,3872432 1,42427E-15 

Остаточная 

(Остаток) 
14 25946599,25 1853328,518   

Общая 

(Итого) 
20 5712557968    

 

Так как фактическое значение критерия Фишера (𝐹факт = 511,3872432) значительно превосходит тео-

ретическое значение критерия Фишера (𝐹теор = 2,85), то влияние заложенных в модель факторов на себе-

стоимость прироста ж.м. КРС существенно, что подтверждает ранее сделанный вывод. 

Далее был определен резерв снижения средней себестоимости 1 ц прироста ж. м. КРС. 

Таблица 7. 

Резервы снижения средней себестоимости 1 ц прироста ж. м. КРС  

по предприятиям Воронежской области 

Факторы Усл

ов-

ные 

обо

зна-

че-

ния 

Средний уровень фак-

торов 

Отклонение 

среднего 

уровня факто-

ров отстающих 

предприятий Коэффи-

циенты 

регрес-

сии 

Резервы снижения средней себестои-

мости 1 ц прироста ж. м. КРС 

по рай-

ону 

по пе-

редо-

вым 

пред-

прия-

тиям 

по от-

стаю-

щим 

пред-

прия-

тиям 

от 

сред-

него 

уровня 

по рай-

ону 

от 

уровня 

пере-

довых 

пред-

прия-

тий 

до среднего 

уровня по району 

до уровня передо-

вых предприятий 

Руб. % Руб. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Прирост 

ж.м. на 1 

гол., ц 

Х1 2,01 2,31 1,69 0,32 1,99 -12 954 -4 145 -16,16 -25 778 -100,48 

Трудоем-

кость 1 ц 

прироста 

ж.м. 

КРС, 

чел/час 

Х2 26,06 16,95 40,86 -14,8 -24,01 39,18 -579,86 -2,26 -941 -3,67 
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Произ-

вод-

ственные 

затраты 

на 1 гол., 

руб. 

Х3 42 609 53 454 32 749 9 860 43 595 0,42 4 141 16,14 18 510 71,37 

Фондо-

обеспе-

ченность 

хозяй-

ства, тыс. 

руб. 

Х4 4 938 9 518 3 107 1831 6411 0,33 604,44 2,36 2 536 9,88 

Уровень 

специа-

лизации, 

% 

Х6 13,52 18,83 6,46 7,06 11,77 -33,47 -236,30 -0,92 -394 -1,54 

Удель-

ный вес 

затрат на 

молоко в 

общих 

затратах 

на жи-

вотно-

водство 

Х7 57,14 69,05 44,04 13,1 55,95 -10,95 -143,45 -0,56 -394 -1,54 

Итого - - - - - - - 
∑=  

-359,39 

∑=  

-1,4 

∑= 

 -6661 

∑= 

 -25,98 

Резерв снижения средней себестоимости 1 ц 

прироста ж. м. КРС составляет 1,4% - 25,98%. Если 

данный резерв будет реализован, то средняя себе-

стоимость 1 ц прироста ж. м. КРС составит 

25296,51 руб. – 18994,9 руб. Для освоения выявлен-

ных резервов мы предлагаем следующее: 

1) сокращать производственные затраты за 

счет повышения уровня производительности труда, 

рационального использования материальных ре-

сурсов; 

2) снижать себестоимость данного вида про-

дукции путем выбора наиболее эффективных си-

стем оплаты труда; 

3) определение оптимальной технологии про-

изводства мяса КРС 
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Аннотация. 
Налоговое консультирование является специфическим видом услуг, которые оказываются населению 

нашей страны как в устной, так и в письменном виде. В данной статье рассмотрены виды и направления 

налогового консультирования, различия внешнего и внутреннего налогового консультирования; опреде-

лены проблемы регулирования деятельности налоговых консультантов. 

Abstract. 
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writing. This article discusses the types and directions of tax advice, differences in external and internal tax advice; 

problems of regulating the activities of tax advisers are identified. 
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С образованием современной налоговой си-

стемы России начинается формирование рынка 

консультационных услуг, обусловленное тем, что, 

неподготовленный в вопросах финансового по-

рядка, налогоплательщик был вынужден решать 

возникающие проблемы самостоятельно.  

Российская практика определяет следующий 

спектр видов налогового консультирования: 

 устные консультации; 

 письменные консультации; 

 налоговые экспертизы; 

 составление документов; 

 представление интересов налогоплатель-

щика; 

 ведение дел налогоплательщика. [5] 

При исполнении своих прям обязанностей по 

уплате установленных налогов и сборов, граждане 

часто сталкиваются с потребностью получения со-

действия и помощи третьих лиц, которые будут 

компетентны в вопросах налогового права, в силу 

того, что граждане не способны к самостоятель-

ному решению проблем, вызванных динамично-

стью и сложностью российского законодательства 

в сфере налогов и сборов. 

Налоговое консультирование налогоплатель-

щиков обязано проводится только с их непосред-

ственного согласия и желания на основании дове-

ренности, которая выдается физическим лицом, 

или на основе договора между обществом налого-

вых консультантов и конкретным физическим или 

юридическим лицом (налогоплательщиком). 

Можно выделить следующие виды налогового 

консультирования, в зависимости от того, кто его 

оказывает: 

 внутрифирменное консультирование; 

 внешнее консультирование. 

Внутрифирменное консультирование прово-

дится налоговой службой (налоговым отделом или 

консультантом по налогам и сборам), которая 

имеет черты финансового отдела, бухгалтерии, 

юрисконсультанта, но в тоже время является про-

фессиональном, специальным органом, имеющим 

полную независимость.  

Внешнее налоговое консультирование осу-

ществляется организацией или отдельным налого-

вым консультантом, которые профессионально за-

нимаются данным видом деятельности и соблю-

дают требования российского законодательства. 

Обязательным требованием при внешнем налого-

вом консультировании является заключение дого-

вора. 

В настоящее время налоговое консультирова-

ние является новым направлением, в становлении 

которого определен ряд проблем и трудностей, ко-

торые необходимо решить. 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10400
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Следует обратить внимание на правовое регу-

лирование налогового консалтинга в России. Ос-

новная проблема - это отсутствие самостоятельного 

законодательного регулирования налогового кон-

сультирования. 

На сегодняшний день не существует опреде-

ленного специализированного закона, который бы 

регулировал и контролировал деятельность налого-

вых консультантов.  

Также можно выделить проблему нехватки вы-

сококвалифицированного профессионального пер-

сонала. Большинство квалифицированных кон-

сультантов находится в европейской части России. 

Такая ситуация связанна в первую очередь с преоб-

ладающим развитием этой части страны, благопри-

ятными погодными условиями и близкой располо-

женностью к странам Европы. Поэтому налоговое 

консультирование не получает достаточного разви-

тия в азиатской части нашей страны.  

Налоговое консультирование применяют до-

статочно редко, так как оно мало известно, что 

также не способствует его развитию. 

Есть проблемы и образовательного плана. 

Наблюдается недостаток преподавателей для обу-

чения налоговых консультантов, так же нет доста-

точного количества учебно-методической литера-

туры. Это тоже может являться причиной, порож-

дающей нехватку кадров. 

Следует отметить, что сегодня не требуется 

специального образования, лицензий на право веде-

ния консалтинговой деятельности. Как следствие - 

приход в консалтинг людей, не соблюдающих эти-

ческие нормы консалтинга. Это негативно отража-

ется на общем качестве консалтинговых услуг и 

имидже консультанта в глазах потенциальных кли-

ентов. [6] 

Еще одной проблемой является отсутствие от-

ветственности у консалтинговых фирм. На сего-

дняшний день, для того, чтобы работать в качестве 

консультанта по вопросам налогообложения, 

нужно зарегистрироваться как индивидуальный 

предприниматель или юридическое лицо. А так как 

данный вид деятельности не подлежит лицензиро-

ванию, то налоговые консультанты не несут ответ-

ственность за неправильность выданных рекомен-

даций, которые в свою очередь могут привести к се-

рьезным проблемам у налогоплательщиков. 

Понимая, что налоговое консультирование 

представляет собой отдельный и очень важный вид 

деятельности, тем же курсом начинает двигаться и 

законодательство Российской Федерации, разраба-

тывая правовые нормы, согласно которым специа-

лист, занимающийся налоговым консультирова-

нием, должен подтвердить свое соответствие ряду 

профессиональных требований, а его деятельность 

регулируется законом. [3] 

Налоговые консультанты играют значитель-

ную роль для государства как лица, обладающие 

специальными знаниями и навыками в сфере нало-

гообложения. Введение в Российской Федерации 

института налоговых консультантов является важ-

ной и необходимой задачей в развитии правовых 

основ России. 
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Аннотация. 
В статье рассмотрена группировка стран по экономическим условиям и факторам инфляции, влия-

ние инфляции на уровень жизни населения; дана оценка и перспективы изменения уровня инфляции в Рос-
сии 

Abstract. 
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inflation on the standard of living of the population; given the assessment and prospects for changes in inflation 
in Russia 
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В развивающихся странах преобладают гало-

пирующая инфляция и гиперинфляция. Развиваю-
щиеся страны по экономическим условиям и фак-
торам инфляции можно классифицировать следую-
щим образом. 

К первой группе относятся развивающиеся 
страны Латинской Америки, где в конце 80-х — 
начале 90-х гг. отмечались отсутствие экономиче-
ского равновесия, хронический дефицит государ-
ственного бюджета, использование во внутренней 
политике механизма печатного станка и постоян-
ной индексации увеличивает стоимость товаров, 
производимых с их помощью внутри страды, а зна-
чит, приводит в действие механизм инфляции из-
держек. 

В результате взвинчивания внешнеэкономиче-
ской сфере (энергетический кризис, связанный с 
резким удорожанием нефти) систематически сни-
жались курсы национальных валют. В Никарагуа, 
например, в 1990 г. обесце-нение денег составило 
8500%, в Перу — 8291,5% и т.д. 

Ко второй группе относятся Колумбия, Эква-
дор, Венесуэла, Бирма, Иран, Египет. Сирия, Чили. 
В этих странах также на-блюдается отсутствие эко-
номического равновесия, в финансо-вой политике 

отчетливо прослеживается упор на дефицитное фи-
нансирование и кредитную экспансию. Инфляция в 
них держится в "галопирующих пределах" (средне-
годовой прирост цен 20—40%); проводится индек-
сация, которая носит частич-ный характер; отмеча-
ется высокий уровень безработицы. 

Страны третьей группы - Сингапур, Малайзия, 
Южная Ко-рея, ОАЭ, Катар, Саудовская Аравия, 
Бахрейн — имеют доста-точную степень экономи-
ческого равновесия. Инфляция здесь сохраняется в 
«ползучих формах» (1 — 5%), введен строгий кон-
троль за ростом цен. Экономика функционирует в 
условиях развитого рынка. Важную роль в качестве 
антиинфляционного эффекта играют экспорт това-
ров и приток иностранной валю-ты. Безработица 
сохраняется на умеренном уровне. 

К четвертой группе относятся бывшие социа-
листические страны, приравненные к развивающе-
муся миру (Страны СНГ, Китай, Польша, Вьетнам 
и др.). Ситуация здесь, включая и положение с ин-
фляцией, органично связана с переходом от ко-
мандно-административной системы к рыночной 
экономике. 

Рассмотрим уровень инфляции в странах СНГ, 
см. рисунок 1. 
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Рис. 1. Уровень инфляции в странах СНГ и Восточной Европы. 

 

Проанализировав таблицу можно сделать вы-

вод, что для стран СНГ характерны совершенно 

различные темпы развития инфляционных процес-

сов. Так для Азербайджана, Армении, Грузии, Ка-

захстана, Киргизии характерна умеренная инфля-

ция. В Молдавии и Украине присутствует галопи-

рующая инфляция. Эти показатели 

свидетельствуют о жесткой кредитно-денежной по-

литике, правительствами большинства стран СНГ. 

Самые высокие темпы инфляции в Казахстане и 

Украине. 

В государствах СНГ применение либеральной 

модели экономического развития длительное время 

сопровождалось снижением объема производства и 

уровня жизни преобладающей части населения, фи-

нансовой нестабильностью и высокой инфляцией. 

Соответствующие показатели в целом были хуже в 

странах, которые стали на путь радикальной либе-

рализации экономики (Россия, Украина, Казах-

стан). В странах СНГ под влиянием экономиче-

ского и социального кризиса сократилась числен-

ность населения.  

В рейтинге годовой потребительской инфля-

ции 2018-го года рост цен (цены декабря 2018-го в 

% к ценам декабря 2017-го) в странах СНГ и Во-

сточной Европы в местной валюте отмечен везде. 

Но наименьший — в Кыргызстане, а в ЕС — в Хор-

ватии. Наибольшая же инфляция — в Украине и Бе-

ларуси, и вообще 5 стран с наибольшим ростом цен 

— из СНГ. Из Восточно Европейских стран 

наибольшая потребительская инфляция в 2018-м 

году зафиксирована в Эстонии и Румынии. Если же 

привести данные по инфляции в странах с различ-

ной валютой «под общий знаменатель», а кон-

кретно — перевести стоимостные показатели в дол-

ларовый эквивалент, то картина получится совсем 

другая: долларовая инфляция в 2018-м году вышла 

только в 5-и странах, во всех остальных долларовые 

цены 2018-го оказались ниже долларовых цен 2017-

го (в формате «декабрь к декабрю»), то есть созда-

лась долларовая дефляция. (см. рисунок 2.) 

 
Рис. 2. Уровень инфляции и дефляции в странах СНГ и Восточной Европы. 

 

Так вышло из-за того, что почти все валюты 

стран СНГ и Восточной Европы по итогам 2018-го 

ослабли к доллару. Евро ослабел к американской 

валюте на 4,0% (по среднемесячному курсу декаб-

рей 2018-го и 2017-го). А во всех странах еврозоны 

потребительская инфляция оказалась ниже этого 

значения. Результат — долларовая дефляция. 

Наибольшее падение долларовых цен отмечено в 

2018-м году в России: Rr-рубль ослаб к доллару за 

год больше, чем у кого-либо еще в регионе. И оче-

видно, что в 2019-м ожидается резкое компенсаци-

онно-восстановительное движение цен вверх, и 

первые признаки ускорения инфляции появились 

уже в конце 2018-го. 
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Среди факторов инфляции в этих странах вы-

двигаются, во-первых, проблема финансирования 

на базе хронического дефицита государственного 

бюджета, через который проявляется большинство 

факторов инфляции; во-вторых, структурные фак-

торы; в-третьих, диспропорциональность между 

ускоренным ростом цен на промышленную продук-

цию по сравнению с ценами на сельскохозяйствен-

ные товары — так называемые «ножницы цен». 

Противоречие между развитием производства 

и узким внутренним рынком стараются в этих стра-

нах устранить, с одной стороны, путем дефицит-

ного финансирования, т.е. при помощи печатного 

станка, а с другой — привлечением в растущих объ-

емах иностранных займов. В результате в указан-

ных странах возникли огромные внутренние и 

внешние долги. В то же время увеличение внешней 

задолженности вызывает появление такого фактора 

инфляции, как «долларизация» страны. Данный 

процесс связан с привилегированным положением 

доллара или другой сильной валюты перед нацио-

нальной, а это не только не стимулирует приток 

иностранных инвестиций, но, наоборот, приводит к 

«бегству» капиталов из страны. 

В России годовая инфляция за 2018г. достигла 

4%, в 2019 прогнозируется рост до 6%. (см. рису-

нок 3.) 

 
Рис. 3. Прогноз инфляции и инвестиций в основной капитал на 2019 год. 

 

Эксперты утверждают, что 2019 год не будет 

прорывным. Рост ВВП ожидается в диапазоне от 

1,1 до 2,2%, причем для достижения верхней гра-

ницы должно сойтись слишком много благоприят-

ных факторов. Однако сегодня это кажется почти 

невозможным. Опрошенные «Экспертом» эконо-

мисты видят в 2019 году в основном риски и предо-

стерегают, что в довесок к уже очевидным могут 

возникнуть и новые, пока не просматривающиеся 

неприятности. Тогда рост экономики сам по себе 

окажется под угрозой. 

Относительно 2017 года, когда уровень инфля-

ции в РФ достигал 13,2%, (дефляция в 2018г соста-

вила 9.2%) ситуация выглядит не так критично, од-

нако новая политическая ситуация и по всей види-

мости отсутствие планов на прекращение активной 

внешней политики теоретически может привести к 

возвращению к цифрам 2-х летней давности.  
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Надежное и эффективное функционирование 

жилищно-коммунального сектора экономики жиз-

ненно важно для страны, поэтому при реформиро-

вании и дальнейшем развитии требуется в высшей 

степени ответственный подход к выявлению, фор-

мированию и решению имеющихся проблем, учету 

специфики этого сектора экономики и интересов 

всех участников производства и потребления жи-

лищно-коммунальных услуг. 

На сегодняшний день сфера жилищно-комму-

нального хозяйства (ЖКХ) представляет собой 

комплекс отраслей, обеспечивающих функциони-

рование инженерных инфраструктур, состоящий из 

различных зданий в населенных пунктах, предо-

ставляющий обширный спектр услуг – водоснабже-

ние, водоотведение, капитальный ремонт зданий.  

Статья 161 Жилищного кодекса РФ гласит, что 

собственники жилья обязаны выбрать определен-

ную форму управления многоквартирным домом, 

например, управляющую компанию или товарище-

ство собственников жилья. Выбранные компании, 

товарищества несут ответственность за содержание 

общего имущества включая и качественное выпол-

нение предоставляемых услуг, жильцы оплачивают 

коммунальные услуги [1].  

Проблемы жилищно-коммунального хозяй-

ства – одни из самых чувствительных для населе-

ния страны. Для ее поддержания в рабочем состоя-

нии сегодня требуется все больше средств. 

На сегодняшний день условно можно выде-

лить 7 условных блоков проблем жилищно-комму-

нального хозяйства:  

1. изношенность жилищного фонда и комму-

нальных сетей;  

2. непрозрачность процедуры установления 

тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяй-

ства;  

3. отсутствие конкуренции на рынке управля-

ющих компаний;  

4.  низкое качество предоставляемых услуг; 

5. недобросовестность должностных лиц, а 

также некомпетентность лиц, работающих в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства;  

6. низкая правовая компетентность собствен-

ников жилья; 

7. коррупция в сфере жилищно-коммуналь-

ного хозяйства [2, с.74]. 

Изношенность жилищного фонда и комму-

нальных сетей сказывается на каждом жителе 

нашей страны. Износ инфраструктуры жилищного 

фонда уже на сегодняшний день можно назвать ка-

тастрофическим, поскольку в среднем он состав-

ляет 60%. Обслуживание старых жилых домов убы-

точно для управляющих организаций, траты на ре-

монт нецелесообразны. А ведь панельные дома в 

России составляют более половины жилищного 

фонда: срок их планового ремонта всего 25 лет, а 

общий износ превышает 50%. Большая доля дан-

ных зданий в ближайшей перспективе станут не-

пригодными для ремонта.  

Недофинансирование согласно ремонтным ра-

ботам, реконструкции жилищного сектора по-

строек 1950-х годов, «хрущевок» приводит к из-
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носу фундамента, коммунальной, коммуникацион-

ной инфраструктуры. Примерно 8,5 млн человек в 

России проживают в таких домах. Вследствие каче-

ства данных построек, «хрущевки» могли бы при 

своевременном, качественном ремонте еще про-

длить свой жизненный цикл.  

В отношении проблемы некомпетентности 

лиц, работающих в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства можно отметить, что недавно появился 

государственный образовательный стандарт «Жи-

лищно-коммунальное хозяйство и коммунальная 

инфраструктура», который устанавливает квалифи-

кационные требования к профессии. 

07.03.2018 г. вступило в силу изменение к Фе-

деральному закону от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ «О 

внесении изменений в законодательные акты рос-

сийской федерации и признании утратившими силу 

некоторых законодательных актов российской фе-

дерации в связи с принятием федеральных законов 

«О внесении изменений и дополнений в федераль-

ный закон «Об общих принципах организации за-

конодательных (представительных) и исполнитель-

ных органов государственной власти субъектов 

российской федерации» и «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», которое говорит о том, что все 

предприятия ЖКХ, где основная доля принадлежит 

государству (МУПы, ГУПы, ГБУ и т.д.), просто 

обязаны соответствовать профессиональным стан-

дартам в кадровой сфере. 

Особого внимания заслуживает проблема та-

рифов на услуги, установление которых является 

процедурой непрозрачной. В некоторых регионах 

управляющие компании самовольно устанавли-

вают тарифы, нарушая требования законодатель-

ства РФ. 

Необходимо ввести централизованную тариф-

ную политику на федеральном уровне может при-

вести к прозрачности начисления тарифов.  

Монополизируются сферы предоставления 

коммунальных услуг, при слабо развитой конку-

ренции. Эксперты считают, что системе жилищно-

коммунального хозяйства нуждается в конкурен-

ции на рынке коммунальных услуг. Необходимо 

четкое разграничение обязанностей, ответственно-

сти за вверенные объекты жилищно-коммуналь-

ного хозяйства. Грамотный, ответственный хозяин, 

который несет ответственность не только перед за-

коном, но и потребителем и получаемый им доход 

полностью зависит от качества и сроков оказанных 

услуг.  

Необходимо создать свободный рынок предо-

ставления услуг, который даст возможность соб-

ственникам жилья самим выбирать фирмы, компа-

нии по выполнению тех или иных работ, услуг в 

коммунальной сфере.  

Низкое качество предоставляемых услуг в 

сфере ЖКХ обусловлено в том числе перечислен-

ными факторами. Кроме того, значительную роль 

играет так называемый «человеческий фактор» и 

особенности российского менталитета. 

При начислении квартплаты, неплохо было бы 

учитывать факторы: год возведения дома; общая 

площадь; количество лиц, проживающих в квар-

тире; длительность проживания; учитывать долю 

семейного бюджета на оплату квартиры.  

По мнению руководителя дирекции по пробле-

мам ЖКХ аналитического центра при правитель-

стве РФ Марии Шилиной, «…практика показала, 

что в реальных общих собраниях участвует 5-7% 

жителей. Это означает, что более 90% населения не 

принимают решений по своему жилью. Это ката-

строфа. Это одна из ключевых причин всех наших 

проблем в ЖКХ». 

Данная проблема тесно связана с еще одной 

коррупцией. На данном этапе население страны в 

основной своей массе не может и не хочет участво-

вать в реальном управлении собственными домами. 

Не может, так как для того, чтобы управлять домом, 

необходимо обладать широким набором компетен-

ций в экономических, юридических, технических 

вопросах, а также самим опытом управления. Да-

леко не все могут разобраться даже в тех платеж-

ных документах за ЖКХ, которые им приходят в 

почтовый ящик. Этим часто пользуются компании 

сферы ЖКХ, выставляя необоснованные и ошибоч-

ные платежи, понимая, что большинство граждан 

из-за низкой компетентности даже не заметят 

«подвоха».  

Источники формирования фонда капитального 

ремонта и размер общих затрат на его осуществле-

ние, сроки и качество выполнения услуг должны 

контролироваться собственниками жилья.  

Конечно, граждане могут нанять компетент-

ных представителей, создать ТСЖ, но это стоит де-

нег, причем немалых. Кроме того, нужно найти не 

только компетентных представителей, но и чест-

ных, которые свою компетентность используют не 

для своего блага, а для блага жителей. 

Необходимо проводить плановые мероприя-

тия, по содержанию, оценке состояния, модерниза-

ции технических средств коммуникаций. Собствен-

ники жилья весьма пассивны при выборе управля-

ющих компаний.  

Основные проблемы отрасли жилищно-ком-

мунального хозяйства обусловлены его неудовле-

творительным финансовым положением, отсут-

ствием стимулов снижения издержек, неразвито-

стью конкурентной среды, высокой степенью 

износа основных фондов и т.д. Решение многих фи-

нансовых проблем отрасли возможно на основе ис-

пользования долгосрочных дешевых кредитов, гос-

ударственно-частного партнерства и других рыноч-

ных механизмов, которые требуют отдельного 

рассмотрения. 

Важными проблемами являются несовершен-

ство порядка формирования тарифов, непрозрач-

ность текущей деятельности предприятий ЖКХ и 

формирования цен (тарифов) на услуги. Современ-

ные новостройки имеют новые инженерные комму-

никации, соответственно средств на их содержание 

требуется меньше, поэтому для управляющих ком-

паний выгодно обслуживать такие дома, так как се-

бестоимость обслуживания ниже. Получается, что 

в новом жилье уровень комфорта больше за мень-

шую стоимость. 
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Проблемы инвестиций в жилищно-коммуналь-

ное хозяйство заключаются в том, что у жилищно-

коммунального хозяйства нет собственных средств 

финансирования; из-за низкой рентабельности про-

блематичным остается привлечение внешних ис-

точников, а повышение рентабельности невоз-

можно без привлечения инвестиций.  

В итоге получается замкнутый круг: чтобы 

пришли инвестиции, нужна высокая рентабель-

ность, а чтобы была высокая рентабельность, 

нужны денежные средства. В настоящее время в 

сферу жилищно-коммунального хозяйства привле-

каются частные инвестиции в целях формирования 

фонда капитального ремонта. Платежи являются 

обязательными, а их размер в каждом регионе уста-

навливается отдельно и может варьироваться. Один 

из важнейших недостатков системы финансирова-

ния капитального ремонта многоквартирных домов 

– ее недоработанность.  

В программах отсутствуют условия для объек-

тивного технико-экономического обоснования ре-

шаемых задач, как на региональном уровне, так и 

на уровне многоквартирных жомов (далее МКД), 

не создана система мер по управлению эффектив-

ностью рисками в процессе их исполнения. Эти 

факторы порождают недоверие граждан, и соответ-

ственно перспективы успешного исполнения про-

грамм в данном виде подвергаются сомнениям. 

Также дополнительным источником дохода соб-

ственников могут быть средства, полученные от пе-

редачи в пользование объектов общего имущества 

МКД. 

Необходимо муниципальным органам самим 

формировать эффективные, с профессионально 

подготовленными кадрами, управляющие компа-

нии и нести за них ответственность. Контроль ра-

бот, услуг в сфере ЖКХ стоит на первом месте. 

Необходима модернизация структур ЖКХ. От со-

стояния, развития, привлечения ресурсов, эффек-

тивности комплексного развития сфер жилищного 

фонда зависит потенциал качества жизни населе-

ния.  

Исходя из этих данных, можно сделать вывод, 

что жилищный фонд России находится на низком 

уровне, не соответствует существующим нормати-

вам. Возрастает социальная напряженность, недо-

вольство качеством жилищно-коммунального об-

служивания. Плата за коммунальные услуги, кото-

рая постоянно растет, не соответствует качеству 

услуг.  

Возможно, стоит пересмотреть проведенные 

реформы по сфере жилищно-коммунального хозяй-

ства, основываясь на сложившейся ситуации в жи-

лищно-коммунальной сфере России [3, с. 62]. 

Несмотря на критическое положение, воз-

можна реализация целого ряда предложений, кото-

рые значительно поспособствуют решению про-

блем жилищно-коммунального хозяйства в России 

на данный момент.  
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Аннотация.  

В статье рассматриваются способы использования и утилизации отработанного ядерного топлива 

(ОЯТ), проводится сравнение производства и технических характеристик оксидного и нитридного топ-

лива, а также сравниваются стоимостные затраты на способы обращения с ОЯТ. 
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Abstract  

This article discusses how to use and dispose of spent nuclear fuel (SNF), compares the production and 

technical characteristics of oxide and nitride fuel, and also compares the cost of how to handle SNF. 
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нология изготовления топлива, переработка ОЯТ. 
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Введение 

Отработавшее (облученное) ядерное топливо 

(далее ОЯТ) — неизбежный побочный продукт 

производства атомной энергии. В связи с увеличе-

нием со временем его объемов, встает вопрос о ме-

тодах использования и утилизации отработавшего 

ядерного топлива. Сейчас, страны, использующие 

атомную энергию, распределились на 3 типа: 

1. Страны, которые отложили итоговое реше-

ние данного вопроса на неопределенный срок. 

2. Страны, которые стремятся окончательно 

захоронить ОЯТ, и на данный момент активно раз-

рабатывают нацеленные на это проекты. 

3. Страны, которые в полном объеме, либо 

частично перерабатывают ОЯТ для использования 

продуктов деления, в процессе изготовления MOX-

топлива или иных видов топлива. 

Если рассматривать вариант с окончательным 

захоронением, стоимость и сложность осуществле-

ния такого вида захоронений настолько велики, что 

в настоящее время практически осуществляется 

лишь один проект – гора Юкка в штате Невада, 

США [15]. Требования должны гарантировать ис-

ключение выхода радионуклидов в биосферу в те-

чение 100 000 лет (по другим источникам – 10 000 

лет) при различных геологических сценариях в дан-

ной местности. Т.е. надо выбирать такие площадки, 

где на такой срок не предвидится каких-либо геоло-

гических или иных катастрофических последствий. 

Планируемый объем хранилища составит 70 тысяч 

тонн. 

Однако данный способ, как и откладывание 

итогового решения на неопределенный срок, не ре-

шают следующие проблемы: 

 Воспроизводство делящегося топлива;  

 Обращение с радиоактивными отходами; 

 Ограниченность природных ресурсов; 

 Рост объемов накопленного ОЯТ. 

На основе динамики роста объемов ОЯТ [2]6 

был построен график (Рисунок 2) с прогнозом объ-

ема, накопленного ОЯТ в мире до 2030 года. А 

также были построены сценарии с темпами ввода 

хранилищ 5%, 7,5% и 10%.

 

 
Рисунок 2. Динамика накопления ОЯТ и объемов хранилищ ОЯТ 

 

  

                                                           
5 Report to Congress on the Demonstration of the Interim 

Storage of Spent Nuclear Fuel. DOE/RW-0596, 2008 

6 Смирнов Д.С. Имитационная математическая модель и 

инструментальные средства для прогнозирования эконо-

мических показателей состояния рынков урановой про-

дукции: дис. канд. эконом. наук. Москва 2016. 178 с. 
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Как видно из графика, при вводе хранилищ с 

темпом 5% и 7,5%, их не хватит для удовлетворе-

ния потребности в 2023 и 2024 годах соответ-

ственно. При темпе ввода 10%, мировая потреб-

ность в хранилищах будет удовлетворена до 2028 

года, а объем ОЯТ составит 4017 тыс. тонн. Сред-

няя стоимость строительства хранилища ОЯТ со-

ставляет 10 млрд. долл. [3]7, а также, стоимость пря-

мого захоронения составляет 1000 долл. за кг ОЯТ.  

Рассмотрим вариант переработки ОЯТ для изго-

товления топлива, т.к. в нем остается около 2% де-

лящихся нуклидов урана и плутония и значитель-

ное количество 238U. В настоящее время существуют 

технологии, для использования уран-плутониевого 

топлива в реакторах на тепловых нейтронах, однако 

наибольший интерес представляет собой использова-

ние такого вида топлива в реакторах на быстрых 

нейтронах. 

 На начальном этапе развития концепций быст-

рых реакторов и первых экспериментальных устано-

вок приоритет отдавался плотным видам топлива (ме-

талл, нитрид, карбид). Именно оксидное топливо было 

выбрано для первых прототипных установок БН-350, 

БН-600 (UO2) и БН-800 (UPuO2).Оксидное топливо 

было разработано во Франции для реакторов Phenix и 

SuperPhenix, в Великобритании для PyPFR. После ава-

рий на РУ EBR-I (1956 г.) и E.Fermi (1966 г.) проекты 

РУ FFTF и РУ Clinch River были переориентированы с 

металлического топлива на оксидное и в США [4]8. 

Технология изготовления оксидного топ-

лива. 

В настоящее время используют несколько тех-

нологий для изготовления смешанного уран-плуто-

ниевого оксидного топлива (МОКС топлива). При 

изготовлении таблеток из МОКС-топлива для ТВЭ-

Лов энергетических реакторов используют три спо-

соба [4]9:  

1. способ механического смешивания исход-

ных порошков диоксидов урана и плутония UO2 и 

PuO2. Это используется для уплотнения частиц по-

рошка до нужной степени и нужного качества. Сме-

шивание происходит в специальной мельнице, в 

ней образовывается гомогенная структура МОКС с 

высокой плотностью и за небольшое время. При 

данном способе, изготавливая МОКС-топливо об-

разовываются отходы и скрапы, которые загряз-

нены плутонием. 

2. способ химического соосаждения порош-

ков (U, PuО2 ) в присутствии поверхностно-актив-

ных веществ. При использовании этого способа 

происходит совместное осаждение солей плутония 

и урана из раствора с образованием малопылящих 

гранул. Плутоний и уран из раствора осаждаются 

единовременно. Получившийся осадок представ-

ляет собой гомогенный твердый раствор, который 

                                                           
7 Л. Андреев Об экономике российской ядерной электро-

энергетики Доклад объединения Bellona. 2011 
8 Сравнительный анализ преимуществ и недостатков ис-

пользования металлического и нитридного смешанного 

уран-плутониевого топлива в быстрых реакторах. 2015 г. 

Е.О. Адамов, Л.М. Забудько, В.И. Матвеев, В.И. Рачков, 

В.М. Троянов, Ю.С. Хомяков, В.Н. Леонов. 

образовывается при температуре 600 °C после каль-

цинации текучий порошок U-PuO2 , он растворя-

ется в кипящем растворе HNO3 . Если завод по из-

готовлению МОКС-топлива расположен в отдале-

нии от предприятия по переработке ОЯТ плутоний 

транспортируют в виде водного раствора. В ходе 

данного процесса отсутствует возникновение пыли. 

Недостатками этого метода являются опасность по-

явления СЦР, это свойственно процессу с наличием 

водного раствора плутония, повышение объема ра-

диоактивных отходов и появление опасности хище-

ния, так как плутоний и уран получают в разделен-

ном и очищенном виде. 

3. способ прямого производства МОКС по-

рошков из раствора нитратов урана и плутония. Ме-

тод использует совместную конверсию раствора 

нитратов урана и плутония, она основана на де-

нитрации и дегидратации растворов, используя ме-

тод микроволнового нагрева. Схема производства 

топлива в данном методе представляет собой сов-

мещение процессов получения сухого порошка и 

водного осаждения. Данная технология требует 

очень тщательной очистки газов, но она также 

весьма удобна для автоматизации и для использо-

вания защитных перчаточных боксов. 

Для начального периода разработки и освоения 

технологии быстрых реакторов с натриевым теплоно-

сителем использование оксидного топлива было 

оправданным решением ввиду его отработанности для 

тепловых реакторов. Но преимущества физических 

свойств плотных видов топлива для быстрых реакто-

ров очевидны. Поэтому во всех странах, проводящих 

разработки перспективных реакторов на быстрых 

нейтронах, рассматривается переход в них от оксид-

ного к плотным видам топлива. 

Среди фундаментальных свойств плотного топ-

лива три играют существенную роль, с точки зрения 

влияния на базовые характеристики активных зон и 

безопасность: плотность, теплопроводность и удель-

ное количество рассеивающих легких элементов (кис-

лород, углерод и азот). 

Более высокая плотность топлива и меньшее ко-

личество легких элементов способствует росту коэф-

фициента воспроизводства в активной зоне реактора 

(КВА) и интегрального коэффициента воспроизвод-

ства (КВ) по РУ. Особые уникальные свойства обре-

тают активные зоны с так называемым "равновесным" 

топливом, в котором выгорание делящегося вещества 

полностью компенсируется его воспроизводством, та-

кие зоны обеспечивают: 

 исключение наработки в реакторе низкофо-

нового плутония c качеством, близким к оружейному; 

 отсутствие потребности в выделении плуто-

ния из ОЯТ и возможность применения технологий 

без разделения урана и плутония, что в совокупности 

9 Ядерные делящиеся материалы. Доклад объединения 

Bellona. 2012. Авторы: Александр Никитин, д.т.н., про-

фессор Владимир Кузнецов, к.э.н. Леонид Андреев, Ан-

дрей Золотков, к.т.н. Валерий Меньщиков, к.х.н. Алексей 

Щукин. 
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с предыдущим преимуществом обеспечивают техно-

логическую поддержку режима нераспространения; 

 минимизацию запаса реактивности на выго-

рание, что снижает максимальный запас реактивности 

установки и повышает ядерную безопасность реактор-

ной установки (РУ); 

 уникальную стабильность тепловыделения 

твэл и тепловыделяющей системы (ТВС) в процессе 

их эксплуатации. 

Технология изготовления нитридного топ-

лива. 

Смешанное нитридное топливо, в основном, 

производится по традиционной таблеточной техно-

логии из исходных нитридных порошков. Для изго-

товления исходных порошков в лабораторном и 

экспериментальном масштабе освоены два основ-

ных метода — карботермический синтез из оксидов 

и метод гидрирования-нитрирования из металлов. 

Оба метода имеют недостатки и преимущества, по-

этому целесообразность применения того или 

иного метода определяется, в основном, концеп-

цией и этапом освоения замкнутого топливного 

цикла.  

В 2002—2004 гг. во ВНИИНМ [6]10 была раз-

работана лабораторная технология производства 

нитридных порошков, полученных методом гидри-

рования-нитрирования металлов смешанного нит-

ридного уран-плутониевого топлива в аппарате 

вихревого слоя АВС-150. По этой технологии изго-

товлено 4 кг топлива для снаряжения 15 экспери-

ментальных твэлов со свинцовым подслоем для 

сборно-разборных ТВС БОР-60.  

В 2008—2011гг [6] разработана лабораторная 

технология карботермического синтеза, смешан-

ного уран-плутониевого мононитрида из исходных 

оксидов и изготовления из него топливных табле-

ток также в АВС-150, позволяющем производить 

высокогомогенные порошковые смеси за короткий 

период времени. Гомогенность особенно важна для 

эффективного прохождения твердофазных реакций 

с углеродом, в которых необходим плотный кон-

такт компонентов. Карботермический синтез по-

рошков нитридов в мире на сегодня считается 

                                                           
10 Нестеров В.Н. Определение эксплуатационных пара-

метров реактора БРЕСТ: маг. дис. к.т.н. Томск 2016. 52 с. 
11 WISE Uranium Project [Электронный ресурс]/ Recycled 

Nuclear Fuel Cost Calculator, 2016 - Офиц. Сайт. – Режим 

наиболее проработанным с точки зрения промыш-

ленного освоения.  

Главное его преимущество заключается в ис-

пользовании в качестве исходных материалов окси-

дов, являющихся продуктом действующих пред-

приятий радиохимической переработки облучен-

ного топлива, главная проблема — получение 

топлива с требуемым (низким) содержанием кисло-

рода и углерода.  

Нитридная технология отличается от оксид-

ной:  

 необходимостью тщательной очистки от 

кислорода и влаги внутрикамерной среды и техно-

логических газов; 

 более низкой прессуемостью порошков; 

 более низкой спекаемостью и сложными 

циклограммами спекания таблеток; 

 повышенной пожароопасностью всего про-

изводства. 

Преимущества нитридного топлива перед ок-

сидным: оно обладает более высокой плотностью и 

теплопроводностью, хорошо совместимо с матери-

алами оболочек и с жидкометаллическим теплоно-

сителем, что особенно важно в аварийных ситуа-

циях. Кроме того, технология его производства во 

многом совместима с технологией оксидного топ-

лива. Благодаря высокой плотности (но не приводя-

щей к росту пустотного эффекта реактивности) 

нитридное топливо обеспечивает высокое внутрен-

нее воспроизводство, что позволяет минимизиро-

вать запас реактивности на выгорание и не ухуд-

шить показатели безопасности в авариях с потерей 

теплоносителя из активной зоны. Его высокая теп-

лопроводность приводит к уменьшению аккумули-

рованного тепла в топливе, увеличению темпера-

турного запаса до плавления и улучшению сочета-

ния температурных обратных связей в реакторе, 

что повышает его безопасность.  

С помощью калькулятора стоимости перерабо-

танного ядерного топлива [7] 11 был проведен рас-

чет стоимости видов топлива. 

доступа:  http://www.wise-uranium.org/nfccr.html, свобод-

ный. – Загл. с экрана. – Яз. англ. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.wise-uranium.org%2Fnfccr.html&cc_key=
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Рисунок 3 Сравнительная стоимость видов топлива 

 

Сравнивая получившиеся значения (Рисунок 

3), можно увидеть, что производство СНУП топ-

лива значительно дороже, чем для МОХ-топлива и 

природного урана и составляет 81488,75 тыс. долл. 

Итоговая стоимость производства МОХ-топлива – 

58206,25, а для природного урана – 35454,65. Од-

нако, если сравнивать стоимость рассмотренных 

способов обращения с ОЯТ, то переработка ОЯТ 

для использования продуктов деления составит 

327340309 тыс. долл., в то время как стоимость за-

хоронения и строительства новых хранилищ свыше 

4000017000 тыс. долл. 

Заключение 

В работе была поднята проблема обращения с 

ОЯТ. На данный момент, рассматриваются 3 вари-

анта решения данной проблемы: отложить решение 

данного вопроса на неопределенный срок, оконча-

тельно захоронить ОЯТ и перерабатывать ОЯТ в 

процессе производства MOX-топлива или иных ви-

дов топлива.  

Если рассматривать вариант с окончательным 

захоронением, стоимость и сложность осуществле-

ния такого вида захоронений настолько велики, что 

в настоящее время практически осуществляется 

лишь один проект – гора Юкка в штате Невада, 

США. Таким образом, данный путь не решает ос-

новные проблемы обращения с ОЯТ. 

На данный момент используются специальные 

хранилища, однако они являются временными и 

также не снимают полностью проблему обращения 

с ОЯТ. Был построен график с прогнозом объема 

накопленного ОЯТ в мире до 2030 года, а также 

были построены сценарии с темпами ввода храни-

лищ 5%, 7,5% и 10%. Как показал график, при 

темпе ввода 10%, мировая потребность в хранили-

щах будет удовлетворена до 2028 года. Средняя 

стоимость строительства хранилища ОЯТ состав-

ляет 10 млрд долл, а также, стоимость прямого за-

хоронения составляет 1000 долл за кг ОЯТ. 

Далее рассматриваются технологии изготовле-

ния перспективных видов топлива СНУП и MOX, 

для замыкания ядерного топливного цикла и прово-

дится их сравнение. Был сделан вывод, что преиму-

ществами нитридного топлива перед оксидным это 

его более высокая плотность и теплопроводность, 

благодаря чему оно хорошо совместимо с материа-

лами оболочек и с жидкометаллическим теплоно-

сителем, что особенно важно в аварийных ситуа-

циях. Однако сравнивая их стоимость, стало видно, 

что производство СНУП топлива значительно до-

роже, чем для МОХ-топлива и природного урана и 

составляет 81488,75 тыс. долл. Стоимость перера-

ботки ОЯТ составит 327340309 тыс. долл., а стои-

мость захоронения и строительства новых храни-

лищ составит свыше 4000017000 тыс. долл. 

Таким образом, можно сделать вывод, что про-

блема обращения с ОЯТ становится очень актуаль-

ной на данный момент, а вариант с окончательным 

захоронением ОЯТ является низкоэффективным и 

более дорогостоящим.  
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Статья посвящена состоянию рынка ипотечного кредитования и проблемам его развития. Дано 

определение ипотечного кредитования и описана его роль в экономике Российской Федерации, выявлены 

тенденции его современного состояния в нашей стране. Выделены обязательные условия для предостав-

ления ссуды. Исследованы объемы ипотечных жилищных кредитов. Выявлены факторы, сдерживающие 

развитие ипотеки: значительный размер переплаты, недостаточная защищенность заемщика, сниже-

ние реальных доходов населения, высокий уровень процентных ставок, нестабильная экономическая си-

туация, а также несовершенство нормативно-правового регулирования жилищного кредитования. Изу-

чена соответствующая нормативно-правовая база, проведен анализ ипотечных платежей в нашей 

стране, исследованы объемы ипотечных жилищных кредитов, а также обоснованы направления роста 

их эффективности: финансирование реального сектора экономики правительства, стимулирование ин-

вестиционных потребностей населения, обеспечение развития оценочного и страхового дела, увеличение 

размера бюджетных средств на предоставление жилищных субсидий, повышение доходов преобладаю-

щей части населения. 

Abstract. 

Article is devoted to a condition of the market of mortgage lending and problems of its development. Defini-

tion of mortgage lending is given and its role in economy of the Russian Federation is described, trends of its 

current state in our country are revealed. Indispensable conditions for granting a loan are allocated. Volumes of 

the mortgage housing loans are investigated. The factors constraining development of a mortgage are revealed: 

considerable size of an overpayment, insufficient security of the borrower, decrease in real income of the popula-

tion, high level of interest rates, unstable economic situation and also imperfection of legal regulation of housing 

crediting. The corresponding regulatory framework is studied, the analysis of mortgage payments in our country 

is carried out, volumes of the mortgage housing loans are investigated and also the directions of body height of 

their effectiveness are proved: financing of the real sector of economy of the government, inducing of investment 
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На современном этапе развития экономики ве-

лика роль ипотечного кредитования как одного из 

немногих способов решения жилищных проблем 

населения и движения в сторону социального и эко-

номического прогресса. Несмотря на кризис и сни-

жение доходов, оно набирает обороты и представ-

ляет важную составляющую кредитного портфеля 

коммерческих банков. 

А.И. Чуканов, Н.Е. Гучек [1] систематизиро-

вали типы ипотечных кредитов, используемые в 

настоящее время. А.В. Зверев, Л.А. Ковалерова, 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.wise-uranium.org%2Fnfccr.html&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.wise-uranium.org%2Fnfccr.html&cc_key=
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Н.Ю. Мишина [2] исследовали современное состо-

яние рынка ипотечного кредитования в Российской 

Федерации, в исследовании Т.П. Варламовой [3] 

обосновывается необходимость дальнейшего раз-

вития его в нашей стране в целях удешевления. Од-

нако в работах этих и других современных эконо-

мистов не рассматриваются условия предоставле-

ния ссуды, нормативно-правовая база ипотечного 

кредитования, не обоснованы направления роста 

его эффективности. Это определяет актуальность 

темы данного исследования.  

Цель исследования 

В данной статье предпринимается попытка ис-

следования современного состояния рынка ипотеч-

ного кредитования в Российской Федерации, выяв-

ления основных проблем его развития и направле-

ний роста.  

Для достижения цели поставлены следующие 

задачи: 

– дать определение ипотечного кредитования; 

– рассмотреть его нормативно-правовую базу; 

– выявить тенденции его состояния в РФ;  

– провести анализ платежей ипотеки и иссле-

довать объемы ипотечных жилищных кредитов; 

– определить субъекты ипотечного кредитова-

ния;  

– выделить условия предоставления ссуды; 

– охарактеризовать проблемы, сдерживающие 

развитие указанного сектора; 

– обосновать направления роста его эффектив-

ности. 

Материал и методы исследования 

Ипотечное кредитование представляет собой 

долгосрочный кредит, который предоставляется 

банком физическому или юридическому лицу под 

залог недвижимости. Одним из самых распростра-

ненных вариантов ипотеки в России является по-

купка квартиры в кредит [4, с. 258]. 

Основным нормативно-правовым актом, регу-

лирующим вопросы ипотечного кредитования, яв-

ляется Федеральный закон «Об ипотеке (залоге не-

движимости)», в соответствии с которым по дого-

вору залогодержатель (сторона, являющаяся 

кредитором по обязательствам, обеспеченным ипо-

текой), имеет право на получение определенных 

процентов по этому обязательству от залогодателя 

из стоимости недвижимого заложенного имуще-

ства [5]. 

В настоящее время, согласно ст. 334 ГК РФ, 

ипотечное кредитование представлено как система 

долгосрочных кредитов, которые выдают банки для 

покупки жилья. Оно, являясь залогом, остается в 

пользовании и владении у залогодателя. В случае 

неплатежеспособности клиента банк может реали-

зовать дом или квартиру и возместить свои расходы 

либо переоформить жилье, которое находится в за-

логе, в собственность банка [6]. 

В 1997 г. было создано Федеральное агентство 

ипотечного кредитования, основные направления 

его деятельности записаны в целевой программе 

«Свой дом». Агентство выполняет такие функции, 

как содействие в повышении ликвидности банков 

путем перевода неликвидных активов в ликвидные, 

стандартизация и унификация процедур ипотеч-

ного кредитования, содействие его развитию с по-

мощью рефинансирования ипотечных кредитов, 

выдаваемых коммерческими банками − первона-

чальными кредиторами и др. 

Посредством удовлетворения потребностей 

населения в жилье происходит преодоление соци-

альной нестабильности в современном обществе, 

предоставляются рабочие места, повышается уро-

вень занятости населения в таких сферах деятель-

ности, как производство строительных конструк-

ций и материалов, строительное и дорожное маши-

ностроение, деревообработка, производство 

мебели [7]. 

Создание благоприятного инвестиционного 

климата способствует развитию ипотечного креди-

тования и рынка недвижимости, а также эффектив-

ному функционированию банковской системы Рос-

сии. Для банков, которые занимаются ипотечным 

кредитованием, наблюдается снижение рисков из-

за целевого характера ссуд и залогового обеспече-

ния, это является не таким опасным видом кредит-

ных операций коммерческих банков, как текущие 

кредитные операции. Применение технологий кре-

дитования под залог недвижимости дает возмож-

ность стать ближе к системе обеспечения гарантии 

возвратности кредитов, общепринятой в современ-

ном мире [4, с. 256]. 

По сведениям Росстата, [8] в 2010-2014 гг. 

сумма ипотечных жилищных кредитов ежегодно 

возрастала. После снижения в 2015 г., с 2016 г. она 

снова увеличилась, и в 2017 г. достигла максималь-

ного значения в размере 2 021 402 млн. руб.  

Анализ состояния рынка ипотечного кредито-

вания в Российской Федерации показал, что на 

фоне снижения процентных ставок он достиг ре-

кордного роста в 2017 году, общая задолженность 

по ипотеке по состоянию на 31.12.2017 г. состав-

ляла 5,2 трлн. руб. При этом на 40,3% снизилась за-

долженность, предоставленная в иностранной ва-

люте. По сегменту в целом наблюдалось улучше-

ние качества обслуживания кредитов, на 01.01.2018 

г. на просроченную задолженность по нему прихо-

дилось 1,33 % от общего объема долга. В то же 

время по иным кредитным продуктам для населе-

ния она составляла 9,17 % [9]. 

Объем ипотечных жилищных кредитов, предо-

ставленных физическим лицам в иностранной ва-

люте в 2010-2013 гг., находился практически на од-

ном уровне, а в 2014 г. их сумма снизилась и соста-

вила всего 544 млн. руб. 

В Российской Федерации ипотечным жилищ-

ным кредитованием занимаются:  

– коммерческие банки, которые предостав-

ляют и обслуживают выданные ипотечные кре-

диты; 

– агентства по страхованию жилищных креди-

тов, которые рефинансируют их [2, с. 190]. 

Для предоставления ипотеки физическим и 

юридическим лицам необходимо установить мини-

мальную сумму заемных средств, количество соб-

ственных накоплений от общей стоимости покупки 
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и определить максимальную сумму и срок выплат 

ипотечного кредита [10]. 

Как и любой другой вид кредитования, ипотеч-

ное имеет свои недостатки. Одной из проблем, 

сдерживающих его развитие, является значитель-

ный размер переплаты. Кроме того, у банков доста-

точно жесткие требования к уровню доходов, стажу 

работы заемщика, а также к характеристикам при-

обретаемого жилья.  

Следующее несовершенство − недостаточная 

защищенность заемщика. Так, в соответствии с Фе-

деральным законом «Об ипотеке (залоге недвижи-

мости)» [5], если договор не включает других усло-

вий, то взыскание на задолженное имущество воз-

можно в случае систематического нарушения 

сроков внесения платежей, а именно если несуще-

ственно нарушены сроки внесения платежей три и 

более раз в течение одного года. Также следует ука-

зать на низкую проработанность ипотечного креди-

тования для молодых семей в условиях настоящего 

законодательства о распоряжении материнским ка-

питалом.  

Значительное влияние на не востребованность 

ипотеки оказывают психологические факторы. 

Присутствует нежелание некоторое время жить в 

долг. Люди, осознавая, что придется на протяжении 

длительного периода отдавать существенную часть 

своих доходов на погашение кредита, психологиче-

ски не могут этого принять. Рост цен приводит к 

снижению денежного остатка большинства семей, 

который можно было бы направить на оплату ипо-

течного кредита. К тому же, несмотря на номиналь-

ный рост зарплаты в стране, реальные доходы насе-

ления снижаются, а доступность жилья падает [8, с. 

189]. 

Результаты исследования и их обслужива-

ние 

Проведя анализ, можно выделить основные 

направления роста эффективности ипотечного кре-

дитования:  

– увеличение конкуренции в строительном 

комплексе [11, с. 191]; 

– снижение процентных ставок по ипотечному 

кредиту; 

– укрепление его нормативной правовой базы 

и устранение недостатков в законодательстве; 

– финансирование реального сектора эконо-

мики правительства, стимулирование инвестици-

онных потребностей населения; 

– создание системы обеспечения доступным 

жильем для населения со средними доходами; 

– обеспечение развития и повышения эффек-

тивности систем регистрации прав на недвижи-

мость;  

– сдерживание роста цен на жилье и контроль 

улучшения его качества; 

– обеспечение развития оценочного и страхо-

вого дела; 

– совершенствование вторичного рынка ипо-

течных кредитов; 

– повышение доходов преобладающей части 

населения; 

– увеличение размера бюджетных средств на 

предоставление жилищных субсидий; 

– вовлечение в систему ипотечного кредитова-

ния малообеспеченных слоев населения путем 

обеспечения государственного субсидирования; 

 – стимулирование вложений гражданами 

средств в жилье путем совершенствования налого-

обложения; 

– формирование механизмов социальной за-

щиты заемщиков от неправомерных действий бан-

ков-кредиторов; 

– строительство жилья эконом-класса для 

граждан со средним доходом. 

Также можно заключить, что развитие ипотеч-

ного кредитования в РФ сдерживается вследствие: 

– высокого уровня процентных ставок по ипо-

течным кредитам; 

– недостаточной развитости российской бан-

ковской системы;  

– несовершенства нормативно-правового регу-

лирования жилищного кредитования; 

– инфляционных процессов; 

– нестабильной экономической ситуацией; 

– монополизации рынка кредитования; 

– проблем, связанных с правительственными 

программами помощи и альтернативными вложе-

ниями ресурсов. 

Выводы. По итогам проведенного исследова-

ния, можно сделать вывод, что ипотечные кредиты 

представляют собой наиболее качественный актив 

в сравнении с другими потребительскими креди-

тами. И, несмотря на ряд проблем, которые харак-

терны для современного рынка ипотечного креди-

тования в Российской Федерации, в настоящее 

время оно представляет собой один из немного бан-

ковских продуктов, которые способны обеспечить 

необходимый уровень доходности банковской дея-

тельности.  

Проанализировав его текущее состояние, 

можно заключить, что кредитования жилья наби-

рает обороты и активно развивается, но требует ре-

шения таких проблем, как высокий уровень про-

центных ставок, монополизация рынка кредитова-

ния, несовершенство нормативно-правового 

регулирования жилищного кредитования и др. Вы-

явление перспектив развития ипотеки и решение 

основных проблем приведут как к улучшению жи-

лищных условий граждан, так и к созданию эффек-

тивной банковской системы. 
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В современных условиях развития экономики 

разделение труда непосредственно связано со спе-

циализацией отдельных работников (подразделе-

ний) на своих собственных профессиональных 

функциях. Объясняется это тем, что для выполне-

ния определенного рода работ (например, разра-

ботки новых технологий, продажи продукции или 

составления отчетности) требуются специальные 

знания и умения. Именно поэтому и возникает 

необходимость в руководителе, который смог бы 

правильно определить задачи каждого сотрудника 

и проконтролировать их выполнение и эффективно 

использовать имеющиеся в организации ресурсы на 

достижение поставленных целей.  

Одна из форм разделения управленческого 

труда носит горизонтальный характер, т.е. весь 

объем работ распределяется между функциональ-

ными подсистемами (отделами, структурными под-

разделениями). Во главе подразделений происхо-

дит расстановка руководителей, а специалисты, 

распределенные между функциональными обла-

стями, выполняют задачи, важные с точки зрения 

данной функциональной области [1].  

При вертикальном разделении труда формиру-

ется иерархическая система уровней управления. 

Так, у каждого руководителя имеется определенная 

ему сфера деятельности, за которую он несет ответ-

ственность, а также в его подчинении находится не-

которое число работников. При этом чем выше уро-

вень руководителя, тем выше у него статус и 

больше полномочия [1].  

В соответствии с этим можно сказать, что 

управление в организации всегда имеет пирами-

дальную форму: на каждом последующем уровне 

управления менеджеров меньше, чем на предыду-

щем. Так, согласно концепции Т. Парсонса, уровни 

управления могут быть разделены следующим об-

разом: технический уровень (менеджмент низового 

уровня); управленческий уровень (менеджмент 

среднего уровня); институциональный уровень (ме-

неджмент высшего уровня)  

[2].  

Менеджеры низового уровня (операционные 

руководители) в организационной структуре распо-

лагаются над рабочими и другими работниками 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.zakonrf.info%2Fzakon-ob-ipoteke%2F&cc_key=
http://www.cbr.ru/press/event/?id=1651#highlight=ипотечного%7Cкредитования%7Cипотечных
http://www.cbr.ru/press/event/?id=1651#highlight=ипотечного%7Cкредитования%7Cипотечных
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10401
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10401
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низшего звена. Они отвечают за использование вы-

деленных им ресурсов, решают конкретные во-

просы, контролируют производительность, плани-

руют деятельность отдела, управляют рядовыми 

работниками и исполнителями, а также обеспечи-

вают их необходимым оборудованием. К данному 

уровню можно отнести управляющего отделом, ма-

стера смены, старших медсестер и т.п. Именно на 

операционных руководителей в большей степени, 

чем на руководителей высших уровней, возлагается 

обязанность наставлять и обучать новых работни-

ков. В процессе своей деятельности менеджеры ни-

зового уровня предоставляют менеджерам сред-

него звена данные о работе своего подразделения 

(отдела), оглашают возникшие проблемы и предла-

гают свои варианты их решения и оптимизации ра-

боты.  

В свою очередь менеджеры среднего уровня 

управления, контролируя и координируя работу 

младших руководителей, выступают в роли связу-

ющего звена между низшим и высшим уровнями 

управления [4]. Руководители среднего звена также 

занимаются решением конфликтных ситуаций, 

обеспечивают бесперебойное функционирование 

организации, разрабатывают способы мотивации 

сотрудников, оказывают помощь высшему руко-

водству в принятии решений и подготавливают 

свои предложения по усовершенствованию работы.  

Самым малочисленным уровнем управления в 

организации является менеджмент высшего звена. 

Наиболее наглядными примерами данного уровня 

можно считать президента, вице-президента корпо-

рации, председателя правления, исполнительного 

директора. Именно на высших руководителях ле-

жит ответственность по принятию важнейших ор-

ганизационных решений, определении стратегии 

развития компании и направлений деятельности ее 

подразделений. Также менеджеры высшего уровня 

оценивают результаты работы организации, эффек-

тивность управления бизнес-процессами, формули-

руют задачи для среднего уровня управления. Са-

мым главным и принципиальным отличием топ-ме-

неджеров можно считать то, что они определяют 

облик организации и являются ее «лицом» [2].  

Таким образом, главная задача деления уров-

ней управления заключается в распределении пол-

номочий и ответственности на соответствующие 

управленческие должности. Существующая управ-

ленческая структура обеспечивает организован-

ность управления, используя более узкую специа-

лизацию менеджеров. Вместе с тем успех всей ор-

ганизации зависит от слаженной работы всех 

уровней управления.  
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ANALYSIS OF THE VIRTUES OF HOTEL CHAINS AND LACK OF  

INDEPENDENT ENTERPRISES 

 

Аннотация. 

В данной статье проанализированы достоинства гостиничных цепей и недостатки независимых 

предприятий. Гостиничные цепи - это группы гостиниц, которые реализовывают совместный бизнес и 

находятся под контролем руководства этой цепи. Основные требования в гостиничных цепях можно 

свести к тому, что отели единой цепи должны быть в общем стиле (интерьер, архитектура и др.); с 

единой базой данных клиентов, должна быть предусмотрена гибкая система тарифов для постоянных 

клиентов; служба коммуникации; должно осуществляться единое управление, маркетинг. 

Независимые гостиничные предприятия – это гостиницы, которые находятся в независимом владе-

нии и пользовании собственника, получающего прибыль от такого вида бизнеса. 

Независимым предприятия гостиничного хозяйства типа требуется более высокое мастерство 

управления, чем крупным. Менеджеры независимых предприятий имеют, как правило, слабые стороны в 

таких отраслях как маркетинг, финансовые вопросы, кадровая политика.  

Специфические особенности своего местоположения используют независимые предприятия, созда-

ющие уникальность сервиса, управления и интерьера. Именно это и позволяет им «выживать» и «про-

цветать» в условиях конкурентного рынка, осуществляя свою деятельность параллельно с широко рас-

пространенными гостиничными цепями. 

Проведенная статистика показала, что отели, которые входят в цепи, имеют на 60% больше сред-

ний доход и на 8% больше заполняемость, чем у самостоятельных предприятий. 

Abstract. 

This article analyzes the advantages of hotel chains and the disadvantages of independent enterprises. Hotel 

chains are groups of hotels that implement a joint business and are under the control of the management of this 

chain. The main requirements in hotel chains can be reduced to the fact that hotels of a single chain should be in 

the general style (architecture, interior); with a single customer database, a flexible tariff system should be pro-

vided for regular customers; should be a single management, marketing and service communication. 

Independent hotel enterprises are enterprises that are independently owned, ordered and used by an owner 

who makes a profit from this type of business. 

Independent-type hotel facilities require higher managerial skills than large ones. Managers of independent 

enterprises, as a rule, have weaknesses in such sectors as marketing, financial issues, personnel policy. 

Independent enterprises use the specific features of their location, create a unique service, interior and man-

agement. This is what allows them to "survive" and "flourish", existing in parallel with the widespread hotel 

chains. 

The statistics showed that hotels that belong to chains have an average income of 60% and 8% more occu-

pancy than independent enterprises. 
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Гостиничный бизнес, как и любые другие 

формы предпринимательства, действуют в усло-

виях постоянно изменяющейся политической и фи-

нансово-экономической конъюнктуры. В связи с 

этим руководители вынуждены постоянно искать 

новые формы управления предприятиями, позволя-

ющие более динамично и эффективно адаптиро-

ваться к этим условиям. Среди этих форм в миро-

вой практике занимают лидирующее положение ис-

пользование различных форм объединения 

предприятий.  

Как и любой объект хозяйственного права в 

России в настоящее время гостиницы в организо-

ванном плане могут быть независимыми предприя-

тиями или входящими в объединения. 

Объединение гостиниц в цепи с установле-

нием единых стандартов обслуживания и предо-

ставлением гостиницей ряда услуг: бронирование 

мест, материально - техническое оснащение, без-

опасность и другое в значительной мере снижают 

издержки управления и повышают рентабельность 

гостиничных предприятий[1]. 

По данным Всемирной Туристической Орга-

низации в мире действуют более 16 млн. гостиниц, 

нужно заметить, что 20% из них относится к гости-

ничным сетям. Сеть, как показывает зарубежная 

практика, является наиболее эффективным спосо-

бом ведения хозяйства в гостиничном бизнесе. Се-

годня в мире насчитывается более 100 международ-

ных гостиничных корпораций, от мелких с несколь-

кими десятками объектов до «тяжеловесов», 

включающих в себя тысячи отелей. Большинство 

гостиничных предприятий мира входит в ту или 

иную гостиничную цепь. 

Гостиничная цепь - группа гостиниц (две и бо-

лее), которая осуществляет коллективный бизнес и 

находится под непосредственным контролем руко-

водства цепи[3]. 

Для цепи является наиболее важным возмож-

ность доступа к большим капитальным вложениям. 

Любая гостиничная цепь, планирующая свой быст-

рый рост, главной целью ставит получение необхо-

димого финансирования. Фондовая биржа и серьез-

ные финансовые организации готовы предоставить 

гостиничным сетям средства, необходимые для 

быстрого развития. Присоединение к крупной 

фирме, обладающей значительными финансовыми 

ресурсами либо большими возможностями для по-

лучения кредитов, может упростить решение такой 

проблемы[7]. 

Постоянство, качество продукта, обслужива-

ния и их идентичность на разных предприятиях гос-

теприимства, а также тождественность цен явля-

ются основными факторами функционирования 

гостиничных цепей. 

На практике можно наблюдать тенденцию, ко-

торая заключается в том, что распространение гос-

тиничных цепей (из-за некоторой обезличенности, 

стандартизации обслуживания) не может удовле-

творить всех разнообразных требований и потреб-

ностей туристов, что и является главным катализа-

тором развития малых независимых гостиниц, де-

лающих ставку на уникальность и неповторимость. 

Именно такие гостиницы считались прототипами 

гостиниц XXI века: без ресторана (предусматрива-

ется, что ресторан находится рядом), имеющие все 

необходимое для работы и отдыха, комфортабель-

ные, построенные в сельском стиле и предлагаю-

щие услуги за умеренную цену, где гости могут по-

лучить изысканное персонифицированное обслу-

живание. Именно уникальность небольшой 

гостиницы является основным инструментом ры-

ночной политики[4]. 

Как показывает практика, независимыми гос-

тиницами в своем большинстве являются малые 

гостиницы, которые находятся в свободном владе-

нии, распоряжении и пользовании собственника, 

получающего прибыль. 

На сегодняшний день гостиницы принято де-

лить на 4 большие категории: 

· малые (до 150 номеров); 

· средние (от 151 до 300 номеров); 

· крупные (от 301 до 600 номеров); 

· гостиницы-гиганты (свыше 600 номеров) [3]. 

Что же касается управления гостиничными це-

пями, то, нужно сказать, что оно осуществляется 

либо собственной, либо независимой управляющей 

компанией, которая обладает штатом высококвали-

фицированных менеджеров по стратегическому и 

оперативному планированию, продажам, бухгал-

терскому учету, финансовому контролю и анализу, 

бронированию и размещению, рекламе и марке-

тингу и др. Но такая управленческая поддержка мо-

жет отсутствовать на отдельных предприятиях 

цепи, а вышеперечисленные специалисты не вклю-

чаться в их штаты. Руководители же независимого 

предприятия вынуждены содержать большой штат 

управленческого персонала, обладающие универ-

сальными знаниями и высоким профессионализ-

мом, что может привести к большим издержкам и в 

итоге к неконкурентоспособности этого предприя-

тия. В связи с отсутствием в штате независимых 

предприятий, как правило, таких высококвалифи-

цированных специалистов во многих функциональ-

ных областях, руководство независимых предприя-

тий значительно больше времени уделяет практи-

ческой работе нежели администрированию, что 

понижает эффективность управления [3, c.64]. 

В значительной мере управление цепью упро-

щается в условиях стандартизации сервиса и управ-

ленческой политики. Возможна значительная эко-

номия на закупках, серьезно снижаются затраты на 

рабочую силу, упрощается контроль качества про-

дуктов и услуг. В итоге, экономический эффект от 
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централизации функций управления обуславлива-

ется снижением соответствующих издержек отно-

сительно издержек отдельных предприятий. 

Потребители, которые используют услуги од-

ной гостиничной цепи, ясно представляют себе и 

ожидают соответствующее качество и стандарты 

обслуживания на предприятиях, принадлежащих 

этой цепи. 

Гостинице, относящейся к цепи легче полу-

чить финансирование и мобилизовать капитал, ко-

торый можно направить на повышение эффектив-

ности своей деятельности или ее расширение. 

В связи с этим появляется возможность за-

долго до открытия гостиниц осуществлять реклам-

ную политику и предварительное бронирование. С 

этого момента реквизиты гостиниц включаются в 

национальные перечни и базы данных. 

Независимые гостиницы вынуждены регу-

лярно в полном объеме информировать потенци-

альных клиентов о предоставляемых услугах, их 

качестве и цене, что приводит к существенным до-

полнительным расходам, и осуществлять брониро-

вание на базе собственных информационных си-

стем. 

 При единой системе бронирования клиенты, 

желающие зарезервировать номер, при других об-

стоятельствах могли бы уйти к конкурентам, но в 

данном случае эта процедура осуществляется гос-

тиницами одной цепи. 

Опыт эксплуатации независимых гостиниц по-

казывает, что они испытывают большие трудности 

с подбором кадров, особенно в области маркетинга, 

финансов и бухгалтерии, так как руководство пред-

приятий из-за ограниченных финансовых возмож-

ностей имеет возможность пополнять штат работ-

ников или привлекать на консультационной основе 

из весьма узкого круга лиц, имеющих малый опыт 

работы и специальной подготовки. С аналогичной 

проблемой сталкиваются и ассоциированные пред-

приятия, однако они могут привлекать более квали-

фицированных специалистов, поскольку имеются 

широкие возможности для их служебного роста на 

базе использования программ повышения квалифи-

кации, финансируемых из централизованных 

средств[3]. 

Единый стратегический маркетинг, который 

предусмотрен для гостиничной цепи определен-

ного бренда, позволяет значительно экономить 

средства на проведение самостоятельных исследо-

ваний. 

Одной из основных структур в управляющих 

компаниях гостиничных цепей является служба 

маркетинга, определяющая тактические и стратеги-

ческие задачи развития предприятий, составляются 

перспективные бизнес-планы, финансируемые из 

централизованных средств цепи. Иными словами, 

нужен лишь оперативный маркетинг, который мо-

жет скорректировать общую стратегию в соответ-

ствии с национальными и региональными услови-

ями[1].  

В независимых гостиницах маркетинг осу-

ществляется в более упрощенном виде, к примеру, 

рассылка рекламы на почту потенциальным клиен-

там. 

Информационная поддержка также является 

немаловажной. При включении отеля в известную 

гостиничную цепь, он получает возможность быть 

представленным во всех ее каталогах, справочни-

ках, системах бронирования и на Интернет-сайтах. 

Усиление индивидуализации потребностей ту-

ристов, расширение социальной базы туристиче-

ского спроса относятся к основным причинам, 

определяющим тенденцию, специализации предло-

жения гостиничного хозяйства и в конечном итоге 

к повышению эффективности относятся.  

Также со специализацией предложения в гос-

тиничном хозяйстве четко выделяется тенденция к 

его диверсификации, которая обусловлена индиви-

дуализацией спроса, ростом требовательности по-

требителя к качеству услуг. 

Специализация и диверсификация предложе-

ния в гостиничном хозяйстве неразрывно связаны и 

дополняют друг друга. Поиск «ниши рынка» и кон-

центрация предложений на отдельном сегменте ту-

ристического спроса, расширение ассортимента 

услуг, в том числе за счет считавшихся ранее нетра-

диционными в гостиничном хозяйстве, следует, 

осуществлять в рамках единой концепции для дан-

ного конкретного предприятия. 
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Минфин России собирается внести в налого-

вый кодекс РФ шесть отдельных неналоговых пла-

тежей. В кодекс предполагается внести экологиче-

ский налог, утилизационный сбор, сбор за пользо-

вание автомобильными дорогами федерального 

значения, налог на операторов сети связи общего 

пользования, а местные налоги пополнить гости-

ничным сбором. Необходимость систематизиро-

вать неналоговые платежи и внести те из них, что 

обладают всеми признаками налогов, в Налоговый 

кодекс обсуждается уже больше года [2]. В самом 

министерстве уверяют, что внести сборы в Налого-

вый кодекс – единственный способ повысить пред-

сказуемость налоговой нагрузки для бизнеса и что 

цели повысить объем поступлений по этим сборам 

у ведомства нет.  

Таблица 1. 

Налоговые платежи 

Утилизационный сбор  Разовый платеж гражданина в пользу государства при покупке автомо-

биля, направленный на дальнейшую утилизацию машины в соответствии с 

нормами экологии; 

Сбор с пользователей 

автодорог 

Плата за проезд большегрузов свыше 12 тонн по автомобильным трассам (си-

стема «Платон»); 

Экологический налог Плата организаций и индивидуальных предпринимателей за возможность са-

мостоятельной утилизации отходов, наносящих вред экологии; 

Налог с операторов 

связи 

Отчисления операторов сотовой связи в размере 1,2% от годового дохода в 

«резерв универсального обслуживания»; 

Гостиничный сбор Взимаемый с организаций и физических лиц, предоставляющих гостиничные 

услуги. 

 

По факту на 100% новый налог, которого еще 

не было, в 2019 году только один. Это налог на про-

фессиональный доход, или налог на самозанятых, 

как его обычно называют. 

Пока такой налог появился как эксперимент, 

его ввели в четырех регионах России из 85 входя-

щих в состав страны. Налог на профессиональный 

доход появился в Москве, Татарстане, Московской 

и Калужской области [1]. 

Эксперимент по сбору этого налога продлится 

десять лет, до конца 2028 года. Налоговый режим 

для самозанятых — дело добровольное, никто не 

обязывает граждан регистрироваться в этом ста-

тусе. Хотя и очевидно, что жизнь тех, кто не заре-

гистрировался, со временем тем или иным образом 

начнут усложнять.  

4%  При расчете только с физическими лицами  
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6% При расчете с физическими и юридическими лицами 

По части упомянутых платежей раньше не 

было ответственности за неуплату, тем более речь 

не шла об уголовной ответственности. Налоговую 

ответственность по ст. 122 Налогового кодекса, 

Минфин предлагает на период до 31 декабря 2029 

года применять в отношении неуплаты экологиче-

ского налога и утилизационного сбора штраф в раз-

мере 10% от неуплаченной суммы налога/сбора 

вместо законодательно установленных 20%. Может 

также вырасти административная нагрузка – в 

связи с увеличением объёма и строгости отчетно-

сти [3]. Кроме того, проблемой может стать пере-

распределение еще одной части поступлений от ре-

гионов к федеральному центру.  

Главная проблема в том, что платежи для 

включения в кодекс отбирали не по принципу нали-

чия у них признаков налоговых платежей, а по 

тому, насколько сложно их собирать ответствен-

ным за это министерствам и ведомствам.  

Представленный для общественного обсужде-

ния законопроект решает задачу повышения про-

зрачности системы неналоговых платежей лишь от-

части. По целесообразности включения в Налого-

вый кодекс РФ экологических платежей у нас 

остаются серьёзные вопросы: по своей природе они 

серьёзно отличаются от стандартных налогов и сбо-

ров, так что это предложение мы не поддерживаем 

[4]. Ряд формулировок законопроекта может приве-

сти к фискальной и административной нагрузке. 
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В 2008 году Сбербанком России была принята 

«Стратегия развития Сбербанка до 2014 года», в ко-

торой одними из направлений преобразований 

были: 

- «Максимальная ориентация на клиента и пре-

вращение Сбербанка в «сервисную» компанию по 

обслуживанию индивидуальных и корпоративных 

клиентов». 

- «Существенное повышение операционной 

эффективности Банка на основе самых современ-

ных технологий, методов управления, оптимизации 

и рационализации деятельности по всем направле-

ниям за счёт внедрения Производственной Си-

стемы Сбербанка, разработанной на базе техноло-

гий Lean» [1]. 

Результатом работы стало: 

 Укрепление конкурентных позиций на ос-

новных банковских рынках; 

 Укрепление конкурентных позиций на 

рынке вкладов физических лиц; 

 Сохранение доли в активах банковской си-

стемы на уровне 25-30%; 

 Увеличение объёма чистой прибыли в 2,5-

3 раза по сравнению с 2007 годом; 
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 Рентабельность капитала превысила 20%; 

 Рост производительности труда составил 

не менее 25% [2]. 

В дальнейшем, рост достижений Сберегатель-

ного банка продолжился, на что указывается в 

«Стратегии развития Сбербанка до 2020 года». 

Особенностью и революционностью «Страте-

гии развития Сбербанка до 2014 года» был подход, 

которым Банк собирался достичь поставленных пе-

ред собой целей - применение способов и методов 

управления, которые традиционно использовались 

в производственной сфере, например, такие как 

Lean (Бережливое производство), Шесть сигм, Тео-

рия ограничения системы (ТОС). Впервые банк 

сравнивался с производственной системой и было 

приведено понятие «Производственная Система 

Сбербанка» (Производственная система банка).  

Между тем, разница между банковской и про-

изводственной организацией заключается только в 

том, что: 

- результатом работы производственной орга-

низации является определённый продукт, а резуль-

татом работы банка – деньги; 

- банковская деятельность относится к сфере 

услуг, т.е. для начала банковского процесса банку 

нужен клиент, в отличие от производственной ор-

ганизации, которая может сначала произвести про-

дукт, а уже потом начать поиск клиента для его ре-

ализации. 

Вместе же, банковская и производственная ор-

ганизации подразумевают наличие: 

- процессов, которые создают ценность – биз-

нес-процессов; 

- процессов, которые обеспечивают потребно-

сти бизнес-процессов – вспомогательных процес-

сов; 

- компетентных специалистов, которые участ-

вуют в процессах и обеспечивают их функциониро-

вание. 

Таким образом, применение новых методов 

управления в банковской деятельности возможно 

так, как в банке существуют свои технологические 

процессы, у банка есть свой продукт – деньги, а при 

наличии постоянного потока клиентов банковские 

процессы могут работать «конвейером». При этом, 

повышая качество обслуживания и внедряя новые 

методы управления, банк может привлечь большее 

количество клиентов. 

Однако, для использования Бережливого про-

изводства, Шести сигм и ТОС, а значит и для под-

держания Производственной системы банка необ-

ходимы новые, нефинансовые показатели, потому, 

что банк рассматривается не только как финансо-

вый институт, вырабатывающий деньги, но и как 

система взаимосвязанных процессов.  

Нефинансовые показатели, это общий знаме-

натель всех показателей, единица измерения кото-

рых не деньги. Эти показатели могут быть как пря-

мыми, так и косвенными. Например, пропускная 

                                                           
12 Пример сильно упрощён, но общий смысл приведён из 

практической деятельности банка. ООО «Василёк» -

название вымышленное. 

способность бизнес-процесса, уровень качества об-

служивания клиентов, уровень риска бизнес-про-

цесса и т.д. 

Сбор нефинансовой информации не регламен-

тируется ни Центральным Банком России, ни дру-

гими контролирующими органами, это может быть 

инициативой только самого банка и его руковод-

ства. Учитывая то, что работа с нефинансовой ин-

формацией требует определённых денежных вло-

жений (содержание персонала, программное обес-

печение, техническое оснащение и т.д.), позволить 

себе создание подразделения банковских техноло-

гий могут только крупные или правильнее сказать 

«зрелые» банки. Небольшие банки могут только ис-

пользовать уже разработанную технологию и это 

является одним из эволюционных составляющих 

укрупнения банковского сектора. 

Традиционно, одним из основных финансовых 

показателей эффективности банка является при-

быль, которая складывается из полученных дохо-

дов и понесённых расходов. Считается, что чем 

больше получено прибыли, тем более эффективен 

банк, даже в том случае, когда от самого банка это 

не зависит, например, прибыль, полученная от ро-

ста курса иностранной валюты. [6] 

Системный подход с использованием новых 

методов управления к оценке эффективности дея-

тельности банка неизбежно приводит к тому, что 

определяется почему произошло то или иное собы-

тие, какова его причина и как сделать так, чтобы че-

рез воздействие на эту причину повысить финансо-

вый результат.  

Например, используя только финансовые по-

казатели причину полученного убытка можно 

сформулировать таким образом: «убыток был полу-

чен по причине неисполнения своих кредитных 

обязательств перед банком ООО «Василёк»12. 

Дальнейшее разбирательство определяет почему 

вообще был выдан кредит ООО «Василёк», так и 

виновных в этом. Последствия – проведение меро-

приятий по досрочному взысканию задолженности 

с ООО «Василёк» и увольнение менеджера по кре-

дитованию.  

Влияние на банк: 

- убыток как есть, так и остался; 

- сформированное у клиента отрицательное 

мнение о работе банка; 

- негативная система мотивации для персо-

нала. 

Использование финансовых и нефинансовых 

показателей, а также новых методов управления 

может привести к другим выводам и последствиям: 

1. Убыток получен по причине неисполнения 

своих кредитных обязательств перед банком ООО 

«Василёк»; 

2. ООО «Василёк» не исполнил свои обяза-

тельства по причине того, что кредит банком был 

выдан значительно позже сроков, предварительно 
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заключённой им сделки с контрагентом, в резуль-

тате чего сделка не состоялась; 

3. Задержка предоставления кредита ООО 

«Василёк» произошла по причине длительного рас-

смотрения пакета документов и согласования бан-

ком вопроса о выдаче кредита. 

Последствие для банка: 

 - понимание корневой причины и проведение 

мероприятий по рассмотрению бизнес-процесса 

кредитования корпоративных клиентов, определе-

нию и устранению внутренних потерь, принятие 

мер по устранению подобных ситуаций в будущем; 

- убыток и досрочное взыскание с ООО «Васи-

лёк» выданного кредита также возможно, но также 

возможен и вариант реструктуризации или пролон-

гации, что поможет снизить уровень убытка, сохра-

нить здоровые отношения с клиентом и укрепить 

деловую репутацию банка; 

- наличие виновных также возможно, но воз-

можно, что длительное принятие решения и дли-

тельный документооборот, это системная «бо-

лезнь» банка, которую надо лечить, а не возлагать 

ответственность на кредитного менеджера. Спра-

ведливая мотивация повысит лояльность персо-

нала, а также банк не потеряет подготовленного 

специалиста, в обучение которого вложены опреде-

лённые средства. 

Финансовые показатели фиксируют результат, 

полученный банком в определённый период вре-

мени и указывают на направление деятельности, 

которое следует рассматривать при оценке наличия 

потерь внутри бизнес-процессов. Нефинансовыми 

показателями определяется корневая причина воз-

никновения потерь. 

Источниками нефинансовой информации 

оценки эффективности бизнес-процессов может 

стать любое подразделение банка, так как каждое 

подразделения является владельцем собственных 

бизнес-процессов и логично предположить, что 

владелец все знает о собственном процессе. 

Однако, это не совсем так и зависит от следу-

ющих факторов, которые препятствуют получению 

данных: 

- система управления бизнес-процессами 

банка может иметь чисто функциональный подход 

и, участники процесса видят только его часть, а не 

весь процесс. Это значит, что качество информации 

будет на уровне от «недостаточной» до «фиктив-

ной». Невозможность оценки собственных бизнес-

процессов является ярким сигналом к организации 

процессной системы управления бизнес-процес-

сами; 

- особенности действующей корпоративной 

культуры банка, системы мотивации персонала, 

наличие конфликтов интересов между подразделе-

ниями банка способствуют сокрытию потерь 

внутри бизнес-процессов со стороны его участни-

ков; 

                                                           
13 Пример 

- антагонизм к возможным изменениям, недо-

статочная компетентность и саботаж, причиной ко-

торого может являться понимание предстоящей оп-

тимизации численности персонала. 

Для того, чтобы создать Производственную 

систему банка необходимо изменить философию 

банка - взгляд банка на окружающий мир, в кото-

ром банк формирует и формулирует свою позицию 

как часть кредитно-финансовой сферы националь-

ной экономики, обозначает свою принадлежность к 

банковской системе и создает корпоративную куль-

туру у сотрудников, сплачивая их вместе [3]. По-

мимо этого, философия позиционирует отношение 

банка к риску, формированию заинтересованности 

и вовлеченности персонала, отношению к клиентам 

и конкурентам, уровню развития IT технологий, 

конструкции бизнес-процессов. 

Инструменты новых методов управления в 

производстве могут применяться в банковской дея-

тельности с целью повышения эффективности, со-

кращения затрат, повышения качества обслужива-

ния клиентов и решения проблемных и конфликт-

ных ситуаций. При этом, новые методы управления 

вполне сочетаются и дополняют друг друга. 

Так, инструменты бережливого производства 

позволяют создавать новые бизнес-процессы и со-

вершенствовать уже существующие, при этом для 

оценки изменений бережливому производству 

необходимы инструменты оценки шести сигм. Вме-

сте с тем, в бережливом производстве нет такого 

понятия, как «слабое звено» или ограничение, а 

также нет инструментов, способных моделировать 

последствия внесённых изменений, которые есть в 

ТОС. Инструменты бережливого производства 

нацелены на совершенствование бизнес-процесса в 

целом, в то время как ТОС «работает» с его ограни-

чением, что может быть менее затратно и более эф-

фективно. При этом в ТОС разработана философия 

и методы преодоления ограничений, в том числе 

ограничений, связанных с неприятием сотрудни-

ками и руководством банка новых подходов и спо-

собов работы. С другой стороны, без предваритель-

ной «очистки» бизнес-процесса инструментами бе-

режливого производства определение «узкого 

места» может быть затруднительно и при непра-

вильном определении может привести к дополни-

тельным или необоснованным расходам.  

Философия ТОС позволяет работать не только 

с бизнес-процессом, но и с качеством услуги и 

риском, рассматривая недостатки как нежелатель-

ные явления (НЯ). Но, так же, как и бережливое 

производство ТОС нуждается в статистических ме-

тодах шести сигм. Например, для определения НЯ 

и продолжения работы с ним методами ТОС необ-

ходимо понимание того, что же является таковым. 

Так, формулировкой НЯ может явиться, например, 

выражение: «рост количества жалоб клиентов с 5 

до 10 в месяц на организацию расчётно-кассового 

обслуживания»13. Информация о количестве жалоб 

собирается и анализируется методами шести сигм. 
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В дополнение к Lean и 6 Сигм Теория ограни-

чения системы рассматривает возможные риски 

внесения изменений в процессы банка, а также даёт 

инструмент по решению конфликтов внутри си-

стемы, причём таким образом, при котором кон-

фликтующие стороны не идут на компромис друг с 

другом, а решает сам конфликт. 

Примером подобного конфликта было требо-

вание банка, о том, что при замене сберегательной 

книжки клиента банковским работником обяза-

тельно должна была быть погашена каждая стра-

ница израсходованной книжки с одной стороны, а с 

другой - требование по сокращению сроков обслу-

живания клиента. Конфликт возникал между требо-

ванием безопасности и требованием качества об-

служивания (пример 2013 года). Решение оказалось 

простым – сберегательную книжку стали пробивать 

дыроколом и внесли изменения в нормативные до-

кументы банка. Время обслуживания клиента по 

данной операции сократилось со 180 до 40 секунд 

[4]. 

Использование инструментов новых методов 

управления и создание Производственной системы 

банка позволяет реализовать принципы менедж-

мента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015: 

- ориентация на потребителя; 

- лидерство; 

- взаимодействие людей; 

- процессный подход; 

- улучшение; 

- принятие решений, основанных на свидетель-

ствах; 

- менеджмент взаимоотношений. 

А также полноценно поддерживать процесс 

менеджмента качества: «Планируй-Делай-Прове-

ряй-Действуй» (PDCA), и риск-ориентированное 

мышление [8]. 

Производственная система банка, это систем-

ный подход к управлению банком и его бизнес-про-

цессами, он позволяет осуществлять воздействие 

на внутреннюю среду, через философию, персонал 

и даже через собственных клиентов, бороться с 

внутренними потерями и за счет этого повышать 

эффективность деятельности банка в целом. 
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В условиях конкурентного рынка роль менеджмента играет все большую роль в успехе компании. 

Рынок гостиничного бизнеса и коммерческой недвижимости начал трансформироваться в другую сферу 
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Abstract. 

Nowadays in condition of competitive market management plays a big role in a company’s success. Industries 

such as hotels and commercial real estate transformed into other industry that met demand on the market. How to 

occupy a niche and how get along with the customer? These are the questions that management should answer. 
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К типам коммерческой недвижимости мы, как 

правило, относим стрит ритейл, торговля, офисная 

и складская недвижимость. Формат гостиницы не 

относится к коммерческой недвижимости, так как 

имеет отдельное ответвление под названием гости-

ничный бизнес. А что же делать с общежитиями и 

хостелами, которые имеют отношение и к гости-

ничному бизнесу, так как связаны с проживанием 

людей, и к коммерческой недвижимости, так как 

общежития можно организовывать только в нежи-

лом фонде. Как в данном случае выстраивать струк-

туру и бизнес процессы компании? И чем руковод-

ствоваться при этом? 

Безусловно, менеджмент есть и должен быть в 

любой компании, так как без него не существует 

предпринимательства. Формат общежитий доста-

точно специфичный, поскольку законодательство 

никаким образом не регулирует ни нормы прожи-

вающих, ни минимальную площадь для организа-

ции общежитий, ни количество спальных мест на 

кв.м., ни количество санузлов и душевых и др. как 

это установлено в развитых странах. По сути, нет 

никаких ограничений и можно делать, что вздума-

ется, кроме как статуса помещения (с 1 октября 

2019 вступает в силу закон, который устанавливает, 

что общежития могут размещаться только в нежи-

лых фондах). Однако, отсутствие ограничений во-

все не говорит о том, что можно брать маленькое 

помещение и размещать в нем большое количество 

людей. И тут возникает ситуация, когда рыночный 

спрос формирует предложение. При выстраивании 

менеджмента в данном случае это наилучший вари-

ант, когда клиент сам диктует, что ему нужно. Та-

ким образом, можно выстроить бизнес процессы 

компании, которые будут адаптированы под кли-

ента, и в этом будет заключаться конкурентное пре-

имущество.  

Организация общежитий для рабочего персо-

нала набирает обороты, и за последние 4 года ак-

тивно развивается. Идея возникла неспроста. На се-

годняшний день в России разрабатывается огром-

ное количество проектов по созданию различной 

инфраструктуры, что предполагает их строитель-

ство. Строительство любого объекта связано с 

необходимостью в дешевой рабочей силе в боль-

шом количестве. Поскольку в основном это коман-

дированная рабочая сила, компания оплачивает их 

проживание на время работы. Соответственно, воз-

никает спрос в размещении рабочей силы. Этот ры-

нок огромный и растет с каждым днем, потому что 

появились компании, которые научились организо-

вывать общежития для рабочей силы. Как показы-

вает статистика, формат общежитий работает 

лучше всего при среднем или крупном масштабе в 

силу низкой себестоимости.  

Итак, рассмотрим этапы выстраивания бизнес 

процессов при создании общежития для рабочего 

персонала: 

1. Отдел развития: поиск объектов недвижи-

мости 

2. Отдел продаж: поиск клиентов и реализа-

ция койко-мест 

3. Бухгалтерия: бухгалтерский учет 

4. Технический отдел: эксплуатация объектов 

5. Юридический отдел: юридическое сопро-

вождение  

6. Экономический отдел: управленческий 

учет, налоговое планирование, бюджетирование. 

7. Руководство компании или собственник 

бизнеса 

Первые два отдела условно можно объединить 

в один, поскольку они направлены на развитие ком-

пании. Данное разделение определяет лишь обязан-

ности сотрудников. Мы уже отметили что, такой 

бизнес работает лучше всего на большом масштабе, 

поэтому в качестве параметров для поиска рассмат-

риваем здание и/или помещение от 500 кв.м. Вме-

стимость рассчитываем следующим образом: 1 ра-

бочий на 4 кв.м., т.е. 125 человек минимальное ко-

личество проживающих. Для того, чтобы 

заинтересовать потенциального клиента, необхо-

димо иметь список объектов, готовые для заселе-

ния рабочих. Именно по этой причине поиск здания 

стоит на первом месте. Особенность в поиске за-

ключается не только в необходимой площади, но, в 

первую очередь, готовность собственника сдавать 

помещение в аренду под цели размещения рабочего 

персонала. 

Поиск клиента и продажи не менее сложный 

процесс. Безусловно, проще искать здание под кли-

ента, нежели и здание, и клиента. В условиях старта 

организации такого бизнеса, конечно, необходимо 

составить базу клиентов для осуществления холод-

ных звонков и рассылки коммерческих предложе-

ний. С этого начинается любой бизнес, поиск реле-

вантной аудитории. Составив список из 100 компа-

ний, и пообщавшись с ними, можно найти хотя бы 

одного-двух клиентов, если не получается, значит 

нужно расширять список клиентов и пробовать ис-

кать контакты с лицами принимающие решения. 

Особенность данного процесса заключается в том, 

что клиент, который уже пользуется услугами раз-

мещения своих сотрудников у другой компании, не 

столько активно пойдет на контакт с новой компа-

нией. В данном случае, задача состоит в том, чтобы 

показать свои преимущества и переманить клиента 

на свою сторону. Еще одна сложность состоит в 
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том, чтобы найти тот самый контакт с лицом, кото-

рое принимает решение, поскольку любая крупная 

компания представляет собой крупную иерархию и 

отсюда возникает временной лаг в коммуникациях.  

Что касается бухгалтерии, то данный отдел яв-

ляется второстепенным для компании и вполне воз-

можно отдавать его на аутсорсинг при мелких мас-

штабах. При более крупных масштабах иметь в 

штате свой отдел, чтобы иметь возможность взаи-

модействовать с бухгалтером не по запросу, а по-

стоянно быть в контакте. В тоже время, данный от-

дел при слаженной работе, формирует хорошие от-

ношения с клиентом (своевременное 

предоставление закрывающей документации, 

сверки и пр. документов).  

Технический отдел является важнейшей ча-

стью компании, так как несет ответственность за 

эксплуатацию здания. При поиске здания отделу 

развития необходимо консультироваться с инжене-

ром, который сможет дать достоверную информа-

цию о возможностях эксплуатации здания (вмести-

мость объекта, состояние коммуникаций, соблюде-

ние норм пожарной безопасности), о недостатках и 

способах их устранить. Решение о возможном от-

крытии нового общежития должно быть, в том 

числе, основано на мнении специалиста техниче-

ского отдела. На этом обязанности сотрудников 

технического отдела не заканчиваются. Они 

должны вести учет текущих объектов: организовы-

вать вывоз мусора, устранять неполадки по за-

просу, делать поддерживающий ремонт, отвечать 

за пожарную безопасность, делать закупки матери-

алов (кровати, постельные принадлежности и др.), 

вести бюджет по плановым расходам и составлять 

фактический бюджет, анализировать расхождения 

и устранять пробелы. Данный бизнес процесс очень 

важен, поэтому необходимо, чтобы каждый сотруд-

ник четко понимал и выполнял свои обязанности, 

так как, в первую очередь, необходимо, чтобы ра-

бочему персоналу клиента было комфортно прожи-

вать. 

Юридический отдел, как и бухгалтерию можно 

отнести к второстепенному отделу. Его основная 

задача состоит в том, чтобы при согласовании лю-

бых договорных отношений всегда отстаивать ин-

тересы компании даже при незначительных ком-

промиссах. В данном случае лучше иметь штатного 

сотрудника, который и будет решать задачи разной 

сложности в данной сфере. Условия, которые будут 

согласованы с собственником здания, зависят усло-

вия сотрудничества с клиентом. Особенностью дан-

ного этапа является тот параметр, от которого зави-

сит экономика организации общежития в данном 

здании, а именно согласование арендной ставки. 

Собственнику всегда хочется сдать дороже рыноч-

ной ставки, наша задача максимально снизить 

ставку, поскольку в дальнейшем при продлении до-

говора аренды ставка будет индексирована. Также 

немало важным является согласование технических 

параметром, а именно ответственность за нанесе-

ние ущерба, наличие оборудования пожарной без-

опасности, исправности всех коммуникаций и 

воды, документооборот (передача счета, счет-фак-

туры, актов).  

Экономический отдел скорее можно отнести к 

основному отделу, чем к второстепенному. Он дол-

жен заниматься управленческим учетом, состав-

лять бюджеты (доходов, расходов, инвестиций, по 

компании в целом) и планировать деятельность 

компании в целом. Все эти расчеты, в конечном 

счете, отражают реальную позицию компании на 

рынке, ее возможности расширения масштабов, не-

достатки и инсайты рынка. Также экономический 

отдел должен заниматься налоговым планирова-

нием совместно с бухгалтерией, так как именно он 

обладает и оперирует доходами компании (не на 

бумагах как бухгалтерия), принимать решения как 

оптимизировать налоги. Безусловно, ведение нало-

гового учета входит в обязанности бухгалтерии 

(оплата налогов). 

Руководство компании есть высший менедж-

мент, который непосредственно управляет, направ-

ляет и контролирует все отделы компании. Руко-

водство не обязательно состоит из одного человека, 

это могут быть собственник бизнеса и руководи-

тели отделов, которые несут ответственность за ре-

зультаты работы своих подкоманд. В целом руко-

водство должно выбирать стратегию развития, 

уметь четко формулировать цели и задачи, дисци-

плинировать и мотивировать сотрудников. Мотива-

ция сотрудников это важнейшая составляющая ка-

чества работы команды. Необходимо компенсиро-

вать сотрудникам дополнительно потраченное 

время на работу в период высокой сезонности, ча-

стично покрывать расходы на транспорт, обеспечи-

вать комфортные рабочие условия (офис, бесплат-

ный чай, кофе). Дисциплина также играет важную 

роль, так как только через нее можно привить по-

нимание ответственности у сотрудников. В целом 

руководство должно сплачивать команду, так как 

команда должна работать по принципу «команда – 

это вторая семья», т.е. уметь искать компромиссы, 

доверять и помогать друг другу, так как на работе 

человек проводит больше времени, чем дома. Со-

трудникам должно быть приятно проводить время 

вместе, для того чтобы компания развивалась 

лучше. 

Мы описали структуру компании, но это вовсе 

не означает, что она применима к любой другой 

компании даже из аналогичной сферы деятельно-

сти. Второстепенные отделы действительно повто-

ряются в компаниях, поскольку любая компании 

обязана своевременно платить налоги и участво-

вать в договорных отношениях при заключении 

контрактов. Однако, технический отдел в том фор-

мате, в котором он описан выше, необходим 

именно в данной сфере деятельности.  

Из описания структуры компании по организа-

ции общежития, видна иерархия. Казалось бы, это 

уже устаревший тип управления командой, на са-

мом деле это комбинированный тип, в которой есть 

границы функционала, но нет границ по взаимодей-

ствию. Такой подход влияет на работу команды, так 

как у них есть понимание того, что они работают на 
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общее дело, а не каждый сам за себя, хотя то тоже 

имеет место быть.  

Менеджмент компании должен быть так спла-

нирован, чтобы возникающие проблемы суще-

ственным образом не влияли на текущую работу 

компании. Одним из таких способов является метод 

Scrum. Scrum также разделяет работу команды на 

функциональные области и устанавливает спринт 

для выполнения набора задач по текущей деятель-

ности. Спринт длится две рабочие недели, в ходе 

которого каждый отдел должен поставить задачи, 

которые необходимо выполнить, обозначить сте-

пень важности каждой задачи. Во время спринта 

также можно добавлять задачи, если они должны 

быть выполнены в ближайшее время. Этот метод 

учит планированию работы команды, соответ-

ственно более качественному финансовому прогно-

зированию. По окончанию спринта высшее руко-

водство наглядно сможет изучить, что было выпол-

нено, а что нет, и таким образом выявить «узкие 

места», которые необходимо ликвидировать. Также 

этот метод позволяет выявить недобросовестных 

сотрудников, которые избегают выполнения задач, 

что тоже поможет оптимизировать работу компа-

нии. Умение планировать работу важный критерий 

для компании, которая хочет развиваться в той или 

иной сфере деятельности.  

Из описания данной концепции можно поду-

мать, что нет препятствий для развития компании. 

К сожалению, все не так просто, как кажется и есть 

множество причин на это. Поскольку за последние 

четыре года рынок начал активно развиваться, то 

конкуренция возросла вместе с аппетитами соб-

ственников коммерческой недвижимости. Если 

еще 4 года назад выбор объектов был небольшой и 

собственники объектов скептически относились к 

подобному способу эксплуатации их имущества, то 

сейчас объектов стало еще больше, поскольку соб-

ственникам проще сдать объект в одни руки. Од-

нако «аппетиты» собственников коммерческой не-

движимости начали расти быстрыми темпами, а 

именно средняя арендная ставка повысилась с 250 

руб/кв.м. до 500 руб/кв.м. Естественно, такое уве-

личение ставки снижает маржинальный доход кон-

цепции данного бизнеса вместе с возможностями 

его дальнейшего развития. Большинство клиентов 

не готовы платить почти в два раза больше за про-

живание сотрудников, как правило, приемлемое 

увеличение цены составляет не более 10-12%. 

Крупные компании согласовывают бюджеты на 

проживание и содержание сотрудников заранее, и 

они не могут выходить за рамки бюджета. В связи 

с чем, этап «поиск здания» сегодня занимает го-

раздо больше времени и объекты проходят более 

сложный отбор.  

Второй важной проблемой является техниче-

ская эксплуатация здания. Наверное, после аренды 

это вторая по величине статья затрат. Сюда входят 

коммунальные услуги, электричество, водоотведе-

ние и текущий мелкий ремонт. Данная статья затрат 

переменная и чаще всего превышает плановые по-

казатели, поскольку невозможно с точностью рас-

считать потребление, как и то, что смеситель может 

оказаться бракованным или плитка в душевой по-

крылась плесенью. Такие затраты отнимают и 

много времени на выявление причин отклонения, и 

много оборотных средств, которые можно было бы 

положить в банк под процент или запустить еще 

один объект. Также на рынке труда есть проблема 

некомпетентного технического персонала, и суще-

ствование кадровой текучки и аутсорсинга плохо 

сказывается на управлении объектом. В таком слу-

чае, лучше всего иметь штатный технический де-

партамент, который после набора определенного 

количества заявок на устранение неполадок на са-

мом объекте, будет приезжать, и разбираться с 

ними на месте. Сформированная команда — это 

часть залога успеха любой компании, командная 

работа должна быть слаженной, чтобы быть эффек-

тивной. Вовсе не обязательно часть технического 

персонала, которые заняты обработкой заявок на 

объектах, трудоустраивать на полный рабочий 

день, так как процесс набора заявок занимает опре-

деленное время, а значит, это время может быть 

простоем работы сотрудника. В данном случае, 

наиболее оптимальным вариантом будет сменный 

график работы с сокращенным числом рабочих ча-

сов, что также позволит сэкономить на налогах, а 

впоследствии количество рабочих часов всегда 

можно увеличить при возникновении необходимо-

сти.  

Следующая по значимости проблема — это 

неоплата счетов и большой размер дебиторской за-

долженности. Крупные компании зависят от зало-

женных бюджетов, причем помесячно, соответ-

ственно любое малейшее отклонение отражается на 

сроках оплаты счетов на проживание. Ранее мы 

упоминали о том, что в крупных компаниях есть 

сложившаяся иерархия, которая диктует свои усло-

вия. Это может проявляться в том, что переданные 

счета на оплату проходят несколько этапов про-

верки на корректность и только потом передаются 

в бухгалтерию. К этому еще и добавляется порядок 

оплаты, а именно крупные компании имеют опре-

деленные дни оплаты, и ни в какие другие дни 

оплаты не происходят. Для того чтобы получить во-

время деньги, важно заранее подготовить и согла-

совать счета, предоставить акты и затем напоми-

нать о том, что необходимо оплатить счета. Из 

этого мы понимаем, что сотрудничество с крупной 

компанией — это очень сложный процесс, который 

требует налаженности внутренних бизнес-процес-

сов и высокого уровня клиенто ориентированности. 

Вообще на рынке В2В выживают только клиенто 

ориентированные компании, иначе всегда найдется 

конкурент, который переманит вашего клиента. До-

верительные отношения на рынке В2В это основа 

сотрудничества, и чтобы завоевать доверие кли-

ента, необходимо показывать себя с лучшей сто-

роны и проявлять максимальную гибкость, потому 

что крупный клиент платит хорошо и много (и мо-

жет окупить открытие одного объекта в течение 2-

3 месяцев при лояльных условиях арендной ставки 

собственником объекта и минимумом затрат на экс-

плуатацию). 
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Хотелось бы отметить еще одну проблему, ко-

торая связана с локацией объекта. Чаще всего кли-

енту нужен объект в одной локации, но в конечном 

счете он размещает сотрудников совершенно в дру-

гой локации. Для того чтобы предотвратить такую 

ситуацию, нужно снять качественный запрос с кли-

ента и всегда предлагать объект не только в той ло-

кации, которая ему интересна, но и делать краткий 

обзор по рынку. Выбор другой локации для разме-

щения сотрудников также может быть связан с от-

сутствием подходящего объекта в интересуемой 

локации, и в данном случае необходимо проявлять 

гибкость и показывать рыночное предложение. 

Основной проблемой менеджмента в условиях 

конкуренции, безусловно, является правильно вы-

страивание взаимоотношений с клиентом на рынке 

В2В и В2С. Снять сливки недостаточно для того, 

чтобы развивать бизнес идею, грамотная бизнес 

идея имеет потенциал роста или дифференциации 

бизнес модели. Исходя из идеи организации обще-

житий, можно столкнуться с тем, что на рынке мало 

компаний, которые производят матрасы для данной 

целевой аудитории, или делают грамотный 

аутстаффинг рабочего персонала и т п., следова-

тельно, научившись работать в одном направлении, 

можно понять инсайты рынка и уже, будучи более 

подготовленным и опытным, развить другие 

направления в конкретном бизнесе. 

Именно умение развивать и расширять мас-

штабы бизнеса главное условие выживания на 

рынке. Здесь работает не принцип кто первый 

встал, того и тапок, здесь работает принцип нала-

женности каждого бизнес процесса, умение 

учиться на ошибках и находить выход из любой си-

туации любой сложности. Большинство молодых и 

быстрорастущих компаний выстраивают менедж-

мент, основываясь именно на данных принципах, 

благодаря которым им удается расти.  

Использованные источники: 

1. Дьякова О.В. Разработка системы показа-

телей оценки эффективности управления // Науч-

ное обозрение. — 2013. — № 2. — С. 284 — 291. 

2. Комлев М.Х. Система ключевых показате-

лей эффективности как инструмент совершенство-

вания менеджмента организации // Теория и прак-

тика общественного развития. — 2015. — № 20. — 

С. 107 — 109. 

3. Басовский, Л. Е. Комплексный экономиче-

ский анализ хозяйственной деятельности [Текст]: 

учебное пособие / Л. Е. Басовский, Е. Н. Басовская. 

– М.: ИНФРА-М, 2014. – 366 с. – ISBN 978-5-390-

00143-3. 

4. Дубова, Е.А. Управление персоналом в 

быстрорастущих компаниях [Текст]: учебное посо-

бие.- Е.А. Дубова, С.П. Хамаганова // Справочник 

по управлению персоналом. — № 2. — 2015. — С. 

15. – ISBN 5-188-04022-2. 

 

УДК: 658 

Хамидов Х.Б. 

Российский Университет Дружбы Народов 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ БЛОКЧЕЙН ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ  

ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК 

Khamidov Kh.B. 

People’s Friendship University of Russia 

 

STUDY OF THE APPLICATION OF BLOCKCHAIN TECHNOLOGY IN THE SUPPLY  

CHAIN MANAGEMENT 

 

Аннотация. 

В статье показана эффективность применения блокчейн технологии в управлении цепями поставок. 
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The article shows the efficiency of the use of Blockchain technology in supply chain management. The data 

on the development prospects of this technology are given and examples of the implementation of Blockchain in 

the management of logistics processes are analyzed. The principles for the introduction of Blockchain technology 

into the organization’s activities are defined. 

 

Ключевые слова: Блокчейн технология, цепочка поставок, логистика, преимущества 

Key words: Blockchain technology, supply chain, logistics, benefits. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

С момента начала четвертой промышленной 

революции цифровые инструменты позволяют по-

высить производительность. С помощью различ-

ных видов технологий компании эффективно 

справляются с задачами отправки и получения ин-

формации. Информация, которой обмениваются 

компании, всегда вызывает обеспокоенность, когда 

речь идет о доверии, скорости и безопасности. В те-

чение нескольких десятилетий EDI (электронный 

обмен данными) был основной технологией це-

почки поставок, используемой для отправки и по-

лучения информации. В последнее время, с нача-
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лом четвертой промышленной революции и Интер-

нета вещей (IoT), многие аспекты бизнес – среды 

изменились. Частные лица и организации должны 

быть более продуктивными. Одним из основных 

направлений деловой среды является блокчейн. Не-

которые исследователи утверждают, что биткойн 

является пионером технологии блокчейн. Финансо-

вые компании объединили свои усилия для созда-

ния технологической инфраструктуры для исполь-

зования криптовалюты на рынке. Первый блокчейн 

был задуман в 2008 году, после мирового финансо-

вого кризиса, и он никогда не был взломан. В статье 

представлен теоретический обзор применения тех-

нологии блокчейн. Будет рассмотрена потенциаль-

ная выгода от блокчейна, чтобы понять, как приме-

нять данную технологию в логистике и в цепочке 

поставок, представив некоторые примеры, уже реа-

лизованные или идентифицированные. 

Применения блокчейн в международной логи-

стике 

Одним из первых блокчейн в торговле приме-

нила компания Walmart, лидер розничной торговли. 

В 2016 году компанией был запущен пилотный про-

ект по использованию технологии блокчейн при 

поставках свинины из Китая. Помимо самой компа-

нии Walmart в проекте принимали участие универ-

ситет Циньхуа в Пекине и корпорация IBM в целях 

совершенствования системы отслеживания това-

ров, перевозимых из Китая. 

Продолжая сотрудничать с корпорацией IBM в 

течение предыдущего года, компания Walmart при-

няла на вооружение блокчейн для оцифровки про-

цесса поставок продуктов питания. Фактически, це-

почка поставок является одним из лучших бизнес – 

сценариев использования блокчейн (помимо циф-

ровой валюты). Компания Walmart использует про-

грамму IBM Food Trust Solution, разработанную для 

этого случая пользования. Так, перед переносом 

процесса на блокчейн компании требовалось около 

7 дней, чтобы отследить источник пищи. Благодаря 

блокчейну процесс слежки был уменьшен до 2,2 се-

кунд. Это существенно снижает вероятность того, 

что зараженная пища попадет к потребителю [1]. 

На сайте Chainstep представлена информация о 

различных кейсах применения системы блокчейн 

[2]. Проанализировав информацию, можно сделать 

вывод, что управление цепями поставок и логи-

стика одни из немногих сфер деятельности, блок-

чейн имеет потенциальное развитие. Блокчейн ока-

жет широкое влияние на розничные организации, с 

высоким уровнем воздействия на функции бизнеса: 

на работу фирмы (44 %), финансовый сектор (44 

%), IT или информационные технологии (44 %) 

(рис.1). 

 

 
Рисунок 1. Степень влияния технологии блокчейн на бизнес – функции 

 

Источник: URL: https://www.cognizant.com/whitepapers/retail-opening-the-doors-to-blockchain-

codex2879.pdf. 

 

В настоящее время компанией IBM совместно 

с мировым лидером в сфере контейнерных перево-

зок Maersk разрабатывается и тестируется торговой 

блокчейн платформы для мировой логистической 

индустрии. По данным на январь 2018 года датская 

компания Maersk и IBM анонсировали о создании 

блокчейн – платформы в мировой цепочке поставок 

TradeLens. 

TradeLens является результатом соглашения о 

сотрудничестве между Maersk и IBM, решением 

для доставки с использованием блокчейн плат-

формы, предназначенной для содействия более эф-

фективной и безопасной глобальной торговле, объ-

единяя различные стороны для поддержки обмена 

информацией и прозрачности, а также стимулиро-

вания инноваций в отрасли. 

Everledger – лондонский стартап, основанный 

на блокчейне. Решения Everledger используются 

для проверки происхождения продуктов. Впервые 

он был использован для грубой огранки алмазов. 
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Систему можно считать цифровым выражением 

Кимберлийского процесса (КП) [3]. 

В таблице 1 представлены примеры примене-

ния технологии блокчейн: 

Таблица 1. 

Примеры применения блокчейна при управлении цепями поставок 

Проект Краткая характеристика 

1 2 

EverLadger 

hhtps://www.everladger.io 

Отслеживание источника происхождения алмазов, транспорти-

ровки дорогостоящих вин. Компания основана в апреле 2015 г. Л. 

Кемпом (Leanne Kemp). 

Gemalto – мировой лидер в обла-

сти цифровой безопасности. 

hhtps://gemalto.com 

Покрывает доставку медикаменты чувствительные к изменению 

температуры от производителя до больниц, расположенные в жар-

ких климатических зонах. Информация постоянно считывается с 

термометров, а затем передается в блокчейн – книгу. Нидерланды. 

Голландия. 

Provenance – отслеживает по-

ставки продуктов питания в  

Пользователи могут отслеживать перемещение продовольствен-

ных товаров с момента производства до попадания на прилавки. 

Помимо  

магазины и рестораны. 

hhtps://rovenance.org 

информации о качестве товара, можно также узнать легально ли он 

был произведен. Великобритания. 

IMMLA –международное мульти-

модальное логистическое прило-

жение 

hhtp://immla.io 

Контроль транспортировки груза от источника к месту назначения 

через блокчейн. Тем самым устраняются проблемы доверия. Плат-

форма начнет работать с момента инициирования смарт контракта 

в тот момент, когда груз будет помечен для отправки.  

Проанализировав кейсы в области применения 

блокчейна при управлении цепями поставок, фор-

мируются принципы, которым рекомендуется сле-

довать при формировании стратегии по внедрению 

блокчейн платформы в деятельность организации: 

 Целевая направленность. Цели и задачи 

внедрения новой системы должны быть четко по-

ставлены, должны соответствовать стратегическим 

целям организации; 

 Системность и рыночная ориентация. 

Необходимо согласовать внедрение блокчейн плат-

формы со всеми участниками цепи поставок; 

 Начать с готового приложения. Предвари-

тельно созданные приложения для блокчейна поз-

волят быстро приступить к работе, обеспечивая 

мгновенную окупаемость и снижение текущих за-

трат на обслуживание; 

 Экономическая рациональность. Стремле-

ние получения прибыли от внедрения платформы 

блокчейн в цепь поставок, увеличение объема про-

даж и оборота, повышение коэффициента исполь-

зования мощностей организации [4]. 

Плюсы применения технологии блокчейн в 

международной логистике: 

 Децентрализация – отсутствует главный 

сервер хранения данных. Все записи хранятся у 

каждого участника системы; 

 Полная прозрачность; 

 Конфиденциальность; 

 Надежность; 

 Компромисс – данные, которые добавля-

ются в систему, проверяются другими участни-

ками; 

 Уменьшает транзакционные издержки; 

 Сокращает время проведения сделок с не-

скольких дней, недель до нескольких часов; 

 Позволяет организации, компаниям изба-

виться от лишних статей расходов; 

 Сокращение системных рисков в операци-

онной деятельности; 

 Достижение высокой степени гибкости це-

почки поставок; 

 Обеспечение неограниченного времени 

хранения разрешительных и сопроводительных 

цифровых документов, включая сертификаты, ли-

цензии, подтверждения уплаты акцизов и др. 

Заключение 

Изучив и проанализировав примеры примене-

ния блокчейн технологии в управлении цепями по-

ставок, вытекает вывод, что блокчейн технология 

способствует проведению быстрых и надежных 

транзакций между равноправными участниками 

сети в процессе управления материальными, фи-

нансовыми, информационными и сервисными по-

токами. 

Многие фирмы – разработчики уже имеют ра-

бочие модели и могут быстро адаптировать их к 

бизнесу. Такие платформы, как EverLadger и 

IMMLA помогут значительно повысить эффектив-

ность цепочки поставок. 

Блокчейн действительно изменит отрасль це-

почки поставок, и, несомненно, в лучшую сторону. 

Эффективность, ясность, доверие и точность, кото-

рые генерируют эти новые системы, принесут 

пользу всем. 
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Под свекловодством понимается разведение 

свеклы с промышленными целями как отрасль рас-
тениеводства. 

В целях выявления причин, влияющих на из-
менение урожайности сахарной свеклы, нами был 
проведен индексный анализ средней урожайности 
и валового сбора сахарной свёклы. Объектом ис-
следования были выбраны свеклосеющие предпри-
ятия Аннинского, Бобровского, Верхнехавского, 
Воробьевского и Грибановского районов Воронеж-
ской области. 

В первую очередь мы определили общее изме-
нение средней урожайности сахарной свёклы по ис-
следуемым предприятиям. Было выявлено, что 
средняя урожайность сахарной свёклы в 2017 году 
по сравнению с предыдущим повысилась на 0,3% 
или на 1,48 ц/га. 

Средняя урожайность зависит от таких факто-
ров как изменение урожайности в отдельных пред-

приятиях, а также от изменения структуры посев-
ных площадей. Изучив влияние данных факторов, 
было получено, что за счёт снижения урожайности 
в отдельных предприятиях средняя урожайность 
снизилась на 4,14% или на 21,29 ц/га, а за счёт улуч-
шения структуры посевных площадей сахарной 
свеклы повысилась на 4,63% или на 22,77 ц/га. 

Выявленные изменения в урожайности окажут 
определенное влияние на величину и динамику ва-
лового сбора сахарной свеклы. В этой связи мы 
определили общее изменение валового сбора сахар-
ной свеклы по предприятиям – валовой сбор сахар-
ной свёклы в отчетном периоде в сравнении с 
предыдущим увеличился на 427,44 тыс. тонн или на 
58,95%. 

Величина валового сбора сахарной свеклы за-
висит от урожайности, размера и структуры посев-
ных площадей. Таким образом, за счет снижения 
урожайности сахарной свеклы валовой сбор в 2017 
году по сравнению с 2016 уменьшился на 4,14% или 

https://techcrunch.com/2018/09/24/walmart-is-betting-on-the-blockchain-to-improve-food-safety/
https://techcrunch.com/2018/09/24/walmart-is-betting-on-the-blockchain-to-improve-food-safety/
https://www.chainstep.com/use-cases/?lang=en
https://www.chainstep.com/use-cases/?lang=en
https://www.computerweekly.com/feature/Blockchain-starts-to-prove-its-value-outside-of-finance
https://www.computerweekly.com/feature/Blockchain-starts-to-prove-its-value-outside-of-finance
https://www.computerweekly.com/feature/Blockchain-starts-to-prove-its-value-outside-of-finance
https://www.mhlnews.com/technology-automation/how-unleash-blockchain-your-supply-chain
https://www.mhlnews.com/technology-automation/how-unleash-blockchain-your-supply-chain
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на 49,76 тыс. тонн; за счёт увеличения посевных 
площадей сахарной свеклы в 2017 году валовой 
сбор сахарной свёклы увеличился на 58,48% или на 
423,9645 тыс. тонн; а за счет улучшения структуры 
посевных площадей валовой сбор увеличился на 
104,63% или на 53,29 тыс. тонн. 

Полученные индексы говорят о том, что увели-
чение посевных площадей и улучшение их струк-
туры благотворно влияют на общий объем валового 
сбора. 

Индексный анализ показал, что положитель-
ное влияние на среднюю урожайность и валовой 
сбор сахарной свёклы оказали такие факторы как:  

 улучшение структуры посевных площадей 
 увеличение размеров посевных площадей 
Мы можем предположить, что улучшение 

структуры и увеличение размеров посевных площа-
дей было произведено за счет снижения доли про-
изводства других культур в изучаемых предприя-
тиях, а также за счет увеличения посевных площа-
дей таких свекловодческих предприятий как: 

 ЗАО «Имени Ленина» и АО «Путь Ленина» 
Аннинского района; 

 АО «Хреновской конный завод» Бобров-
ского района; 

 ООО «МТС Агросервис» Верхнехавского 
района; 

 ФГУП «Воробьевское» и ООО «Агрокуль-
тура Воронеж» Воробьевского района; 

 ООО Агротех-Гарант Кирсановский Гри-
бановского района. 

Основное внимание должно быть уделено 
дальнейшему повышению показателей урожайно-
сти как основополагающего фактора состояния от-
расли свекловодства.  

Уровень интенсификации земледелия характе-
ризуется объемом вложений на единицу площади, 
структурой вложений, степенью использования и 
конкретными агротехническими формами вложе-
ний, например, обеспеченностью предприятий 
сельскохозяйственной технкой. 

В этой связи рассмотрим подробнее один из 
экономических факторов – нагрузку пашни на 1 
трактор, влияющий на урожайность сахарной 
свёклы по изучаемым районам Воронежской обла-
сти. Проведя необходимую группировку, были вы-
явлены взаимосвязи предприятий по нагрузке 
пашни на 1 трактор, что позволяет нам провести од-
нофакторный дисперсионный анализ и показать су-
щественность влияния данного фактора. 

В ходе дисперсионного анализа мы выявили, 
что табличное значение F-критерия при условиях 
значимости α-0,05 и числе степеней свободы фак-
торной и остаточной дисперсии приблизительно 
равно 3,20, а фактическое значение критерия Фи-
шера равняется 4,897. 

Сравнив табличное и фактическое значение 
критерия Фишера (4,897 > 3,20) мы сделали 
вывод, что нагрузка пашни на 1 трактор оказывает 
существенное влияние на урожайность сахарной 
свёклы. 

Вследствие увеличения нагрузки на тракторы 
урожайность сахарной свеклы снижается. Это свя-

зано с тем, что сельскому хозяйству присуща при-
вязанность ко времени: культуры нужно пропахи-
вать почву, сеять, высаживать в определённое 
время года, дня, ориентироваться на погодные 
условия.  

Чем больше нагрузка пашни на трактор, тем 
хуже механизатор будет укладываться в отведен-
ные на прополку и посев сроки, что влечет за собой 
ухудшение всхожести, а следовательно, урожайно-
сти. Поэтому необходимо разработать мероприятия 
по повышению обеспеченности техникой предпри-
ятий в изучаемых районах.  

Для более обеспеченных или кредитоспособ-
ных предприятий нами предлагается приобрести 
такие модели передовых тракторов российского и 
белорусского производства как: Versatile 2375, 
Terrion ATM 7380, Беларус-2022.3 

По сравнению с другими моделями тракторов, 
выше предложенные хорошо зарекомендовали себя 
на практике во многих других предприятиях, а со-
отношение технических характеристик и цены яв-
ляется наиболее оптимальным. 

Для предприятий, которые не имеют возмож-
ности за один производственный цикл обзавестись 
столь крупной новой техникой, отличным вариан-
том увеличения мощностей послужит лизинг, а 
также привлечение инвестиций со стороны. 

Помимо тракторов последних моделей нами 
рекомендуется обратить внимание на дополнитель-
ное оборудование, необходимое для высева сахар-
ной свёклы. Например, рекомендуется обратить 
внимание на пневматические сеялки MAX 
PNEUMATIC, которые при большем количестве 
секций ускорят работы по высеву. 
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Предприятие в процессе своей финансово хо-

зяйственной деятельности использует собственный 

и заемный капитал. Анализ финансовой устойчиво-

сти предприятия предполагает анализ собственных 

и заемных средств и их соотношение между собой. 

Каждый хозяйствующий субъект ведет расчеты с 

поставщиками за приобретенные у них основные 

средства, сырье, материалы и оказанные услуги; с 

покупателями за купленные ими товары; с персона-

лом по оплате труда и так далее. В условиях неопре-

деленности риск неоплаты или несвоевременной 

оплаты счетов увеличивается, это приводит к появ-

лению кредиторской задолженности и нарушению 

финансовой устойчивости. 

На современном этапе развития экономики во-

прос анализа кредиторской задолженности явля-

ется очень актуальным, так как анализ кредитор-

ской задолженности позволяет создать комплекс-

ную оценку финансового состояния предприятия и 

выявить причины образования просроченных дол-

гов. 

Просроченная кредиторская задолженность 

свидетельствует о нарушениях финансовой и пла-

тежной дисциплины, что требует незамедлитель-

ного принятия соответствующих мер для устране-

ния негативных последствий. В целях усиления 

контроля и своевременного погашения кредитор-

ской задолженности необходимо иметь соответ-

ствующую информацию для принятия необходи-

мых мер. Детальный анализ кредиторской задол-

женности позволяет получить такую информацию. 

Оценка и анализ дебиторской и кредиторской 

задолженности подробно исследуется в научной 

литературе.Однако, как показало проведенное ис-

следование, в специальной экономической литера-

туре ряд авторов не рассчитывают влияние измене-
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ния состояния кредиторской задолженности на по-

казатели, характеризующие финансовую устойчи-

вость предприятия. 

Авторы лишь в той или иной степени затраги-

вают влияние краткосрочных обязательств на фи-

нансовую устойчивость предприятия, не выделяя 

отдельно краткосрочную кредиторскую задолжен-

ность.  

Одним из показателей, характеризующих фи-

нансовую устойчивость предприятия, является ко-

эффициент финансовой зависимости. Благодаря 

ему можно оценить финансовую устойчивость 

предприятия в долгосрочной перспективе. Данный 

коэффициент характеризует степень зависимости 

предприятия от внешних привлеченных средств. 

Опасность кроетсяв том, что если у предприятия 

существуют внешние долги, то риск неплатежеспо-

собности велик. Такая ситуация может привести к 

банкротству. 

Исследуем, как изменение состояния кратко-

срочной кредиторской задолженности повлияло на 

коэффициент финансовой зависимости, который 

рассчитывается по формуле: 

 

 Кф. з.= (ДО +
КО)/ИБ  

(1) 

Где: 

ДО – долгосрочные обязательства; 

КО – краткосрочные обязательства (причем 

КО= КЗ+КОпр); 

КЗ – краткосрочная кредиторская задолжен-

ность; 

КОпр – прочие краткосрочные обязательства; 

ИБ – итог баланса. 

Проведем факторный анализ способом цепных 

подстановок на примере предприятия ООО «Рос-

сошь Сад» Россошанского района Воронежской об-

ласти. Формула (1) имеет кратный тип модели фак-

торной системы. Расчет влияния факторов на ре-

зультативный показатель оформим в табличной 

форме(таблица1-2). 

Таблица 1 

Исходная информация для анализа финансовой устойчивости ООО «Россошь Сад»  

Россошанского района Воронежской области 

Показатели 
Еди-ницаизме-

рения 

На начало от-

четного пери-

ода 

На конец от-

четного пери-

ода 

Отклонение 

(+/−) 

Темп 

роста, 

% 

уро-

вень 

пока-

за-

теля 

обо-

значе-

ние в 

алго-

ритме 

уро-

вень 

пока-

за-

теля 

обо-

значе-

ние в 

алго-

риме 

уро-

вень 

пока-

зателя 

обо-

значе-

ние в 

алго-

ритме 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 

Собственный капитал млн. р. 14077 СК0 10647 СК1 -3430 ΔСК 75,63 

Краткосрочные обя-

зательства 
млн. р. 61332 КО0 68476 КО1 +7144 ΔКО 111,64 

Краткосрочная кре-

диторская задолжен-

ность 

млн. р. 11182 КЗ0 15376 КЗ1 +4194 ΔКЗ 137,5 

Прочие краткосроч-

ные обязательства 
млн. р. 0 КОпр0 0 КОпр1 0 ΔКОпр 0 

Итог баланса млн. р. 75828 ИО0 73123 ИО1 +3295 ΔИО 104,34 

Коэффициент финан-

совой зависимости 
коэф-фи-циент 0,814 Кф.з.0 0,865 Кф.з.1 +0,051 ΔКф.з. 106,26 

 

В соответствии с методикой Ковалева В.В. [4, с. 512] проведем расчеты на примере исследуемого 

предприятия. 
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Таблица 2 

Расчет факторов изменения коэффициента финансовой зависимости  

ООО «Россошь Сад» Россошанского района Воронежской области 

Факторы 

Расчет уровня влияния Уровень 

влияния, 

коэфф. 

Структура 

факторов, 

% 
Алгоритм расчета цифровой расчет 

А 1 2 3 4 

Факторы первого порядка 

1. Изменение итога 

баланса 

(ДО0+КО0)/ИБ1- 

(ДО0+КО0)/ИБ0 

(419+61332)/79123-

(419+ +61332)/75828 

-0,033 -64,7 

2. Изменение долго-

срочных обяза-

тельств  

(ДО1+КО0)/ИБ1- 

(ДО0+КО0)/ИБ1 

(0+61332)/79123-(419+ 

+61332)/79123 

-0,005 -9,8 

3. Изменение крат-

косрочных обяза-

тельств  

(ДО1+КО1)/ИБ1- 

(ДО1+КО0)/ИБ1 

(0+68476)/79123-

(0+61332)/79123 

+0,089 +174,5 

Итого (ДО1+КО1)/ИБ1- 

(ДО0+КО0)/ИБ0 

(0+68476)/79123-

(419+61332)/75828 

+0,050 +100 

Факторы второго порядка 

Изменение кратко-

срочной кредитор-

ской задолженно-

сти 

[ДО1+(КЗ1+КОпр0)]//ИБ1- 

[ДО1+(КЗ0+ +КОпр0)/ИБ1] 

[0+(15376+0)]/79123- 

-[0+(11182+0)]/79123 

+0,053 +103,9 

Изменение прочих 

краткосрочных обя-

зательств 

[ДО1+(КЗ1+КОпр1)]//ИБ1- 

[ДО1+(КЗ1+ +КОпр0)/ИБ1] 

[0+(15376+0)]/79123- 

-[0+(15376+0)]/79123 

0 0 

Итого [ДО1+(КЗ1+КОпр1)]//ИБ1- 

[ДО1+(КЗ0+ +КОпр0)/ИБ1] 

[0+(15376+0)]/79123-

[0+(11182+0)]/79123 

+0,053 +103,9 

Проведенные нами расчеты и исследования 

позволили нам сделать следующие выводы: 

1) ситуация на предприятии неблагоприятная. 

Фактический коэффициент финансовой зависимо-

сти составил 0,865, что на 0,051 выше его значения 

на начало года; 

2) за счет увеличения итога баланса на 3295 

млн. руб. коэффициент финансовой зависимости 

увеличился на 0,033 п.п., что в общем итоге влия-

ния факторов составило 64,7 % от изменения ре-

зультативного показателя. В результате уменьше-

ниядолгосрочных обязательств на 419 млн. руб. ко-

эффициент уменьшился на 0,005 п.п. или на 9,8%. 

За счет увеличения краткосрочных обязательств на 

7144 млн. руб. коэффициент финансовой зависимо-

сти поднялся на 0,089 п.п. или на 174,5 %; 

3) из факторов второго порядка влияние на ко-

эффициент финансовой зависимости оказало изме-

нение краткосрочной кредиторской задолженно-

сти. За счет увеличения краткосрочной задолжен-

ности на 4194 млн. руб. коэффициент финансовой 

зависимости увеличился на 0,053 п.п. или на 103,9 

%. Прочие краткосрочные обязательства не изме-

нились. 

4) таким образом, наибольшее влияние на ко-

эффициент финансовой зависимости оказало уве-

личение краткосрочных обязательств и изменение 

итога баланса. 

В настоящее время в ООО «Россошь Сад» Рос-

сошанского района Воронежской области заемный 

капитал в 2016-2017 гг. превысил собственный на 

47674 тыс. руб. или на 62,8%, (2016), и на 57829 

тыс. руб. или на 73%, (2017) (Таблица 3). 

Таблица 3 

Соотношение собственных и заемных средств в ООО «Россошь Сад»  

Россошанского района Воронежской области. 

Показатели 2016г. 2017г. 

Тыс. руб. % Тыс. руб. % 

Собственный капитал 14077 18,6 10647 13,5 

Заемный капитал 61751 81,4 68476 86,5 

Итого 75828 100 79123 100 

Мы видим, что у компании значительно 

больше заемных средств, нежели собственных (вы-

сокая финансовая зависимость). Это означает, что 

ООО «Россошь Сад» применяет агрессивную поли-

тику заимствований для финансирования собствен-

ного роста. Займы — это не обязательно плохо, 

ведь за их счет финансируются рост и развитие биз-

неса. Использование заемных средств может увели-

чить прибыль сверх уровня, который возможно до-

стигнуть с использованием только акционерного 

капитала. Это означает, что до тех пор, пока компа-



«Colloquium-journal»#10(34),2019 / ECONOMICS 151 

 

ния в состоянии увеличивать доход до уровня, пре-

вышающего расходы и процентные платежи, займы 

выгодны. 

Однако, считаем, что следует учитывать, что 

чрезмерное увлечение заимствованием может «за-

душить» бизнес и поставить под угрозу получение 

прибыли из-за высоких платежей по процентам. 

Компании с высоким уровнем заимствований осо-

бенно рискуют в условиях экономического кризиса 

или рецессии. Кроме того, инвесторы часто предпо-

читают более низкое значение соотношения заем-

ных и собственных средств, так как в этом случае 

их интересы лучше защищены через снижение 

риска невозврата вложенных средств при ликвида-

ции компании.  

Считаем, что в данном случае целесообразно 

использовать предлагаемый способ оценки и про-

гнозирования финансовой устойчивости. Деление 

факторов на факторы первого и второго порядка 

позволяет нам более детально оценить влияние 

каждого фактора на финансовую устойчивость 

предприятия и будет являться объективным осно-

ванием для принятия соответствующих управлен-

ческих решений. 
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METHODS OF CALCULATION OF ISSUED CREDIT 

 

Аннотация. 

В статье приводятся методики расчета различных форм кредитования населения. Рассмотрены 

отличия между аннуитентным и дифференцированным платежом. Приведены формулы для расчета ан-

нуитентного платежа с применением простых процентов, аннуитентного платежа с применением 

сложных процентов. Также определены параметры, которые необходимо учитывать при расчете кре-

дита, а также условия расчета. Описаны отличия между способами определения годового цикла. Рас-

смотрены «английский», «французский», «немецкий» способы учета дней. Исследованы особенности рас-

чета полной стоимости кредита, а также нормативно-законодательное регулирование полной стоимо-

сти кредита. Определены параметры, которые включаются в расчет полной стоимости кредита и 

которые не должны быть в него включены. Актуальность данной статьи связана с необходимостью 

разъяснения способов расчета выдаваемого кредита, повышения его финансовой грамотности, поскольку 

основы финансовой грамотности не изучаются в средних образовательных школах и высших учебных за-

ведениях, за исключением профильных учреждений. Финансовое образование способствует принятию 

грамотных решений, минимизирует риски и, тем самым, способно повысить финансовую безопасность. 

Обладая необходимыми знаниями в экономике и в сфере финансов, любой гражданин государства смо-

жет грамотно использовать собственные сбережения и финансовые средства с максимальной выгодой 

для себя. 

Abstract. 

Method of calculation of various forms of crediting of the population are given in article. Differences between 

annuitentny and differentiated payment are considered. Formulas for calculation of annuitentny payment with 

application of simple percent, annuitentny payment with application of the compound interests are given. Param-

eters which need to be considered when calculating the credit and also calculating conditions are also determined. 

Differences between ways of definition of an annual cycle are described. The "English", "French", "German" ways 

of accounting of days are considered. Features of calculation of true interest cost and also normative and legisla-

tive regulation of true interest cost are investigated. Parameters which join in calculation of true interest cost and 

which shouldn't be included in it are determined. The relevance of this article is bound to need of explanation of 

ways of calculation of the issued credit, increases in his financial literacy as bases of financial literacy aren't 

studied at high educational schools and higher educational institutions, except for profile institutions. Financial 

education promotes adoption of competent decisions, minimizes scratches and, thereby, is capable to increase 

financial safety. Having necessary knowledge in economy and in the sphere of finance, any citizen of the state will 

be able competently to use own savings and financial means with the maximum benefit for himself. 

 

Ключевые слова: простые проценты, сложные проценты, аннуитентный платеж, дифференциро-

ванный платеж, полная стоимость кредита, методология расчета кредита.  

Keywords: simple percent, the compound interests, annuitentny payment, differentiated payment, true interest 

cost, methodology of calculation of the credit. 

 

Рост популярности потребительского кредито-

вания не приводит, к сожалению, к повышению фи-

нансовой грамотности населения. Большей части 

населения сложно ориентироваться в параметрах 

кредита. Банки зачастую привлекают клиентов ре-

кламой, в которой обозначается только кредитная 

ставка, а сотрудники банков не всегда в состоянии 

самостоятельно рассчитать параметры кредита без 

использования специальных программ.  

Цель исследования 
В данной статье предпринимается попытка 

разъяснения различий между аннуитетными и диф-

ференциальными платежами по кредиту, а также 

приведены методики расчета выдаваемого кредита.  

Материал и методы исследования 

Кредит – это система экономических отноше-

ний по передаче от одного собственника к другому 

во временное пользование ценностей в товарной, 

денежной или нематериальной форме на условиях 

возвратности, срочности и платности [1, c. 115].  

Перед тем как рассмотреть методики расчета 

выдаваемого кредита, необходимо изучить спо-

собы расчета процентов по кредиту.  

В зависимости от формулы и алгоритма, по ко-

торому рассчитываются платежи, кредитные про-

дукты можно условно классифицировать на «Стан-

дартный», «Аннуитентный» и «Потребительский». 

Рассмотрим их более подробно.  
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1. Стандартный кредит предполагает расчет 

дифференцированных платежей по формулам про-

стых и сложных процентов. Особенностью данного 

метода расчета выдаваемого кредита является то, 

что проценты на кредит начисляются в зависимо-

сти от остатка долга [2, c. 95].  

2. Аннуитентный. 

Аннуитет – это денежный поток с равными ин-

тервалами и равными поступлениями денежных 

средств [3, c. 284].  

Таким образом, аннуитентный платеж – это 

равный по сумме платеж по кредиту (чаще всего он 

является ежемесячным), который включает в себя 

сумму основного долга и сумму процентов, начис-

ленных по кредиту 

Аннуитентный платеж периодических (ежеме-

сячных) платежей рассчитывается по формуле:  

SKA   (1) 

где А – ежемесячный платеж, 

K – коэффициент аннуитета, 

S – сумма кредита.  

Аннуитентный платеж может быть рассчитан с 

применением простых и сложных процентов.  

- аннуитет с применением формулы простых 

процентов 

Коэффициент аннуитета с применением про-

стых процентов рассчитывается по следующей 

формуле [4, c. 33]: 

 
   npn

np
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где p – процентная ставка, выраженная в сотых 

долях в расчете на период (месяц, квартал, полуго-

дие, год и т.п.), 

n – число периодов погашения кредита.  

- аннуитет с применением сложных процентов 
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Также данную формулу можно представить в 

другом виде: 

  n
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  (4) 

Формула с использованием сложных процен-

тов является наиболее распространенной для рас-

чета аннуитета.  

3. Потребительский кредит рассчитывается по 

стандартным формулам сложных и простых про-

центов, при этом кредит оплачивается аннуите-

тами. Особенностью расчета аннуитета в данном 

случае является то, что он рассчитывается деле-

нием суммы всех платежей (суммы основного 

долга и процентов) на количество всех выплат [5, c. 

151].  

Получаем, что величина аннуитета с примене-

нием простых процентов составляет: 

 
m

pnS
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  (5) 

где m – количество аннуитетов (платежей). 

В случае применения сложных процентов ис-

пользуется формула: 
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1

 (6) 

Теперь рассмотрим методологию расчета вы-

даваемого кредита.  

Для расчета кредита, необходимо учесть пара-

метры: 

1. Шаг расчета (день, месяц, год и т.д.). 

2. Метод учета годового цикла («английский», 

«французский» или «немецкий» способ). 

3. Предельный процент.  

4. Расчетный процент (простой, сложный). 

5. Расчетную валюту. 

Выбирая формулу и условия расчета, можно 

смоделировать практически любой расчет. К усло-

виям расчета относятся:  

1. Периодичность платежей, 

2. Отсрочка по долгу, 

3. Отсрочка по процентам.  

4. Учет прогрессий.  

5. Учет прочих разовых платежей.  

6. Учет прочих периодических платежей.  

7. Коррекция ставок [6, c. 43].  

Необходимо отметить, что в мировой практике 

существуют три способа определения годового 

цикла, что влияет на ссуды, выданные на срок, ис-

числяемый в днях. Во всех случаях срок возврата 

кредита t (в годах) определяется по формуле [7]: 

g

s
t    (7) 

где числа s и g определим далее в зависимости 

от способа расчета:  

1. В случае применения «английского спо-

соба» число s составляет число дней пользования 

кредитом за вычетом одного дня (в данном методе 

день выдачи и погашения кредита считается за 

один день), а число g составляет точное число дней 

в году (365 или 366 дней). Данный способ известен 

под названиями «английский», 365/365 или 

АСТ/АСТ 

2. Во «французском» методе число дней s 

также составляет число дней пользования кредитом 

за вычетом одного дня, как и в «английском» спо-

собе, только общее число дней в году определяют 

путем умножения числа месяцев (то есть 12-ти) на 

среднее количество дней в месяце (30 дней). Таким 

образом, g составляет 360 дней. Данный метод из-

вестен под названием «французский», 365/360 или 

АСТ/360. 

3. При «немецком» способе расчет дней s опре-

деляется путем перемножения количества полных 

месяцев, предшествующих погашению кредита, и 

среднего числа дней (30 дней), а также точного 

числа дней в неполном месяце. Число g составляет 

360 дней. Данный метод называется «немецким» 

или 360/360 [8, c. 105]. 

В финансовой практике, чтобы определить 

точное число дней ссуды t, пользуются специаль-

ными таблицами, в которых указаны порядковые 
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номера даты в стандартном году. Число дней между 

датами определяется как разность между номерами 

этих дат.  

Расчет кредитных платежей по схеме простых 

процентов исчисляется по формуле: 

   ptZK t  1  (8) 

где K(t) – выплаты за период t, 

t – коэффициент количества лет (t = количество 

дней / 360 или = количество дней / 365. Если шаг 

расчета месяц, то t = количество месяцев / 12),  

p – процентная ставка,  

Z – ссуда в фиксированном размере. 

Формула сложных процентов находится из 

этой же формулы: 

 pZK  11
 (9) 

     ...111
2

2 pZppZK   (10) 

 

Таким образом, расчет кредитных платежей по 

схеме сложных процентов исчисляется по формуле: 

 nn pZK  1  (11) 

С 1 июля 2014 года на территории Российской 

Федерации действует Федеральный закон от 

21.12.2013 №353-ФЗ «О потребительском кредите 

(займе)», который обязывает банки предоставлять 

своим клиентам максимально полную информацию 

о получаемом кредите. В частности, все банки 

должны прописывать в договорах полную стои-

мость кредита.  

Полная стоимость кредита (ПСК) – это инфор-

мационный показатель для сравнения кредитных 

предложений в разных банках. 

В статье 6 ФЗ «О потребительском кредите 

(займе)» приводится формула для расчета полной 

стоимости кредита: 

%100 ЧБПрПСК  (12) 

 

где ЧБП – число базовых периодов в календар-

ном году. Продолжительность календарного года 

признается равной 365 дням.  

Процентная ставка базового периода опреде-

ляется как наименьшее положительное решение 

уравнения [8]: 
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где ДПк – сумма k-го денежного потока (пла-

тежа) по договору потребительского кредита 

(займа). Разнонаправленные денежные потоки 

(платежи) (приток и отток денежных средств) 

включаются в расчет с противоположными матема-

тическими знаками - предоставление заемщику 

кредита на дату его выдачи включается в расчет со 

знаком «минус», возврат заемщиком кредита, 

уплата процентов по кредиту включаются в расчет 

со знаком «плюс»;  

qk – количество полных базовых периодов с 

момента выдачи кредита до даты k-го денежного 

потока (платежа); 

ek – срок, выраженный в долях базового пери-

ода, с момента завершения qk-го базового периода 

до даты k-го денежного поток;  

m – количество денежных потоков (платежей);  

i – процентная ставка базового периода, выра-

женная в десятичной форме. 

В законе также определены денежные потоки, 

включаемые и не включаемые в расчет ПСК. 

Платежи, включаемые в расчет ПСК, можно 

разделить на 2 группы:  

1. Платежи заёмщика по кредитному договору, 

связанные с заключением и исполнением кредит-

ного договора, размеры и сроки уплаты которых из-

вестны на момент заключения кредитного дого-

вора, в том числе: по погашению основной суммы 

долга по кредиту, по уплате процентов по кредиту, 

сборы (комиссии) за рассмотрение заявки по кре-

диту (оформление кредитного договора), комиссии 

за выдачу кредита, комиссия за открытие, ведение 

(обслуживание) счетов заёмщика (если их открытие 

и ведение обусловлено заключением кредитного 

договора), комиссии за расчётное и операционное 

обслуживание, комиссии за выпуск и годовое об-

служивание кредитных и расчётных (дебетовых) 

карт;  

2. Платежи заёмщика в пользу третьих лиц, 

если обязанность заёмщика по таким платежам вы-

текает из условий кредитного договора, в котором 

определены третьи лица (например, страховые ком-

пании, нотариальные конторы, нотариусы). 

В расчёт ПСК не включаются [9]:  

1. Платежи заёмщика в соответствии с требо-

ваниями федерального закона. Такие расходы не 

прописаны в условиях кредитного договора, но по 

закону они являются обязательными. 

Например, оплата полиса ОСАГО, уплата 

налогов при покупке автомобиля и т.д. 

2. Штрафы и пени, связанные с нарушением за-

ёмщиком условий кредитного договора. 

3. Платежи по обслуживанию кредита, вели-

чина и (или) сроки уплаты которых зависят от ре-

шения заёмщика. 

Например, если заемщик будет оплачивать 

кредит через отделение другого банка, и с него бу-

дет взята дополнительная комиссия, то она не будет 

включена в расчёт ПСК. 

4. Платежи в пользу страховых организаций 

при страховании предмета залога по договору за-

лога. 

5. Платежи заёмщика за услуги, оказание кото-

рых не обусловливает возможность получения по-

требительского кредита (займа) при условии, что 

заёмщику предоставляется дополнительная выгода 

по сравнению с оказанием таких услуг на условиях 

публичной оферты, и заемщик вправе отказаться от 

услуги в течение четырнадцати календарных дней 

и вернуть часть оплаты пропорционально стоимо-

сти части услуги, оказанной до уведомления об от-

казе. 

Результаты исследования и их обсуждение 
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Итак, расчет ПСК сложный и неоднозначный. 

В составе ПСК можно по-разному учитывать стра-

ховки и иные платежи, что отразиться на её раз-

мере. 

Среднерыночное значение ПСК по категориям 

потребительских займов каждый квартал рассчиты-

вает и опубликовывает Банк России. Для каждого 

конкретного кредита ПСК определяет кредитор, но 

она не должна превышать на момент заключения 

договора потребительского кредита (займа) указан-

ное среднерыночное значение ПСК более чем на 

одну треть. 

Например, потребительский кредит, выданный 

кредитными организациями в 3 квартале 2018 г. в 

сумме свыше 300 тыс. руб., сроком свыше 1 года не 

может иметь полную стоимость более 20,129%. 

Таким образом, если ПСК окажется выше тре-

буемой – такой кредит выдавать нельзя. 

В свете этого возникает проблема, связанная с 

тем, что банки будут стремиться убрать из расчета 

ПСК часть платежей по кредиту с целью её умень-

шения. 

С другой стороны, большинство граждан не 

осведомлены о том, что такое полная стоимость 

кредита (ПСК) и это может привести к принятию 

неправильного решения. 

Выводы. После всего вышесказанного можно 

сделать вывод: переплата по кредиту с аннуитет-

ным платежом выше, чем по кредиту с дифферен-

цированным платежом. По ипотечным кредитам на 

длительный срок сумма будет весьма значительная. 

Аннуитетный же платеж может быть полезен своей 

структурой: если на момент получения кредита нет 

возможности выплачивать большие суммы. Боль-

шинство банков предлагают и используют именно 

эту схему. Дифференцированные платежи сейчас 

редкость, их предоставляют единицы банков и 

лишь по крупным кредитам [10, 11]. 

Список литературы 

1. Филимонова Е.Д. Проблемы распределения 

платежей в счёт уплаты задолженности по кредит-

ному договору. В сборнике: Актуальные проблемы 

гуманитарных и экономических наук. Сборник ма-

териалов ХVIII Межрегиональной научно-практи-

ческой конференции. 2018. С. 113-116. 

2. Саяхова А.Ф. Аннуитентный и дифференци-

рованный кредитные платежи. В сборнике: Пер-

спективы науки, образования и бизнеса в цифровой 

экономике. Сборник статей Международной 

научно-практической конференции. 2017. С. 94-99. 

3. Шамилев С.Р. Банки, проценты, платежи, 

модели // Экономика. Бизнес. Информатика. 2017. 

Т. 3. № 3. С. 283-289. 

4. Соколова И.В. Нейросетевая оценка креди-

тоспособности физических лиц в кредитных орга-

низациях // Труды Кубанского государственного 

аграрного университета. 2016. № 58. С. 53-59.  

5. Данилов М.С. Использование простых и 

сложных процентов в банковских операциях. В 

сборнике: Материалы 63-й студенческой научно-

практической конференции инженерного факуль-

тета ФГБОУ ВО «Самарская государственная сель-

скохозяйственная академия». Сборник материалов. 

2018. С. 150-154. 

6. Яровая Е.В., Коновалова А.Ю., Тарлавина 

А.Б. К вопросу о стоимости потребительского кре-

дита // Финансовый вестник. 2018. № 2 (41). С. 42-

49. 

7. Петунина И.А., Соколова И.В. Математиче-

ское моделирование в задачах экономики: Учеб. по-

собие. Краснодар, 2015. 164 с. 

8. Михайловская И.М., Сагадеева Э.Ф., Позо-

лотин В.Е. Расчет выплат по кредиту в программе 

Microsoft Excel // Информационные технологии. 

Проблемы и решения. 2016. № 1. С. 103-109. 

9. Ситуация: как узнать полную стоимость по-

требительского кредита? (Электронный журнал 

«Азбука права», 2015) / Азбука права [Электрон-

ный ресурс]. URL: https://zakonius.ru/kredity-

vklady/kak-uznat-polnuyu-stoimost-potrebitelskogo-

kredita (дата обращения 02.04.2019). 

10. Корч Е.А., Микенина П.С., Соколова И.В. 

Математическая модель прогнозирования финан-

сового состояния предприятия. В сборнике: Сту-

денческие научные работы инженерно-землеустро-

ительного факультета сборник статей по материа-

лам студенческой научно-практической 

конференции. 2017. С. 63-67. 

11. Василенко А.В., Соколова И.В. Оценка фи-

нансовых рисков АО агропромышленная фирма 

«Мир» Краснодарского края. В сборнике: Студен-

ческие научные работы землеустроительного фа-

культета. Сборник статей по материалам Всерос-

сийской студенческой научно-практической кон-

ференции. Ответственный за выпуск И.В. 

Соколова. 2018. С. 11-15. 

 

  

https://zakonius.ru/kredity-vklady/kak-uznat-polnuyu-stoimost-potrebitelskogo-kredita
https://zakonius.ru/kredity-vklady/kak-uznat-polnuyu-stoimost-potrebitelskogo-kredita
https://zakonius.ru/kredity-vklady/kak-uznat-polnuyu-stoimost-potrebitelskogo-kredita


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

УДК 2964 

Хуснутдинова Э.Р., 

студент-магистрант 1 курс,  

факультет «Экономика предприятий и организаций» 

Набережночелнинский институт КФУ 

Россия, Г.Набережные челны 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ ГЧП В РОССИИ 

 

Khusnutdinova E. R.  

Undergraduate student 1 course,  

faculty " Economics of enterprises and organizations»  

Naberezhnye Chelny Institute of KFU 

Russia, Naberezhnye Chelny 

 

PERSPECTIVE DIRECTIONS OF THE DEVELOPMENT OF THE PUBLIC-PRIVATE 

PARTNERSHIP IN RUSSIA 

 

В статье анализируются основные области реализации проектов в рамках государственно-частного 

партнерства; выявляются объективные предпосылки сложившейся расстановки приоритетов; выделя-

ются некоторые проблемы использования инструментов. Особое внимание уделяется отраслям, облада-

ющим высоким потенциалом развития. 

In the article are analyzed some scopes of public-private partnership, identified objective reasons of prevail-

ing prioritization, identified main problems. Particular attention is given to industries with potential of economic 

growth. 

 

Ключевые слова: диверсификация экономики, государственно-частное партнерство, концессия, ин-

фраструктурный кризис, индекс конкурентоспособности путешествий и туризма. 

Keywords: diversification of the economy, public-private partnerships, concession, infrastructure crisis, the 

Travel and Tourism Competitiveness Index. 

 

Устойчивый экономический рост, не завися-

щей от цен на энергоносители, преодоление инфра-

структурного кризиса и диверсификация эконо-

мики — первоочередные задачи, стоящие перед 

Правительством РФ, реализация которых ввиду 

ограниченности бюджетных ресурсов невозможна 

без привлечения дополнительных источников фи-

нансирования. В этой связи залогом успеха может 

послужить привлечение ресурсов и разработок 

частных инвесторов. Такое официально закреплен-

ное сотрудничество государства и частного бизнеса 

на принципах публичности и равноправия, позво-

ляющее не просто объединить финансовые ресурсы 

сторон, но и повысить эффективность реализации 

инфраструктурных, инновационных и иных проек-

тов получило название государственно-частного 

партнерства (ГЧП).  

Использование инструментов ГЧП в транс-

портной, коммунальной и культурной сферах стал-

кивается с целым рядом общих проблем: 

1) отсутствие единого законодательного про-

странства. Несмотря на то, что, по данным «ГЧП 

журнал», в 68 регионах были приняты нормативно-

правовые акты, регламентирующие применение 

ГЧП, лишь 4 из них были оценены экспертами как 

эффективные. Кроме того, наблюдаются разногла-

сия между федеральным законодательством и зако-

нодательством субъектов РФ, устранение которых- 

первоочередная задача; [3, с.9]. 

2) необходимость заключения многосторон-

них соглашений с привлечением к проекту третьих 

сторон — представителей науки, культуры и архи-

тектуры. Такие трехсторонние взаимоотношения 

не имеют устоявшейся формы сотрудничества; 

3) нестабильность условий и неуверенность в 

выполнении партнером своихобязательств (что 

справедливо как в отношении муниципальных ор-

ганов власти, так и частных инвесторов); 

4) отсутствие у регионов опыта реализации по-

добных проектов. Не случайно, что в субъекты с 

низким рейтингом развития ГЧП идут инвесторы, 

ранее реализовывавшие аналогичные соглашения. 

Процесс взаимодействия государства и част-

ных партнеров на сегодняшний день до сих пор 

находится на этапе своего становления. В связи с 

этим актуальным являются прогнозы развития дан-

ного процесса. 

Рассмотрим предполагаемое развитие государ-

ственно-частного партнерства в России, выделив 

четыре основных этапа данного процесса. 

Первый этап развития ГЧП, который сейчас 

проходит Россия, характеризуется следующими 

факторами. Прежде всего, должно произойти фор-

мирование основы политики ГЧП, а также должны 

быть сформулированы базовые понятия. Данная ос-

нова в России заложена Законом о ГЧП. Пока оста-

ется открытым вопрос о классификации форм ГЧП, 

приемлемых для России. Ряд форм, таких как кон-

цессии, уже законодательно закреплен, однако ГЧП 

предполагает широкий спектр форм, которые раз-

личаются своей сложностью. Более сложные и ком-

плексные формы ГЧП будут внедряться после того, 
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как получат широкое распространение более про-

стые формы и модели. Далее происходит тестиро-

вание правовой жизнеспособности института ГЧП 

и определение первоочередных проектов ГЧП. 

Этот элемент первого этапа развития ГЧП в России 

в настоящее время отчасти уже пройден, о чем сви-

детельствует ряд реализованных пилотных проек-

тов ГЧП в различных отраслях [2, с. 245]. 

Применение опыта взаимодействия государ-

ства с другими хозяйственными секторами и зарож-

дение рынка услуг ГЧП в Росси только предстоит. 

Особенно это относится к уровню субъектов РФ, 

где необходимо решить в рамках первого этапа сле-

дующие задачи: 

 органу власти субъекта РФ необходимо 

принять решение о построении системы управле-

ния сферой ГЧП; 

 разработка единой политики в области раз-

вития государственно-частного партнерства в реги-

оне; 

 выбор основного сектора экономики реги-

она для осуществления в нем пилотных проектов 

ГЧП; 

 разработка и узаконивание правовой базы 

по проектам ГЧП (там, где они еще не приняты); 

 выбор, предварительная подготовка и со-

здание портфеля проектов ГЧП; 

 приглашение потенциальных инвесторов к 

участию в проектах ГЧП на специализированных 

мероприятиях в субъекте РФ. 

Международный опыт показывает, что данный 

этап при наличии консолидированных усилий на 

федеральном и региональном уровнях может быть 

пройден в течение одного года и завершен к концу 

2019 г. 

Итогом первого этапа является единое понима-

ние на федеральном уровне и в субъектах сущности 

ГЧП и признание необходимости применения дан-

ного механизма для модернизации инфраструк-

туры. 

На втором этапе происходит формирование 

структур планирования и управления в сфере ГЧП, 

продолжается развитие рынка услуг ГЧП, происхо-

дит расширение ряда проектов с привлечением но-

вых хозяйственных секторов, а также происходит 

привлечение новых источников финансовых 

средств. 

На уровне субъектов РФ на втором этапе про-

исходит: 

 процесс разработки плана развития ГЧП в 

регионе; 

 практическое внедрение единой системы 

управления проектами ГЧП; 

 разработка новых нужных регламентов в 

сфере ГЧП; 

 создание прозрачной и понятной системы 

взаимодействия власти региона с потенциальными 

частными инвесторами и партнерами; 

 налаживание связей с экспертами в сфере 

ГЧП в регионе и на федеральном уровне.[6]. 

После формирования закрытого перечня от-

раслей общественной инфраструктуры, для кото-

рых должны быть разработаны государственные 

программы развития, начинается этап оценки и 

ранжирования. Для повышения объективности дан-

ного процесса предлагается использовать данные 

статистики и результаты экспертного анализа. 

Продолжительность второго этапа, исходя из 

мирового опыта, оценивается в два-три года, т.е. он 

должен завершиться к 2021 г. 

Итогом реализации этапа должна стать работо-

способная система реализации проектов ГЧП на 

федеральном уровне и в передовых субъектах РФ, а 

также предпосылок для развития ГЧП во всех субъ-

ектах РФ. 

Третий этап может длиться ориентировочно 

шесть-семь лет. Данный период предполагает даль-

нейшее развитие системы управления проектами 

ГЧП. 

На третьем этапе должно произойти расшире-

ние числа выбранных секторов экономики и разра-

ботка новых направлений для проектов ГЧП. Па-

раллельно будет происходить увеличение применя-

емых финансовых инструментов, а также 

увеличение количества потенциальных инвесторов. 

Третий этап должен завершиться к 2025 г. Если на 

начальных этапах центр тяжести в управлении пра-

воотношениями ГЧП лежит на федеральном 

уровне, то в дальнейшем он будет смещаться в сто-

рону регионов, а впоследствии и муниципальных 

образований. Эта тенденция находится в зависимо-

сти от накопления кадров и компетенций в сфере 

ГЧП на субфедеральных уровнях и должна про-

явиться на третьем этапе. [5]. 

Четвертый этап включает в себя наличие сфор-

мированной системы ГЧП в национальном мас-

штабе. Признаками такой модели являются: 

 на законодательном уровне в регионе 

убраны правовые барьеры на пути развития ГЧП; 

 большое количество моделей ГЧП; 

 наблюдаемый регулярный поток заключае-

мых контрактов между государством и частными 

партнерами; 

 достижение долговременного политиче-

ского консенсуса между государством и частными 

партнерами; 

 использование разнообразных источников 

финансирования проектов ГЧП; 

 достижение высокого уровня знаний и навы-

ков у государственных служащих, способных при-

менять опыт ГЧП. [1]. 

Для решения данных задач должно произойти 

расширение спектра инвесторов в инфраструктуре, 

включая пенсионные, страховые и иные частные 

фонды, а также фонды прямых инвестиций. Это 

возможно при развитости нормативно-правовой 

базы, обеспечивающей возможность использовать 

весь спектр моделей ГЧП, гибко распределять 

риски в зависимости от специфики проекта. [4, 

с.57]. 
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Итогом четвертого этапа, который должен за-

вершиться в основном к 2030 г., т. е. к моменту за-

вершения реализации настоящей концепции, 

должно стать перемещение центра тяжести при 

инициировании и структурировании проектов ГЧП 

с публичного партнера на частного, что будет воз-

можно, благодаря развитию институциональной 

среды и формированию широкого рынка консуль-

тантов, инвесторов и операторов проектов ГЧП. За 

государством как на федеральном, так и на регио-

нальном уровнях останется функция целеполага-

ния, правовое регулирования правоотношений 

ГЧП, участие в отборе проектов. 

В заключение отметим, что прохождение че-

тырех вышеназванных этапов будет осуществ-

ляться с разной продолжительностью. Это связано 

с тем, что субъекты РФ отличаются друг от друга 

по уровню своего социально-экономического раз-

вития. Общая координация развития механизмов 

ГЧП в Российской Федерации должна осуществ-

ляться единым уполномоченным органом на феде-

ральном уровне. 

ГЧП — один из перспективных инструментов, 

позволяющих воплощать общезначимые, требую-

щие значительных инвестиций проекты. Привлече-

ние частных инвесторов способно не только обес-

печить необходимое финансирование, но и стиму-

лировать внедрение современных 

высокоэффективных технологий, служить катали-

затором развития субъектов РФ. Таким образом, ре-

алии сегодняшнего дня предоставляют уникальные 

возможности для роста числа успешно реализуе-

мых проектов в рамках ГЧП в принципиально но-

вых для регионов России направлениях. 
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Инновационный менеджмент по своему опре-

делению является одним из направлений стратеги-

ческого менеджмента и представляет взаимосвя-

занную совокупность мероприятий, направленных 

на повышение конкурентоспособности организа-

ции с помощью механизмов регулирования иннова-

ционными процессами. К слову, в качестве важного 

отличия инновационного менеджмента от регуляр-

ного, еще одной разновидности стратегического 

менеджмента, можно выделить то, что первый ори-

ентирован на будущих потребителей, и учитывает 

их возможные потребности [2].  

В качестве основных объектов инновацион-

ного менеджмента выступают инновационные про-

цессы и инновации. Под инновацией при этом 

стоит понимать конечный результат продуктивной 

инновационной деятельности, выраженный в виде 

[3]:  

 инновационного процесса (методы, при-

емы, определенная последовательность действий, 

являющихся качественно новыми в той или иной 

производственной отрасли);  

 инновационного объекта (подлежащих 

коммерциализации продуктов, обладающих улуч-

шенными свойствами, характеристиками, товар-

ным видом). 

При этом очевидно, что между зарождением 

идеи о внедрении инновации и ее реализацией про-

ходит определенное время, которое у исследовате-

лей и деятелей в сфере менеджмента называется ин-

новационным лагом.  

Говоря об инновационном менеджменте, не 

стоит забывать об его принципах, определяющих 

основные направления стратегии организаций в 

плане формирования новых деловых отношений с 

перспективными сотрудниками компании, важ-

ными партнерами и ключевыми инвесторами. Так, 

в качестве основного принципа выступает «прин-

цип ориентации» на будущих потребителей, лежа-

щий в основе и всех остальных, а именно: партнер-

ских взаимоотношений с работниками; лидерства в 

инновационной деятельности; творческого подхода 

к проекту; комплексного подхода к менеджменту; 

расширенному поиску нереализованных возможно-

стей и стратегическому партнерству.  

Каких правил, помимо всех вышеперечислен-

ных принципов, необходимо придерживаться, ко-

гда речь идет о внедрении инновационного ме-

неджмента в производство для наиболее оптималь-

ного и экономически выгодного результата? 

Современные исследователи выделяют следующие 

[1]: 

 соблюдение баланса инновационного и ре-

гулярного менеджмента, которое позволяет компа-

нии в погоне за будущими потребителями, не забы-

вать о существующих потребителях, чьи потребно-

сти и интересы являются объектом изучения 

регулярного менеджмента. Баланс в данной ситуа-

ции необходим, так как, с одной стороны, приори-

тетное развитие регулярного менеджмента приво-

дит к стагнации инновационной деятельности ком-

пании и ее отставанию от других в плане 

современного перевооружения, а с другой – при 

упоре на инновационный менеджмент возникает 

ситуация неудовлетворенности нынешних потре-

бителей, их потеря и все вытекающие из этого нега-

тивные последствия для организации; 

 обеспечение баланса регулярных и иннова-

ционных процессов в компании, рассчитанное на 

выработку стратегий, целей и задач, направленных 

на рост степени удовлетворенности как нынешних, 

так и будущих потребителей, которыми, в общем, 

занимается стратегический менеджмент; 

 обеспечение баланса стратегии улучшений 

и стратегии инноваций, заключающееся в равнове-

сии между совершенствованием методов, процес-

сов, продуктов, которыми компания располагает на 

данный момент, и генерированием качественно но-

вых.  

В заключение, необходимо отметить, что при-

менение методик инновационного менеджмента 

требует наличие профессиональных сотрудников, 

обладающих теоретическими и практическими зна-

ниями в данной области. Это объясняется тем, что 

поиск наиболее рациональных и перспективных пу-

тей развития организации, а также будущего круга 

потребителей без ущерба для нынешнего требует 

принятия достаточно сложных, неоднозначных и 

комплексных решений, способных в нужный мо-

мент также проявить свойство гибкости и адапта-

ции к изменяющимся условиям рынка. Тем не ме-

нее, при правильном и сбалансированном исполь-

зовании методик инновационного менеджмента, 

компания получает возможность идти в ногу со 

временем, расширять потенциальные рынки сбыта 

своей продукции и, следовательно, увеличивать 

прибыль.  
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Аннотация. 
Япония и Россия неоднократно выражали недовольство состоянием своего экономического сотруд-

ничества, поскольку фактический объем двусторонней торговли всегда отставал от своего потенциала, 
а структуры торговли менялись медленнее, чем экономическая структура любого из партнеров. Кроме 
того, природные и географические факторы могут лишь частично объяснить этот разрыв между ожи-
даниями и реальностью. Возможно, отношения между Японией и Россией сильно зависели от предыду-
щих исторических событий, которые сформировали стабильный путь развития и ограниченные возмож-
ности для создания более эффективного сотрудничества. 

Abstract. 
Japan and Russia have repeatedly expressed dissatisfaction with the state of their economic cooperation, 

since the actual increase in bilateral trade was slower than the economic structure of any of the partners. In 
addition, natural and geographical factors can only partially explain this gap between expectations and reality. 
This may have resulted in stable development paths and limited opportunities for creating more effective cooper-
ation. 
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Регулярные торгово-экономические отноше-

ния между Японией и Россией были установлены в 
конце 19-го века. Однако только в последние 100–
120 лет торговля начала играть значительную эко-
номическую роль. Этапы можно разделить на 
начальный (1858–1945), послевоенный (1946–1991) 
и современный (с 1992 г. по настоящее время) пе-
риоды. 

Первые годы торговли между Японией и Рос-
сией (1858–1945 гг.) включают, для обеих стран, со-
здание современного государства и «наверстыва-
ние упущенного» с точки зрения индустриализа-
ции. Первые договоры и соглашения между 
Японией и Россией были подписаны в 1855–1867 
гг., и они оставались в силе до 1895 года. Соглаше-
ния с Россией содержали положения о взаимных 
преференциальных лечениях, они резко контрасти-
ровали с аналогичными документами между Япо-
нией и другими западными державами, которые 
были заключены при открытии страны. Экономиче-
ские отношения с Россией получили мощный им-
пульс в 1875 году, когда Сахалин был обменян на 
Чисимские (Курильские) острова, и Япония приоб-
рела законные права на неограниченную торговлю, 
судоходство и рыболовство в Охотском море и во-
круг Камчатского полуострова. Второе повышение 
произошло в 1876 году, когда Япония открыла тор-
говое представительство во Владивостоке. Однако 
в конце XIX века торговля между двумя странами 
оставалась сравнительно легкой: в среднем за пе-
риод 1882–1894 гг. на Россию приходилось всего 
0,66% экспорта Японии и 0,85% ее импорта. Ситу-
ация начала меняться только в конце 19-го века, ко-

гда Россия значительно увеличила свое присут-
ствие в регионе, и Япония стала основной торговой 
нацией. С 1894 года Министерство финансов Япо-
нии собирает официальные данные о торговле с 
Россией, что позволяет проводить статистический 
анализ торговых отношений между Японией и Рос-
сией. Торговля между двумя странами постепенно 
и неуклонно росла в 19 и 20 веках. Рост продол-
жался до начала русско-японской войны в 1904–
1905 годы - когда, естественно, торговля резко со-
кратилась. В результате послевоенного урегулиро-
вания Япония приобрела Южный Сахалин и исклю-
чительные права на хозяйственную деятельность в 
некоторых соседних регионах. Многие российские 
продукты начали поступать в Японию за счет внут-
ренней (но не внешней) торговли, что привело к со-
кращению объемов импорта. Напротив, экспорт в 
Россию значительно увеличился.  

Самый резкий рост японского экспорта был за-
фиксирован в первые годы Первой мировой войны. 
В начале 20-го века Россия закупала у Германии в 
больших количествах металлы и сырье, предназна-
ченные для использования в военном производстве. 
Война вынудила Россию искать нового поставщика 
меди, цинка, латуни, свинца, сурьмы и других ме-
таллов, Япония с готовностью взяла на себя эту 
роль. Россия продемонстрировала, по-видимому, 
ненасытный спрос на материалы для боеприпасов, 
и к 1915 году Россия была пунктом назначения 
11,5% (по стоимости) всего японского экспорта. 
Это подняло Россию на третье место среди внешне-
торговых партнеров Японии после США и Китая. 
Этот пик взаимной торговли до сих пор остается 
непревзойденным. 
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Русская революция и гражданская война, а 
также сибирская интервенция Японии привели к 
сокращению сделки. Однако с 1920-х годов прави-
тельство Советской России начало рассматривать 
экспорт сырья в качестве важнейшего источника 
иностранной валюты, по этой причине он начал 
увеличивать поставки в страну рыбы, древесины, 
нефти и угля в Японию. В 1925 году две страны со-
гласились восстановить дипломатические отноше-
ния. Торговое соглашение не было формально за-
ключено, но восстановление экономики, быстрая 
индустриализация и ресурсно-ориентированные 
уступки создали новые возможности для экономи-
ческого обмена. 

В период 1922–1933 гг. Японский импорт из 
России превышал японский экспорт из России. От-
рицательный чистый экспорт Японии стал положи-
тельным в 1934 году, когда было достигнуто согла-
шение о продаже российских железных дорог в 
Маньчжурии, с этого момента Япония начала по-
ставлять промышленное оборудование, корабли, 
металлы, цемент и продукты питания в качестве 
форм оплаты.  

В первые годы торговля между Японией и Рос-
сией сильно зависела от политических отношений 
(например, русско-японская война). Во-вторых, 
доля каждой страны в объеме торговли партнера 
была относительно низкой (т. е. на долю Японии 
приходилось всего 0,5–2% товарооборота, исклю-
чая быстрый рост во время Первой мировой 
войны). В-третьих, торговая модель основывалась 
на обмене российского сырья (рыбы, древесины, 
нефти и угля) на японские промышленные товары 
(потребительские товары в конце 19-го и начале 20-
го века и инвестиционные поставки в 1920-х и 
1930-х годах).  

В ранний период торговые отношения между 
Японией и Россией проходили через несколько 
критических моментов, такие как войны и между-
народные смены власти. После каждого из этих мо-
ментов можно увидеть цепочку событий, которые 
определили состояние двусторонней торговли. 
Например, приобретение прав на рыболовство в 
Охотском море после русско-японской войны в 
1905 году привело к резкому увеличению рыбопро-
мысловых объемов в Японии, что привело к исто-
щению природных рыбных ресурсов и форсиро-
вало строительство японских рыбоводческих заво-
дов. Закупка металлов и химикатов для военного 
производства в 1915–1917 гг. привела к импорту со-
ответствующего оборудования из Японии. Тем не 
менее, экономические факторы оставались относи-
тельно слабыми и не зависели ни от политики, ни 
от стабилизирующих влияний в отношении поли-
тических отношений.  

Обе страны возобновили торговлю только по-
сле подписания советско-японской Совместной де-
кларации 1956 года, в которой восстановили дипло-
матические отношения и законно прекратили войну 
между двумя странами. 

В 1957 году Советский Союз и Япония подпи-
сали соглашение о торговле и платежах, предоста-
вили друг другу статус «наиболее благоприятству-
емой нации» и открыли регулярные транспортные 

связи и расчетные банковские счета. Эти меры со-
здали институциональную основу, необходимую 
для перезагрузки двусторонней торговли. 

После визита в Советский Союз премьер-ми-
нистра Танаки в 1973 году Япония решила еще ак-
тивнее принять участие в развитии Сибири. Важ-
ность новых источников сырья и рынков для про-
мышленного оборудования привела к решению 
Японии финансировать сделки с Советским Сою-
зом, используя поддерживаемые государством кре-
диты от Экспортно-импортного банка Японии. Та-
кой прочный фундамент сделал возможным освое-
ние южно-якутских месторождений угля и 
природного газа (1974 г.) и разведку морских 
нефтегазовых месторождений на севере Сахалина 
(1975 г.). Эти достижения привели к определенным 
изменениям в структуре торговли. Горнодобываю-
щее оборудование и деревообрабатывающее обору-
дование превысили экспорт Японии, причем боль-
шая часть импорта составляла уголь, нефть, целлю-
лоза. 

Произошли значительные изменения в эконо-
мической структуре обеих стран. Советский Союз 
все больше зависел от экспорта нефти и газа, в то 
время как Япония успешно перешла от тяжелой 
промышленности к энергоэффективному и науко-
емкому производству, что привело к снижению 
спроса на российское сырье. В начале 1980-х годов, 
по мнению японских экспертов, Япония потеряла 
интерес к освоению природных ресурсов Сибири. 
Кроме того, к середине 1980-х годов расширение 
экспорта машин из Японии было компенсировано 
нехваткой инвестиционных ресурсов в Советском 
Союзе. Эта ситуация создала «естественный пре-
дел» торговли между двумя странами. 

Товарооборот в 1989 году превысил 6,0 млрд. 
долл. США, что является самым высоким уровнем 
в истории двусторонних отношений в странах. К 
сожалению, рост оказался неустойчивым. В 1990–
1991 годах экономический кризис в Советском Со-
юзе и распад межправительственной торговли при-
вели к резкому сокращению общего оборота. 

В послевоенный период внешнеэкономиче-
ские связи между Японией и Советским Союзом 
прошли несколько последовательных этапов воз-
рождения, быстрого роста, нестабильности, насы-
щения и кризиса. Однако все эти этапы включали в 
себя несколько общих черт. Во-первых, торговля 
между двумя странами существенно колебалась в 
соответствии с политической динамикой. Даже на 
пике 1989 года доля Советского Союза во внешней 
торговле Японии никогда не превышала 1,3%, 
наоборот, доля составила всего 0,5%. Наконец, ос-
новная схема обмена российского сырья на япон-
ские промышленные товары также оставалась 
практически неизменной, несмотря на некоторые 
колебания в товарной структуре. Следовательно, 
общая модель торговли между двумя странами, 
возникшая в начале 20-го века, была возрождена в 
послевоенные годы. Ни Япония, ни Советский 
Союз не были удовлетворены ситуацией, и в конце 
1980-х годов официальные лица в обеих странах не-
однократно выражали обеспокоенность по поводу 
характера и вертикального дисбаланса в торговле, 
падение ценовой конкурентоспособности японской 
продукции и спроса на сырье, слабая политическая 
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поддержка советского бизнеса в Японии и за-
держки в развитии сибирских провинций. Однако 
жесткая структура советской экономики и негиб-
кий механизм двусторонних отношений ограни-
чили выбор более эффективных вариантов. 

После распада Советского Союза внешнеэко-
номические связи двух стран претерпели серьезные 
организационные и структурные изменения. Ре-
зультатом стала постсоветская торговая модель, ко-
торая просуществовала до начала 2000-х годов. 

Основные изменения в торговле между Япо-
нией и Россией начались в 2004 году. Товарооборот 
между двумя странами рос непрерывно, до рекорд-
ных максимумов. Автомобили и запчасти стали 
крупнейшим экспортным товаром Японии в Рос-
сию после российского потребительского бума в 
середине 2000-х годов. Импорт Японии состоял из 
алюминия, палладия, угля, нефти, древесины и мор-
ских ресурсов. Спрос на сырье увеличился в период 
экономического роста Японии в 2001–2006 гг., ко-
торый оказался самым длинным в истории страны, 
хотя темпы роста были относительно низкими и не 
превышали 1,8–2,5% в год. 

В период 2006–2008 годов экспорт Японии 
превышал импорт из-за высокого спроса в России 
на импортные автомобили. Однако ситуация резко 
изменилась после кризиса 2009 года. Российский 
авторынок рухнул, импортные пошлины на подер-
жанные автомобили были увеличены для защиты 
слабых продаж на внутреннем рынке, а экспорт ав-
томобилей из Японии упал на 85% по сравнению с 
предыдущим годом. Впоследствии, после некото-
рого восстановления в последние годы, этот экс-
порт не достиг даже одной трети исторического пи-
кового уровня. Кроме того, в начале 2010-х россий-
ские покупатели начали менять свои предпочтения 
с подержанных автомобилей на новые. Отражая это 
изменение спроса, японский экспорт в 2014 году со-
стоял в основном из транспортных средств (67,6%), 
включая новые автомобили (51,7%). 

 18 марта 2009 года на Сахалине был запущен 
первый в России завод по сжижению природного 
газа (СПГ). Этот завод был построен при участии 
японских фирм, и в течение шести недель первая 
поставка СПГ прибыла в Японию. С этого момента 
импорт из России включал в себя новый товар, ко-
торый быстро рос с точки зрения спроса.  

Далее мы рассмотрим основные особенности 
японо-российской торговли в начале 2010-х годов. 
Во-первых, общий оборот продолжал расти, до-
стигнув 34,2 млрд. долл. в 2014 году (9,3 млрд. 
долл. в японском экспорте и 24,9 млрд. долл. в им-
порте). Членство России во Всемирной торговой 
организации (в 2012 году), политика правительства 
в отношении развития Сибири и растущий спрос на 
топливо в Японии оказали долгосрочное и положи-
тельное влияние на торговлю. К сожалению, в 
начале 2015 года экспорт энергетического оборудо-
вания в Россию начал замедляться из-за снижения 
инвестиционного спроса и санкций, принятых в от-
вет на события на Украине. Во-вторых, новые авто-
мобили явно доминировали в экспорте, а топливо 
значительно в импорте. Эти виды продукции 

обычно поставляются крупными компаниями, из-
вестные своей приверженностью социальной от-
ветственности и которые ориентированы на взаи-
мовыгодный бизнес. Поэтому общую атмосферу в 
торговле между двумя странами стали определять 
Тойота и Газпром. МСП продолжают играть важ-
ную роль во внешней торговле, но их деятельность 
существенно изменилась в 2000-х годах, когда обе 
страны ужесточили контроль за рыболовством, та-
моженным оформлением и перевозкой крабов и по-
держанных транспортных средств. В результате 
бизнес МСП стал намного более прозрачным. В-
третьих, японские инвестиции положительно вли-
яют на взаимную торговлю. Как уже упоминалось, 
запуск завода по производству СПГ на Сахалине 
способствовал резкому увеличению импорта энер-
гоносителей из России. В 2013 году совокупные ин-
вестиции Японии в Россию были оценены в 9,9 
млрд. долл., и эти капитальные трансферты оказали 
глубокое влияние на двустороннее сотрудничество. 
Тем не менее, за последние 10 лет товарооборот 
между Японией и Россией претерпел серьезные из-
менения. Торговля четко продемонстрировала вы-
сокую корреляцию между объемом торговли и 
внутренним спросом. Крупнейшие и наиболее ува-
жаемые компании с обеих сторон стали доминиру-
ющими драйверами этой торговли.  

Последние несколько лет отношения Японии и 
России переживают новый виток развития. В 2016 
году лидеры России и Японии провели четыре 
встречи, в том числе, 15-16 декабря состоялся пер-
вый за одиннадцать лет официальный визит прези-
дента Российской Федерации Владимира Путина 
в Японию, который стал прорывным событием для 
двусторонних отношений. 

Многие из насущных проблем, характерных 
для 1990-х годов, были успешно решены, а возрож-
денные политические связи помогли расширить ин-
вестиционные и финансовые проекты развития в 
сибирских регионах. Все это можно считать свиде-
тельством того, что сотрудничество между Япо-
нией и Россией способно перейти на более эффек-
тивный путь. 
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Технологии и корпоративное предпринима-

тельство являются важным источником конкурент-

ных преимуществ для организаций, поскольку они 

позволяют развивать и использовать новые воз-

можности.  

Важность корпоративного предприниматель-

ства для компании трудно переоценить: согласно 

многочисленным научным исследованиям, оно не 

только улучшает финансовые, рыночные и иннова-

ционные показатели, но и расширяет возможности 

и помогает в создании обучающейся организации.  

За последние три десятилетия исследования 

показали, что организации инициируют корпора-

тивное предпринимательство, чтобы увеличить 

свой валовый доход [4], конкурентные преимуще-

ства [3] и степень инновационности [1], как важный 

потенциальный драйвер роста [3]. Согласно иссле-

дованию Gartner, менее 30% проектов в ИТ-сфере, 

таких как Business Intelligence, отвечают своим биз-

нес - целям [7] и что 55-75% проектов планирова-

ния общеорганизационных ресурсов (ERP) сталки-

ваются с неудачей в достижении поставленных це-

лей, причем 74,1% из них превышают затраты и 

50% не получают достаточных выгод [6]. Согласно 

исследованию KPMG, 70% предприятий терпят не-

удачи во внутренних проектах, а 50% не смогли до-

стичь намеченных целей [8]. Вышеуказанные ре-

зультаты заставляют нас усомниться в надлежащем 

использовании механизмов внутрифирменного 

предпринимательства в организациях.  

К факторам внешней среды исследователи от-

носят неоднородность рынка и динамизм. Как пра-

вило, IT-компании работают на новых и неразви-

тых рынках, где уровень неопределенности доста-

точно высок, или работают на развитом рынке, но 

предоставляют инновационный продукт [3]. Высо-

кий уровень соперничества воспринимается как 

фактор мотивации инновационной и предпринима-

тельской деятельности [2] из-за давления конкурен-

тов и интенсивной конкуренции за клиента. Высо-

кая гетерогенность рынка имеет тенденцию к повы-

шению организационной инновационности и 

позитивному влиянию на интенсивность корпора-

тивного предпринимательства в связи с тем, что это 

означает диверсификацию запросов, востребован-

ных различными сегментами, обслуживаемыми 

компанией.  

К факторам внутренней среды можно отнести 

следующие атрибуты: 

1. уровень централизации; 

2. уровень сложности; 

3. процесс принятия решений; 

4. система управления; 

5. уровень формализации; 

6. стиль руководства; 

7. мотивация к инновациям; 

8. гибкость планирования; 

9. горизонт планирования; 

10. объем планирования. 

В качестве метода исследования для данной 

работы выбран метод Case study. Методология Case 
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study позволяет исследовать и углубляться в слож-

ные вопросы, является надежным методом исследо-

вания, особенно в случаях, когда требуется целост-

ное, углубленное исследование.  

В качестве объекта исследования мы выбрали 

Яндекс - российскую международную IT-

компанию как самый яркий пример организации, 

поощряющей внутрикорпоративное предпринима-

тельство на сегодняшний день в России.  

Были исследованы следующие области компа-

нии и сделаны выводы: уровень формализации низ-

кий, узкая специализация, приверженность децен-

трализации власти, высокий профессионализм со-

трудников. Были изучены цели компании, 

стратегия диверсификации, растущий размер ком-

пании в числе штатных сотрудников и стоимости 

компании, определен жизненный цикл – рассвет ор-

ганизации. Были изучены практики использования 

технологий в единой экосистеме и дивизиональная 

организационная структура.  

В рамках данного исследования были рассмот-

рены теоретические подходы к определению кор-

поративного предпринимательства и изучены тео-

рии в данной области, выдвигаемые в ранее прово-

димых зарубежных исследованиях. Анализ 

литературы включил в себя зарубежные исследова-

ния в области формирования корпоративного пред-

принимательства как понятия. В рамках изучения 

теоретической базы на основе предыдущих иссле-

дований выявлены преимущества корпоративного 

предпринимательства: улучшение финансовых по-

казателей, расширение обмена знаниями, улучше-

ние инновационной деятельности и повышение 

конкурентоспособности на рынке. 

В работе описывается наблюдение за историей 

компании Яндекс, рассмотрены такие аспекты, как 

уровень формализации, специализация, иерархия 

власти, уровень централизации, профессионализм 

сотрудников, тип организационной структуры и 

предшествующая реструктуризация, приведены 

контекстные характеристики компании: цели, вы-

бранная стратегия, размер компании, определена 

стадия жизненного цикла, организационная куль-

тура. В рамках главы проведено исследование мак-

роокружения и микроокружения компании. Прове-

ден анализ двух кейсов компании – создания и за-

пуска двух успешных проектов внутри компании. 

Изучены существующие инструменты, способству-

ющие развитию внутрифирменного предпринима-

тельства. Используемая методология Case study 

сделала возможным применить комбинацию мето-

дов исследования. 

На основе полученных результатов было пред-

ложено управленческое решение для развития 

внутрифирменного предпринимательства в компа-

нии Яндекс и отдельный ряд рекомендаций для рос-

сийских ИТ-компаний, в которых нет механизма 

внутрифирменного предпринимательства. Наряду с 

системой рекомендаций описаны обоснования 

внедрения данного механизма и необходимости его 

развития в целях увеличения показателей роста 

компаний. 

Сопоставление теоретической модели и прове-

денного исследования дает следующую модель: до-

казанными внутренними факторами, положительно 

связанными с интенсивностью корпоративного 

предпринимательства, являются предприниматель-

ский дух организации, организационная структура, 

предоставляющая независимость отдельным про-

ектам, наличие необходимых технических, матери-

альных и человеческих ресурсов, построение еди-

ной экосистемы в компании.  

К факторам, препятствующим развитию внут-

рифирменного предпринимательства, можно отне-

сти высокий уровень формализации, несоответ-

ствие условий работы ожиданиям сотрудников, от-

сутствие знаний о возможности внедрения 

внутрифирменного предпринимательства.  
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1.1. Анализ рынка холодильников и моро-

зильников в России в 2010-2019 гг. 

Холодильником является бытовой прибор, ко-

торый обеспечивает хранение пищевой продукции 

в охлажденной и замороженной форме. Применяют 

его для хранения еды или предмета, требующего 

хранения в прохладной зоне. Работа холодильников 

основывается на использовании холодильных ма-

шин, переносящих тепло из рабочих камер холо-

дильников наружу, где оно рассеивается во внеш-

нюю среду. 

Основные составляющие части в холодиль-

нике представлены ниже: 

 компрессор, который создает необходи-

мую разность давлений; 

 испарители, которые забирают тепло из 

внутренних объёмов холодильника; 

 конденсаторы, отдающие тепло в окружа-

ющий мир; 

 терморегулирующие вентили, поддержи-

вающие разность давлений при помощи дроссели-

рования хладагента; 

 хладагентом является вещество, которое 

приносит тепло от испарителей к конденсаторам. 

Морозильником является бытовой прибор, ко-

торый обеспечивает замораживание и хранение в 

замороженном виде пищевой продукции при тем-

пературе не больше минус 18°C. Комбинирован-

ным холодильником-морозильником является хо-

лодильный бытовой прибор, куда входит холодиль-

ник и морозильник, соединенные в единое изделие 

с автономным холодильным агрегатом. 

Рынок холодильников и морозильников в РФ 

близкий к насыщению. Процент домохозяйств, ко-

торые эксплуатируют анализируемый продукт, рав-

няется за 2010-2014 гг. около 96%. Но за указанное 

время спрос на холодильник и морозильник увели-

чился на 20,6%: с 5,4 млн шт. в 2010 г до 6,5 млн 

шт. в 2014 г. 

В 2011-2012 гг. спрос на холодильник и моро-

зильник в России каждый год рос. Заметим, что су-

ществует четко выраженная корреляция объема 

продаж продукции длительного пользования, в том 

числе холодильника и морозильника, и объема кре-

дита, предоставленного физическому лицу. До-

ступное потребительское кредитование позволило 

покупателю иметь возможность часто менять быто-

вую технику, не дожидаясь ее выхода из строя. К 
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примеру, среднее время эксплуатации холодиль-

ника и морозильника в РФ за 2010-2014 гг. умень-

шилось с 12,3 до 11,7 лет. В 2013 г темп увеличения 

объема потребительского кредитования снизился, 

что обуславливалось необходимым установлением 

соответствия между темпом прироста кредитова-

ния физического лица и динамикой доходности до-

машнего хозяйства.  

Заметим, что продажные объемы холодиль-

ника и морозильника в натуральной форме сокра-

тились на 6,5%. Также причиной понижения спроса 

на товар послужило понижение темпа роста реаль-

ного располагаемого дохода населения и снижение 

инвестиционной активности в сочетании с отрица-

тельными ожиданиями макроэкономической неста-

бильности. 

В 2014 г существовало значительное увеличе-

ние продажных объемов холодильника и морозиль-

ника – 10,8% относительно 2013 г.  

Причиной является усиленный спрос на рынке 

продукции длительного пользования, в особенно-

сти бытовой и компьютерной техники, наблюдае-

мый в конце 2014 г. Потребительское поведение до-

машних хозяйств в это время складывалось при 

влиянии внешнеторгового ограничения и девальва-

ции отечественной валюты. 

На основании BusinesStat, в 2015 г необходимо 

было ждать снижения продаж холодильника и мо-

розильника в России практически на 16% относи-

тельно 2014 г. Растущая инфляция, снижение ре-

ального располагаемого дохода граждан, фактиче-

ское прекращение увеличения зарплат, отмена 

премиальной части и бонуса, снижение масштаба 

индексации зарплаты госслужащего, ожидаемое со-

кращение сотрудников в различных сферах влекут 

вынужденную экономию денег и откладывание та-

кой покупки товара длительного пользования, в 

том числе бытовой техники, на другое время. В 

2016-2019 гг продажа возобновила рост, но темп 

рыночной динамики заметно снизился в сравнении 

с 2010-2012 гг. 

Рассмотрение рыночной ниши холодильников 

и морозильников в России в 2010-2019 гг., вклю-

чает важнейшую информацию, необходимую с це-

лью понимания существующей конъюнктуры 

рынка и оценки перспективы развития: 

 Экономическая ситуация в России; 

 Производство и цена производителя; 

 Продажа и цена холодильника и морозиль-

ника; 

 Баланс спроса, предложения, складского 

запаса холодильника и морозильника; 

 Количество домохозяйств-пользователей, 

эксплуатация и закупка холодильника и морозиль-

ника; 

 Экспорт и импорт холодильника и моро-

зильника; 

 Рейтинг производителей по финансовому 

критерию; 

 Комбинированный холодильник и моро-

зильник; 

 Холодильник, морозильник. 

Объёмы холодильников и морозильников, 

предложенные к продаже в РФ, равняются совокуп-

ности складских остатков холодильников и моро-

зильников на начало года и холодильника, и моро-

зильника, которые производились и завозились в 

страну в течение года. 

Таблица 1.1. 

Предложение холодильников и морозильников, РФ, 2010-2014 гг (млн шт; %) 

Параметр 2010 2011 2012 2013 

Предложение (млн шт) 6,62 7,48 7,87 7,62 

Динамика (% к предыдущему году) - 13,0 5,3 -3,2 

Источник: BusinesStat 

Таблица 1.2. 

Прогноз предложения холодильников и морозильников, РФ, 2015-2019 гг (млн шт; %) 

Параметр 2015 2016 2017 2018 2019 

Предложение (млн шт) 6,45 6,48 6,59 6,75 6,94 

Динамика (% к предыдущему году) -13,5 0,4 1,7 2,5 2,8 

Источник: BusinesStat 

 

В 2010-2014 гг предложение холодильника и 

морозильника в стране увеличилось на 12,7%: с 6,6 

млн шт до 7,5 млн шт. Корректировка критерия 

имела разнонаправленную динамику: в 2010-2012 

гг объемы предложения росли, в 2013-2014 гг – сни-

жались. Максимальное увеличение предложения 

было зафиксировано в 2011 г – 13% в сравнении с 

2010 г. Спрос здесь увеличился на 13,3%. Макси-

мальное понижение критерия отмечается в 2013 г. 

Объемы предложения сократились на 3,2% относи-

тельно 2012 г.  

Причина – это понижение спроса со стороны 

покупателя, которое было вызвано кризисом в эко-

номической системе страны. Растущая инфляция, 

снижение реального располагаемого дохода граж-

дан, фактическое прекращение увеличения зар-

платы, отменятся премиальные и бонуса, снижение 

масштаба индексации зарплаты госслужащего, 

ожидаемое сокращение сотрудников в различных 

сферах влекут вынужденную экономию денег и от-

кладывание такой покупки, как бытовая техника. 

На основании аналитиков, в 2015 г. происхо-

дит понижение объемов предлагаемых на рынке хо-

лодильников и морозильников на 13,5% относи-

тельно 2014 г. Потом критерий стал увеличиваться 

в среднем на 1,9% в год. В 2019 г объемы предло-

жения будут равняться ,9 млн шт. 
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Таблица 1.3. 

Производство, импорт и складские запасы холодильников и морозильников, РФ,  

2010-2014 гг. (млн шт.) 

Параметр 2010 2011 2012 2013 2014 

Производство (млн шт) 3,50 4,04 4,27 4,03 3,63 

Импорт (млн шт) 2,15 2,17 2,19 2,13 2,26 

Складские запасы на начало года (млн шт) 0,97 1,26 1,41 1,46 1,56 

Предложение 6,62 7,48 7,87 7,62 7,46 

Источник: BusinesStat 

Таблица 1.4. 

Прогноз производства, импорта и складских запасов холодильников и морозильников, РФ,  

2015-2019 гг. (млн шт.) 

Параметр 2015 2016 2017 2018 2019 

Производство (млн шт) 3,24 3,27 3,35 3,47 3,61 

Импорт (млн шт) 2,21 2,19 2,21 2,25 2,29 

Складские запасы на начало года (млн шт) 1,00 1,02 1,02 1,03 1,05 

Предложение 6,45 6,48 6,59 6,75 6,94 

Источник: BusinesStat 

 

В 2010-2014 гг. производственные объемы в 

структуре предложения холодильника и морозиль-

ника составляли около 52,6%. Процент импортных 

товаров в среднем за рассматриваемое время рав-

нялся 29,5%, складских остатков на начало периода 

– 17,9%. Стоит отметить, что преобладающее внут-

реннее производство над импортом можно объяс-

нить тем, что на отечественном рынке есть большая 

численность зарубежных фирм, которые выпус-

кают свой продукт в РФ (речь идет об Indesit 

Company, LG Electronics Inc, Vestel, Beko). В бли-

жайшие 5 лет понизится процент складского запаса 

в общей структуре предложения. В качестве при-

чины отметим понижение объемов товарных запа-

сов в начале 2015 г на складе производителя и роз-

ничного ритейлера из-за усиленного спроса на про-

дукцию в конце 2014 г. 

В 2019 г на процент производства будет при-

ходиться 51,9% от предложения, на процент им-

портных операций – 33%. 

Оставшиеся 15,1% составит складской остаток 

на начало года. 

Теперь проанализируем спрос. 

Объёмы спроса, в противоположность объё-

мам предложения, равняются объёмам потребления 

холодильника и морозильника на внутреннем 

рынке. К объёмам спроса прибавляют и товары, вы-

везенные из государства за учётное время. Объёмы 

спроса равняются объёмам внутренних продаж и 

экспорту холодильника и морозильника. 

Таблица 1.5. 

Спрос на холодильники и морозильники, РФ, 2010-2014 гг. (млн шт.; %) 

Параметр 2010 2011 2012 2013 2014 

Спрос (млн шт.) 5,35 6,07 6,41 6,05 6,46 

Динамика (% к предыдущему году) - 13,3 5,7 -5,6 6,8 

Источник: BusinesStat 

 

Таблица 1.6. 

Прогноз спроса на холодильники и морозильники, РФ, 2015-2019 гг. (млн шт.; %) 

Параметр 2015 2016 2017 2018 2019 

Спрос (млн шт.) 5,44 5,45 5,55 5,71 5,88 

Динамика (% к предыдущему году) -15,9 0,4 1,8 2,8 3,1 

Источник: BusinesStat 

 

С 2010 по 2014 гг. спрос на холодильник и мо-

розильник в стране увеличился на 20,6%: с 5,4 млн 

шт. в 2010 г до 6,5 млн шт. в 2014 г. Важное значе-

ние в росте спроса на крупную бытовую технику 

сыграло доступное потребительское кредитование.  

В период 2010-2014 гг. существовало увеличе-

ние объема потребительского кредитования в срав-

нении с предыдущим годом. Объемы кредитования 

и иных средств, предоставленных физическому 

лицу, увеличивались в среднем на 29,4% каждый 

год: с 4 084,8 млрд руб. в 2010 г до 11 330 млрд руб. 

в 2014 г. Процентная ставка в банке снижалась, 

банк пополнял собственный кредитный портфель 

новым, более доступным, предложением, что по-

способствовало росту покупок бытовой техники в 

кредит. 

Но в 2013-2014 гг. темп прироста потребитель-

ского кредитования значительно замедлился. Если 

в 2012 г показатель увеличился на 39,4% в сравне-

нии с 2011 г, то 2013 г – на 28,7% к уровню 2012 г, 

а в 2014 г – на 13,8% относительно 2013 г. В каче-

стве фактора замедления роста кредитов населению 

отметим введение Банком России в 2013 г дополни-

тельного регулятивного требования в отношении 

риска потребительского кредита. Целью представ-
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ленных требований стало приведение темпа приро-

ста кредитования физического лица в соответствие 

с динамикой доходности домашних хозяйств и уси-

ление качества розничного портфеля банковских 

учреждений (увеличение доходности домохозяйств 

за время 2010-2014 гг. равнялось 16%). Понижение 

темпа прироста потребительского кредитования - 

это следствие кризисной ситуации в экономике, ко-

торая явилось причиной снижения спроса на холо-

дильник и морозильник в 2013 г. 

В 2014 г спрос на холодильник и морозильник 

увеличился на 6,8% относительно 2013 г. Причиной 

является увеличение продажи на рынке товара дли-

тельного пользования, в особенности бытовой и 

компьютерной техники, которое наблюдалось в 

конце 2014 года. Потребительское поведения до-

машнего хозяйства в это время складывалось при 

влиянии внешнеторгового ограничения и девальва-

ции рубля. Граждане скупали импортную продук-

цию, создавали ажиотаж на рынке. 

На основании аналитиков, в 2015 г спрос на хо-

лодильник и морозильник понизился на 15,9% от-

носительно 2014 г. В 2016-2019 гг. ежегодное уве-

личение равнялось в среднем 2%. 

Таблица 1.7. 

Продажи и экспорт холодильников и морозильников, РФ, 2010-2014 гг (млн шт) 

Параметр 2010 2011 2012 2013 2014 

Продажи (млн шт) 4,61 5,25 5,65 5,28 5,85 

Экспорт (млн шт) 0,74 0,82 0,76 0,77 0,61 

Спрос 5,35 6,07 6,41 6,05 6,46 

Источник: BusinesStat 

Таблица 1.8. 

Прогноз продаж и экспорта холодильников и морозильников, РФ, 2015-2019 гг (млн шт) 

Параметр 2015 2016 2017 2018 2019 

Продажи (млн шт) 4,92 4,93 5,01 5,15 5,31 

Экспорт (млн шт) 0,52 0,52 0,54 0,56 0,57 

Спрос 5,44 5,45 5,55 5,71 5,88 

Источник: BusinesStat 

 

Отечественный рынок холодильников и моро-

зильников ориентируется на внутренних покупате-

лей. За 2010-2014 гг процент внутренней продажи 

равнялся в среднем 87,7% от объёмов спроса. На 

долю экспорта за исследуемое время приходится 

12,3% спроса. 

Традиционно основные покупатели отече-

ственной техники – это граждане Казахстана, Укра-

ины и Беларуси. К примеру, в 2014 г объёмы экс-

порта в Казахстан равнялись 215,8 тыс шт (35,4%), 

в Украину – 131,2 тыс шт (21,5%), а в Беларусь – 

94,8 тыс шт (15,5%). Так, представленные государ-

ства закупают 72,4% от суммарных объёмов отече-

ственного экспорта. 

В 2015-2019 гг, по прогнозу, процент внутрен-

них продаж в спросе увеличится и будет равняться 

в среднем 90,3%, процент экспортных поставок хо-

лодильников и морозильников из государства, та-

ким образом, понизится и будет равен 9,7%. 

1.2. Общее состояние экономики России на при-

мере отрасли бытовой холодильной техники 

Технологический кризис мировой холодиль-

ной промышленной сферы, обуславливающийся 

Монреальским и Киотским протоколом, в РФ усу-

губился социальным и экономическим фактором, 

связанным с переходом к рыночным отноше-

ниям. Существующее состояние анализируемой 

сферы российской экономики можно охарактеризо-

вать нижеприведенными критериями: 

 высокая изношенность большей части 

ныне действующих холодильных установок, что 

определило высокую потерю и малую эффектив-

ность системы холодоснабжения (около 80% всего 

промышленного холодильного парка имеет истек-

шие сроки службы, товары технологически уста-

рели). К примеру, только в Санкт-Петербурге в 

2014 году 90% торгового холодильного оборудова-

ния (ТХО) имело истекшие сроки службы, заметим, 

что около 50% находилось в бесхозной форме и по-

чти не обслуживалось; 

 почти большая часть действующих холо-

дильных установок используется в виде рабочего 

тела фреон R12, применение которого находится в 

противоречии с положением Монреальского прото-

кола (ввоз и производство фреонов R12 в РФ запре-

щается с 1 июня 2000 года). К примеру, в 2000 году 

торговое холодильное оборудование Санкт-Петер-

бурга представили более 45 тыс. холодильными аг-

регатами, где с компрессором "ФАК" - 26% (на R12 

- 99%), с полугерметичным компрессором - 5% (на 

R12 - 75%, R 22 - 23%), с герметичным компрессо-

ром - 69% (на R 12 - 72%, R 22 - 23%). Использова-

ние нового озонобезопасного хладагента на данном 

этапе равняется более 8% от всего холодильного 

оборудования; 

 перевод отечественной парокомпрессион-

ной холодильной установки на озонобезопасный и 

переходной хладагент (R-134a, R-404a и R-22) по-

чти нецелесообразен, потому что собственно ретро-

фит ведет к понижению холодопроизводительно-

сти установки, требует конструктивного изменения 

в компрессорно-конденсаторном агрегате, замены 

некоторого оборудования и значительно усложняет 

эксплуатацию. Кроме того, не решили одну из ос-

новных проблем ретрофита - сбор и утилизация 

(уничтожение) оставшихся фреонов R-12; 

 в РФ нет отечественных технологий по 

производству озонобезопасного хладагента (R-

134а, R-404 и т.д.), синтетического масла к нему и 
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обновленного холодильного оборудования, работа-

ющего на хладагенте и т.д.; 

 за последние 5 лет в стране существует не-

простая ситуация, когда требуется быстро заменять 

большинство холодильного оборудования, но в то 

же время в стране явно нет отечественных техноло-

гий производства актуальной холодильной тех-

ники, нового экологически чистого хладагента и 

"холодильного" масла к нему. Все это расширяет 

для зарубежной фирмы экспансию на российском 

рынке холодильников; 

 на данном этапе почти каждая снова вводи-

мая в эксплуатацию система холодоснабжения и 

кондиционирования воздуха использует холодиль-

ный агрегат и комплектующие иностранного про-

изводителя, хоть еще в 1990 году процент импорт-

ной техники равнялся не больше 3-4%. 

Сектор применения холодильной техники на 

основании основного оборудования российского 

производства представлен ниже: 

1. Крупная и особо крупная холодильная уста-

новка для предприятия химии, нефтепереработки, 

сжижения природного газа и иное аналогичное про-

изводство. 

2. Водоохладитель (чиллер) для централизо-

ванной системы в промышленном и гражданском 

кондиционировании. 

3. Тепловой насос для теплохладоснабжения 

гражданского и промышленного сооружения, в том 

числе объекта ЖКХ. 

4. Торговое холодильное оборудование каж-

дого вида, сюда же входит специальное оборудова-

ние для холодильной камеры и централизованного 

холодоснабжения продовольственного магазина. 

5. Бытовой холодильник и морозильник в каче-

стве конечного звена холодильной цепи снабжения 

граждан продовольствием. 

Совокупность холодильного оборудования де-

лится на следующие группы: 

1. «Промышленный холод»: 

 холодильное оборудование с целью замо-

розки и хранения пищи при низкой (средней) тем-

пературе в складской ситуации; 

 холодильное оборудование для технологи-

ческого кондиционирования производственного 

цеха и прочих видов коммерческой недвижимости; 

 специализированное холодильное обору-

дование, которое требуется с целью осуществления 

некоторого технологического процесса. 

В РФ, как и по всему миру, промышленное хо-

лодильное оборудование составляет большинство 

на рынке и предназначается как для крупного пред-

принимательства, так и для малого: 

 склад еды;  

 различные компании пищевой промыш-

ленности, к примеру, пивоваренный завод, мясо-

комбинат, молочное производство; 

 промышленное предприятие некоторой 

производственной сферы; 

 различные объекты коммерческой недви-

жимости. 

2. «Коммерческий холод»: 

 торговое холодильное оборудование; 

 холодильная камера небольшого размера; 

 холодильное оборудование для систем об-

щественного питания; 

 система центрального снабжения холодом 

торгового предприятия. 

На данном этапе рынок коммерческого холо-

дильного оборудования увеличивается быстрым 

темпом, при этом постоянно существуют новинки 

и завоёвываются обновлённые ниши: 

 продуктовый магазин; 

 супермаркет, гипермаркет и пр.; 

 продуктовый оптовый и розничный рынок, 

ярмарка; 

 предприятие общественного питания и 

быстрого питания; 

 малое и частное производство еды (неболь-

шая пивоварня, кондитерская). 

Холодильная и морозильная камера представ-

ляет собой аналог стационарного холодильника, 

ими пользуется самая широкая совокупность по-

требителей. 

Холодильная и морозильная камера выпуска-

ется как в промышленном варианте, так и в коммер-

ческом, и предназначается она для создания специ-

ального хранения. Холодильная и морозильная ка-

мера бывает стационарной (встраиваемой) и 

сборной. В ситуации рынка всё большим спросом 

пользуется сборная или сборно-щитовая морозиль-

ная и холодильная камера, у которой есть разные 

объемы и конфигурации. 

Торговый холодильный шкаф предназначается 

не только для хранения скоропортящейся продук-

ции, но и для демонстрации и продажных вариан-

тов. Из-за 3-х режимам хранения (от плюсовой тем-

пературы до -22°С) холодильный шкаф использу-

ется для различной продукции и применяется в 

торговом зале, в подсобном помещении, на 

складе. Дверцы в представленном оборудовании 

могут быть глухими или прозрачными, раздвиж-

ными или распашными. 

Холодильный прилавок предназначается с це-

лью демонстрации и продажи расфасованной и упа-

кованной продукции (охлаждённая или заморожен-

ная). Также здесь осуществляется кратковременное 

хранение продукции. 

Холодильные лари (морозильные лари) имеют 

горизонтальную или наклонную крышку, которая 

может быть металлической или прозрачной. Такого 

рода оборудование является незаменимой деталью 

для выездной и сезонной торговой деятельности, 

потому что лари можно использовать в виде рабо-

чей поверхности, они в качестве термоса могут дер-

жать температуру несколько часов, довольно бюд-

жетные, просты в использовании, с небольшим ве-

сом. 

Холодильная витрина удобна для компании с 

самообслуживанием потребителей, потому что 

имеет 3 настраиваемых режима хранения продук-

ции и там можно размещать различную по свой-

ствам продукцию. 
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Из-за модульной системы, холодильной витри-

ной можно хорошо оборудовать торговые зале в 

едином формате. На данном этапе именно это холо-

дильное оборудование востребовано в «коммерче-

ском холоде». Часто холодильная витрина занимает 

70-80% торговых площадей.  

Основные объемы рыночного предложения 

холодильных складов на данном этапе формируют: 

 овощехранилище, адаптированное под 

склад-холодильник; 

 хладокомбинат, существующий с совет-

ского времени; 

 холодильный склад производственной 

компании – мясокомбината и молокозавода, сдаю-

щего в аренду свободную площадь; 

 холодильный склад логистического опера-

тора, выделяющего некоторые площади с целью ор-

ганизации холодильно-морозильного склада. 

Для низкотемпературного склада применяют 

ту же классификацию, что и для сухих - классы A, 

B, C, D: 

 класс А – современное оборудование, 1-ый 

этаж, выровненный пол с антипылевым покрытием, 

регулируется температурный режим, высота около 

8 м. Обязательно существование офисного помеще-

ния для арендатора и сервис «под ключ» - погру-

зочно-разгрузочные работа, документальное 

оформление, учет, отгрузка по требованиям; 

 класс В – реконструированное промыш-

ленное помещение, высота - до 8 м (представляется 

возможным 2-ой или 3-ий этаж), где есть коммуни-

кации и оборудование. Предоставление офиса, 

обычно, нет полного сервиса; 

 класс С – бывшее производственное поме-

щение, не прошедшее реконструкцию; 

 класс В – встроенное складское помещение 

(цокольная и подвальная площадь в жилом фонде), 

требующее, обычно, капитального ремонта и осна-

щения некоторым оборудованием под складской 

функционал. 

Также холодильный склад еще дополнительно 

классифицируется на основании уровня поддержи-

ваемых температурных режимов: 

 холодильник – температурный режим бо-

лее 0 ºC, конструкция здания не имеет существен-

ного отличия от теплоизолированного сухого 

склада, представляется возможным переоборудова-

ние сухого склада в холодильный, продолжитель-

ность хранения имеет жесткую временную рамку, 

полный оборот может происходить за 1 день – ма-

лые объемы зоны хранения, огромный транспорт-

ный поток. Главные группы хранимой продукции: 

плодоовощная, алкогольная, кондитерская, гастро-

номическая, фармацевтическая, охлажденное мясо 

птицы; 

 морозильник – температурный режим зна-

чительно меньше 0 ºС, конструкция здания суще-

ственно различается от сухого склада, прямое пере-

оборудование сухих складов в морозильные неце-

лесообразно, хранение может стать 

продолжительным. Главные группы хранимой про-

дукции: масложировая, мясо, птица, замороженный 

полуфабрикат, морепродукты. 

Проанализируем значимость холодильного 

оборудования в промышленной сфере РФ. 

1. Холодильное оборудование для пищевой 

промышленной сферы 

Мясная промышленность всегда нуждалась в 

качественном промышленно холодильном обору-

довании. Все этапы в производстве и хранении мяс-

ных продуктов происходят с применением системы 

холодоснабжения. 

Сразу после убоя в ткани мяса начинает прохо-

дить процесс, приводящий к выделению тепловой 

энергии. С целью предотвращения разложения и 

порчи, мясные продуты подвергают охлаждению 

или заморозкам. 

Охлаждение проходит в 1 или 2 этапа. При од-

ноэтапном охлаждении мясную продукцию охла-

ждают в холодильной камере при температуре 0/+3 

градуса в течение 1-1,5 суток. Плюс в представлен-

ном способе - предотвращение сокращения мышеч-

ной ткани мяса в связи с длительностью охлажде-

ния. К отрицательным сторонам такого способа 

можно отнести потерю веса, а также необходимое 

отведение большой площади под строительство хо-

лодильной камеры. 

При двухэтапном охлаждении 1-ый этап будет 

проходить в камере охлаждения, где мясную про-

дукцию проводят по подвесному конвейеру и под-

вергают охлаждению высокоскоростными низко-

температурными воздушными потоками. Темпера-

турная и влажностная ситуация, а также скорость 

обработок в представленном процессе определены 

мясом. Следующее охлаждение и поддержание 

нужных температур осуществляют в обычной холо-

дильной камере или складе с температурой воздуха 

0/+2 градуса. Заморозка мяса представляет собой 

один из наиболее эффективных вариантов для обес-

печения длительного хранения и сохранения вкусо-

вых и пищевых качеств продукта. Шоковая замо-

розка позволит сделать представленный процесс 

максимально быстрым и качественным. Обрабо-

танный так продукт после дефростации сохранит 

совокупность вкусовых, физических и питательных 

свойств. 

С целью оснащения мясного производства ис-

пользуют высококачественные виды оборудования 

ведущего европейского производителя: 

 Камера хранения сырья и готовых продук-

тов (низко- и среднетемпературный склад), 

 Линия замораживания и быстрого охла-

ждения мяса в полутуше, 

 Поддержание температурного режима в 

производственном помещении, системе кондицио-

нирования, 

 Скороморозильная линия для заморажива-

ния полуфабриката, 

 "Быстрое" охлаждение готовых продуктов, 

 Льдогенератор для производства чешуйча-

того льда, 

 Охлаждающаяся зона экспедиции, 
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 Испарительные градирни открытого вида, 

используемые для охлаждения с температурой на 5 

градусов меньше температуры наружного воздуха 

на основании сухого термометра. 

2. Холодильное оборудование для рыбных ви-

дов промышленности 

Рыбные продукты отнесены к скоропортя-

щейся продукции. Так, после вылова рыбу подвер-

гают холодильным или морозильным обработкам. 

Специфичность рыбного продукта потребует неза-

медлительного и быстрейшего его охлаждения 

сразу после заготовки сырья. Холодильная обра-

ботка сырья построена на непрерывной холодиль-

ной цепи. До начала поступления к потребителям 

продукт требуется постоянно подвергать воздей-

ствию холода. 

Для длительных хранений рыба подвергается 

заморозкам. 

Для хранения замороженной рыбы используют 

морозильную камеру разного температурного ре-

жима (-18 градусов для кратковременных и -25 гра-

дусов для длительных хранений). Важное условие 

при заготовке и переработке рыбы – поддерживать 

в цехе определенный микроклимат с постоянной 

температурой +8/+12 градусов. Для рыбы: 

 Скороморозильная камера (туннельный, 

плиточный и спиральный тип), 

 Хранение рыбной продукции при помощи 

охлаждения дробленым льдом, 

 Хранение рыбной продукции в низкотем-

пературной камере, 

 Система кондиционирования производ-

ственного цеха. 

3. Холодильное оборудование для молочных 

видов промышленности. 

С целью обеспечения сохранности молочной 

продукции, сразу после удоя ее требуется охла-

ждать, потому что увеличение и развитие бактерий, 

вызывающих скисание, замедляют при 10 градусах 

и полностью прекращают при 2-4 градусах. При 

охлаждении молочной продукции растет ее каче-

ство и качество каждого молочного продукта. 

Для охлаждения молочной продукции на мо-

лочной ферме используют систему с непосред-

ственным охлаждением и систему с теплоаккуму-

ляцией. На приемном пункте и молокозаводе ши-

роко применяют охлаждение водой. "Ледяная вода" 

имеет высокую теплоемкость и, в отличие от дру-

гой охлаждающей среды, при относительно неболь-

шом потоке будет обеспечивать перенос большого 

числа тепла и высокую охлаждающую способ-

ность. Есть различные способы по получению "ле-

дяной воды": 

 система с испарителями пленочного вида, 

 система с испарителем погружного вида 

(аккумуляторы льда), 

 комбинированные системы (пленочный ис-

паритель и льдоаккумулятор). 

Комбинированный метод - это самый совре-

менный и надежный метод для получения «ледяной 

воды". Основные преимущества такой системы 

представлены ниже: 

 большой коэффициент теплопередачи, 

 равномерное электропотребление холо-

дильных установок в течении суток, 

 экономия электроэнергии до 15-20% в 

сравнении с раздельным использованием льдоакку-

мулятора и пленочных испарителей, 

 отсутствующая возможность разрушения 

при обмерзании, 

 поддержание постоянных температур "ле-

дяной воды" при помощи таяния льда во время пи-

кового режима. 

Для компании молочной промышленности: 

 Камера по интенсивному охлаждению тво-

рога, 

 Оборудование с целью получения "ледя-

ной воды", 

 Камера хранения готового продукта, 

 Камера созревания сыра, 

 Низкотемпературная камера с целью хра-

нения сливочного масла, 

 Промышленное охлаждение цеха. 

4. Холодильное оборудование для птицепере-

рабатывающих видов промышленности. 

С целью сохранения каждого натурального 

свойства мясо птицы сразу после выработки под-

вергается холодильной обработке - охлаждению 

или заморозке. Охлаждение тушки птицы идет кон-

тактным способом охлаждения "ледяной водой" 

или воздушно-капельными способами. Заморозки 

проходят в скороморозильном аппарате или камере 

шоковой заморозки, куда отправляется предвари-

тельно охлажденная тушка. С целью хранения го-

товых продуктов используют низкотемпературный 

и среднетемпературный склад. 

Для птицеперерабатывающей промышленно-

сти: 

 Камера хранения готовых продуктов 

(низко- и среднетемпературный склад), 

 Камера экспедиции, 

 Охлаждение птицы - контактный способ 

охлаждения "ледяной водой", воздушно-капельные 

виды охлаждения, 

 Линия замораживания полуфабриката и 

птицы (картонный скороморозильный аппарат, шо-

ковая заморозка спирального и туннельного вида), 

 Поддержание температурного режима в 

производственном помещении, кондиционирова-

ние. 

5. Холодильное оборудование для овоща и 

фрукта. 

С целью обеспечения сохранности овоща и 

фрукта оптимальна температура хранения на 0,5 

градуса больше температуры замерзания. Отдель-

ный вид, такой как цитрусовые, банан, огурец, кар-

тофель, хранится при более высокой температуре. 

С целью сохранности продукта требуется поддер-

живать стабильный температурно-влажностный ре-

жим для избегания такого явления, как подморажи-

вание, выпадение конденсата, усушка. С целью 

консервирования продукта используют быстрое за-

мораживание. Этот сохраняет каждый витамин и 
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вкусовые качества почти без потери. Для плодово-

овощной компании: 

 Холодильная камера и склада для хранения 

с контролируемой атмосферой, 

 Быстрое охлаждение овоща и фрукта ("ле-

дяная вода" и воздушные виды охлаждения), 

 Скороморозильная линия замораживания 

овоща и фрукта (туннельный, конвейерный и флю-

идизационный тип, морозильный аппарат), 

 Поддержание относительной влажности. 

6. Холодильное оборудование для кондитер-

ской и хлебопекарной промышленности. 

В кондитерском и хлебобулочном производ-

стве широко применяют замораживание полуфаб-

риката и готового продукта:  

 заморозке подвергается как частично при-

готовленный полуфабрикат, так и продукт полной 

готовности; 

 для понижения вкусовой и качественной 

потери изделие лучше замораживать в камере шо-

ковой заморозки. Это позволит избежать сильного 

структурного разрушения ткани продукта и исклю-

чит возможности для развития нежелательной мик-

рофлоры; 

 использование скороморозильной техно-

логии понижает время заморозки продукции.  

Для кондитерского и хлебобулочного произ-

водства: камера хранения сырья и готового про-

дукта, быстрое охлаждение готового продукта, низ-

котемпературная камера шоковой заморозки. 

1.3. Оценка эффективности закупочной дея-

тельности 

Основа экономической эффективности заку-

почной логистики - найти необходимый материал 

удовлетворительного качества и закупить его по 

минимальной цене. Основание экономической эф-

фективности закупочной логистики составляет 

нахождение и закупка необходимого материаль-

ного ресурса с удовлетворительным качеством по 

минимальной цене.  

При изучении закупочного рынка, проводи-

мым соответствующим отделом в компании, цена – 

главная составляющая, однако существенное зна-

чение имеет рассмотрение иных критериев, таких 

как логистические затраты и срок поставки. Эффек-

тивная закупочная логистика, главным образом, 

находится в зависимости от эффективного матери-

ально-технического обеспечения.  

Последнее является комплексной экономиче-

ской категорией, отражающей качественные крите-

рии функционирования действующей в компании 

закупочной системы и ее компонентов.  

Эффективная логистика на ступени матери-

ально-технического обеспечения связана с различ-

ными взаимосвязанными показателями, численно 

выражающими результат деятельности каждого 

подразделения в закупочной системе в отношении 

затрат или ресурсов их производственного потен-

циала. Показатель, рассчитываемый при проведе-

нии изучения эффективности материально-техни-

ческого обеспечения, представлен ниже: 

 обобщающий показатель эффективности 

использования трудового ресурса, связанного с 

процессом обращения средств производства; 

 трудовая производительность; 

 фондоотдача; 

 материалоёмкость; 

 скорость обращения товара и оборотных 

средств; 

 рентабельность. 

Эти и иные критерии, обычно, анализируются 

в динамике по сопоставимому периоду. Самые рас-

пространённые критерии для оценки эффективно-

сти логистики на закупочном этапе, следующие: 

 обеспечение компании продуктами произ-

водственно-технического назначения; 

 оборачиваемость запасов средств компа-

нии; 

 эффективные материальные ресурсы. 

Стоимостной показатель в закупочной логи-

стике, отражающий результат живой трудовой дея-

тельность на этапе обеспечения процесса производ-

ства и хозяйственной деятельности компании, - это 

чистая продукция материально-технического обес-

печения. Она не имеет натурально-вещественного 

вида. Представленный критерий рассчитывают ис-

ключением из валовой продукции материальных 

расходов, его можно рассматривать в качестве до-

бавочного на этапе подготовки материального ре-

сурса к производству. 

Деятельность любой компании находится в за-

висимости от сырьевых ресурсов, материала, то-

вара, который она получает из-за работы с постав-

щиком. Даже самый небольшой офис с целью вы-

полнения своего функционала должен иметь 

помещение, тепло, свет, средство связи и офисное 

оборудование, мебель и разные предметы.  

Ни одна компания, предприятие, фирма не яв-

ляется самодостаточной. Закупки компании 

направляются на то, чтобы она получала необходи-

мые по качеству и количеству сырьё, материал, то-

вар и услугу в требуемый период времени, в необ-

ходимом месте, от надёжных поставщиков, свое-

временно выполняющих собственные 

обязательства, с хорошим обслуживанием (как до 

осуществления продаж, так и после них) и по вы-

годным ценам. Реализация закупочной деятельно-

сти является важнейшей функцией в компании.  

Так, для компании важной является оценка эф-

фективности проведения закупок материального 

ресурса. При изучении степени эффективности за-

купочной операции требуется комплексно оценить 

рабочий процесс службы закупки компании. При-

нимают во внимание выполнение закупочного 

плана по объёмному и качественному критерию, 

соблюдение бюджета компании, объёмы сэконом-

ленных денег. Также можно примерно определять 

стоимость некоторых логистических операций при 

осуществлении закупочного функционала.  

Прослеживая, таким образом, всю работу заку-

почного отдела, можно выделить эффективность 

деятельности отдела, а также рассмотреть имею-
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щийся проблемный момент. Есть следующие пока-

затели, по которым осуществляют контроль дея-

тельности закупочных отделов: время, цена, надеж-

ность поставщика. Контроль фактора времени свя-

зан с контролем задержанной поставки, а также 

последствием опоздания.  

Здесь необходимо анализировать такие крите-

рии, как: процент задержанных заказов, процент 

ситуаций, когда просрочка доставки вызвала ощу-

тимое отсутствие материального ресурса на складе 

и др.  

Критерий «цена» связан с анализом цены, 

уплаченной при закупке продукта, в частности, ее 

сравнение с ранее намеченной ценой, а также по-

пытки избегать такого отклонения от закупочного 

бюджета. 

Надежность поставщиков включает в себя со-

ответствие качества и объёма его поставки усло-

вию, зафиксированному в договоре.  

Нижеприведенные факторы позволят принять 

обоснованное решение при определении продав-

цов:  

 процент просроченных доставок и отказов 

поставов;  

 процент поставок, не соответствующих до-

говору по качеству продуктов;  

 процент заказов, доставленных вопреки 

договорам не единой партией; качественные крите-

рии услуг разных перевозчиков, измеренные време-

нем в пути и численностью повреждённых грузов. 

Так, оценка эффективности закупок включает 

рассмотрение следующих главных критериев: 

1. оценка закупки на основании контролиро-

вания временного фактора; 

2. оценка закупки на основании контроля це-

нового фактора; 

3. оценка эффективности закупки на основа-

нии фактора надежности поставщика.  
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Инновации в настоящее время являются важ-

ным звеном во всех сферах жизни общества. Совре-

менный мир уже невозможно представить без ин-

новационной деятельности, поскольку инновации 

способствуют социально-экономическому разви-

тию. В результате создания и воспроизводства от-

дельных научно-экономических инноваций повы-

шается качество жизни населения и уровень эконо-

мического развития страны.  

В настоящее время в России принята стратегия 

инновационного развития страны на период до 

2020 года. Целью данной стратегии является стиму-

лирование инновационной деятельности во всех от-

раслях экономики, для которой создаются социаль-

ные институты, инфраструктура и механизмы.  

По данным Федеральной службы государ-

ственной статистики в период с 2011-2017 года уро-

вень инновационной активности предприятий ме-

нялся вслед за изменениями политической и эконо-

мической ситуации в России. Пик инновационной 

активности приходился на 2012 год. По данным 

Росстата удельный вес экономических субъектов, 

осуществлявших технологические, организацион-

ные, маркетинговые инновации в отчетном году, в 

общем числе обследованных субъектов составил 

10,3 %. Далее с каждым годом активность предпри-

ятий постепенно снижалась до уровня 8,5% в 2017 

году, что является самым низким уровнем за пе-

риод 2012-2017 года и отражено на рис. 1. Данное 

снижение произошло из-за неблагоприятных собы-

тий, произошедших в 2014 году, а именно введение 

антироссийских санкций, падение курса рубля.  

 

 
Рис. 1. Инновационная активность предприятий за 2011-2017 гг. (%) 

 

С 2012 по 2015 гг. наблюдался рост удельного 

веса инновационных товаров, работ и услуг в об-

щем объеме отгруженных товаров, выполненных 

работ, оказанных услуг с 4,8% до 9,2%. Однако с 

2015 г. наблюдается постоянное снижение данного 

показателя экономического развития регионов и в 

2017 г. он составил 7,2% [3]. 

Несмотря на общую тенденцию к снижению 

инновационной активности экономических субъек-

тов РФ, затраты на технологические инновации 

росли до 2016 года. Так в 2012 году объем финан-

сирования технологических инноваций составил 

400 803,8 млн. руб.; в 2013 году - 733 815,9 млн. 

руб.; в 2014 году - 904 560,8 млн. руб.; в 2015 году 

- 1 112 429,2 млн. руб.; в 2016 году - 1 211 897,1 млн. 

руб. В 2017 году затраты на технологические инно-

вации снизились, но ненамного (менее чем на 1 %), 

и в конечном итоге составили 1 200 363,8 млн. руб., 

что отражено на рис.2. [2] 
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Рис. 2. Динамика затрат на технологические инновации (млн. руб.) 

 

Анализ статистических данных показывает, 

что по показателю экологических инноваций про-

слеживается отрицательная динамика: удельный 

вес организаций, которые их осуществляют, сни-

зился резко с уровня 5,7% в 2012 году до 1,1% в 

2017 году. По технологическим инновациям также 

наблюдается отрицательная динамика - количество 

организаций, которые осуществляют технологиче-

ские инновации, снизился с 8,8% в 2014 г. до 7,3% 

в 2017 г. По объемам затрат на технологические ин-

новации наблюдается рост с 2012 г. с уровня 2,2% 

до уровня 2,9% в 2016 г., в 2017 г. наблюдается не-

большое снижение до 2,4%. Удельный вес органи-

заций, которые осуществляют организационные 

инновации, очень мал и составляет в 2017 г. - всего 

2,3%, что ниже уровня 2013 г. (3,0%).  

Экономика России в настоящее время не имеет 

устойчивого и стабильного развития. В стратегии 

инновационного развития РФ, одной из задач по-

ставлен выход из сырьевой зависимости, которая 

существует сейчас, поскольку экономика России 

основана на добыче и экспорте газа и нефти. 

Использование новых технологий и разра-

ботка научных достижений могут стать одним из 

способов развития экономики. Для создания потен-

циала будущего развития экономики необходимо 

внедрять инновации во все сферы экономики [3]. 

В России выделяются средства из государ-

ственного бюджета на разработку инновационных 

проектов, однако заказчиками данных проектов яв-

ляются в большинстве случаев производящие ком-

пании, они пытаются за государственный счет за-

крыть прорехи в бюджетах и тем самым разрабо-

тать для себя инновационные технологии за счет 

государства. В России пока нет конкурентоспособ-

ных инжиниринговых компаний, поэтому имеющи-

еся российские инновационные технологии ли-

шены выхода на крупный рынок. Одним из наибо-

лее весомых, эксперты выделяют коррупцию, 

которая мешает становлению инновационной эко-

номики России. Только в 2017 году по данным из 

отчета Счетной палаты выявлено свыше 5 тыс. 

нарушений в сфере расходования бюджетных 

средств, нецелевым образом было израсходовано 

больше 1,8 трлн. руб. Коррумпированность лишает 

шансов иностранные компании закрепиться со сво-

ими инновационными разработками на российском 

рынке.  

Еще одним фактором, влияющим на актив-

ность инновационной деятельности, является по-

стоянное изменение законодательной базы и си-

стемы налогообложения, что создает условия не-

стабильности и отталкивает иностранных 

инвесторов, чтобы они вкладывали денежные сред-

ства в разработку российских инноваций. Основ-

ными проблемами, сдерживающими процесс ком-

мерциализации инноваций в России и развития ин-

новационной деятельности, являются частые 

изменения, вносимые в законодательную базу. Об-

ращаясь к правовой сфере, следует отметить, что 

одним из первоочередных условий инновацион-

ного развития страны является наличие развитого 

законодательства, которое будет направлено на за-

щиту интересов ученых и регулирование возмож-

ных вопросов, которые касаются внедрения техно-

логий в производство, а затем и вывода на рынок. 

Коммерциализация инноваций, как процесс, затра-

гивает 3 главных нормативных отрасли: право, 

налогообложение и бухгалтерский учет. Нормы 

данных отраслей часто противоречат друг другу, 

существуют частные коллизии норм бухгалтер-

ского и налогового учета, законодательства. В то 

время как законодательство должно способство-

вать развитию технологий, внедрению достаточной 

науки в сферу производства и бизнеса [7]. 

Существенно влияет на инновационную актив-

ность доступность финансирования и привлечение 

иностранных инвестиций. С учетом процесса гло-

бализации важное значение приобретают прямые 

иностранные инвестиции. В связи с введением 

санкционных ограничений и введением персональ-
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ных санкций в отношении ряда компаний появля-

ются дополнительные трудности с получением фи-

нансирования из-за рубежа, трудности с реализа-

цией совместных проектов. Чтобы обеспечить при-

ток иностранных инвестиций в российскую 

экономику, необходимо создать благоприятный ин-

вестиционный климат. 

Еще одним аспектом, тормозящим финансиро-

вание инновационной деятельности, является неэф-

фективность действующих законов и норм по отно-

шению к охране интеллектуальной собственности, 

созданию внедренческих фирм совместно с инве-

сторами, получению отечественными учеными па-

тентов за рубежом, поскольку отсутствует прорабо-

танный аппарат регулирования инновационной де-

ятельности. [8]. 

Успех инновационной деятельности зависит от 

процесса ее финансирования. Финансирование ин-

новационной деятельности — это процесс обеспе-

чения и использования денежных средств, направ-

ляемых на проектирование, разработку и организа-

цию производства новых видов продукции, на со-

здание и внедрение новой техники, технологии, 

услуг, работ, разработка и внедрение новых органи-

зационных форм и методов управления [4,200]. Су-

ществует множество вариантов привлечения 

средств для внедрения инноваций. В научной лите-

ратуре обычно выделяют следующие источники 

финансирования инноваций: 

1. Собственные средства 

2. Средства из государственного бюджета 

3. Средства местных бюджетов 

4. Внебюджетные фонды 

5. Иностранные инвесторы и др. 

Анализ статистики показывает, что основными 

источниками финансирования инновационной дея-

тельности в РФ в 2017 году являлись федеральные 

бюджетные средства, собственные средства пред-

приятий, иностранные инвестиции, 

прочие средства, что показано на диаграмме (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Основные источники финансирования инновационной деятельности в 2017 г. (%) 

 

Россия вкладывает в науку и инновации при-

мерно 3 % ВВП. В 2016 году в мире на инновации 

было потрачено 1,6 трлн. долларов. Россия потра-

тила 40 млрд., в то время как США потратила 450 

млрд., а Китай – 280 млрд. Однако использование в 

России в каждой отрасли НИОКР составляет лишь 

2-3%. В развитых странах это от 6-7% и выше – 

10%. Государство вкладывает в науку и инновации 

больше, чем такие развитые страны как Япония и 

Великобритания, но в итоге те страны успешнее, 

так как у них бизнес вкладывает в инновации в 4 

раза больше, чем государство, а в нашей стране 

наоборот. 

Успешное развитие инноваций зависит от вло-

жений как государственного, так и частного сек-

тора. В России проблема развития инноваций в том, 

что финансирование НИОКР бизнесом находится 

на низком уровне [2, 89]. Отсутствуют стимулы ин-

вестирования частного капитала. В рейтинге 1400 

крупнейших по абсолютным затратам на НИОКР 

компаний мира, который ежегодно составляется 

Объединенным исследовательским центром ЕС, 

Россию представляют всего три участника. Это 

«ЛУКОЙЛ» (532 - я), АвтоВАЗ (620 - я), «Газпром» 

(83 - я позиция). 

Нефтяная зависимость в России тормозит биз-

нес. Предприниматели не хотят вкладывать в не-

осязаемый продукт, лишь 30 - 40 % инновационных 

проектов успешно реализуются. По состоянию на 

2016 год инновационно - активных предприятий в 

России только 9 - 10 %. Бизнесу выгодней покупать 

уже готовые инновационные разработки, чем фи-

нансировать внедрение инновационных проектов. 

Инвестирование в инновации является высокорис-

ковой деятельностью и поэтому частный каптал не-

охотно вкладывается в их развитие.  

Федеральный 
бюджет
30,6%

Собственные 
средства 

предприятий 
50,6%

Прочие средства
17,4%

иностранные 
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Одной из проблем реализации инноваций в 

экономике РФ является «утечка мозгов». Происхо-

дит это в связи с проблемами финансирования ин-

вестиционных проектов, низким уровнем заработ-

ной платы, невыгодными условиями труда, ужесто-

чающимися санкциями. Самый большой отток 

высококвалифицированных специалистов наблю-

дался в период с января по август 2017 года – эми-

грировали более 203 тыс. человек, как отмечает 

агентство Bloomberg. Из-за санкций, которые огра-

ничивают доступ российских компаний к зарубеж-

ному капиталу и ужесточение контроля внутри 

страны все больше предпринимателей и инвесторов 

решают работать за пределами страны. Такая ситу-

ация наблюдалась в нашей стране после распада 

Советского Союза.  

Таким образом, в России используются раз-

личные прямые и косвенные методы государствен-

ного регулирования инновационных процессов в 

промышленности. Однако их эффективность про-

должает оставаться невысокой. Это, прежде всего, 

связано с незаинтересованностью бизнеса в инно-

вационных разработках, отрыва научно-исследова-

тельских организаций от потребностей реального 

сектора экономики. 

Государство предпринимает шаги к тому, 

чтобы предотвратить этот процесс, в частности в 

России ведется работа по поддержке малых инно-

вационных компаний. В качестве основного ин-

струмента здесь можно отметить создание иннова-

ционных бизнес-инкубаторов, которые представ-

ляют собой наукоемкие организации, тесно 

взаимодействующие с вузами и технопарками. Их 

целью является обслуживание вновь созданных 

фирм, ориентированных на разработку и внедрение 

инноваций. Предприятиям, разместившимся на 

территории бизнес-инкубаторов, предоставляются 

различные налоговые льготы, а также сниженная 

ставка арендной платы. В настоящее время в мире 

организовано около 7000 бизнес-инкубаторов, в 

том числе 250–300 расположены в России. Из них 

87 относят к инновационным [8, 54].  

Кроме поддержки бизнес-инкубаторов госу-

дарство также создаёт и крупнейшие проекты в 

рамках развития инновационной составляющей. 

Таким проектом является инновационный центр 

«Сколково».  

Список литературы 

1. Банк В. Р. Финансовый анализ: учеб. посо-

бие. / В. Р. Банк, С. В. Банк, Л. В. Тараскнна - М.: 

ТК Велби, Изд-во Проспект, 2014. - С. 344-359. 

2. Бушенева Ю.И. Формирование экономиче-

ской стратегии государства: реалии агропромыш-

ленного комплекса и прогнозно-плановая методо-

логия // Вестник ЛГУ им. А.С. Пушкина. Серия 

Экономика. - 2015. - №4. - С.7-19. 

3. Воронецкий, Л.И. Управление интеллекту-

альной собственностью и инновационная эконо-

мика / Л.И. Воронецкого. -Мн.: ГУ «БелИСА», 

2016. - 108с. 

4. Герасименко О. А., Миронова Д. А. Диагно-

стика кризисных явлений в управлении финансо-

вой устойчивостью и платежеспособностью орга-

низации // Инновационная наука. 2016. № 4-2. - С. 

48-51. 

5. Герасименко О. А., Орлов А. А. Источники 

финансирования как ключевой элемент устойчи-

вого финансового развития корпорации // Молодой 

ученый. 2016. № 1 - С. 335-340. 

6. Полтавский П.А. Государственное регули-

рование инновационной деятельности // Вестник 

Челябинского государственного университета. – 

2017. – № 27 (208). Экономика. Вып. 29. – С. 54. 

7. Радионов А.С. Зарубежный опыт оценки 

экономической эффективности деятельности пред-

приятия //Достижения науки и образования. 2016. 

№ 5 (6). С. 42-45. 

8. Яковлева А. А., Герасименко О. В. Меропри-

ятия, способствующие увеличению финансовой 

устойчивости предприятия / в сборнике: Эконо-

мика. Теория и практика. Перспективы XXI века. 

Материалы международной научно-практической 

конференции. 2014. - С. 126-133. 

  



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

Шагадатова Лейсан Фирдависовна 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет», РФ, г. Казань 

 

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ФИНАНСОВОГО МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННО-

ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В РОССИИ 

 

Shagadatova Leysan Firdavisovna 

Kazan (Volga Federal University), Russia, Kazan 

 

PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF THE FINANCIAL MECHANISM OF PUBLIC-PRIVATE 

PARTNERSHIP IN RUSSIA 

 

Аннотация. 

В статье рассматривается финансовый механизм государственно-частного партнерства, его ос-

новные источники, структура капитала и проводится анализ основных проблем реализации финансового 

механизма государственно-частного партнерства. 

Abstract. 

The article discusses the financial mechanism of public-private partnerships, its main sources, the capital 

structure and analyzes the main problems of implementing the financial mechanism of public-private partnerships. 

 

Keywords: financial mechanism, public-private partnership, problems of implementing the financial mecha-

nism of public-private partnership. 

Ключевые слова: финансовый механизм, государственно-частное партнерство, проблемы реализа-

ции финансового механизма государственно-частного партнерства. 

 

В связи с негативными явлениями в эконо-

мике, дефицитом бюджетных средств, все более ак-

туальными становятся проблемы социально-эконо-

мического развития страны. Для решения данной 

проблемы применяется финансовый механизм вза-

имодействия государства и бизнеса – государ-

ственно-частное партнерство. Объединение финан-

совых ресурсов с целью осуществления долгосроч-

ных проектов позволяют повысить эффективность 

бюджетных расходов государства. 

Финансовый механизм государственно-част-

ного партнерства можно определить, как комплекс 

способов управления финансовыми отношениями в 

области сотрудничества государства и бизнеса. 

Данный механизм включает в себя формы финан-

совых отношений, порядок формирования, исполь-

зования централизованных и децентрализованных 

фондов денежных средств, формы управления фи-

нансами, а также финансовое законодательство. 

Основными принципами финансового меха-

низма являются: 

− привлечение дополнительных экономиче-

ских, финансовых, человеческих ресурсов в эконо-

мику; 

− перераспределение между государством и 

коммерческим сектором финансовых рисков; 

− применение финансовых ресурсов бизнеса с 

целью решения социально-экономических задач 

при сохранении за государством его функций. 

Структура капитала при функционировании 

ГЧП состоит из долевого, долгового, квази доле-

вого/долгового компонента. Наиболее оптимальная 

структура финансирования проекта и источников 

финансирования зависит от следующих факторов: 

характер проекта, стадия его развития, доступ к фи-

нансовым рынкам и собственную финансовую 

стратегию спонсоров проекта. Долговое финанси-

рование предполагает средства, которые были 

взяты взаймы с целью финансирования проекта. 

Квази долговые либо долевые инструменты объ-

единяют в себе характеристики долговых и доле-

вых инструментов. Исходя из этого, механизм фи-

нансирования проектов ГЧП можно представить, 

как совокупность долгового и долевого финансиро-

вания, но заранее установить долю каждого из этих 

компонентов не получится из-за ряда факторов: ин-

вестиционная проекта, гарантийные обязательства 

государства, необходимый объем финансирования 

и т.д. 

В сфере финансирования проектов государ-

ственно-частного партнерства выделяют четыре ос-

новных источника, используемые в основном в 

комбинированной форме: 

− государственные субсидии. Применяются 

при необходимости продемонстрировать государ-

ством реальную поддержку, а также привлечь вни-

мание инвестиционного сообщества. Подобная 

форма финансирования используется при высоком 

уровне общих расходов, и ожидаемая прибыль-

ность является недостаточна для соответствующего 

поддержания кредитного и акционерного капита-

лов. 

− коммерческое кредитование. Для того чтобы 

Проекту был предоставлен кредит он должен быть 

способен производить необходимый положитель-

ный денежный поток с целью своевременного об-

служивания долговых обязательств. Значимым 

условием при получении кредита является его дол-

госрочность, отражающая длительный срок кон-

цессии (минимум 10 лет). 

− проектные облигации. Достоинство данного 

инструмента заключается в том, что затраты по вы-

пуску облигаций могут быть ниже банковского кре-

дита. С другой точки зрения, рынок капитала для 

такого рода облигаций может оказаться весьма 

ограничен, что в сою очередь создаст затруднения 
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для больших проектов при мобилизации необходи-

мого капитала. 

 − акционерный капитал. Считается одним из 

немаловажных источников финансирования про-

екта ГЧП и предоставляется инвесторами из соб-

ственных средств как комбинация выпуска акций и 

субординированного долга. При обслуживании ак-

ционерного капитала инвесторы несут максималь-

ную степень риска из всех участников финансиро-

вания проекта [2]. 

Проведем анализ основных проблем и особен-

ностей реализации финансового механизма госу-

дарственно-частного партнерства в России: 

− отсутствие четкого регулирования финансо-

вого механизма и недостаточная прозрачность реа-

лизации проектов ГЧП, в связи с этим при запуске 

проекта ГЧП остаются не решенными большое ко-

личество вопросов, увеличиваются риски для госу-

дарства и бизнеса; 

− финансовые ограничения ГЧП, низкая кре-

дитоспособность на территории РФ, ограничения 

по суммам финансирования проектов. Проекты 

ГЧП не отвечают международным условиям при-

влечения инвестиций от коммерческого сектора. 

Ощущается нехватка деятельности по организации 

работы с инвесторами. По причине отсутствия со-

временных традиций партнерства между государ-

ством и бизнесом появляются трудности, связан-

ные с всевозможными финансовыми рисками. 

Внешэкономбанк осуществляет финансирование 

проектов ГЧП с общим объемом капитала не менее 

2 млрд. руб, однако в большинстве населенных 

пунктов нет необходимости такого рода масштаб-

ных инвестициях, но развитие инфраструктуры 

требуется [1]; 

 −затяжной характер принятия решений на 

уровне государственных органов власти; 

− отсутствие сформированного рынка проек-

тов ГЧП. Так как в рамках законодательства ответ-

ственность за организацию тендера лежит на орга-

нах государственной власти, то предложение про-

ектов имеют количественные и качественные 

ограничения. Вследствие чего появляются трудно-

сти при финансировании деятельности регионов и 

муниципальных образований при реализации про-

ектов ГЧП; 

− отсутствие стратегического планирования 

социально-экономического развития страны. При 

такой проблеме гарантирование и страхование про-

ектов ГЧП от разного рода рисков является крайне 

необходимым. Если создать подобные рычаги при-

влечение иностранных и российских инвестиций 

станет более реальным; 

− удорожание проектов государственно-част-

ного партнерства. После завершения проекта его 

стоимость увеличивается, и разница в стоимости 

ложится на конечного пользователя объекта или на 

государство. Данный факт может стать основой для 

коррупционных схем; 

Следует отметить, что основными трудно-

стями при реализации механизма государственно-

частного партнерства в России являются не разви-

тость законодательной базы, отсутствие специаль-

ной кадровой подготовки, низкий квалификацион-

ный уровень организаторов проектов ГЧП, доверие 

между бизнесом и государством отсутствует, суще-

ствует недостаток эффективных моделей монито-

ринга и координации действий участников проек-

тов.  

Выбор соотношения государственного/част-

ного капитала не имеет определенного правила и 

зависит от конкретной страны и проекта. Однако, 

исходя из цели ГЧП, а именно привлечения ресур-

сов частного сектора и сокращении нагрузки на гос-

ударственный бюджет, можно сказать, что значи-

тельный объем средств должен привлекаться част-

ным партнером, а государство должно выступать в 

качестве гаранта финансовой устойчивости част-

ной стороны. Такие государственные гарантии реа-

лизуются посредством выбора платежного меха-

низма, а также дополнительных гарантий со сто-

роны государства, которые были подробно 

описаны в данной главе. 

Усовершенствования финансового механизма 

в большей степени должно исходить от государ-

ства, как от стороны, которая заинтересована в до-

стижении конечного результата реализации про-

екта. Помимо этого, государство является ответ-

ственным за предоставление не только 

высококачественных, но и доступных населению 

услуг. Предпринимательство, в свою очередь, заин-

тересовано в поддержке требуемого уровня рента-

бельности проекта, чистого приведенного дохода, в 

поддержании рисков в рамках допустимого уровня 

и т.д. Именно по этой причине государству следует 

производить анализ в сфере осуществления проек-

тов ГЧП и подбирать соответствующие финансо-

вые инструменты с целью воздействия на ситуа-

цию. К такому роду инструментов можно отнести 

отложенный механизм оплаты, синдицированное 

кредитование, финансовое лидерство, мезонинное 

финансирование. Помимо этого, государству необ-

ходимо обеспечивать условия для совершенствова-

ния финансового механизма государственно-част-

ного партнерства. Также необходима разработка 

механизма, предусматривающего субсидирование 

по кредиту за счет бюджетных средств, который 

сделал бы длительность срока реализации проекта 

непринципиальным фактором. Для решения про-

блемы с удорожанием проектов ГЧП оптимальным 

решением может стать механизм объединения не-

скольких муниципальных заказов в единый лот. Та-

ким образом можно привлечь единого инвестора и 

реализовать финансирование проекта сразу в не-

скольких населенных пунктах на территории реги-

она. 

В сравнении с зарубежными странами, в Рос-

сийской Федерации доля государственного финан-

сирования проектов государственно-частного парт-

нерства очень высока. Поэтому необходимо орга-

нам государственной власти развивать данный 

механизм, используя успешный опыт зарубежных 

стран. 
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In today's world, marketing information is of great value, and this value is constantly growing. The article is 
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Экономические условия функционирования 

российских корпораций в настоящее время требуют 

новых подходов к управлению конкурентоспособ-

ностью, учитывающих необходимость построения 

адаптационных механизмов, а также формирования 

эффективных партнерских связей. Тенденции ми-

ровой экономики связаны с ускорением процессов 

интернационализации управления, производства и 

распределения продукции, что вызвано, в большей 

степени ростом прямых иностранных инвестиций; 

активизацией транснациональных корпораций; 

формированием международных производствен-

ных и торговых сетей. В результате можно гово-

рить уже о новом этапе глобализации мировой эко-

номики - ее «сетевизации». Меняется и роль марке-

тинговой составляющей деятельности 

предприятий. Определяющими чертами новой эко-

номической системы является высокая динамич-

ность, избирательность и нестабильность. Чем зна-

чительнее рыночные преобразования, тем более 

важный вклад в повышение стоимости бизнеса вно-

сит маркетинг, который можно рассматривать как 

систему адаптации предприятия к рыночным фак-

торам. 

Цель данной публикации - рассмотреть теоре-

тические вопросы формирования маркетингового 

потенциала локальной территории, сформулиро-

вать авторское понимание этого процесса и вы-

явить значение маркетингового процесса в форми-

ровании маркетингового потенциала территории. 

Понятие потребностей лежит в основе многих 

теорий мотиваций, и постановка вопроса в этом 

ключе не нова. Она была в свое время сформулиро-

вана еще Адамом Смитом: «...процветание обще-

ства является результатом не столько альтруисти-

ческого поведения, сколько обеспечения соответ-

ствия взаимных интересов покупателя и продавца 
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посредством конкурентного обмена» [5]. Более 

того, самим существованием заселенных админи-

стративно-территориальных единиц, по мнению 

Адама Смита, мы обязаны уникальному свойству 

человека, а именно, склонности людей к торгу и об-

мену одной вещи на другую, что в свою очередь и 

приводит к разделению труда, в том числе и в гео-

графическом плане. Вследствие этого все регионы 

представляют собой открытые локальные экономи-

ческие системы, где субъекты хозяйствования вза-

имодействуют в различных географических мас-

штабах [5]. 

Несмотря на то, что потребности - это термин 

неоднозначного суждения, так как содержит эле-

менты субъективного воззрения и идеологии, кото-

рые вычленить затруднительно и порой невоз-

можно, результат их удовлетворения определить 

все же можно. Например, Филипп Котлер, опреде-

ляя потребность как «состояние ощущаемой базо-

вой неудовлетворенности, связанной с условиями 

существования», утверждает, что результатом удо-

влетворения потребностей является создание ком-

фортных условий существования [3, с.68]. 

Если именно потребление оказывает суще-

ственное влияние на производство, порождая но-

вые потребности в производстве при угасании ста-

рых, то для их удовлетворения необходим постоян-

ный кругооборот ресурсов. Природные, географи-

ческие, материальные, финансовые, человеческие и 

другие ресурсы и возможности их использования 

представляют собой некий потенциал в виде сово-

купности имеющихся средств. 

Разнообразие смыслового наполнения катего-

рии «потенциал» позволяет применить его к раз-

личным отраслям науки и деятельности человека в 

зависимости от сущностных признаков, включае-

мых в него: производственный потенциал; трудо-

вой потенциал; инвестиционный потенциал; ре-

сурсный потенциал; институциональный потен-

циал; инновационный потенциал; туристский 

потенциал; информационный потенциал и др. 

Но в имеющихся публикациях нет единого по-

нятия, характеризующего категорию «маркетинго-

вый потенциал», так как оно относительно ново и 

продиктовано развитием рыночных отношений в 

сфере российской экономики. 

Концептуальные подходы к изучению понятия 

«маркетинговый потенциал» представлены в таб-

лице 1. 

Таблица 1. 

Концептуальные подходы к определению сущности  

маркетингового потенциала экономической системы 

Концепция 

маркетинга 
Представители 

Содержание концептуального 

подхода 
Сущность маркетингового потенциала 

1 2 3 4 

Производ-

ственная 

Г.Форд, 

Р.В.Марушков 

Маркетинговая деятельность со-

средоточена вокруг решения задач 

совершенствования производ-

ственно-сбытового процесса 

Граничные (предельные) возможности 

системы в сфере выпуска и продвиже-

ния на рынок определенного объема 

продукции, по качеству и ассортименту 

соответствующих параметрам платеже-

способного спроса потенциальных по-

требителей 

Товарная 

В.Д.Маркова, 

Е.В.Песоцкая, 

Е. В. Попов 

Приоритетом маркетинговой дея-

тельности является ориентация по-

требителей на товары или услуги, 

которые по техническим характе-

ристикам и эксплуатационным ка-

чествам превосходят аналоги 

Обобщающая характеристика совокуп-

ности имеющихся ресурсов системы, 

отражающая уровень развития произ-

водственной базы и маркетингово-сбы-

товых возможностей, необходимых для 

обеспечения наиболее качественного 

удовлетворения потребностей 

Сбытовая 

П.Друкер, 

Ф.Котлер, 

Г.Л.Багиев, 

А.Берлин, 

A.Арзямов, 

B.П.Баранчеев, 

В.Г.Стрижов. 

Маркетинговая деятельность 

предусматривает реализацию ме-

роприятий по активному поиску 

потенциальных покупателей, по 

стимулированию спроса, по увели-

чению продаж соответствующих 

товаров и услуг 

Обобщающая характеристика ресурс-

ной базы системы (совокупности произ-

водственных, кадровых, организацион-

ных и прочих видов ресурсов), которая 

может быть использована для максими-

зации объемов реализации товаров и 

услуг 

Классическая 

А.Браверман, 

Е.Голубков, 

О.Дмитриев, 

Ж.-Ж.Ламбен 

Качественное удовлетворение за-

просов потребителей требует про-

ведения сложного комплекса мар-

кетинговых мероприятий, необхо-

димых для выявления 

существующих рыночных воз-

можностей и поиска наиболее эф-

фективных способов удовлетворе-

ния потребностей потенциальных 

покупателей 

Отражение степени соответствия и со-

гласованности функционирования ос-

новных элементов комплекса марке-

тинга, которые в процессе совместной 

деятельности обеспечивают повышение 

результатов производственно-хозяй-

ственной деятельности системы на ос-

нове качественного удовлетворения 

определенных рыночных потребностей 
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С нашей точки зрения, именно в рамках реали-

зации концепции социально-этического марке-

тинга процесс формирования маркетингового по-

тенциала локальной территории приобретает 

наиболее полное и комплексное содержание, по-

скольку включает в себя, помимо установления и 

удовлетворения нужд, потребностей, интересов це-

левых рынков, также достижение широкого круга 

целей в сфере укрепления народно-хозяйственного 

комплекса региона в целом. Обеспечивая рыноч-

ную адекватность региональных товаров и услуг, 

маркетинговый потенциал территории проецирует 

достигнутый уровень реализации на региональный 

бюджет и увеличивает свою интегральную вели-

чину. Это связано с тем, что рыночная адекватность 

региональных товаров напрямую зависит от соот-

ветствия производимой продукции определенным 

потребностям пользователей территории. 

По мнению автора, маркетинговый потенциал 

локальной экономической системы представляет 

собой совокупную способность к организации рас-

ширенного воспроизводства региональных това-

ров, работ, услуг путем удовлетворения в полном 

объеме потребностей внешних и внутренних потре-

бителей территории за счет имеющихся ресурсов. 

Для уточнения понятия маркетингового потен-

циала и связанных с ним базовых категорий рас-

смотрим положения теории экономического потен-

циала, обобщенный взгляд на который определяет 

его как совокупность: ресурсов и активов (трудо-

вых, материальных, финансовых, производствен-

ных, информационных, инновационных), имею-

щихся в распоряжении предприятия, региона или 

иного хозяйствующего субъекта, и способности ме-

неджеров и работников предприятия к оптималь-

ному использованию этих ресурсов с целью созда-

ния товаров, услуг, получения максимального до-

хода и повышения эффективности деятельности 

предприятия в целом. Таким образом, в качестве 

ключевых характеристик экономического потенци-

ала можно определить: 

- цели развития, определяемые как вектор 

возможных направлений развития; 

- ресурсы, необходимые для развития опре-

деленного направления деятельности (материаль-

ные, финансовые, человеческие, и др.); 

- активы, требуемые для преобразования ре-

сурсов в результаты развития (имущественные, ка-

питальные, интеллектуальные, инвестиционные и 

др. ценности); 

- внешние и внутренние возможности и спо-

собности эффективного преобразования (знания, 

технологии, оборудование, рыночные потребности 

и пр.) по эффективному использованию ресурсов 

развития; 

- возможности воспроизводства ресурсов и 

активов для создания резервов (страхование, учет 

рисков) развития предприятия. 

Обзор существующих подходов к обоснова-

нию содержания экономического потенциала при-

веден в таблице 1. 

На основании анализа данных подходов, 

можно обобщить структуру экономического потен-

циала в виде следующей системы элементов. Будем 

считать, что структура экономического потенциала 

включает в себя следующие элементы, отражаю-

щие базовые направления развития хозяйствую-

щего субъекта: трудовой, производственный, фи-

нансовый, информационный, организационный, 

инвестиционный, инновационный, маркетинговый 

и экологический потенциалы, которые определяют 

направления возможного развития и отражают ка-

тегорию экономического потенциала. 

Анализ существующих подходов позволил си-

стематизировать данную категорию, которая по-

дробно рассмотрена в работах. 

Одним из основных элементов экономиче-

ского потенциала является маркетинговый потен-

циал. Маркетинговая составляющая процесса раз-

вития хозяйствующего субъекта, её уровень и при-

оритеты по направлению развития маркетинговой 

деятельности обеспечивают правильное направле-

ние вложений и роста других составляющих эконо-

мического потенциала и позволяют оценить эконо-

мический потенциал не только с точки зрения воз-

действия на него внутренних факторов, но и 

выявить внешние, обобщенные и востребованные 

обществом и его потребностями. 

Рыночные возможности характеризуют внеш-

нюю маркетинговую среду предприятия, и отра-

жают уровень и характер конкуренции на сегмен-

тах оперирования, потребительские предпочтения 

и их динамику, оценку конкурентной среды, ры-

ночные взаимоотношения. Внутренние же возмож-

ности могут отражать формальные и неформальные 

взаимодействия с органами власти, возможности 

финансирования, инновационные продуктовые и 

управленческие технологии, интеграционные воз-

можности по рынкам, производству, инвестициям и 

пр., прогнозы динамики развития по отдельным 

направлениям и в целом по предприятию, затраты 

на реализацию приведенных возможностей и др. 

Таким образом, маркетинговый потенциал 

охватывает значительное количество параметров 

воздействия на уровень и темпы развития марке-

тинговой деятельности предприятия и может быть 

использован в виде интегрального фактора для 

управления развитием этой деятельности. Для ис-

пользования такого интегрального критерия в про-

цессе управления необходимо сформировать неко-

торую метрику данного фактора, которая будет от-

ражать обобщенный уровень развития все 

включаемых направлений маркетинговой деятель-

ности. Обобщенная оценка МП позволит увидеть 

уровень развития в целом и выявить темпы роста 

каждого направления маркетинговой деятельности 

в сопоставлении. 

Оценка потенциала позволяет определять воз-

можности роста в количественных параметрах и 

указывать направления и рекомендуемые темпы 

развития, т.е. выбирать наилучшие направления 

развития, с точки зрения ресурсов и возможностей, 

имеющихся у предприятия. Незнание существую-

щего уровня потенциала (его оценки), недооценка 
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или переоценка приводят к принятию ошибочных 

решений и неэффективному использованию, а зача-

стую иррациональной растрате ресурсов при орга-

низации процесса управления. 

Одной из важных задач, в этой связи, является 

разработка адекватной модели и методики оценки 

уровня маркетингового потенциала. Исследование 

и анализ существующих подходов и методик 

оценки маркетингового потенциала показало их не-

достаток в обосновании параметров оценки, полу-

чения обобщенной метрики. Это связано, в основ-

ном, с тем, что у большинства авторов оценка мар-

кетингового потенциала отражает скорее 

существующую ресурсную базу маркетинговой де-

ятельности предприятия. Но возможности рыноч-

ного и предпринимательского характера, которые 

влияют на позицию предприятия на сегменте 

рынка, его продвижение, способность вести конку-

рентную борьбу и влиять на рынок и конкурентов - 

все это также необходимо учитывать для обобщен-

ной оценки уровня маркетингового потенциала. 

В данном случае, для оценки характеристики 

возможностей можно использовать вероятностный 

подход, определяющий наиболее вероятные 

направления использования ресурсов и активов 

предприятия, которые базируются на вероятных 

прогнозных значениях отдельных факторов разви-

тия или возможностей их развития. 

Рассмотрим модель формирования факторов, 

на которые могут воздействовать возможности ры-

ночного и предпринимательского характера. С уче-

том системы ресурсных факторов и возможностей, 

влияющих на динамику этих факторов, проведем 

системный анализ маркетингового потенциала, 

позволяющий, на наш взгляд, более обоснованно 

оценить возможности развития маркетинговой дея-

тельности. 

В общем случае, представим маркетинговый 

потенциал предприятия (МР) в виде системы фак-

торов, формирующих уровень этого потенциала: 

В качестве формирующего элемента марке-

тингового потенциала, на наш взгляд, выступает 

«маркетинговый процесс». Категория «процесс» 

отражает последовательную смену состояний си-

стемы, ее развитие и пространственные изменения. 

Рассматривая процесс через призму концепции 

маркетинга, можно утверждать, что маркетинговый 

процесс - совокупный процесс управления взаимо-

отношениями потребителей территории и институ-

тами по преобразованию факторов производства в 

удовлетворение общественных потребностей [6, с. 

100]. При этом институты, по мнению К. Поланьи, 

являются регулирующими органами, приводящими 

во взаимодействие акты индивидуального выбора 

потребителя, которые приводят в действие процесс, 

направленный на удовлетворение потребностей [4, 

С.65]. 

В этом случае маркетинговый потенциал эко-

номической системы в динамике представляется в 

форме множества результатов маркетинговых про-

цессов, начавшихся по инициативе хозяйствующих 

субъектов для превращения ресурсов в товары, ра-

боты, услуги, удовлетворяющие определенные по-

требности. 

Если говорить о влиянии на экономический 

потенциал маркетингового потенциала, необхо-

димо выделить его воспроизводственную функ-

цию. Маркетинговый потенциал территории спо-

собствует формированию привлекательности тер-

ритории для потенциальных потребителей, которая 

в свою очередь увеличивает экономическую стои-

мость системы. То есть использование маркетинго-

вых инструментов придает дополнительную потре-

бительную ценность территории в виде привлека-

тельности в глазах потребителей, что увеличивает 

их численность (жителей, инвесторов, туристов и 

т.п.) и, как следствие, провоцирует рост социально-

экономических эффектов. 

Проанализировав содержание, которое вкла-

дывается разными авторами в понятие «маркетин-

говый потенциал», сделан вывод, что подходы к его 

определению менялись в зависимости от домини-

рующей концепции маркетинга. Первоначально до-

минировала производственная концепция марке-

тинга, в рамках которой маркетинговый потенциал 

представлялся как граничные возможности произ-

водственной системы по выпуску продукции. То-

варная концепция маркетинга во главу угла ставила 

качественные характеристики производимых това-

ров для обеспечения наиболее качественного удо-

влетворения потребностей. Сбытовая -ориентиро-

валась на максимизацию объемов сбыта продук-

ции. Перечисленные концептуальные подходы 

касались в основном реализации маркетингового 

потенциала предприятия, который приравнивался к 

рыночному. Укрупнение экономических систем 

предопределило появление концепции социально-

ответственного маркетинга, в рамках которой про-

цесс формирования маркетингового потенциала ло-

кальной территории приобрел наиболее полное со-

держание. Таким образом, маркетинговый потен-

циал включает в себя установление потребностей 

целевых рынков и формирует устойчивые связи 

между спросом и предложением территории, урав-

новешивая способности и потребности потребите-

лей (спрос) с производственными возможностями 

территории (предложением). Базируясь на ресурсах 

территории и способностях их использования для 

удовлетворения потребностей потребителей фор-

мируется специализация территории - особый спе-

цифический ресурс, способный повысить ее марке-

тинговый потенциал за счет вовлечения дополни-

тельных ресурсов в воспроизводственный процесс. 
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В современных условиях компании вынуж-

дены искать скрытые резервы для создания конку-

рентных преимуществ своей продукции, что повы-

шает значимость маркетинга в бизнесе. Маркетинг 

становится доктриной и философией бизнеса, мето-

дологией и технологией эффективного позициони-

рования и управления развитием предприятия в 

рисковых условиях. В этой связи, безусловно, акту-

альным становится исследование теоретических и 

практических аспектов оценки маркетингового по-

тенциала организаций.  

В современных научных источниках все еще 

не выработано единообразного и общепринятого 

определения понятия «маркетинговый потенциал». 

В этой связи можно предложить рассматривать 

маркетинговый потенциал организации как способ-

ность маркетинговой подсистемы бизнес-струк-

туры обеспечивать устойчивый уровень конкурен-

тоспособности на основе качественного управле-

ния и организации маркетинга предприятия в 

целом, рационального использования имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов, внут-

ренних и внешних возможностей. Целью оценки 

маркетингового потенциала является выявление 

стратегических возможностей роста количествен-

ных и качественных параметров и темпов развития 

по всем позициям использования ресурсов и затрат 

на отдаленную перспективу. Эффективное марке-

тинговое управление связано с точностью и досто-

верностью определения состояния и уровня ис-

пользования потенциала, когда неточная оценка и 

ошибки приводят к принятию неэффективных ре-

шений и несбалансированному использованию ре-

сурсов, к иррациональной позиции на рынке и де-

структивному размещению ресурсов при организа-

ции процесса управления [1, с. 121]. 

При оценке маркетингового потенциала 

можно выделить три основных подхода: ресурс-

ный, результативный и целевой. В методологиче-

ском плане считается, что при использовании ре-

сурсного подхода маркетинговый потенциал пред-

стает в виде интегрированной совокупности 

ресурсов предприятия для реализации задач и 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10404
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функций маркетинговой деятельности. Выявляя 

возможности маркетинга для повышения конку-

рентных преимуществ, предприятие должно иметь 

в наличии необходимое количество и качество 

определенных ресурсов в оптимальном соотноше-

нии. Преимущество этого подхода связано с до-

ступностью, простотой оценки, практическим при-

менением, разработанным инструментально-мето-

дическим аппаратом расчета потенциала ресурсов. 

К ограничениям использования этого подхода от-

носятся ограничения самого содержания ресурсов, 

так как наличие, величина и качество ресурсов не 

тождественны потенциалу развития предприятия, 

наличие отдела маркетинга не служит гарантом эф-

фективной маркетинговой деятельности и достиже-

ния стратегических целей. Кроме того, отметим 

ограничения этого подхода, связанные с отсут-

ствием оценки отношений и влияния внешней 

среды. Используя результативный подход, исследо-

ватели в определении маркетингового потенциала 

опираются на эффект от функционирования отдела 

маркетинга, от маркетинговой деятельности, от 

того, что достигнуто предприятием. В зависимости 

от промежуточных и конечных результатов марке-

тингового процесса и деятельности специалистов 

из отдела маркетинга формируется система показа-

телей для оценки. В этом случае маркетинговый по-

тенциал отражает эффект, конечный результат реа-

лизации совокупности ресурсов и возможностей по 

достижению поставленной цели. Это могут быть 

уровень лояльности, степень удовлетворения по-

требностей покупателей, превращение потенциаль-

ных потребителей в постоянных клиентов. 

Используя целевой подход для определения 

маркетингового потенциала эксперты в качестве 

базы выдвигают способность предприятия, марке-

тингового отдела, специалистов поддерживать дол-

говременное функционирование в течение многих 

циклов развития и достигать стратегических целей 

при имеющемся количестве, качестве и структуре 

ресурсов. Целевой подход позволяет сравнивать 

цели и ресурсы, возможности и перспективы [2, с. 

485]. 

Следует отметить, что маркетинговый потен-

циал находится под влиянием факторов внутренней 

среды организации, т.е. текущего состояния и изме-

нения ресурсов и отношений в компании, а также 

под влиянием внешней среды, представленной фак-

торами макросреды и маркетинговой среды, усу-

губляющими, улучшающими или видоизменяю-

щими маркетинговую ситуацию. Во внешней среде 

наиболее весомыми факторами развития марке-

тинга являются отраслевые особенности и отрасле-

вая конкуренция, государственное вмешательство в 

бизнес, правовые основы, научно-технические и со-

циальные факторы. К внутренней среде относятся 

структурные и ресурсные позиции и элементы 

предприятия, организационно-управленческий, фи-

нансовый и промышленный потенциал предприя-

тия, т. е. материально- техническая база, капитал, 

трудовые ресурсы, НИОКР, отделы и комплекса 

маркетинга. При оценке маркетингового потенци-

ала важно выявить состояние внутренней среды 

маркетинга для определения потенциальных биз-

нес-процессов и выявления доминирующих факто-

ров факторов формирования успешной маркетин-

говой деятельности. Изучение и оценка внешней 

среды маркетинга проводится с целью выявления 

условий, состояния и функционирования рыноч-

ного механизма и определения системы взаимовли-

яющих факторов. Возможно, наиболее распростра-

ненным видом матричного анализа, являющегося 

составной частью стратегического аудита марке-

тингового потенциала, признается SWOT-анализ, 

заключающийся в разделении факторов и явлений 

на четыре категории: strengths (сильные стороны), 

weaknesses (слабые стороны), opportunities (воз-

можности) и threats (угрозы, таблица 1). 

Таблица 1 

Специфика проведения SWOT-анализа 

SWOT Положительное влияние Отрицательное влияние 

Внутренняя 

среда 

Strengths (свойства предприятия, дающие пре-

имущества перед другими в отрасли) 

Weaknesses (свойства, ослабляющие 

компанию) 

Внешняя 

среда 

Opportunities (факторы внешней среды, облегча-

ющие достижение предприятием поставленных 

целей) 

Threats (внешние вероятные факторы, ко-

торые могут осложнить достижение 

цели) 

 

Для более полной отдачи от метода используется также построение вариантов действий, основанных 

на пересечении полей: рассматриваются все возможные парные комбинации (ячейки) и выделяются те, 

что должны быть учтены при разработке стратегии (таблица 2) [8, 16]. 
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Таблица 2 

Интерпретация SWOT-анализа путем сопоставления комбинаций 

SWOT Возможности Угрозы 

Сильные 

стороны 

СИВ (силы-возможности): направле-

ния использования сильных сторон для 

получения отдачи от существующих 

во внешней среде возможностей 

СИУ (силы-угрозы): направления использования силь-

ных сторон организации для устранения или миними-

зации экзогенных угроз 

Слабости 

СЛВ (слабости-возможности): направ-

ления использования возможностей 

внешней среды для компенсации орга-

низационных слабостей 

СЛУ (слабости-угрозы): центральные направления ра-

боты по минимизации внутренних слабых сторон, эф-

фективная работа в которых позволит предотвратить 

или минимизировать ущерб от нависших рисков и 

угроз со стороны внешней среды 

 

Кроме того, существует альтернативный метод 

анализа возможностей использования и угроз сни-

жения маркетингового потенциала со стороны 

рынка. Руководству необходимо ответить на во-

просы, касающиеся дальнейшего использования 

маркетингового потенциала: как можно воспользо-

ваться открывающимися возможностями, учитывая 

сильные стороны организации; какие слабые сто-

роны организации могут этому помешать; за счет 

каких сильных сторон можно нейтрализовать суще-

ствующие угрозы; каких угроз, усугубленных сла-

быми сторонами организации, следует больше 

всего опасаться? Решить эти вопросы поможет 

наглядный метод позиционирования каждой кон-

кретной возможности в матрице возможностей и 

метод позиционирования каждой из угроз в мат-

рице угроз. Матрица возможностей представлена в 

таблице 3.  

Таблица 3 

Использование матрицы возможностей в оценке маркетингового потенциала 

Вероятность использования экзогенных 

возможностей 

Ожидаемое влияние возможностей на бизнес-структуру 

Сильное Умеренное Малое 

Высокая Поле «ВС» Поле «ВУ» Поле «ВМ» 

Средняя Поле «СС» Поле «СУ» Поле «СМ» 

Низкая Поле «НС» Поле «НУ» Поле «НМ» 

 

Похожая матрица составляется для оценки 

внешних угроз (таблица 4). Угрозы, оказавшиеся в 

рамках полей «ВР», «ВТ» и «СР», являются очень 

опасными для организации и должны быть обяза-

тельно устранены в кратчайшие сроки. Вслед за 

ними необходимо исключить угрозы, находящиеся 

в рамках полей «НР», «СТ» и «ВЛ». Если исклю-

чить их нельзя, то следует внимательно следить за 

их развитием и прилагать усилия, чтобы они не пе-

реросли в ранг более опасных угроз снижения мар-

кетингового потенциала организации.  

Таблица 4 

Использование матрицы угроз в оценке маркетингового потенциала 

Вероятность реализации угроз 
Ожидаемое влияние угроз на бизнес-структуру 

Разрушение Тяжелое состояние Легкий ущерб 

Высокая Поле «ВР» Поле «ВТ» Поле «ВЛ» 

Средняя Поле «СР» Поле «СТ» Поле «СЛ» 

Низкая Поле «НР» Поле «НТ» Поле «НЛ» 

 

Подчеркнем, что анализ и оценку имеющихся 

и потенциальных ресурсов, отношений и условий, 

возможных опасностей и угроз, идентификации по-

зиции компании и целесообразности функциониро-

вания следует проводить для выявления устойчи-

вых конкурентных преимуществ по отношению к 

контрагентам на существующем рынке. В качестве 

основного инструмента анализа может быть пред-

ложен метод VRIO, инструментальное применение 

которого нацелено на определение целостности и 

силы отдельных ресурсов и способностей исследу-

емого предприятия. Анализ проводится в плане вы-

явления влияния существующих угроз и возможно-

стей внешней среды и реагирования ресурсной 

базы на эти опасности. Процедура проведения 

VRIO-анализа включает оценку ресурсов, потенци-

алов и способностей компании по четырем крите-

риям. К ним относятся критерии ценности (value), 

редкости (rarity), имитируемости (воспроизводимо-

сти) (imitability) и организованности (organization).  

Возможным является проведение оценки мар-

кетингового потенциала организации с позиций мо-

делей маркетинг-микс, рассматриваемых во всем 

их многообразии (таблица 5).  
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Таблица 5 

Направления оценки маркетингового потенциала с использованием различных моделей марке-

тинг-микс [3, с. 72] 

Модель мар-

кетинг-микс 
Характеристика 

4P Product (продукт), Price (цена), Place (место), Promotion (продвижение) 

7P 

4P + Process (процесс принятия решения о покупке и её осуществления), People (люди, име-

ющие отношение к процессу купли/продажи) и Physical Evidence (подтверждение, физиче-

ские свидетельство оказания услуг) 

9P 7P + Public Relations (связи с общественностью) и Personal Selling (личные продажи) 

10P 
9P + Protection (защита стратегических интересов и основного мотива к совершенствова-

нию существующих направлений, антикризисное управление) 

4V 
Variation (дифференциация), Versatility (многофункциональность), Value added (добавлен-

ная стоимость) и Vibration (резонанс) 

4S Scale (масштаб), Site (сайт), Synergy (синергия), System (система) 

4С 

Concept Mix (концепция), Costs Mix (себестоимость), Channels Mix (канал), Communications 

Mix (коммуникация) 

Customer needs and wants (нужды и потребности покупателя), Cost to the customer (покупа-

тельские затраты), Convenience (удобство) и Communication (коммуникация) 

4R 

Relevance (релевантность), Respond (реакция), Relation (отношение), Return (вознагражде-

ние). 

Relation (отношение), Retrenchment (экономия), Relevance (релевантность), Reward (возна-

граждение) 

4A 

Acceptability (соответствие запросам покупателя), Affordability (ценовая доступность про-

дукта), Availability (наличие продукта в продаже), Awareness (осведомленность покупателя 

о продукте) 

 

Итак, высокую значимость маркетинга в рос-

сийских условиях необходимо связать с затянув-

шимся макроэкономическим кризисом, сопряжен-

ным с падением реальных доходов потребителей и 

снижением совокупного спроса, в связи с чем от ру-

ководства предприятий требуется принятие наибо-

лее эффективных маркетинговых решений. Сле-

дует отметить, что эффективность реализации мар-

кетингового потенциала оказывает несомненное 

влияние на успешность и целостность использова-

ния других элементов экономического потенциала 

предприятия, обусловливая его коммерческий 

успех на рынке. В связи с тем, что маркетинговый 

потенциал является составной частью экономиче-

ского потенциала предприятия, от его состояния, 

структуры и качественных элементов зависит нали-

чие и сбалансированность всех других ресурсов, а 

также уровень развития и эффективность марке-

тинговой и управленческой деятельности. Марке-

тинговый потенциал проявляется в возможностях и 

способностях маркетинговой службы или отдела к 

динамичному изменению, позитивному улучше-

нию, структурированию и прогрессу на основе 

трансформации имеющихся ресурсов в новое каче-

ственное состояние. Комплексное и системное раз-

витие маркетингового потенциала, инновационное 

наполнение и динамичное ускорение, нацеленность 

на клиента и адаптивность обеспечивают получе-

ние стратегического результата и достижение по-

ставленных целей. Важным элементом управления 

маркетинговым потенциалом является его оценка: 

реализация маркетинговой деятельности должна 

базироваться на эффективном анализе конъюнк-

туры рынка и маркетинговой среды и обеспечивать 

планомерное развитие компании на основе наибо-

лее полного изучения и удовлетворения изменив-

шихся в условиях кризиса потребностей клиентов. 

С целью изучения маркетингового потенциала 

предприятия может использоваться полный запас 

маркетинговых исследований, включая различные 

виды SWOT-анализа, метода VRIO и оценки потен-

циала с позиций маркетинг-микс. Важными прин-

ципами реализации оценки маркетингового потен-

циала организации являются системность; соблю-

дение общенаучного подхода, базирующегося на 

объективности и корректности; многопозицион-

ность (в контексте учета множества уровней и со-

ставляющих маркетингового потенциала). 
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В высоко конкурентных условиях функциони-

рования современной экономики бизнес-структуры 

любого масштаба вынуждены все активнее приме-

нять инструменты маркетинга как средства повы-

шения конкурентоспособности и укрепления ры-

ночных позиций в долгосрочной перспективе. Мар-

кетинг на предприятии наряду с другими видами 

деятельности создает единый интегрированный 

процесс, направляемый на стратегическое удовле-

творение запросов рынка и получение на этой ос-

нове прибыли. Результатом маркетинговой дея-

тельности, с позиций рынка, является установление 

равновесия между спросом со стороны потребите-

лей на продукцию, производимую производите-

лями, и предложением со стороны производителей. 

Поэтому маркетинг используется широко в ком-

плексном управлении бизнесом, а не только при 

непосредственных процессах реализации услуг или 

сбыта товаров. Указанные предпосылки обусловли-

вают необходимость анализа сущности, значения и 

направлений оценки маркетингового потенциала 

(МП) организаций, что подчеркивает актуальность 

темы статьи. 

Специфику формирования, оценки и наращи-

вания маркетингового потенциала организаций ис-

следуют в своих научных трудах такие современ-

ные российские ученые, как Акифьева В.А., Батова 

Т.Н., Алексеева И.Ю., Третьякова Ю.В., Сычева 

А.В., Афоничкин А.И., Колесник Е.Н., Белокуренко 

Н.С., Калиева О.М., Михайлова О.П., Пудовкина 

О.Е., Кислинская М.В., Шарохина С.В. и др. Не-

смотря на значительное число исследований, по-

священных данному вопросу, категория маркетин-

гового потенциала как важного фактора (критерия) 

управления маркетингом на предприятии все же не 

имеет универсальной трактовки: единообразной 

позиции по вопросам методологии построения, 

анализа, оценки и управления маркетинговым по-

тенциалом не выработано, что ведет к многознач-

ности дефиниции «маркетингового потенциал» в 

целом (таблица 1). 
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Таблица. 1 

Подходы современных российских ученых к определению понятия «маркетинговый потенциал» 

Ученый Определение 

Алексеева И.Ю., 

Третьякова Ю.В., 

Сычева А.В.2 

Совокупность материальных и нематериальных ресурсов, внутренних и внешних 

возможностей их использования для маркетингового развития, показатели которых 

формируются для текущего и прогнозного (целевого) состояния.  

Афоничкин А.И., 

Колесник Е.Н.3 

Одна из компонент экономического потенциала, которая характеризует совокуп-

ность ресурсов и активов хозяйствующего субъекта, рыночных и внутренних воз-

можностей, позволяющих эффективно осуществлять его маркетинговые функции, 

развивать и укреплять его конкурентные преимущества в будущем. 

Белокуренко Н.С.; 

Калиева О.М., Ми-

хайлова О.П.4 

Способность маркетинговой системы хозяйствующего субъекта обеспечивать его 

постоянную конкурентоспособность на основе: качественного управления и органи-

зации маркетинга предприятия в целом; эффективного использования человече-

ского капитала; применения современного маркетингового инструментария; рацио-

нального использования имеющихся ресурсов.  

Рольбина Е.С.7 
Совокупность средств и инструментов маркетинга, необходимых для реализации 

эффективной деятельности организации.  

 

По мнению Акифьевой В.А. и Батовой Т.Н. 

необходимо дифференцировать три подхода к 

определению сущности маркетингового потенци-

ала: ресурсный (МП находит выражение в ресурсах 

предприятия, используемых для реализации марке-

тинговых мероприятий), результативный (акцент 

делается на оценке конечного результата реализа-

ции имеющихся ресурсов и возможностей) и целе-

вой (МП оценивается с позиций организационного 

целедостижения) [1, с.3]. Существует также под-

ход, предполагающий дифференциацию видов мар-

кетингового потенциала организации по степени 

реализации, методам исследования и критериям 

оценки (таблица 2). 

Таблица. 2 

Классификация видов маркетингового потенциала организации [4, с.3] 

Критерий 
Виды маркетингового потен-

циала 
Характеристика 

По степени реа-

лизации  

Достигнутый 

Фактический развитость маркетинговой системы 

предприятия в сложившихся условиях внутренней и 

внешней среды 

Перспективный 
Способность маркетинговой системы организации 

обеспечивать стратегическую конкурентоспособность 

По методам ис-

следования 

Результатный 

Потенциал маркетинговой системы, охарактеризован-

ный абсолютными и относительными общефинансо-

выми показатели 

Диагностический 

Потенциал маркетинговой системы, охарактеризован-

ный субъективными экспертными и наблюденческими 

методами 

Системный 
Основан на комплексном использовании результат-

ного и диагностического подходов 

По критериям 

оценки 

Маркетинговый потенциал об-

щего управления и организа-

ции  

Способность маркетинговой системы позитивно вли-

ять и направлять управление предприятием в целом 

Маркетинговый потенциал 

персонала  

Способность эффективно использовать организацион-

ный человеческий капитал в целях оптимизации мар-

кетинговой политики 

Потенциал маркетингового 

инструментария 

Способность создавать, заимствовать и применять ин-

новационные методы и технологии маркетинга 

Потенциал финансово-мате-

риальных ресурсов марке-

тинга 

Способность маркетингового подразделения рацио-

нально использовать финансовые и материально-тех-

нические ресурсы 
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Рольбина Е.С. предлагает в составе маркетин-

гового потенциала выделять аналитическую (ха-

рактеризуется потенциалами маркетинговой ин-

формационной системы, маркетинговых исследо-

ваний, сегментации рынка, позиционирования 

товара на рынке), производственную (потенциал 

товарной, ценовой и сбытовой политики предприя-

тия) и коммуникационную (потенциалы рекламной 

деятельности, персональных продаж, стимулирова-

ния сбыта и связей с общественностью) составляю-

щие. [7, с.39] 

Исходя из множества видов и подструктур, мы 

можем констатировать, что маркетинговый потен-

циал охватывает значительное количество парамет-

ров воздействия на уровень и темпы развития мар-

кетинговой деятельности предприятия и может 

быть использован в виде интегрального фактора 

для управления развитием этой деятельности. 

Оценка потенциала позволяет определять возмож-

ности роста в количественных параметрах и указы-

вать направления и рекомендуемые темпы разви-

тия, т.е. выбирать наилучшие направления разви-

тия, с точки зрения ресурсов и возможностей, 

имеющихся у предприятия. Незнание существую-

щего уровня потенциала (его оценки), недооценка 

или переоценка приводят к принятию ошибочных 

решений и неэффективному использованию, а зача-

стую иррациональной растрате ресурсов при орга-

низации процесса управления. [3, с.2]  

Маркетинговый потенциал находится в зави-

симости от внутренней среды организации, т.е. его 

текущего состояния, а также влияния внешней 

среды – различных факторов, которые могут либо 

усугублять, или улучшать маркетинговую ситуа-

цию. Во внешней среде, как правило, выделяют две 

области, в которых осуществляется деятельность 

компании: отрасль и государство, а также влияние 

научно-технических факторов. К внутренней среде, 

как правило, относится промышленный потенциал 

предприятия, т.е. ее производственные ресурсы, ка-

питал, трудовые ресурсы, НИОКР, элементы ком-

плекса маркетинга. Целью исследования внутрен-

ней среды маркетинга может являться пояснение 

происходящих процессов и обнаружение оказыва-

ющих большое влияние на них факторов, распозна-

вание и установление проблем в маркетинговой де-

ятельности организации. Целью же исследования 

внешней среды маркетинга является объяснение 

процессов функционирования рыночного меха-

низма и определения влияющих факторов. [2, с.3] 

С целью изучения маркетингового потенциала 

предприятия может использоваться полный запас 

маркетинговых исследований. К современным ме-

тодам маркетинговых исследований можно отне-

сти: бенчмаркинг, SWOT-анализ, PEST-анализ 

SNW-анализ и матричные методы. Неотъемлемыми 

составляющими для анализа маркетингового по-

тенциала организации можно считать следующие 

принципы маркетинговых исследований:  

• проводимые исследования обязаны носить 

систематический характер;  

• при исследовании должен соблюдаться об-

щенаучный подход, базирующийся в объективно-

сти и правильности;  

• рассматривается как многоступенчатый 

процесс, включающий сбор информации, регистра-

цию, анализ данных, формирование выводов и их 

использование в тактической и стратегической реа-

лизации. [2, с.4] 

Итак, современные условия мировой эконо-

мики требуют для хозяйствующих субъектов дина-

мичного реагирования на меняющиеся внешние 

условия, изменения реакции на смену потребитель-

ских предпочтений и формирования эффективных 

инструментов достижения конкурентных преиму-

ществ. Важным фактором в сфере усиления конку-

ренции предприятий на мировом рынке является 

формирование эффективной политики управления 

маркетинговой деятельностью, основанной на ра-

циональном и полномасштабном управлении мар-

кетинговым потенциалом. Именно эффективность 

маркетингового потенциала во многом влияет на 

успех реализации других элементов экономиче-

ского развития предприятия и его коммерческий 

успех на рынке. Маркетинговый потенциал отра-

жает в концентрированном виде все существующие 

ресурсы и активы организации и его возможности в 

области усиления конкурентных позиций на рынке. 

Выступая составной частью экономического потен-

циала предприятия, маркетинговый потенциал яв-

ляется интегральной характеристикой способности 

маркетинговой отдела к изменению с учетом транс-

формации экзогенных факторов, к совершенствова-

нию на основе превращения имеющихся ресурсов в 

новое качественное состояние, что является клю-

чом к формированию долгосрочных конкурентных 

преимуществ.  
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Аннотация. 

Исследуется значение автоматических торговых систем (роботов) в современной спекулятивной 

биржевой торговле. Освещаются преимущества и недостатки роботизированной торговли на мировых 
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Abstract. 
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В настоящее время наблюдается рост популяр-

ности финансовых рынков как средства для инве-

стирования денежных средств. Наблюдения свиде-

тельствуют о возрастании биржевой активности в 

России и в мире. 

Рынок Форекс (от англ. Foreign Exchange — 

«зарубежный обмен») является самым популярным 

финансовым рынком, его объем составляет 90% 

всего мирового рынка капиталов. Основными 

участниками валютного рынка являются коммерче-

ские банки, валютные биржи, центральные банки, 

фирмы, осуществляющие внешнеторговые опера-

ции, инвестиционные фонды, брокерские компа-

нии, частные лица. На мировых валютных рынках 

наибольшее влияние оказывают крупные междуна-

родные банки, ежедневный объем операций кото-

рых достигает миллиарды долларов. Это такие 

банки, как Deutsche Bank, Barclays Bank, Union 

Bank of Switzerland, Citibank, Standard Chartered 

Bank, Chase Manhattan Bank и другие. 

Рынок Форекс – это международный межбан-

ковский внебиржевой валютный рынок, на котором 

происходит свободный обмен валют без ограниче-

ний и фиксированных значений. Торговля осу-

ществляется круглосуточно в любой день, кроме 

субботы и воскресенья. Возможность торговли на 

рынке Форекс у трейдеров вызывает большой инте-

рес. Рынок Форекс позволяет получить высокую 

прибыль за короткие промежутки времени благо-

даря большому количеству участников рынка и по-

стоянным изменениям валютных котировок, а 

также максимальному кредитному плечу 1:1000. [5, 

с. 74] 

Значительная часть торговых операций пред-

ставляет торговые операции, совершаемые автома-

тическими торговыми системами (роботами, совет-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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никами). Торговый робот представляет собой алго-

ритм, или программу, в структуре которой выделя-

ются следующие компоненты: расчёт определён-

ных параметров по входящим данным, принятие 

решения на основе рассчитанных параметров, вы-

ставление или снятие позиций с постоянным кон-

тролем их состояния, а также готовых к исполне-

нию подготовленных позиций [4, с. 455]. В настоя-

щее время существует масса подобных программ.  

Использование таких торговых роботов целе-

сообразно в тех случаях, когда известно, что меха-

низм совершения операций на конкретном рынке 

возможно алгоритмизировать, а сам трейдер по ка-

ким-то причинам не может лично обработать об-

ширный массив данных. Поручив данные операции 

вычислительным системам, можно добиться более 

качественных и точных результатов вычислений, за 

счёт сокращения количества ошибок по сравнению 

с вычислениями, проводимыми человеком. 

Принято выделять три группы торговых робо-

тов, соответствующие различным типам торговых 

стратегий [3]: 

• трендовые (дирекционные, или направлен-

ные); 

• контртрендовые; 

• арбитражные. 

Задача трендового советника заключается в 

определении тенденции рынка и открытию пози-

ции в направлении данной тенденции. Восходящая 

и нисходящая тенденции, наиболее подходящие к 

совершению торговых операций в отличие от боко-

вого тренда, который подразумевает движение 

цены в определенном ценовом интервале. Одним из 

самых важных качеств в данном трендовом роботе 

будет способность робота к определению заверше-

ния восходящего или нисходящего тренда с целью 

фиксирования прибыли путём закрытия позиции. 

Контртрендовые роботы направлены на определе-

ние коррекционных движений цены, против основ-

ного тренда. В свою очередь, арбитражный робот 

совершает удачные сделки, выявляя отклонения 

стоимости валюты на разных рынках. 

Возможна также и иная классификация торго-

вых роботов: 

• индикаторные, использующие в качестве сиг-

налов на открытие и закрытие сделок компьютер-

ные индикаторы; 

• свечные, использующие в качестве сигналов 

на открытие и закрытие сделок многочисленные 

комбинации свечных моделей на графике. 

Написать программу-робота не является чрез-

вычайно сложной задачей, гораздо сложнее — раз-

работать эффективную торговую стратегию. Если 

правила торговой системы четко сформулированы, 

то в 90% случаев такую систему можно автомати-

зировать. С развитием современных биржевых ком-

пьютерных технологий, то, чем раньше могли поль-

зоваться только крупные банки и инвестиционные 

компании, становится доступным широкому кругу 

частных трейдеров и инвесторов. Всё больше трей-

деров предпочитают автоматизировать свою ра-

боту при помощи торговых роботов. Механические 

торговые системы принято считать одними из 

наиболее эффективных и надежных методов тор-

говли. Однако, для стабилизации финансовых си-

стем в условиях кризиса инвестиционным фондам, 

брокерским компаниям и другим крупным участни-

кам на финансовом рынке целесообразно расши-

рять применение роботизированных торговых си-

стем в своей деятельности. Разумеется, автоматизи-

рованная торговля не заменяет полностью ручные 

действия трейдеров по причине невозможности ав-

томатизировать определение тех или иных факто-

ров, влияющих на поведение рынка [2, с. 62]. 

Прежде чем начать использование торгового ро-

бота, необходимо проанализировать все его пре-

имущества и недостатки. В некоторых случаях це-

лесообразно от него отказаться в пользу так назы-

ваемой «ручной» торговли, т.е. торговли без 

использования автоматизированных средств. 

Можно выделить несколько преимуществ от ис-

пользования автоматизированных торговых си-

стем: 

Отсутствие эмоциональной составляющей. 

Использования торговых роботов даёт возмож-

ность исключить «человеческий фактор», т.е. 

ошибки, совершаемые случайно или по незнанию 

человека, поскольку с торговлей на финансовых 

рынках сопряжены факторы эмоционального и пси-

хологического характера. Всплески эмоций и про-

стая утрата внимательности зачастую могут стать 

причинами больших финансовых потерь; 

Скорость исполнения операций. Торговый ро-

бот может совершать множество операций практи-

чески одновременно: мониторинг котировок, мгно-

венное осуществление сложнейших вычислений, 

принятие решения, моментальное исполнение ры-

ночные ордера. С применением современных тех-

нологий, передового оснащения, скорость соверше-

ния операций может измеряться несколькими мил-

лисекундами; 

Бесперебойный процесс. В зависимость от за-

данных параметров торговый робот способен рабо-

тать 24 часа в сутки. Человек физически не спосо-

бен провести такое время занимаясь торговлей. Это 

также позволяет сократить время на принятие тор-

говых решений и избавляет от рутинной работы.  

К недостаткам автоматизированных торговых 

систем можно отнести: 

- Вероятность присутствия погрешностей в 

коде программы. Данный недочёт возможно ликви-

дировать путём тестирования, в ходе которого ав-

томатизированные торговые системы подвергают 

изменениям и подбору оптимальных параметров; 

- Отсутствие реакции в неординарных ситуа-

циях. Как правило, робот ориентирован на работу в 

каких-либо определенных условиях рынка на ис-

пользование, преимущественно, технического ана-

лиза. Смена тренда, повышенная волатильность 

рынка, раскорреляция в движениях цен могут при-

вести к «дезориентации» торговой системы, и как 

следствие к совершению убыточных сделок; 

- Безэмоциональность. Однако это является 

как преимуществом, так и недостатком. К примеру, 

робот, точно придерживаясь заложенного в него ал-
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горитма, без сомнений может привести к значи-

тельным убыткам, что могла бы предотвратить ра-

циональная и взвешенная торговля, осуществляе-

мая человеком.  

- Вероятность компьютерных сбоев. В работе 

автоматизированных торговых систем существует 

риск разрыва соединения с интернетом, отключе-

ния электроэнергии или другого фактора, который 

может препятствовать стабильной работе. Избе-

жать этой проблемы помогает удалённый VPS сер-

вер; 

- Цена. В финансовых затратах должны учиты-

ваться покупка или создание торгового робота. Как 

правило, в готовом программном обеспечении реа-

лизуются простые алгоритмы и стоит относительно 

это программное обеспечение относительно недо-

рого. Индивидуальная разработка торгового робота 

представляет собой написание собственных торго-

вых алгоритмов трейдера различной сложности и 

стоит существенно дороже. 

Во время применения автоматический торго-

вых систем повышается риск возникновения техни-

ческих проблем, затрудняющих процедуру бирже-

вых торгов. Высокочастотные торговые роботы 

способны затруднить функционирование торгов 

путем отправления в торговую платформу чрезмер-

ного большого количества заявок. Таким образом, 

по причине того, что данный вид торговли сопря-

жён с реализацией значительного количества тран-

закций, применение роботов неминуемо приводит 

к перегрузке серверов биржи, брокера и системы 

рыночных коммуникаций. С использованием гипе-

рактивных роботов такое влияние может достигать 

внушительных масштабов и приводить к появле-

нию перебоев в процессе биржевых торгов и иска-

жению базовых основ рыночного ценообразования. 

Применение торговых систем способствует меха-

низации рыночного ценообразования, не экономи-

ческим реалиям. Оказывать воздействие торговые 

роботы могут на различные финансовые рынки. В 

настоящее время эта проблема все больше стано-

вится актуальной вследствие развития новых тех-

нологий и роста числа HFT-компаний («HFT тор-

говля (HFT – High Frequency Trading) - это форма 

автоматизированной торговли, в которой применя-

ются алгоритмы для обнаружения торговых воз-

можностей и оперативного исполнения колоссаль-

ного количества операций» [1, с. 89]). Так, приме-

ром зависимости рынка от HFT может служить 

ситуация 6 мая 2010 года, во время которой основ-

ные индексы снизились на 9,2% в течение одной 

минуты, и затем в течение следующей минуты 

отыграли большую часть снижения обратно. При-

чиной такого явления стал выход из-под контроля 

высокочастотных роботов, которые в короткий ин-

тервал времени осуществляли агрессивную тор-

говлю, формируя огромное число заявок. Таким об-

разом, каждое из преимуществ и недостатков тор-

говых роботов имеет свою значимость в определе-

нии необходимости использования автоматизиро-

ванных торговых систем в торговой концепции. 

Невзирая на трудности, связанные с использова-

нием торговых роботов, количество трейдеров и 

компаний, внедряющих в свою работу такие авто-

матизированные программы, неуклонно растёт. По-

скольку торговые роботы без исключения требуют 

периодического контролирования и корректировок 

в коде программы, участие человека в мониторинге 

за деятельностью торгового робота присутствует, 

что способствует повышению стабильности тор-

говли. Различные варианты работы торговых робо-

тов предполагают разные уровни и требуют опре-

деленных вложений со стороны инвесторов. Од-

нако, результат, как правило, окупает все 

потраченные средства. Роботы, реализующие схо-

жие стратегии, начинают активно конкурировать 

между собой, что снижает результативность их ис-

пользования. В то время как многие специалисты 

поддерживают деятельность высокочастотных 

трейдеров, ссылаясь на то, что они подобным спо-

собом способствуют увеличению ликвидности, по-

вышению объема торгов и снижению краткосроч-

ной волатильности рынка, другие полагают, что 

HFT является реальной опасностью и предлагают 

усиление регулирования деятельности HFT компа-

ний. 
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Аннотация. 

В данной статье рассмотрены приоритетные направления развития рынка банковских пластиковых 

карт, указаны наиболее перспективные технологии, которые появятся в ближайшие годы в России, а 

также рассмотрены наиболее удобные в использовании банковские карты.  

Abstract. 

This article discusses the priorities for the development of the bank plastic card market, identifies the most 

promising technologies that will appear in the coming years in Russia, and also considers the most convenient 

bank cards to use. 
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Одним из основополагающих элементов со-

временной экономики является развитие банков-

ских пластиковых карт, которые являются элемен-

тами системы электронных платежей. Пластиковая 

карточка представляет собой платежный инстру-

мент, который дает возможность владельцу безна-

личной оплаты товаров и услуг, а также получения 

наличных средств в отделениях банков и банкома-

тов. 

Рынок банковских пластиковых карт в России 

постоянно развивается, разворачиваются и наби-

рают обороты различные платежные системы, и все 

большее число людей становятся участниками си-

стемы безналичных платежей с помощью банков-

ских карт. 

Согласно статистическим данным, опублико-

ванным на официальном сайте ЦБ РФ, количество 

банковских карт, эмитированных кредитными ор-

ганизациями (кроме предоплаченных карт), состав-

ляет на 01 января 2019 года 272,6 млн штук. Абсо-

лютным лидером по выпуску карт является ПАО 

Сбербанк – на его долю приходится более трети 

всех эмитированных банковских карт. 
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Рисунок 4. Структура расчетных и кредитных карт, эмитированных кредитными организациями  

на 01.01.2019 

 

Дебетовые карты лидируют среди других ви-

дов банковских карт – их выпущено 237,5 млн 

штук, то есть доля расчетных карт в общем выпуске 

карт составляет 87%. Классических кредитных карт 

выпущено 35 млн штук (13% от общего числа дебе-

товых и кредитных карт). Нужно отметить, что 

банки выпускают также предоплаченные карты и 

их суммарное количество довольно значительно, но 

ЦБ РФ не включает данные об этих картах в свои 

информационные материалы. 

Как финансовый инструмент банковские 

карты постоянно совершенствуются, растет сфера 

их применения, расширяется поле оказываемых 

услуг по их использованию. 

В настоящее время одним из приоритетных 

направлений являются чиповые карты, которые со-

четают в себе множество программ. Одна карта с 

чипом совмещает в себе заработную плату, кредит, 

социальные выплаты, проездной, накопитель бону-

сов, удостоверение личности. Самым главным пре-

имуществом чиповых карт по сравнению с магнит-

ными является высокий уровень безопасности ис-

пользования. С чипов невозможно копировать и 

расшифровывать информацию при помощи ским-

мингового оборудования, которое используют в 

своих целях мошенники. Также операции по маг-

нитной полосе всегда имеют одинаковые данные, 

которые отправляются в банк. А вот транзакция по 

чипу подтверждается специальным кодом, который 

всегда разный. Поэтому даже если мошенники смо-

гут расшифровать код, они не смогут воспользо-

ваться средствами карты. При попытке совершения 

операции по полученному коду, система укажет, 

что код уже использован и произойдет отказ. Также 

в будущем планируется немало вариантов встраи-

вания платежных чипов такие, как фитнес-брас-

леты, автомобильные ключи, кольца Ringly и мно-

гие другие предметы, которые позволят своим вла-

дельцам совершать бесконтактные платежи. Также 

компания MasterCard объявила о создании новой 

системы расчетов, которая позволит оплачивать по-

купки в интернете при помощи селфи. 

Отметим, что с 2020 года все платежные тер-

миналы в России будут поддерживать возможность 

оплаты в одно касание. Все банкоматы, установлен-

ные или обновляемые в России, с весны 2020 года 

также будут принимать бесконтактные карты и вза-

имодействовать с бесконтактными устройствами. 

Наиболее перспективной технологией, которая 

будет активно развиваться в ближайшие годы, яв-

ляется биометрия. В России в будущем на кассах 

станут использовать отпечаток пальца или голосо-

вую идентификацию, распознавание с помощью ра-

дужной оболочки, а также технологии распознава-

ния лиц. Разрабатывается биометрическая система 

для пользования услугами банков, обсуждается ва-

риант биометрии при оплате проезда в обществен-

ном транспорте. Использование биометрии значи-

тельно упростит систему расчетов, ведь человеку 

не нужно будет иметь при себе никаких устройств, 

система будет сканировать лицо или отпечаток 

пальца и списывать деньги со счета. Забыть или по-

терять такой «пароль» невозможно, что повышает 

уровень безопасности. Наиболее неповторимой ча-

стью человеческого тела является радужная обо-

лочка, поэтому она все шире используется в каче-

стве биометрического стандарта. В США началась 

разработка банкоматов со встроенной системой 

идентификации пользователей по рисунку радуж-

ной оболочки глаза. Изображение радужки записы-

вается обычной видеокамерой с автофокусировкой, 

затем с помощью высокоспециализированной си-

стемы реального времени изображение оцифровы-

вается и полученный цифровой образ записывается 

в файл. Для подтверждения подлинности личности 

пользователя камера вновь считывает изображение 

радужки и сравнивает его с изображением, храня-

щимся в файле, на что уходит всего несколько се-

кунд. 

В настоящее время существует огромное коли-

чество пластиковых карт, каждая из которых имеет 

свои преимущества и недостатки. Делая выбор в 

пользу определенной банковской карты, пользова-

тели руководствуются своими потребностями, ин-

тересами и образом жизни. Банки нашей страны 

предлагают бесплатное обслуживание, проценты 

на остаток, возврат денег, скидки или накопитель-

ные бонусы при безналичной оплате картой. На ос-

нове анализа предложений от банков России и на 

реальных отзывах держателей карт был составлен 

рейтинг лучших дебетовых карт на 2019 г. 
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Таблица 3. 

Рейтинг лучших дебетовых карт на 01.01.2019 

 
 

Остановимся поподробнее на некоторых из 

вышеназванных карт. 

Дебетовая карта Тинькофф Банка Tinkoff Black 

очень популярна, ведь она удобна в использовании 

и имеет массу преимуществ. Карта позволяет ко-

пить, управлять остатком и получать процент от по-

купки снова на карту. У владельцев карт есть воз-

можность перечислять заработную плату и пенсию, 

оплачивать покупки в интернет-магазинах, оплачи-

вать налоги, штрафы, мобильную связь без комис-

сии, проходить в метро, приложив карту к турни-

кету. Снятие наличных от 3 тысяч рублей в любом 

банкомате бесплатное. Снятие до 3 тысяч – 99 руб-

лей за одну операцию при сумме до 150 тысяч. Если 

сумма выше – плюс 2%. Пополнение с карты Сбер-

банка бесплатное. Внести наличные можно через 

терминал, с карты другого банка. Перевод с карты 

на карту другого банка бесплатное, но до суммы в 

20 тысяч рублей. Бесплатное обслуживание, если 

счет на остатке более 30 тысяч рублей или есть 

вклад на 50 тысяч. Недостатком данной карты явля-

ется высокое годовое обслуживание. При ежеме-

сячной оплате 99 рублей, в год нужно будет отдать 

1188 рублей. Среднестатистическая стоимость об-

служивания в других банках в районе 700 рублей. 

Небольшая выгода при хранении денег без откры-

тия вклада. Заработать можно только при наличии 

внушительной суммы на счету. 
Карта рассрочки «Халва» от Совкомбанк поз-

воляет своим клиентам оплачивать товары и услуги 

с помощью заемных средств, но без уплаты процен-
тов. На первый взгляд карта «Халва» напоминает 
кредитную карту, но на самом деле она имеет ряд 
отличий. Оформить такую карту можно, не посе-
щая офис банка. Товары и услуги оплачиваются в 
рассрочку, при этом платится только сумма основ-
ного долга. Проценты банку за использование его 
денег выплачивает магазин-партнер, ведь благо-
даря банку он получает дополнительное число пла-
тежеспособных покупателей. Срок действия карты 
составляет 5 лет. Карта предоставляется пользова-
телю абсолютно бесплатно. Отсутствует плата за 
годовое обслуживание. Отсутствует первоначаль-
ный взнос. Нет дополнительных комиссий и пере-
плат. Пользоваться данной картой можно сколько 
угодно. Главное условие — вовремя пополнять 
карту и не допускать просрочек. Несмотря на массу 
преимуществ, у карты «Халва» всё же есть недо-
статки. Самый большой минус карты: рассчиты-
ваться такой картой можно не везде. Она действует 
только в магазинах-партнерах банка. Пользователь 
не сможет совершить удачную покупку в магазине, 
если его нет в списке партнеров. Также имеется не-
малая вероятность отказа в оформлении карты. 
Здесь работает целая система, осуществляющая от-
бор клиентов, исходя из их платежеспособности. 
На основе подробного опроса о доходах и расходах 
клиента банк делает вывод о том, сможет ли клиент 
нести дополнительную финансовую нагрузку, или 
давать вам карту нет смысла. Также несмотря на 
обещания банком срока рассрочки до 12 месяцев, 

№ Карта
Стоимость годового 

обслуживания
Cashback Годовой процент на остаток

1
Tinkoff Black           

Тинькофф

1188 р.

0 р. — при сумме остатка 

30 т.р., или вкладе от 50 

т.р.

1 — 5%

до 30% 
до 6% при остатке до 300 т.р.

2
Халва

Совкомбанк
0 р. 1 — 6% от 6 до 7,5%

3
Польза

Хоум Кредит

1188 р.

0 р. — при сумме остатка 

10 т.р., или при покупках от 

5 т.р./мес, или зарплатным 

клиентам

1 — 10%
3 — 7% при выполнении 

условий

4
Cash Back

Альфа-банк

1990 р.

0 р. — при остатке 30 т.р. 

или при сумме покупок от 

10 т.р.

1 — 10% до 6%

5
Альфа-Карта Премиум

Альфа-банк

0 р. при оформлении 

первой карты класса 

Премиум

до 3%

7% — первые 2 месяца, 1 — 

7%, зависит от суммы покупок 

по карте

6
Классическая

Сбербанк
750 р., 450 р. со 2го года до 20% нет

7
Большие бонусы

Сбербанк
4 900 р. до 10 — 20% нет

8
Твой Кэшбэк

Промсвязьбанк

1788 р.

0 р. — при условии суммы 

остатка или покупок 20 т.р.

1 — 5% 5% кэшбек-баллами

9
Карта мира без границ

Промсвязьбанк
1 990 р.

1 — 1,5% 

милями
до 5%
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на деле большинство магазинов устанавливает свои 
правила.  

Карта Польза от Хоум Кредит стала доступной 
клиентам с апреля 2018 года. Такая карта имеет 
большое число плюсов. Во-первых, данная карта 
выпускается бесплатно. На карте есть чип с бескон-
тактной технологией, поэтому карту удобно ис-
пользовать для совершения покупок. Во-вторых, 
возможно бесплатное обслуживание данной карты. 
Для этого необходимо либо совершать покупки на 
сумму не менее 5 000 руб, либо поддерживать оста-
ток на карте не менее 10 000 руб. Карту «Польза» 
удобно пополнять. Это можно сделать в офисах 
банка, банкоматах банка, межбанковскими перево-
дами, а также с карт других банков. Кэшбэк начис-
ляется не деньгами, а баллами, которые легко пере-
водятся в живые деньги. Можно выделить всего два 
основных минуса карты «Польза». Это малое коли-
чество мест для пополнения карты. В отличие, 
например, от «Тинькофф Банка», пополнения 

карты пока не возможны ни в салонах связи, ни че-
рез терминалы сторонних компаний. Также мину-
сом является платное смс-обслуживание. В осталь-
ном карта «Польза» очень удобна в использовании.  

Таким образом, рынок банковских карт в Рос-
сии постоянно развивается. Выпускается большое 
количество различных пластиковых карт, которые 
раскрывают перед своими клиентами всё новые и 
новые возможности. Также повышается безопас-
ность использования безналичных расчетов и удоб-
ство совершения безналичных операций. Благодаря 
этому число пользователей банковскими картами 
ежегодно увеличивается.  
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Аннотация. 
В статье рассматривается комплексное программное обеспечение немецкой организации SAP SE как 

лидирующего поставщика ERP-систем в Финляндии. Также приведена таблица со сравнительными ха-
рактеристиками основных конкурентов SAP SE на финском рынке, выявлены их недостатки и преимуще-
ства. 

Abstract. 
The article discusses the multifunctional software of the German organization SAP SE as the leading supplier 

of ERP-systems in Finland. There is also a table with comparative characteristics of SAP SE’s main competitors 
in the Finnish market, with their identified strengths and weaknesses. 
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В настоящее время в постоянно меняющейся 

бизнес-среде очень важно оперативно принимать 
взвешенные управленческие решения. В связи с 
этим во многих организациях появилась потреб-
ность не только в человеке-контроллере, который 
смог бы предоставлять необходимую информацию 
и давать советы руководству, но также потребность 
в современной и удобной программе по автомати-
зированному сбору, обработке, фильтрации и ана-
лизу информации о процессах, происходящих в 
компании [1]. На сегодняшний день одним из са-
мых эффективных и популярных подобных про-
граммных обеспечений в Европе является немецкая 
система управления ресурсами SAP немецкой ком-
пании SAP SE.  

Компания SAP SE, основанная более сорока 
лет назад, производит программное стандартное 
обеспечение – базовая система SAP S/4HANA (SAP 
ERP), система отчетности BW, решение для си-
стемы обеспечения информацией менеджмента 
SEM [2]. Фирма разрабатывает и модернизирует ав-
томатизированные системы управления разными 
внутренними процессами организаций: бухгалтер-
ский учет, финансы, управление производством и 
складами, торговля, управление персоналом, и дру-
гое. Компания SAP занимается не только поставкой 
своего продукта клиенту, но также предоставляет 
услуги по внедрению программы, используя соб-
ственную методологии внедрения ValueSAP. Стоит 
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отметить, что в Финляндии имеется офис SAP, ко-
торый находится в городе Эспоо (пригород Хель-
синки) [3]. 

Финляндия является одной из современных 
развитых стран европейского союза с высокими 
экономическими показателями. Для большинства 
финских компаний контроллинг не является чем-то 
новым, а программное обеспечение SAP широко 
применяется в них на протяжении многих лет. 
Необходимо добавить, что в разных университетах 
страны преподаются основы работы в данной про-
грамме, многие университеты имеют лицензию на 
пользование SAP, что позволяет студенту по окон-
чанию университета и при устройстве на работу 
иметь представление о работе в программе. 

При управлении организацией руководству 
необходимо четко понимать и планировать каждый 
последующий шаг. Программное обеспечение SAP 
подходит для компаний разных размеров, при этом 
наибольшим спросом пользуется среди финских 
компаний среднего и крупного бизнеса. Программу 
можно успешно адаптировать под определенную 
компанию и под правовой контекст разных стран. 
SAP помогает отражать реальные результаты дея-
тельности отдельных подразделений, по периодам 
отслеживать причины возникновения затрат, обес-
печивать полную оценку показателей деятельно-

сти, выявить эффективные структуры затрат, осу-
ществить плановый и фактический расчет при-
быльности отдельных продуктов и результатов де-
ятельности компании в целом, и другое.  

Многие финские фирмы отдают предпочтение 
программному обеспечению SAP за удобство ис-
пользования и продуманный сервис, программа за-
нимает лидирующую позицию в Финляндии. При 
этом существует несколько конкурентов, наиболее 
важные из которых рассмотрены в сравнении с про-
граммой SAP S/4HANA и представлены в таблице 
1. Одним из конкурентов является программа 
Microsoft Dynamics NAV, работе в которой также 
обучают в финских университетах, однако NAV 
уступает по популярности пользования в компа-
ниях. Другой конкурент – финская организация 
DataPartner и ее программное обеспечение Invest for 
Excel. Программа больше специализирована на фи-
нансовом планировании и оценочных вычисле-
ниях. 

Стоимость программных продуктов зависит от 
версии программы, функциональных возможно-
стей, количества приобретаемых блоков ведения 
учета и лицензий, количества рабочих мест. Стоит 
не забывать, что в стоимость программы также мо-
гут быть включены затраты на доработку продукта 
до требований пользователя и на обучение, что 
также сказывается на конечную цену.  

Таблица. 1 

Сравнительная характеристика программных продуктов 

Параметр сравнения SAP S/4HANA (SAP 

ERP) 

Microsoft Dynamics 

NAV (Microsoft) 

Invest for Excel 

(DataPartner) 

Решаемые задачи Комплексная автоматиза-

ция компании 

Среда разработки 

аналитических при-

ложений 

Среда разработки 

аналитических при-

ложений 

Адаптивность к финан-

сово-экономическим при-

ложениям 

Высокий уровень Отдельные частные 

задачи 

Достаточная степень 

адаптивности 

Осуществление стратеги-

ческий контроллинг 

Возможно моделирова-

ние сценариев развития 

Допускает реализа-

цию отдельных задач 

Допускает реализа-

цию отдельных задач 

Осуществление опера-

тивного контроллинга 

Возможно настроить на 

конкретные применения 

Возможно настроить 

на конкретную реали-

зацию 

Возможно настроить 

на конкретную реали-

зацию 

Для каких компаний Для любого размера ком-

паний 

Для малых и средних 

компаний 

Для любого размера 

компаний 

Репутация на рынке Очень высокая Достаточно высокая Достаточно высокая 

Операционные системы Широкий выбор Широкий выбор Широкий выбор 

Открытость Обеспечивается Обеспечивается Обеспечивается 

Масштабируемость Поддерживается Поддерживается Поддерживается 

Защищенность Поддерживается Поддерживается Поддерживается 

Согласованность интер-

фейсов 

Модуль интегрирован в 

систему R/3 

Возможна с информационной системой орга-

низации 

Информационное храни-

лище 

Имеется Имеется Имеется 

Аналитические возмож-

ности 

Расширенный набор 

встроенных аналитиче-

ских приложений 

Широкий набор ана-

литических приложе-

ний 

Широкий набор ана-

литических приложе-

ний 

Информационные воз-

можности 

Полномасштабные Настройка и адаптация. Архивация. Средства 

презентации 

Головной офис Германия США Финляндия 
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Таким образом, на финском рынке программ-

ных обеспечений по осуществлению функций кон-

троллинга в компаниях (ERP-систем) лидирует SAP 

S/4HANA. Хотелось бы отметить, что оба конку-

рента – Microsoft Dynamics NAV и Invest for Excel – 

являются достаточно серьезными и также предо-

ставляют качественный проработанный продукт, 

при этом имея менее расширенные возможности 

оценивания компанией по разным направлениям. 
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Аннотация. 

За счет повышения компетентности персонала в сфере охраны труда возможно снижение травма-

тизма и аварийности на предприятии. Обучение в области охраны труда чаще всего осуществляется за 

счет обучения, стажировки, проведения инструктажей, проверки знаний по охране труда и т.д., но дан-

ные методы престали быть эффективными. Среди современных методов практическое применение 

нашли: интерактивный инструктаж, видеоинструкции, обучающие фильмы, деловые игры т.д. В работе 

приведены результаты внедрения деловой игры, как одного из современных методов обучения на предпри-

ятии АО «Черномортранснефть для трех рабочих профессий - водитель автомобиля, водитель погруз-

чика, машинист крана автомобильного, была разработана подробная программа проведения деловой 

игры.  

Abstract. 

By increasing the competence of personnel in the field of labor protection may reduce injuries and accidents 

at the enterprise. Training in the field of labor protection is most often carried out through training, internships, 

conducting briefings, testing knowledge of labor protection, etc., but these methods have ceased to be effective. 

Among modern methods, practical application has been found: interactive instruction, video instructions, educa-

tional films, business games, etc. The paper presents the results of introducing a business game as one of the 

modern teaching methods at the enterprise of Chernomortransneft for three working professions - a car driver, a 

forklift driver, a crane driver, and a detailed business game program was developed. 
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На основании опыта России, а также всего 

мира можно выделить то, что проведение обучения 

сотрудников компаний и их руководителей без-

опасным приемам поведения на работе, требова-

ниям по охране труда, выполнения оказания первой 

медицинской помощи лицам, которые пострадали, 

в результате производственной деятельности опре-

деляется, как эффективный инструмент понижения 

производственного травматизма и профессиональ-

ных заболеваний. 
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Разберем основные причины травматизма и 

профзаболеваний на предприятии. К таковым отно-

сятся [3, с. 157-158]: 

1. Технические причины: 

 несовершенство технологических процес-

сов, 

 недостатки в конструкции инструментов и 

оборудования, 

 несовершенство предохранительных 

устройств, 

 недостаточное выполнение учета требова-

ний по охране труда. 

2. Организационные причины: 

 несоблюдение правил по эксплуатации 

оборудования, 

 недостаток в процессе организации рабо-

чих мест, 

 недостаточное обучение сотрудников 

предприятия безопасным методам труда, 

 недостатки в содержании территорий, про-

ходов, 

 недостаточный контроль за безопасным 

проведением работ. 

3. Санитарно-гигиенические причины: 

 увеличение содержания в воздухе рабочей 

зоны вредного вещества, 

 недостаточная освещенность рабочих 

мест, 

 увеличение уровня шума и вибрации, 

 ненормативное содержание производ-

ственных помещений, 

 нарушение правил личной гигиены. 

Выполнение обучения в сфере по охране труда 

осуществляется на основании ГОСТ 12.0.004 

«ССБТ. Организация обучения работающих без-

опасности труда. Общие требования» и постановле-

ния Министерства труда и Министерства образова-

ния РФ от 13.01.2003 № 1/29 «Порядок обучения по 

охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников организаций», и традици-

онно включает в себя такие формы, как: професси-

ональное обучение, стажировка на рабочем месте, 

проведение инструктажей, проверка знаний по 

охране труда и т.д. [1, с. 97]. 

Однако практика показывает, что данные 

формы обучения не отличаются высокой эффектив-

ностью. Среди причин такого положения можно 

выделить потерю интереса у слушателей в процессе 

обучения, поэтому идет постоянный поиск новых 

форм и методов обучения безопасным способом ве-

дения работ. 

Среди таких современных методов практиче-

ское применение нашли интерактивный инструк-

таж, видеоинструкции, обучающие фильмы, дело-

вые игры т.д. 

Отметим, что основная задача по обучению 

охране труда заключается в том, чтобы выявить и 

преодолеть психологические состязания, которые 

затрудняют адекватную реакцию человека на ава-

рийную либо опасную ситуацию, развитие мотива-

ции, а также навыков в отношении безопасного по-

ведения на рабочем месте [4, с. 121]. 

Твердые знания в сфере охраны труда имеют 

важную роль для руководителей опасных произ-

водственных объектов, где велика цена ошибки 

персонала при ведении работ.  

Учитывая вышеизложенное, было проведено 

внедрение одного из современных методов обуче-

ния на предприятии АО «Черномортранснефть», 

занимающейся эксплуатацией и техническим об-

служиванием объектов нефтепродуктов и трубо-

проводного транспорта нефти. 

Специфика работы персонала данного пред-

приятия определяется следующими факторами [5, 

с. 231]:  

- широкий круг опасных и вредных факторов 

производства, действующих в пределах одного ра-

бочего места; 

- проведение большинства видов работ неболь-

шими по численности группами работников; 

- наличие удалённых от основной промпло-

щадки участков ведения работ; 

- сложность осуществления контроля за без-

опасным проведением работ. 

Следовательно, работники должны иметь 

твердые практические знания безопасного ведения 

работ и порядка действий в нештатных и аварий-

ных ситуациях.  

Для достижения требуемого уровня таких зна-

ний и навыков в качестве нового метода обучения 

была выбрана деловая игра. Превосходство в отно-

шении обучающих возможных средств деловой 

игры в качестве метода, который направлен на ак-

тивное обучение, исходя из сравнения с традицион-

ными методами, заключается в том, что цель игры 

по большей части проходит согласование с практи-

ческой потребностью обучающихся. Использование 

данной формы по организации учебного процесса 

позволяет снять разногласия между абстрактной 

направленностью учебного предмета и реальной 

направленностью профессиональной деятельности, 

а также системной направленностью знаний, кото-

рые используются и их присущности к различным 

дисциплинам [2, с. 178-179]. 

Для практического применения было решено 

использовать данную форму обучения сначала для 

трех рабочих профессий - водитель автомобиля, во-

дитель погрузчика, машинист крана автомобиль-

ного. 

Выбор профессии определялся величиной про-

изводственного травматизма на предприятии.  

При разработке программы деловой игры было 

решено выделить следующие моменты: 

- демонстрация теоретических знаний в сфере 

по охране труда, 

- навыки, приобретенные на практике при вы-

полнении оказания первой доврачебной помощи, 

- выполнение грамотных действий в отноше-

нии управления габаритной техникой, 

- знания правил дорожного движения и требо-

ваний к эксплуатации транспортных средств, 

К участию в деловой игре не допускались ра-

ботники, имевшие нарушения в области охраны 

труда по итогам предыдущего года. 
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Разработанная программа деловой игры вклю-

чает в себя следующие структурные блоки: 

Первый блок – «Визитная карточка группы». 

В данный блок включены участники малой 

группы, которым необходимо выдумать название 

своей группы, девиз данной группы, который свя-

зан с характером профессии или отраслевой 

направленностью. 

Девиз следует обязательно наполнить мотивом 

по охране труда. Этот метод несет в себе способ-

ность по сплочению группы. 

Второй блок – «Разминка».  

В этом блоке преподаватель предлагает отве-

тить на вопросы из того материала, который ранее 

был изучен, а представителям групп необходимо 

дать правильный ответ на них. Те группы, которые 

ответили неправильно либо у них, возникли труд-

ности с ответом, получают меньшее число баллов, 

по сравнению с теми группами, которые дали пра-

вильный ответ без затруднений.  

Данный метод позволяет активизировать мыс-

лительную деятельность абсолютно всех участни-

ков группы и запомнить конкретные, однако значи-

мые положения из законодательства по охране 

труда. 

Третий блок – «Ролевая игра». 

Каждая группа получает конкретную проблем-

ную ситуацию, распределяет ее разрешение между 

участниками, исполняющими определенные роли, 

которые взаимодействуют между собой посред-

ствам проведения дискуссии, обмена опытом, изу-

чения нормативных документов и показывает ре-

зультат работы, который оценивается участниками 

других групп, специалистом и преподавателем.  

Указанный метод выполняет стимулирование 

мышления всех участников, помогает облегчить за-

поминание путем выделения основного на практи-

ческом занятии, позволяет усилить интерес в отно-

шении охраны труда с позиции применения теоре-

тических знаний на практике. 

Четвертый блок – «Гипотетические казусы». 

Группам раздаются проблемные ситуации, со-

держащие естественную или искусственную про-

блему, состоящие из элементов ситуаций, которые 

действительно происходили, но в разное время и в 

разных местах. Участники групп ищут пути разре-

шения ситуации, затем показывают результаты ра-

боты. 

Пятый блок – «Практические занятия».  

Цель – научить слушателей правильно оформ-

лять необходимую документацию по безопасным 

методам и приемам выполнения работ на высоте. 

Каждая группа получает задание, в результате его 

выполнения происходит обмен опытом работы, 

процесс, когда более опытные участники группы 

помогают в обучении начинающим. 

Шестой блок – «Блиц-опрос».  

За определенное время каждая группа должна 

ответить правильно на максимальное количество 

вопросов по охране труда. Результат, показанный 

группами, позволяет специалисту и преподавателю 

в целом оценить знания, полученные в процессе 

обучения вопросам организации безопасного про-

ведения работ на высоте. 

Седьмой блок – «Завершение занятия».  

Преподаватель и специалист по охране труда 

подводят итоги обучения, подсчитывают баллы, за-

работанные каждой группой, определяют победи-

телей, проводят награждение памятными призами, 

благодарят слушателей за активное участие в игре. 

На основании представленных структурных 

блоков была разработана подробная программа 

проведения деловой игры.  

Практическая отработка деловой игры была 

проведена в рамках Дня безопасности труда АО 

«Черномортранснефть». Мероприятие проводи-

лось на базе производственного обслуживания 

(БПО) АО «Черномортранснефть» в г. Новороссий-

ске. В деловой игре приняли участие 40 человек, 

разделенные на 4 команды структурных подразде-

лений Краснодарского и Тихорецкого районных 

управлений магистральных нефтепроводов 

(КРУМН, ТРУМН), перевалочного комплекса (ПК) 

«Шесхарис», а также объединенной команды - базы 

производственного обслуживания и санаторно-

оздоровительного комплекса (СОК) «Фрегат». 

При выполнении подведения итогов были 

учтены и скорость, и число правильных ответов, а 

также слаженность действий команды в целом. 

Победителем конкурса «День безопасности 

труда» стала сборная команда БПО и СОК «Фре-

гат». Второе место завоевала команда Краснодар-

ского РУМН. Третье место досталось команде Ти-

хорецкого РУМН. 

Деловая игра показала хорошие результаты, 

отмечена мастерство, вовлеченность персонала.  
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Приступая к анализу структуры рынка необхо-

димо в первую очередь учитывать характеристику 

факторов и условий, которые могут приводить к ка-

чественным изменениям институциональных ра-

мок, а также указать направление процессов инсти-

туциональной трансформации. Поэтому конечный 

результат научных исследований в области инсти-

туциональной трансформации напрямую зависит 

от правильной интерпретации и четкой фиксации 

происходящих изменений, а также адекватного по-

нимания современных тенденций экономического 

развития. Такими факторами сегодня является раз-

витие интернет торговли, совершенствование про-

граммного обеспечения, цифровизация экономиче-

ских процессов, внедрение системы биометриче-

ской идентификации. 

В концентрированном виде обозначенные фак-

торы проявляются в специфическом феномене 

«четвертой промышленной революции». Ее специ-

фика выражается, прежде всего, в ориентированно-

сти производства на конечного потребителя. Здесь 

сборочные линии, станки и заводы в целом взаимо-

действуют между собой посредством интернета се-

тей. Обмен данными между различными стадиями 

производства позволит более оперативно прини-

мать автономные решения. Это, в свою очередь, в 

несколько раз увеличит адаптивность и гибкость 

производства, и даст возможность реализовать ин-

дивидуальные проекты. При этом уровень издер-

жек производства при реализации этих проектов 

будет сопоставим с продуктами массового произ-

водства. Изменение в структуре издержек произ-

водства приведет к значительно большей локализа-

ции производства, за счет снижения преимуществ 

низкой стоимости трудовых ресурсов, а также пре-

имуществ более высокого промышленного разви-

тия на старте. Указанные факторы повлекут смеще-

ние центра формирования прибыли от этапов непо-

средственного производства к дизайну, НИОКР и 

разработке продуктов. Качество специалистов в 

сфере промышленных технологий будет являться 

ключевым конкурентным преимуществом.  

Философия 4.0 основана на принципах самоор-

ганизации, самостоятельном взаимодействии 

между объектами и средствами производства, от-

сутствии детального плана производства. Внедре-

ние этих принципов будет вести к институциональ-

ным изменениям в системе управления производ-

ственными процессами. Прежде всего, от жесткого 

и централизованного управления к модели децен-

трализованной обработки и накопления информа-

ции. При этом на смену централизованным бизнес 
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структурам будут приходить модели распредели-

тельного характера с горизонтальным взаимодей-

ствием. Все это неминуемо ведет к повышению 

уровня автономности при принятии решений по 

управлению производственными процессами и, в 

конечном счете, к росту производительности. 

Данные факторы вызовут определенные изме-

нения в системе международных экономических 

отношений, на макро и микроуровнях националь-

ных экономик. В первую очередь произойдет изме-

нение в структуре занятости, с возможным значи-

тельным ростом безработицы. Будут востребованы 

работники новой квалификации, специалисты с 

навыками творческого мышления и пространствен-

ного воображения. Последствия технологических 

изменений на мировом уровне будут распростра-

няться равномерно между развивающимися и раз-

витыми странами, что создаст одинаковые возмож-

ности для реализации основных конкурентных пре-

имуществ. Принцип автоматического 

конфигурирования, один из главных в новом техно-

логическом подходе, создает условия для реализа-

ции инновационных творческих проектов с разным 

уровнем издержек. Реализуемый уже сегодня про-

ект «Фабрика за день» позволяет разворачивать ав-

томатизированное производство достаточно 

быстро на сверхмелких и мелких предприятиях за 

двадцать четыре часа. Технология 3D печати позво-

ляет реализовать проект даже в рамках небольшой 

мастерской. В этих условиях наиболее востребо-

ванным фактором трансформации является иннова-

ционная культура. Для формирования и развития 

инновационной культуры «чрезвычайно важны об-

щественные институты признания успеха; воспита-

ние привычек, склонностей, ценностей, умений со-

трудничества; качественная профессиональная си-

стема управления инновациями с 

соответствующим институциональным обеспече-

нием по всей длине инновационной цепи и созда-

нием организаций, занимающихся воспитанием та-

лантов, планомерным формированием личностного 

и общественного инновационного сознания».  

 В ходе новой промышленной революции по-

явились решения, позволяющие в значительной 

мере сократить путь от идеи до готового продукта. 

Речь идет о разработках профессора Массачусет-

ского технологического института (MIT) Нила Гер-

шенфельда, организовавшего в 1998 году курс для 

студентов «Как сделать практически все». Резуль-

татом стало возникновение инструмента персо-

нального производства, цифровой лаборатории Fab 

Lab. Цифровая лаборатория Fab Lab позволяет рас-

ширять размеры предприятия, производить сред-

ства производства и конечные продукты в рамках 

одного предприятия. Благодаря определенным осо-

бенностям в проектировке лаборатории, появляется 

возможность наращивать и достраивать имею-

щийся функционал. Это в корне изменило пред-

ставление о традиционной структуре предприятия. 

За счет заполнения ниши между традиционно сфор-

мированными сегментами рынка, такими как кол-

лективное использование оборудования, прототи-

пирование, инновационный консалтинг, обеспечи-

вается гибкость в процессе использования ресур-

сов. Но основным преимуществом лаборатории яв-

ляется возможность преодоления психологиче-

ского барьера, связанного с боязнью трудностей 

перед началом реализации грандиозного проекта. 

Одной из ярких особенностей новой промыш-

ленной революции является развитие NBIC, объ-

единение биотехнологий, информационных техно-

логий, нано технологий и когнитивной науки. Дан-

ное явление означает взаимовлияние 

информационных технологий, биотехнологий, ко-

гнитивной науки и нанотехнологий. Развитие 

NBIC- технологий в значительной мере изменит 

возможности производительных сил. Как было 

упомянуто выше развитие информационных техно-

логий серьезно изменит распределение долей в це-

почке добавленной стоимости. По заявлению пред-

ставителей РНЦ «Курчатовский институт» доля 

науки при использовании NBIC- технологий увели-

чивается в конечном продукте до 70%. [5]. При по-

мощи нанотехнологий, в частности молекулярного 

производства, появится возможность создания ко-

нечных продуктов с достаточно низким уровнем се-

бестоимости. Как было отмечено ранее, дальней-

шее совершенствование информационных техно-

логий приведет к изменению в цепочке 

формирования добавленной стоимости. Внедрение 

нано технологий даст возможность производить 

продукты с относительно низким уровнем средних 

издержек. «Молекулярные машины могут быть не-

видимы глазу, и распределены в пространстве в 

ожидании команды на производство. Подобную си-

туацию можно охарактеризовать как превращение 

природы в непосредственную производительную 

силу, то есть, как ликвидацию в обществе традици-

онных производственных отношений». [6] 

Отдельной составляющей изменений, проис-

ходящих в ходе новой промышленной революции, 

является качественные изменения режима произ-

водства и потребления энергии. Новая энергетиче-

ская модель означает переход от мальтузианской 

промышленной модели, которая основана на ис-

пользовании ресурсов, к модели основой которой 

являются технологии. И каковы бы не были разно-

гласия во мнениях ученых по поводу приоритетов 

развития возобновляемой энергии или повышения 

эффективности использования традиционных угле-

водородов, однозначно будущее за новой энергети-

ческой моделью, в которой новый способ организа-

ции производства и потребления энергии связан с 

информационно-коммуникационными технологи-

ями. Выделяют пять ключевых элементов, состав-

ляющих новую энергетическую модель: изменения 

в сфере строительства, совершенствование спосо-

бов накапливания энергии с помощью водородной 

и других технологий, переход на возобновляемые 

источники энергии, создание интеллектуальных 

энергосетей с использованием информационно-

коммуникационных технологий, активное внедре-

ние электромобилей. В сочетании этих элементов 

рождается синергетический эффект. «Синергия 
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столпов создает новую экономическую парадигму, 

способную трансформировать мир» [7, с 54]. 

Практически это будет означать потерю пре-

имущества стран с дешевой рабочей силой на меж-

дународном уровне. Это сформирует определенные 

угрозы ускорения темпов экономического развития 

для стран Юго-Восточной Азии и Китая, в силу 

того, что здесь будет отмечен рост темпа прироста 

заработной платы, в то время как в развитых стра-

нах будет отмечаться обратный процесс. Сегодня 

мы видим тенденцию к возврату части обрабатыва-

ющих предприятий из Китая в США. При этом в са-

мих Соединенных Штатах отмечается тенденция к 

пространственному рассредоточению промышлен-

ных предприятий, за счет того, что большую долю 

в их составе составляют предприятия, которые 

насчитывают менее 10 рабочих. Это в значительной 

степени снижает издержки, приближает их к заказ-

чику и делает предприятия гораздо более мобиль-

ными. 

Также достаточно мощным фактором струк-

турной трансформации рынка является развитие 

интернет бизнеса, и в частности интернет торговли. 

Появление интернет торговли, как составной части 

электронной коммерции, берет свое начало с 90-х 

годов ХХ века. Начало было положено с открытием 

первого розничного магазина интернет торговли 

Амазон в 1994 году. И уже через четыре года, в 

1998 году оборот компании значительно превысил 

один миллиард долларов. Основным драйвером ро-

ста по праву считается сегмент В2С, где продажи 

растут в основном за счет роста количества пользо-

вателей мобильных устройств, учитывая рост до-

ступа к интернету в развивающихся странах. Мощ-

ным толчком является расширение возможностей 

по доставке и оплате товаров, выход на новые 

рынки международных брендов, а также широкое 

распространение мобильных продаж. Это наглядно 

демонстрирует как изменение в технологии произ-

водственного процесса, ведущее к сокращению 

жизненного цикла высокотехнологичных совре-

менных продуктов, вызывает, в свою очередь со-

вершенствование и расширение каналов сбыта про-

дукции, ведет к изменению системы взаимоотно-

шений субъектов рынка. Таким образом, 

происходит общая трансформация структуры 

рынка. Элвин Тофлер и Питер Друкер еще в 70-е 

годы обозначили контуры этих изменений как по-

явление экономики, основанной на информацион-

ных технологиях. В теории технологических укла-

дов логика развития общества определяется как пе-

реход к принципиально новому уровню развития, 

который базируется на развитии телекоммуника-

ций, развитии генной инженерии и развитии каче-

ственно новой технологии производства. Информа-

ционные технологии приводят к расширению гра-

ниц экономической деятельности всех без 

исключения субъектов рынка, изменяя при этом 

всю конфигурацию информационного рыночного 

взаимодействия. Растущая легкость доступа к ин-

формации делает ее ключевым фактором экономи-

ческого развития. Но наиболее важным, помимо 

технологического и структурного аспектов влия-

ния, является и социально-психологическое влия-

ние. Происходит постепенная трансформация со-

знания действующих на рынке субъектов, меняется 

их мотивация, и в итоге происходит изменение ха-

рактера взаимоотношений. Кроме того, развитие 

информационных технологий приводит к сниже-

нию транзакционных издержек, ускоряет и упро-

щает операции обмена. Все вышеперечисленное 

формирует ключевые преимущества интернет тор-

говли по сравнению с традиционными видами об-

мена. С помощью информационных технологий 

агенты сегмента В2В, объединяются в единую 

цепь, которая дает возможность реагировать на тре-

бования клиентов почти моментально, сопровож-

дать и отслеживать заключенные сделки, повышая 

уровень доверия, контролировать запасы продук-

ции на складах. Это приводит к снижению логисти-

ческих издержек, как на этапе снабжения полуфаб-

рикатами, так и на других этапах производствен-

ного процесса. Технологии, благодаря которым 

стало возможным столь быстрое развитие интернет 

торговли, ликвидируют промежуточные этапы в 

сбытовых цепочках, и сокращают каналы сбыта. 

Глобализирующийся рынок позволяет снизить за-

траты по поиску необходимых товаров, а также 

надежных поставщиков. Упрощающаяся проце-

дура оплаты делает действия потребителя на рынке 

более эффективными. В связи с тем, что у него по-

является возможность доступа к гораздо большему 

объему информации об услугах и товарах, совер-

шенствуется контроль при поиске и выборе това-

ров, увеличивается объем продаж. Это приводит к 

ситуациям, когда продавцы и покупатели совер-

шают большее количество сделок по покупке и про-

даже товаров при минимальном изменении цен. 

Этому способствует быстрое распространение ин-

формации. Обозначенные условия являются усло-

виями ликвидного рынка. Характерными приме-

рами такого рынка может служить организация 

торгов с помощью многофункциональной системы, 

позволяющей проводить закупочно-торговые опе-

рации в В2В сегменте. 

Характерными чертами ликвидного рынка яв-

ляются: отсутствие механизмов нерыночного влия-

ния, отсутствие входных барьеров, прозрачность 

при совершении сделок, наличие крупных заказчи-

ков и отсутствие ограничений при выборе постав-

щиков. Все это достаточным образом характери-

зует рынок совершенной конкуренции, где могут 

работать эффективные, сильные и конкурентоспо-

собные игроки. В данном контексте основными 

факторами конкурентоспособности становятся, эф-

фективное взаимодействие с потребителем, расши-

рение горизонтов целевого планирования потреби-

телями продукции, накопление и анализ информа-

ции, как о структуре спроса, так и объеме продаж 

продукции. Такая структура рынка позволяет зна-

чительно расширить границы возможностей поку-

пателей по приобретению товара в любом количе-

стве, в любой удобный момент времени, по наибо-

лее оптимальным ценам рынка. Одновременно 
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происходит расширение возможностей производи-

телей при значительном повышении их ответствен-

ности перед потребителями, путем большей сте-

пени стандартизации рынка. Все это делает рынок 

более мобильным и динамично развивающимся. 

Кроме того, максимизируется отдача от инвести-

ций при значительной минимизации объемов ука-

занных инвестиций, поскольку вложения в старто-

вый интернет проект гораздо ниже других областей 

бизнеса. Особенно динамично развивается интер-

нет торговля в таких группах товаров как электро-

ника, одежда и обувь, косметика и парфюмерия. 

Значительное влияние оказывает электронная 

коммерция на развитие туризма, изменяя не только 

взаимодействие между отдельными субъектами 

рынка, но и развивая отдельные отрасли, изменяя 

структуру экономики в целом. 

Отдельный интерес с точки зрения институци-

ональной трансформации рыночных структур 

представляет совершенствование и внедрение тех-

нологий, позволяющих обрабатывать и учитывать 

большие массивы информации. В этом смысле 

определенный интерес представляет проект 

Aadhaar, реализованный правительством Индии с 

помощью IT-компании Infosys. Программа была за-

пущена индийским правительством в 2009 году. 

Каждый гражданин для попадания в систему дол-

жен был сдать свои отпечатки пальцев, предоста-

вить фотографию и сканировать сетчатку глаза. По-

сле этого гражданин вносится в систему и ему при-

сваивается карточка с уникальным кодом из 

двенадцати значений. Данная система используется 

как в частных, так и в государственных компаниях, 

и позволяет каждому зарегистрированному от-

крыть банковский счет, заплатить за обед в школь-

ной столовой, приобрести железнодорожные би-

леты. Специалисты считают, что успех проекта 

непосредственно связан с широтой охвата населе-

ния. На сегодняшний день в проекте участвует бо-

лее 90% населения. Глава Всемирного банка Пол 

Ромер заметил, что «индийская технология - самая 

продуманная из всех, что я видел. Это основа для 

всех видов связей, которые включают в себя финан-

совые трансакции. Будет хорошо, если она распро-

странится по всему миру». [14] Основными пре-

имуществами системы является значительная эко-

номия при распределении различных видов 

финансовой помощи. В частности, с помощью дан-

ной системы были реализованы программа продук-

товых карточек, программа субсидирования потре-

бителей сжиженного газа, программа льготного об-

разования, программа медицинской помощи. 

Подсчитано, что к 2020 году предполагаемая эконо-

мия от реализации проекта может в три раза превы-

сить расходы, связанные с запуском проекта. При-

вязка к системе обычного паспорта позволяет ре-

шить проблему испорченных документов, что для 

Индии с ее влажным климатом является достаточно 

острой проблемой. В различных штатах были раз-

личные образцы паспортов. Отсутствие системы 

идентификации в значительной степени затрудняло 

вовлечение населения в банковскую систему. В 

2009 году только 20% индийских граждан имели 

банковские счета. С помощью данной системы осу-

ществляется контроль рабочего времени государ-

ственных служащих, можно в режиме реального 

времени увидеть наличие на рабочем месте нуж-

ного специалиста. Выдача телефонных SIM – карт 

также привязана к системе Aadhaar, что позволяет 

снизить издержки по проверке и решить вопросы 

безопасности. Что касается финансовой системы, 

то использование номеров Aadhaar позволяет рас-

плачиваться непосредственно с помощью мобиль-

ного телефона, за счет привязки счетов к системе. 

Это стало особенно актуально после исключения из 

оборота крупных денежных купюр в результате де-

нежной реформы и переходу к безналичному рас-

чету. Благодаря возможности хранения сканиро-

ванных документов в облачном сервисе, который 

привязан к системе, для предоставления нужного 

документа в государственные структуры доста-

точно отправить только ссылку на необходимый 

документ. Внедрение проекта значительно затруд-

нило нецелевое использование бюджетных денег и 

реализацию различных коррупционных схем. 

Реализация этого крупнейшего социального 

проекта, прекрасный пример того, как с помощью 

современных технологий в повседневной жизни до-

статочно инертного общества появляется возмож-

ности для достаточно прогрессивных институцио-

нальных трансформаций, приносящих пользу 

всему обществу, помогают преодолеть взаимные 

разногласия и добиться более высоких результатов.  
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Потребителем банковского жилищного креди-

тования является трудоспособное население стран, 

имеющее желание и возможность изменить свои 

жилищные условия. С точки зрения потребителя, 

ключевыми факторами при выборе кредитной орга-

низации, предоставляющей ипотечный жилищный 

кредит, являются:  

 надежность кредитной организации; 

 процентная ставка ипотечного кредита; 

 требования, предъявляемые к заемщику; 

 минимальный первоначальный взнос; 

 срок кредитования; 

 дополнительные опции и условия предо-

ставления ИЖК. 

С помощью оценки вышеуказанных факторов 

будущий заемщик делает выбор в пользу той или 

иной кредитной организации, которая в послед-

ствии предоставит ИЖК. Кроме того, факторами, 

оказывающими влияние на принятие решения, мо-

гут являться поведенческие особенности потреби-

теля, которые в силу своей природы, не могут быть 

описаны и проанализированы в ходе данного иссле-

дования. 

Методом оценки банковских программ был 

выбран бально-рейтинговый метод, этот метод 
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представляет возможным в количественных пока-

зателях охарактеризовать и оценить предложенные 

банковские программы. Оценки будут присвоены 

по 5-ти бальной шкале, где 5 – наивысший балл, а 0 

– минимальный. Каждому оцениваемому пара-

метру необходимо присвоить удельный вес в сово-

купной оценке, удельный вес распределен с точки 

зрения ценности для конечного потребителя про-

дукта – заёмщика ипотечного жилищного кредита, 

следующим образом: 

1. Надежность кредитной организации – 0,25 

2. Процентная ставка ипотечного жилищного 

кредита – 0,4 

3. Срок кредитования – 0,2 

4. Дополнительные опции и условия предо-

ставления ИЖК – 0,015. 

Для проведения сравнительного анализа бан-

ковских ипотечных жилищных программ с помо-

щью народного рейтинга и рейтинга ЦБ РФ были 

отобраны следующие кредитные организации: 

ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ», АО «Альфа-Банк», 

ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Россельхозбанк», 

АО «Банк Дом.РФ», ПАО «Совкомбанк», АО «Газ-

промбанк», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Рос-

банк». Краткое описание кредитных организации, 

ставших объектами исследования:  

ПАО «Сбербанк» - российский финансовый 

конгломерат, крупнейший транснациональный и 

универсальный банк России, Центральной и Во-

сточной Европы. 

ПАО «ВТБ» - российский универсальный ком-

мерческий банк с государственным участием. Вто-

рой по величине активов банк страны и первый по 

размеру уставного капитала. 

АО «Альфа-Банк» - крупнейший частный банк 

России, по данным рейтингов РБК и Форбс – седь-

мой в Росси банк по объему активов. 

ПАО Банк «ФК Открытие» - банк входит в топ-

10 крупнейших банков России и является системно-

значимым.  

АО «Россельхозбанк» - один из 30ти крупней-

ших банков России, универсальный коммерческий 

банк, занимающий лидирующие позиции в финан-

сировании агропромышленного комплекса.  

АО «Банк Дом.РФ» - ипотечно-строительный 

банк с широкой федеральной сетью обслуживания, 

который входит в ТОП-40 крупнейших российских 

банков по объему капитала.  

ПАО «Совкомбанк» - универсальный коммер-

ческий банк, входит в топ-15 крупнейших банков 

России. 

АО «Газпромбанк» - один из крупнейших бан-

ков страны, обслуживает ключевые отрасли рос-

сийской экономики – газовую, нефтяную, атомную, 

химическую и нефтехимическую, черную и цвет-

ную металлургию, электроэнергетику, машино-

строение и т.д. 

АО «Райффайзенбанк» - работает в России с 

1996 года и является одним из самых надежных 

российских банков, который создает финансовые 

решения для частных и корпоративных клиентов, 

резидентов и нерезидентов Российской Федерации. 

ПАО «Росбанк» - универсальный банк в со-

ставе международной финансовой группы Societe 

Generale, входит в топ-3 рейтинга самых надежных 

российских банков по версии журнала «Форбс».  

В таблице 1 представлена характеристика вы-

шеуказанных кредитных организации по следую-

щим параметрам: сумма активов КО, объем вкла-

дов, объем кредитов, выданных физ.лицам, сумма 

прибыли. Приведенные в таблице показатели ха-

рактеризуют данные банки с точки зрения надеж-

ности и используются при составлении рейтингов 

рейтинговыми агентствами. 

Таблица 1. 

Характеристика кредитных организации-объектов анализа 

Название банка 

Сумма активов 

на 01.05.2019, 

тыс.руб 

Объем вкладов 

на 01.05.2019, 

тыс.руб 

Объем кредитов 

физ.лиц на 

01.05.2019, тыс.руб 

Сумма прибыли 

на 01.05.2019, 

тыс.руб 

ПАО «Сбербанк» 28 455 112 523 10 141 428 236 6 533 448 036 293 393 333 

ПАО «ВТБ» 14 527 680 925 3 153 423 603 2 840 642 966 50 639 434 

АО «Газпромбанк» 5 730 589 129 854 726 455 505 814 064 19 027 935 

АО «Россельхозбанк» 3 407 390 478 987 603 294 436 997 302 7 561 137 

АО «Альфа-Банк» 3 242 063 744 433 569 660 509 933 525 34 564 606 

ПАО Банк  

«ФК Открытие» 
2 190 105 437 708 042 796 241 652 881 22 742 627 

АО «Райффайзенбанк» 1 097 566 315 109 904 759 282 953 337 14 471 550 

ПАО «Росбанк» 1 010 607 531 153 051 973 177 356 947 1 368 298 

ПАО «Совкомбанк» 919 439 794 354 624 854 233 215 685 12 861 359 

АО «Банк Дом.РФ» 237 324 258 67 950 429 67 683 138 -1 085 149 

Источник: ЦБ РФ 

 

При анализе таблицы, можно сделать вывод о 

том, что все выбранные для анализа кредитные ор-

ганизации являются надежными. Показатель при-

были отрицателен для банка «ДОМ.РФ», что харак-

теризует его негативно, однако основным профи-

лем данного банка является ипотечное жилищное 

кредитование, следовательно, продолжать исследо-

вание, исключая данную кредитную организацию, 

не является корректным. 

Таким образом, характеризуя первый исследу-

емый фактор, были присвоены следующие баллы 

(таблица 2): 

Таблица 2. 
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Оценка кредитных организации по признаку – надежность, балл 

Название банка 

Сумма ак-

тивов на 

01.05.2019, 

баллы 

Объем 

вкладов на 

01.05.2019, 

баллы 

Объем креди-

тов физ.лиц 

на 01.05.2019, 

баллы 

Сумма при-

были на 

01.05.2019, 

баллы 

Средний 

балл по 

сумме по-

казателей 

ПАО «Сбербанк» 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

ПАО «ВТБ» 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 

АО «Газпромбанк» 3,5 3,0 3,0 2,5 4,0 

АО «Россельхозбанк» 3,0 3,5 2,5 1,0 2,5 

АО «Альфа-Банк» 2,5 2,0 3,5 3,5 2,9 

ПАО Банк  

«ФК Открытие» 
2,0 2,5 1,5 3,0 2,3 

АО «Райффайзенбанк» 1,5 0,5 2,0 2,0 1,5 

ПАО «Росбанк» 1,0 1,0 0,5 0,5 0,8 

ПАО «Совкомбанк» 0,5 1,5 1,0 1,5 1,1 

АО «Банк Дом.РФ» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Источник: составлено автором 

 

Таким образом, проведена оценка по критерию 

– надежность, удельный вес которого в суммарной 

оценке составляет 10%. 

Следующим анализируемым критерием явля-

ется – процентная ставка, по предоставляемым ипо-

течным жилищным кредитам. Для оценки данного 

критерия необходимо проанализировать следую-

щие данные:  

Х1- процентная ставка по ипотечным кредитам 

на первичном рынке;  

Х2 - процентная ставка по ипотечным креди-

там на первичном рынке при условии, что заемщик 

является участником зарплатного проекта банка;  

Х3 - процентная ставка по ипотечным креди-

там на вторичном рынке;  

Х4 - процентная ставка по ипотечным креди-

там на вторичном рынке при условии, что заемщик 

является участником зарплатного проекта банка. 

Данные анализа представлены в таблице 3 

Таблица 3. 

Оценка кредитных организации по критерию – процентная ставка ИЖК, балл 

Название банка 
X1, 

% 

X1, 

балл 

X2, 

% 

X2, 

балл 

X3, 

% 

X3, 

балл 
X4, % 

X4, 

балл 

Средний балл 

по сумме пока-

зателей 

«Газпромбанк» 9.80 3.5 9.50 3.5 9.80 4.5 9.50 5.0 4.1 

«Сбербанк» 8.70 5.0 8.20 5.0 10.70 2.0 9.60 3.5 3.9 

«ФК Открытие» 9.70 4.5 9.70 2.5 9.70 5.0 9.70 3.0 3.8 

«Росбанк» 9.80 3.0 9.50 3.0 9.80 3.5 9.50 5.0 3.6 

«Альфа-Банк» 9.99 2.5 9.39 4.5 10.79 1.5 10.79 1.5 2.5 

«Райффайзенбанк» 10.25 2.0 10.25 2.0 10.49 3.0 10.49 2.0 2.3 

«ВТБ» 10.60 1.0 10.30 1.5 10.60 2.5 10.30 2.5 1.9 

«Совкомбанк» 11.10 0.5 11.10 0.5 11.10 1.0 11.10 1.0 0.8 

«Банк Дом.РФ» 10.50 1.5 10.50 1.0 11.75 0.0 11.75 0.0 0.6 

«Россельхозбанк» 11.40 0.0 11.10 0.0 11.40 0.5 11.10 0.5 0.3 

Источник: составлено автором 

 

Подводя итог, можно сделать вывод, что самые 

привлекательные программы банковских ипотеч-

ных жилищных кредитов по критерию процентная 

ставка представлены в АО «Газпромбанк», послед-

нюю строчку рейтинга занимает АО «Россель-

хозбанк» 

Анализ по критериям – срок кредитования, до-

полнительные условия предоставлении кредиты 

представлен в таблице 4. При оценке дополнитель-

ных условий были проанализированы: требования, 

предъявляемые к заемщику, необходимый пакет 

документов, срок рассмотрения заявки, возмож-

ность оформления заявки при помощи интернет-

банкинга. 
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Таблица 4. 

Оценка кредитных организации по критерию – срок кредитования,  

дополнительные условия предоставления ИЖК, балл 

Название банка Срок кредитования, баллы Дополнительные условия, баллы 

АО «Газпромбанк» 5 4 

ПАО «Сбербанк» 5 5 

ПАО Банк «ФК Открытие» 5 3 

ПАО «Росбанк»  5 2.5 

АО «Альфа-Банк» 4.5 3.5 

АО «Райффайзенбанк» 5 2 

ПАО «ВТБ» 5 4.5 

ПАО «Совкомбанк» 4.5 0 

АО «Банк Дом.РФ» 5 1.5 

АО «Россельхозбанк» 4.5 1 

Источник: составлено автором 

 

Для того, чтобы сделать выводы относительно 

банковских программ ипотечного жилищного кре-

дитования в оцениваемых кредитных организации 

необходимо дать агрегированную оценку, путем 

присвоения удельного веса по каждому из анализи-

руемых критериев. Оценка банковских программ 

ИЖК представлена в таблице 5 

Таблица 5. 

Оценка банковских программ ИЖК 

Название банка 
К - 

1 

С уче-

том 

уд.веса 

к- 

2 

С уче-

том 

уд.веса 

К - 

3 

С уче-

том 

уд.веса 

К - 

4 

С уче-

том 

уд.веса 

Итог. 

оценка 

Максимально 

возможная оценка 
5 0.25 5 0.4 5 0.2 5 0.15 5.8 

«Сбербанк» 5 0.25 3.9 0.312 5 0.2 5 0.15 5.712 

«ВТБ» 4.5 0.225 1.9 0.152 5 0.2 4.5 0.135 5.012 

«Газпромбанк» 2.9 0.145 4.1 0.328 5 0.2 4 0.12 4.593 

«Альфа-Банк» 4 0.2 2.5 0.2 4.5 0.18 3.5 0.105 4.005 

«ФК Открытие» 2.5 0.125 3.8 0.304 5 0.2 3 0.09 3.519 

«Росбанк»  1.1 0.055 3.6 0.288 5 0.2 2.5 0.075 2.918 

«Райффайзенбанк» 2.3 0.115 2.3 0.184 5 0.2 2 0.06 2.359 

«Банк Дом.РФ» 0 0 0.6 0.048 5 0.2 1.5 0.045 1.593 

«Россельхозбанк» 0.8 0.04 0.3 0.024 4.5 0.18 1 0.03 1.094 

«Совкомбанк» 1.5 0.075 0.8 0.064 4.5 0.18 0 0 0.139 

Источник: составлено автором 

 

Таким образом, были рассмотрены программы 

по ипотечному жилищному кредитованию, десяти 

банков, входящих в топ-30 крупнейших банков РФ, 

программам дана оценка с точки зрения потреби-

теля банковского продукта - заемщика ИЖК. 

Обобщая результаты анализа, необходимо вы-

делить, что наивысший рейтинг по итогу анализа 

был присвоен ПАО «Сбербанк», а минимальный – 

ПАО «Совкомбанк». Кроме того, в ходе анализа 

были выявлены критерии, которые оказывают су-

щественное влияние при принятии решении заем-

щиком о выборе кредитора – предлагаемая про-

центная ставка и надежность кредитной организа-

ции.  
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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 

«академическое 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. 

 



«Colloquium-journal»#10(34),2019 / ECONOMICS 211 

 

 
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 

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-

исследовательскими расходами. Таким образом, в 

рамках новой модели «Режима 2» предприятия 

должны вкладывать свои (в том числе финансовые) 

средства, чтобы иметь возможность использовать 

результаты исследований, которые были доступны 

бесплатно в рамках старой модели «Режима 1». С 

другой стороны, фирмы имеют также возможность 

задавать ориентацию научно-исследовательским 
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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 

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 инсти-

тутах 

Производство знаний происходит в разных 

секторах экономики 

Низкий уровень ответственности производителей знания Высокий уровень ответственности и ре-

флексии 

Система экспертной оценки включат только представителей 

академического сообщества 

Система экспертной оценки включает раз-

нообразных клиентов 
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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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Аннотация 
В данной статье была рассмотрена кухня Вьетнама как туристический объект, способный привлечь 

множество иностранных туристов в страну. А также были рассмотрены отличительные черты вьет-

намской кухни от кухонь других стран, а также различия в самой кухне Вьетнама, в зависимости от 

региона. 

Abstract 
In this article, the cuisine of Vietnam was considered as a tourist object that can attract many foreign tourists 

to the country. As well as the distinctive features of Vietnamese cuisine from the cuisines of other countries, as 

well as differences in the cuisine of Vietnam, depending on the region, were considered. 
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В настоящее время все страны видят огромную 

выгоду в сфере туризма, это не только чистая эко-

номическая сфера, но и приносит крупную при-

быль, в то время ресурсы культуры, кухни, досто-

примечательности всегда самородные, которые 

нужно экплуатировать и сохранить. У каждой 

страны есть один вид своего особенного туризма, 

который отличается от вида туризма другой 

страны. Из них можно выделить такие как: истори-

ческий туризм в Китае, экологический туризм в 

Тайланде, гастрономический туризм в Японии и 

Корее, а во Вьетнаме тоже есть уникальная кухня, 

поэтому надо развивать свой гастронамический ту-

ризм, это позволит дополнительно принимать у 

себя множество туристов, которые хотят попробо-

вать традиционную вьетнамскую кухню.  

Элита вьетнамской кухни выражается в приго-

товлении еды. Вьетнамская кулинарная культура 

начинается с отпечатка влажного рисового земле-

делия. Каким бы ни был праздник, культ, вече-

ринка, или просто ужин семьи, то меню вьетнам-

ского народа не может быть без риса. Вьетнамские 

блюда готовятся из овощей, фруктов и клубней, по-

этому в них мало жира, вьетнамцы не употребляют 

много мяса, как это делают в западных странах; и 

также используют мало жира, как и китайцы. Когда 

готовят блюда, вьетнамцы часто используют рыб-

ный соус, и сочетают его со многими другими нату-

ральными специями, поэтому блюда будут вкуснее. 

Каждое блюдо имеет свой соус, который делает 

блюдо ароматным. 

Вьетнамские блюда часто включают в себя 

разнообразные продукты, такие как мясо, рыбы, 

креветки, крабы, морские продукты и овощи, бобы, 

рис. А вкусность заключается в том, как правильно 

готовить блюда, как варить, парить, запекать или 

есть свежо, чтобы сохранить натуральный вкус. 

Вьетнамцы часто используют специи, такие как 

свежий имбирь, куркума, лук, чеснок, лемонграсс и 

травы, при этом не используя сушеные или обрабо-

танные специи. Специи используются гармонично 

и часто согласуются с принципом «Инь и Ян» и 

«Пять элементов». Этот способ смешивает ядови-

тость в блюдах, чтобы уничтожать ее, как и тради-

ционная медицина. 
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Уникальность вьетнамской кухни выражается 

в способе приема пищи. Вьетнамцы едят всеми пя-

тью чувствами. Первое – это глазами: еда должна 

быть красивой, красочной. Второе – это есть носом: 

аромат возникает как от еды, так и от соуса. Затем 

третье – это есть осязанием, зубы касаются пищи, 

когда она мягкая, как булочка, жесткая, как вареное 

мясо, или хрустящая, как соевый росток, как ме-

дуза. Четвертое – Вьетнамцы едят слухом: инте-

ресно слушать хрустящий звук рисового пирога, 

крекера или cоления. А последнее – мы наслажда-

емся едой и вкусом на языке. 

Все блюда готовятся на столе одновременно. 

Вокруг подноса собрается вся семья. Общность 

ясно выражается в вьетнамской кухне, при приеме 

пищи на столе всегда есть общая чашка рыбного со-

уса или маленьких мисках. И все люди в семьи вме-

сте макают еду в общий рыбный соус, едят общий 

суп. Способ питания вьетнамцев также выражает 

эмоционально и гостеприимно, прежде чем прием 

пищи начинается, дети должны пригласить де-

душку с бабушкой, родителей и гостей есть; это не 

просто выражение «приятного апетита», как в Рос-

сии, а это выражает уважание и любовь говорящего 

с людьми во время приема пищи. 

Вьетнамская кухня богатая, разнообразная и 

необычайно уникальная. Каждый регион Вьетнама 

имеет разные блюда и значения, создающие иден-

тичность для каждой этнической нации. Они отра-

жают традиции и особенности каждого жителя, 

проживающего в каждом районе.  

Северная кухня: средний вкус, не слишком го-

рячий, но яркие цвета, часто не жирный, сладкий, в 

основном с использованием разбавленного рыб-

ного соуса, креветочного соуса. Ханой считается 

кулинарной квинтэссенцией севера с восхититель-

ными блюдами, такими как «фо», «бун ча», «роллы 

Тхань-чи»... 

Центральная кухня: вкус соленее, крепче и 

острее чем на севере. Цвета насыщенные и красоч-

ные, предпочитая красный и темно-коричневый. 

Центральная кухня славится кислой креветочной 

пастой и «чабонг» – сушеное мясо. В частности, 

кухня Хюэ является стилем королевской кухни, по-

этому она очень требовательна в обработке, пред-

ставлена множеством цветов и количеством блюд. 

Южная кухня находится под влиянием китай-

ской, камбоджийской и тайской кухонь, поэтому 

блюда южных людей часто сладкие, острые, жир-

ные, и популярны с сухим рыбным соусом. 

Вьетнам еще известен длинным списком улич-

ных блюд, которые привлекают не только вьетнам-

цев, но и иностранных туристов. В том числе надо 

рассказывать о таких блюдах, как «бань-чуой-ны-

онг», «бань-хот». Были выбраны блюда, которые 

понравились больше всего во время фестиваля 

уличной кухни в Сингапуре в 2015 г., «Бань-ми» 

выбран один из 12 вкуснейщих блюд известным ту-

ристическим журналом в мире.  
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Оценка функционирования любого экономи-

ческого субъекта за определенный период времени 

находит отражение в таком показателе, как финан-

совый результат. Этот показатель диагностирует 

эффективность деятельности хозяйствующего 

субъекта в производственной, финансовой и инве-

стиционной сферах является финансовый резуль-

тат. Он определяет конечный итог деловой актив-

ности предприятия, что обуславливает прибыль-

ность проводимой политики предприятия, 

конкурентоспособность выпускаемой ею продук-

ции и предоставляемых услуг.  

Исследование финансовых результатов дея-

тельности организаций всегда находилось в центре 

внимания современных ученных в области эконо-

мики. 

Авторы в своих научных работах определяют 

экономическое содержание данного понятия с раз-

ной степенью конкретизации в рамках двух класси-

ческих теорий бухгалтерского учета: статической и 

динамической. 

Последователи статической теории бухгалтер-

ского учета расценивают финансовый результат в 

близкой взаимосвязи с концепцией сохранения ка-

питала[3]. Предполагается достижение финансовой 

устойчивости экономического субъекта при усло-

вии, когда величина собственного капитала на ко-

нец отчетного периода как минимум сохраняется, и 

даже превышает его начальное значение. Данное 

утверждение выражается следующей общеизвест-

ной формулой: 

Тогда финансовый результат можно соизме-

рить с показателем прироста капитала или его 

уменьшением. Представим это в формулах:  

±ФРст = КС1 - КСО = ±ΔКС, 

или 

±ФРст = (А1 - О1) - (АО - О0), 

где ФРст — определение финансового резуль-

тата согласно статической теории учета;  

±ΔКС — прирост или уменьшение капитала;  

АО — изначальная величина активов в иссле-

дуемом промежутке времени;  

А1 — конечная величина активов в исследуе-

мом промежутке времени;  

О0 — изначальная величина обязательств в ис-

следуемом промежутке времени;  

О1 — конечная величина обязательств в иссле-

дуемом промежутке времени. 

Согласно нашей позиции, данная теория имеет 

особый смысл в интерпретации финансовых ре-

зультатов. Проецирование данной идеологии на со-

временные реалии позволяет отобразить в бухгал-

терской отчетности не только показатель чистой 

прибыли (убытка), но и нереализованную прибыль 

(убыток). Такой показатель выражается в ожидае-

мом приросте (уменьшении) капитала, что в буду-

щем отражает поступление (отток) экономических 

выгод. Следовательно можно сделать вывод, что 

применение статической теории в определении фи-

нансового результата расширяет информацию для 

ее пользователей благодаря применению в расчете 

перспективной оценки. 

Иное представление о финансовых результа-

тах рождается благодаря теория динамического ба-

ланса Э. Шмаленбаха [1]. Финансовый результат 

согласно динамическому учету определяется соот-

несением абстрактных показателей перманентного 

учета за отчетный период — признанных доходов и 
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обеспечивших их расходов. Представим сущность 

данной теории в формуле: 

±ФРдин = ∑Д - ∑Р, 

где ±ФРдин — определение финансового ре-

зультата согласно динамической теории учета; 

 ∑Д — величина признанных совокупных до-

ходов;  

∑Р — величина признанных совокупных рас-

ходов. 

Предлагаем сопоставить критерии использова-

ния двух теорий, что позволит решить проблему 

выявления ключевых особенностей их применения. 

Результаты сравнения представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Сравнение принципов вычисления финансовых результатов в статической и динамической тео-

рии 

Статическая теория Динамическая теория 

1. Цель вычисления финансового результата 

Для выявления платежеспособности и финансо-

вой устойчивости 
Для выявления рентабельности 

2. Пользователи информации 

Кредиторы, инвесторы Собственники 

3. Элементы вычисления финансового результата 

Капитал, обязательства, активы Совокупный доход, совокупный расход 

4. Оценка элементов 

Оценка производится в результате проведения 

инвентаризации на момент составления отчетно-

сти 

Оценка производится по себестоимости 

5. Условия вычисления финансовых результатов 

Для вычисления предполагается ситуация реаль-

ной или фиктивной ликвидации экономического 

субъекта 

Для вычисления предполагается выделение отчет-

ных периодов и условие непрерывной деятельно-

сти экономического субъекта 

 

На наш взгляд, в условиях ориентированности 

ведения бухгалтерского учета и представления бух-

галтерской отчетности для удовлетворения всех ка-

тегорий пользователей информации, допустимость 

применения статистической и динамической тео-

рии в качестве единого вектора становится насущ-

ной необходимостью. Произошедшие изменения, 

безусловно, повлияют на вектор теоретических 

взглядов в отношении финансового результата. 

Подводя итоги, выделим собственный подход 

к пониманию категории «финансовый результат». 

Финансовый результат – это прибыль (убы-

ток), определенная путем сопоставления доходов и 

расходов деятельности предприятия, а также изме-

нения величины собственного капитала экономиче-

ского, что отражает интересы всех пользователей 

бухгалтерской отчетности. 

Применение такой трактовки, может нуж-

даться в доработке учетных методик, внесении 

уточнений в федеральные законы, в Положения по 

бухгалтерскому учету, другие нормативно-законо-

дательные акты, регламентирующие систему наци-

онального учета. В то же время применение такой 

трактовки позволит: 

 точнее оценивать финансовое состояние 

компании и осуществлять планирование как на 

микро-, так и на макроуровнях; 

 применять перспективную оценку для отра-

жения будущих экономических выгод и привлекать 

свободный капитал; 

 применять для интересов всех групп пользо-

вателей разграничения понятий реализованного и 

нереализованного финансового результата. 

 Для дальнейшего объяснения состава финан-

сового результата ознакомимся со значением таких 

категорий как доходы и расходы предприятия.  

Итак, в ходе своей деятельности предприятие 

получает доходы, которые формируются из различ-

ных элементов, выражаются в разных формах и мо-

гут использоваться в разных целях. 

Доходы определяются как увеличение эконо-

мических выгод в ходе притока активов и (или) по-

гашения обязательств, которое будет обуславли-

вать рост капитала компании, за исключением 

вкладов участников (собственников имущества). 

Доходы от обычных видов деятельности – это вы-

ручка от реализации товаров и выполнения работ и 

услуг.  

Доходы делятся на доходы от обычной дея-

тельности и на прочие доходы исходя из характера 

и направленности деятельности компании. В слу-

чае, если предметом деятельности предприятия 

считается передача во временное использование 

собственных активов по договору аренды, тогда в 

данном случае выручкой организации является 

арендная плата. Если организация участвует в 

уставных капиталах иных предприятий, тогда вы-

ручкой можно определить как денежные поступле-

ния от данной деятельности. Когда деятельностью 

организации считается предоставление во времен-

ное пользование своих активов, прав, возникающих 

из патентов на изобретения, образцов изделий, 

иной интеллектуальной собственности или участие 

в уставных капиталах иных организаций, и если все 

это не относится к основной деятельности, тогда та-

кие поступления называются прочими доходами. 
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Расходами предприятия обозначается сниже-

ние экономических выгод по причине выбытия ак-

тивов и (или) в случае возникновения нового обяза-

тельства, которое вызывает сокращение капитала 

предприятия. 

Разграничивая понятие расходы предприятия, 

можно выделить расходы от обычных видов дея-

тельности и прочие расходы. 

Расходы от обычной деятельности – это за-

траты, понесенные в результате изготовления и 

продажи продукции или выполнения работ и услуг. 

Также к этому виду можно отнести возмещение 

стоимости основных средств, нематериальных ак-

тивов в отчислениях в форме амортизации.  

При возникновении расходов принято объеди-

нять их по следующим составляющим [2]: 

 материальные затраты;  

 затраты на оплату труда;  

 отчисления на социальные нужды;  

 амортизация;  

 иные затраты. 

Все категории доходов и расходов, которые 

попадают под вышеперечисленные определения, 

входят в состав финансового результата предприя-

тия. 

Каждое предприятие ставит перед собой цель 

увеличить прибыль, что будет достижимо при усло-

вии соблюдения всех направлений и способов со-

вершенствования результатов ее деятельности, 

уменьшения издержек производства, мобилизации 

внутренних резервов. При всем этом эффективной 

деятельность предприятия можно будет назвать 

только тогда, когда конечный продукт, который до-

ставляется предприятием на рынок, будет удовле-

творять потребности потребителей и иметь высо-

кий спрос. Следствием этого процесса будет увели-

чение прибыли, которую в дальнейшем можно 

будет направить на финансирование расширенного 

воспроизводства, социального развития и возна-

граждения работников предприятия. 

Учитывая тот факт, что значение финансового 

результата всегда находится в динамике, то следует 

рассматривать прибыль в изменяющейся форме, 

что будет определять сопоставимость финансовых 

результатов в ходе разных промежутков времени. 

Рассмотрим основные формы представления при-

были в отчете о финансовых результатах [4]: 

 валовая прибыль (убыток); 

 прибыль (убыток) от продаж; 

 прибыль (убыток) до налогообложения; 

 чистая прибыль (убыток). 

 Для формирования финансового результата 

необходимо применить ясную последовательность, 

результатом которой будет выявление показателя 

балансовой (валовой) прибыли (в случае, если зна-

чение окажется отрицательным, принято опреде-

лять данное явление убытком) и ее производных, 

куда входят налогооблагаемая, чистая и нераспре-

деленная прибыль, а также непокрытый убыток. 

Прибыль (убыток)от продаж определяется из 

валового дохода, вычитая из него затраты на про-

дажу товаров, которые называются издержками об-

ращения. Данный термин имеет исключительное 

значение как для внутренних пользователей в целях 

принятия управленческих решений, так и для инве-

сторов, оценивающих перспективы своих вложе-

ний. 

Прибыль (убыток) до налогообложения опре-

деляется как совокупный положительный резуль-

тат от всех видов деятельности предприятия до мо-

мента уплаты налога с прибыли. Главное смысл за-

ключается в превышении доходов над расходами, 

то есть успешности и рентабельности деятельности 

предприятия. 

Чистая прибыль (убыток) – это конечный фи-

нансовый результат деятельности компании, часть 

его балансовой прибыли после уплаты налогов, 

сборов, отчислений и других обязательных плате-

жей в бюджет, которую можно использовать в 

своем распоряжении. 

Также для определения финансового резуль-

тата компании следует сравнить выручку с затра-

тами на производство и реализацию продукции, ко-

торые выражаются в себестоимости. В случае, если 

выручка больше себестоимости, считается, что 

компания получает прибыль. Когда значение себе-

стоимости равно значению выручки, тогда компа-

ния возместила только затраты на производство и 

реализацию товара, без дополнительного дохода. 

Самая опасная ситуация для предприятия считается 

тогда, когда в производстве оно несет убытки в 

следствии превышения затрат над выручкой, что 

может повлечь за собой банкротство. 

Существует множество мнений относительно 

того, какие функции выполняет прибыль. Рассмот-

рим основные функции: 

 функция обобщающего оценочного показа-

теля; 

 стимулирующая функция; 

 распределительная функция; 

 воспроизводственная функция. 

Оценочная функция необходима для определе-

ния результата деятельности предприятия и также 

дает оценку деятельности. Так итог деятельности, 

выраженный прибылью, наиболее полно показы-

вает уровень производства предприятия и нахо-

дится в зависимости от значения себестоимости, 

свойств и численности изготавливаемой продук-

ции, производительности труда, эффективного 

управления, материально-технической составляю-

щей и степенью удовлетворения потребителей. 

Вторая функция стимулирует рост эффектив-

ности деятельности предприятия, и также значима 

в процессе формирования, распределения и исполь-

зования прибыли. При этом прибыль предстает свя-

зующим звеном интересов общества, потребителей, 

предприятия и его отдельных работников. 

Распределительная функция прибыли подразу-

мевает создание фондов денежных средств, что бу-
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дет обеспечивать финансирование принятых к осу-

ществлению программ и стратегий и осуществлять 

профилактику риска банкротства. 

Воспроизводственная функция указывает на 

то, что прибыль служит источником расширенного 

воспроизводства основных и оборотных фондов 

экономического субъекта. 

Прибыль, как составляющая финансового ре-

зультата предприятия показывает некую форму ре-

ализации финансовых взаимоотношений по поводу 

образования, распределения и использования в де-

нежном выражении доли стоимости прибавочного 

продукта, сложившихся в экономической системе 

на определенном общественном этапе развития и 

выражающихся исходя из рожденного в ней хозяй-

ственного механизма [5]. 

Можно утверждать, что значение финансового 

результата тесно связано с определением эффек-

тивности деятельности организации, так как оцени-

вает значимость результатов деятельности данной 

организации на рынке товаров и услуг. Эффектив-

ность деятельности предприятия определяется за 

счет выявления рентабельности, которая анализи-

рует доходность и прибыльность.  

Таким образом, данная статья посвящена ис-

следованию сущности, состава, нормативной ха-

рактеристики и изучению процессов учета и фор-

мирования финансового результата. Значимость 

финансовых результатов деятельности предприя-

тия заключается в том, что благодаря их показате-

лям руководители постоянно выявляют результаты 

деятельности предприятия и составляют анализ его 

экономического состояния. В случае, когда руко-

водство экономического субъекта сталкивается со 

снижением прибыльности и рентабельности пред-

приятия, анализ финансовых результатов помогает 

выявить причину проблемы и отреагировать прини-

мая необходимые меры для улучшения показате-

лей. 
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ANALYSIS OF THE CONDUCT OF INSTITUTIONAL INVESTORS IN THE SECURITIES MARKET 

 

Аннотация:  

В статье раскрывается актуальность изучения поведения институциональных инвесторов на рынке 

ценных бумаг России. Определенно характер их поведения на рынке, исходя из иррационального мышления 

и индивидуального подхода каждого участника инвестиционного отдела банка или инвестиционной ком-

пании. Автор делает выводы о том, что большинство институциональных инвесторов России соблю-

дают консервативную стратегию своего поведения на рынке ценных бумаг, что прослеживается по тен-

денции формирования структуры инвестиционных портфелей ключевых игроков, включая УК «Альфа-

Капитал». 

Abstract:  
The article reveals the relevance of studying the behavior of institutional investors in the Russian securities 

market. The nature of their behavior in the market is determined, based on the irrational thinking and individual 

approach of each participant in the investment department of a bank or investment company. The author concludes 

that the majority of institutional investors in Russia follow a conservative strategy of their behavior in the securi-

ties market, which can be traced according to the tendency of formation of the structure of investment portfolios 

of key players, including Alfa Capital. 
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На сегодняшний день, финансовые рынки ста-

новятся ключевым сектором глобальной эконо-

мики и национальных экономик стран с развитой 

рыночной системой. В разрезе российских реалий, 

рынок ценных бумаг демонстрирует стабильный 

рост и восходящую тенденцию ключевых показате-

лей [8]: 

- количество эмитентов ценных бумаг; 

- ликвидность финансовых рынков; 

- рыночная капитализация. 

С учетом последнего, роль влияния рынка цен-

ных бумаг на российскую экономику растет. По-

мимо того, что этот сектор является ключевым ис-

точником финансового капитала крупнейших кор-

пораций России, он теперь становится ключевым 

инструментом генерирования капитализации своих 

сбережений у населения страны. Для инвестирова-

ния на рынке ценных бумаг, многие частные инве-

сторы используют финансовые инструменты в виде 

банковских деривативов. Кроме того, ключевую 

роль занимают паевые ценные бумаги (ПИФы), 

благодаря которым развитие российского фондо-

вого рынка обрело новый уровень [6]. 

Но, если перечислить последний важнейший 

элемент роста отечественного рынка ценных бумаг, 

то ним будет выступать процесс внедрения новых 

инвестиционных инструментов из-за рубежа (дери-

вативы, ETF и другие) [3, с.28]. 

Актуальность рассмотрения анализа поведе-

ния инвесторов на рынке ценных бумаг крайне вы-

сокая, но важнее рассматривать данный вопрос со 

стороны поведения ключевых институциональных 

инвесторов российского рынка (коммерческие 

банки и инвестиционные компании). Причиной 

этого являются два момента: 

1. Институциональные инвесторы выступают 

«маркетмейкерами», что в практике трейдеров рас-

ценивается как «умные деньги». По сути, именно 

эти участники рынка ценных бумаг задают тон и 

направление тенденции движения ключевых фи-

нансовых инструментов, что позволяет более мел-

ким инвесторам и трейдерам присоединяться к дан-

ному тренду. 

2. Коммерческие банки и инвестиционные 

компании – это основные финансовые субъекты 

российской экономики, на счетах которых нахо-

дится львиная доля сбережений населения страны. 

Исходя из этого, инвестиционная политика инсти-

туциональных инвесторов отвечает за такие поня-

тия, как экономическая и финансовая безопасность 

России. 

 Подходя к вопросу анализа поведения ин-

ституциональных инвесторов на рынке ценных бу-

маг, стоит отметить тот факт, что финансовые 

рынки и их движения – это не объект, в котором 

стоит искать логику и рациональность решений [5, 

с.23]. 

Более того, существует активная защита пози-

ции экономической науки на счет того, что финан-

совые рынки – это место иррационального мышле-

ния его участников, что порождает разногласия во 

многих вопросах [9, с.11]. Кроме того, иррацио-

нальность мышления инвесторов – это одна из при-

чин осложнения анализа их поведения, в том числе 

и на рынке России. 

Несмотря на всю глубину проблемы, иррацио-

нальное мышление инвесторов прослеживается не 

только у мелких частных трейдеров, но и у крупных 

институциональных инвесторов – коммерческие 

банки и инвестиционные банки [7]. 

Каждый субъект рынка ценных бумаг пресле-

дует ключевую цель: заработать прибыль, что, в 

свою очередь, побуждает к росту «эгоизма», жела-

ния риска, азарта или наоборот, вызывает другие 

исходные эмоции – страх, желание защититься и 

так далее [5, с.26]. 

Рассмотреть психологические эмоции круп-

нейших инвесторов России можно на примере их 

структуры инвестиционного портфеля, который 

формируется под влияние многочисленных факто-

ров. Ключевой фактор формирования инвестицион-

ного портфеля – это его капитализация. Объем де-

нежных средств, доступных для инвестиций или 

спекуляций, влияет на выбор рынка и финансовых 

инструментов. Кроме того, важнейшим фактором 

формирования инвестиционного портфеля высту-

пает и структура его клиентов/вкладчиков, которые 

доверили свои личные сбережения в виде финансо-

вого капитала [10, с.151]. 

Немаловажным фактором формирования инве-

стиционного портфеля выступает и сам инвестор, 

структура его отдела анализа рынка, специалистов 

по управлению активов и трейдеров [4, с.14]. Уже, 

в зависимости от их личных подходов, происходит 

формирование инвестиционной стратегии, которая 

отвечает за структуру финансового портфеля.  

В основном, многие крупнейшие институцио-

нальные инвесторы России, в виду сложности из-за 

внутренних конфликтов компании между управля-

ющими инвестиционных портфелей, решают при-

бегнуть к созданию различных инвестиционных 

фондов, каждый из которых соответствует своему 

инвестиционному стилю. Учитывая последнее, мы 

не можем сказать наверняка, какую позицию может 

занять определенная инвестиционная компания 

или банк, по сколько он может в одно время пресле-

довать цель соблюдения многочисленной числен-

ности инвестиционных стратегий поведения на 

рынке ценных бумаг. 

Для подтверждения данной проблематики 

возьмем за пример коммерческий банк «Альфа-

Банк» и ее дочернюю управляющую компанию 

«Альфа-Капитал», которая имеет различные инве-

стиционные фонды (таблица 1). 

Таблица 1.  

Открытые ПИФы Альфа (Совокупная СЧА17118,75 млн. р.) [1]. 

Название Категория СЧА, млн. р. 



«Colloquium-journal»#10(34),2019 / ECONOMICS 221 

 

Альфа-Капитал Бренды акции, неотраслевой 19,68 

Альфа-Капитал Баланс смешанный, неотраслевые 1119,15 

Альфа-Капитал Еврооблигации облигации 2195,79 

Альфа-Капитал Золото фондов 82,03 

Альфа-Капитал Инфраструктура акции, электроэнергетика 109,29 

Альфа-Капитал Ликвидные ак-

ции 

акции, неотраслевой 1718,79 

Альфа-Капитал Облигации 

плюс 

облигации 4596,75 

Альфа-Капитал Резерв облигации 5274,22 

Альфа-Капитал Стратегические 

инвестиции 

смешанный, неотраслевые 523,85 

Альфа-Капитал Торговля акции, потребительский сектор 166,42 

Альфа-Капитал Индекс ММВБ индексный, ММВБ 184,24 

Альфа-Капитал Ресурсы акции, неотраслевой 507,51 

Альфа-Капитал Технологии акции, связь и телекоммуника-

ции 

621,03 

Как видим, один из крупнейших игроков рос-

сийского рынка ценных бумаг имеет в своем распо-

ряжение многочисленный выбор паевых фондов. 

Конечно же, одна из причин такого выбора – это ди-

версификация рисков и стратегия компании, но, не-

маловажную роль в такой политике играет различ-

ное поведение управляющих активов исходя из 

своих личных взглядов на процесс инвестирования 

в ценные бумаги. 

 К примеру, ключевым инструментом для 

многих институциональных инверсоров России, 

особенно коммерческих банков, выступают облига-

ции и еврооблигации. Однозначно, данный финан-

совый инструмент является источником не только 

спекулятивной прибыли, но и пассивного дохода 

из-за купонных выплат, согласно контракту бу-

маги. С учетом последнего, можно сказать о том, 

что большинство российских банков и инвестици-

онных компаний имеют проявление консерватив-

ного поведения участия в торговли на рынке цен-

ных бумаг, что объясняется структурой их порт-

феля и тем, кто их клиенты. 

 Например, возьмем один из крупнейших 

ПИФов «Альфа-Капитал» и России – Альфа-Капи-

тал Резерв. На его счету 5,274 млрд. рублей и годо-

вая доходность за последние 12 месяцев +13,34%, 

что выше, чем ставки банковских депозитов и ку-

понных выплат ОФЗ. 

 
Рис. 1. Структура портфеля Альфа-Капитал Резерв [2]. 

 

Его структура портфеля на 96,46% состоит с 

облигаций, что говорит о консервативном подходе 

к инвестиционной деятельности на рынке ценных 

бумаг.  

Таблица 2.  

Основные активы в портфеле Альфа-Капитал Резерв [2]. 

Основные активы Доля в портфеле, % 

Транснефть, БО-001Р-03 - Облигации 6,89 

Облигации (96,46%)

Дебиторская задолженность (2,08%)

Ценные бумаги иностранных эмитентов (1,34%)

Денежные средства (0,14%)
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ХК Металлоинвест, БО-02 - Облигации 6,72 

РусГидро, БО-П04 – Облигации 6,20 

МОЭСК, БО-06 – Облигации 5,90 

СИБУР Холдинг, 10 - Облигации 5,71 

Среди основных активов портфеля находятся 

облигации крупнейших ТНК России, что говорит о 

выборе данным инвестором безопасных финансо-

вых инструментов с высоким кредитным и инвести-

ционным рейтингом. 

В большинстве случаев, российских банки и 

инвестиционные компании, формируют свои инве-

стиционные портфели в основном из подобных фи-

нансовых инструментов, где риск минимальный и 

существует возможность получения пассивного до-

хода (дивиденды, купонные выплаты, процентные 

ставки). Помимо облигаций, институциональные 

инвесторы российского рынка выбирают и акции, 

которые являются более спекулятивным инстру-

ментом. Но, если взглянуть на динамику индекса 

ММВБ и в целом фондового рынка России, то мы 

заметим, что ключевыми инструментами этого 

рынка выступают акции «голубых фишек», надеж-

ность которых также на высоком уровне. Акции 

второго и третьего эшелона, популярности среди 

банков и инвестиционных компаний не имеют. 

В целом, подводя итоги, можно отметить то, 

что российские банки и УК столкнулись с пробле-

мой, когда внутри их инвестиционных отделов идут 

разногласия по выбору определенной инвестицион-

ной стратегии. Для ликвидации данной проблемы, 

большинство компаний ввели различные финансо-

вые продукты (ПИФы), благодаря которым, каж-

дый инвестор сосредотачивается на определенной 

стратегии поведения при работе с ценными бума-

гами.  
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Непростые экономические условия, кризисные 

явления в экономике, санкционная политика в от-

ношении нашей страны со стороны мирового сооб-

щества приводят к усилению конкуренции, повы-

шению требований к участникам экономического 

оборота во всех сферах деятельности человека. В 

таких условиях особенное внимание уделяется эф-

фективному руководству предприятием, оптималь-

ному расходованию ресурсов. В то же время, не вы-

зывает сомнения факт, что ключевым ресурсом лю-

бого предприятия является персонал, поскольку 

именно от действий работников, занятых на пред-

приятии, в конечном итоге зависит его прибыль-

ность, рентабельность деятельности и пр. Особое 

значение управление персоналом и качество персо-

нала организации имеет в сфере обслуживания, в 

сервисных предприятиях. Речь идет о сфере гости-

ничного бизнеса. Гостиничный бизнес – это сфера 

деятельности, характеризующаяся высокотехноло-

гичным менеджментом и требующая постоянного 

развития и поиска инновационных форм работы в 

соответствии с динамично меняющимися тенден-

циями рынка [2, с.230]. Необходимость удовлетво-

рения потребностей клиентов гостиничных пред-

приятий предполагает не только соответствие пер-

сонала требованиям, предъявляемым 

соответствующей профессией в сфере гостинич-

ного бизнеса, но и умение конструктивно общаться, 

обладать коммуникативными качествами и др. Все 

сказанное свидетельствует о необходимости орга-

низации эффективного кадрового контроллинга, 

как вида контроля, позволяющего обеспечить руко-

водство гостиничного предприятия актуальной, 

полной и достоверной информацией для принятия 

управленческих решений, позволяющго предприя-

тию быстро адаптироваться в динамично меняю-

щихся условиях внешней и внутренней среды. 

Как считают З.М. Рыбалкина, О.В. Холькина, 

под контроллингом следует понимать «упреждаю-

щий контроль на основе наблюдения за изменени-

ями объекта» [3, с. 483]. Контроллинг призван обес-

печивать поддержку многих направлений управ-

ленческой деятельности в организации, в 

частности, таких как планирование, организация и 

контроль производственных процессов, финансо-

вый и кадровый менеджмент, маркетинг, инвести-

ционная деятельность. 

Под кадровым контроллингом (контроллин-

гом персонала) различные авторы предлагают по-

нимать информационное обеспечение, внутрифир-

менное планирование и контроль в управлении пер-

соналом, помогающие преобразовывать стратегии 

в плановые величины и конкретные мероприятия, а 

также формировать основные положения по управ-

лению персоналом [3, с. 483]. 

А.О. Юдикс утверждает, что применение кон-

троллинга в организации позволяет создавать стра-

тегии управления ресурсами, ставить долгосроч-

ные цели, а также устанавливать направления и 

пути их реализации, своевременно фиксировать 

возможные угрозы и отклонения от плановых пока-

зателей, быстро реагировать на изменение обста-

новки посредством применения к ситуации мер 

коррекции [4, с. 85-86]. Сущность стратегического 

контроллинга заключается в обеспечении выжива-

емости организации, разработке и внедрении анти-

кризисной политики, ориентации на достижение 

долгосрочных целей. Оперативный контроллинг 

направлен на обеспечение экономической эффек-

тивности, на эффективное использование различ-

ных ресурсов организации. 

Е.А. Каткова, Ю.Н. Катков под кадровым кон-

троллингом предлагают понимать систему инфор-

мационно-аналитической и методической под-

держки принятия управленческих решений в си-

стеме управления персоналом с целью повышения 

эффективности организации. 

Рассмотрение особенностей кадрового кон-

троллинга в исследованиях различных авторов поз-

воляет заключить, что он представляет собой си-

стемное управление, предполагающее разработку 

конкретной системы планов, их фиксации, а так же 

контроля за ходом реализации планов, своевремен-

ного реагирования на изменения внешней среды с 

целью разработки рекомендательных мер реагиро-

вания и корректировки планов. Кадровый контрол-

линг, таким образом, предполагает постоянный мо-

ниторинги анализ системы управления персоналом, 

а так же внешних и внутренних факторов, оказыва-

ющих на нее влияние. 

Механизм функционирования кадрового кон-

троллинга, предложенный Е.А. Катковой, Ю.Н. 

Катковым представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Функционирование кадрового контроллинга [1, c. 133] 

 

В качестве основных целей кадрового кон-

троллинга могут выступать: 

- обеспечение и информационная поддержка 

кадрового планирования; 

- повышение качества информации о персо-

нале организации; 

- обеспечение гибкости управления персона-

лом организации. 

Ввиду названных целей контроллинга приме-

нительно к управлению персоналом можно выде-

лить следующие задачи, стоящие перед ним: 

- должен обеспечивать систему кадрового пла-

нирования, а так же контроль в названной области; 

- направлен на создание информационной си-

стемы в отношении персонала организации; 

- должен обеспечивать анализ эффективности 

планов; 

- предполагает проведение оценки выполнения 

функций кадрового аудита; 

- составление отчетов по персоналу. 

Таким образом, кадровый контроллинг зани-

мает особое место в системе управления персона-

лом, поскольку посредством контроллинга осу-

ществляются: информационное обеспечение при-

нятия кадровых решений, объективная оценка 

сильных и слабых сторон системы управления пер-

соналом, а так же сбор и анализ информации о пер-

сонале, оценка ее достоверности и полноты. Все 

вышесказанное предполагает выделение функций 

кадрового контроллинга, представленных в таб-

лице 1. 

Таблица 1  

Функции кадрового контроллинга* 

Название функции Содержание 

Диагностическая Комплексная оценка кадрового потенциала организации, составление корректи-

рующей программы по отношению к диагностическому субъекту управления 

Обратной связи Фиксация и контроль хода выполнения планов, состояния системы управления, 

состояния работы 

Координационная Обеспечение рационального принятия управленческих решений 

Информационная Подготовка и обработка информации для принятия решений, автоматизация по-

токов информации в организации, в системе управления персоналом 

Корректирующая Оптимизация управления в системе управления персоналом. 

*составлено автором по [1] 
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Считаем, что необходимо помимо представ-

ленных в таблице функций контроллинга назвать 

функцию предупреждения (профилактики) нега-

тивных явлений в кадровой сфере организации, по-

скольку кадровый контроллинг позволяет своевре-

менно выявлять «узкие» места в системе управле-

ния персоналом до их негативного действия на 

деятельность организации, а, следовательно, вы-

полняет функцию предупреждения таких негатив-

ных явлений в случае своевременного реагирова-

ния на изменения среды. 

А.О. Юдикс, рассматривая особенности управ-

ленческого контроля и контроллинга в малых гос-

тиницах, отмечает, что любые контрольные меро-

приятия не лишены недостатков. 

В частности, в малых гостиницах руководство, 

чаще всего, не обладают достаточной базой знаний 

для эффективного продвижения собственного про-

дукта на рынке гостиничных услуг, подбора пра-

вильной стратегии, что ведёт к росту непонимания 

во взаимоотношениях с персоналом. Кроме того, 

осуществление контроля преследует определенные 

цели, чаще всего целями контроля в малых гости-

ницах выступает выявление неэффективной работы 

персонала, невыполнения норм, требований, и при-

менение к нарушителям – работникам соответству-

ющих мер, что не способствует эффективному ис-

пользованию кадрового потенциала. Можно согла-

ситься с А.О. Юдикс в том, что осуществление 

контроля как воздействия на персонал гостиницы 

должно производиться в рамках взаимодействия и 

сближения с персоналом, что предполагает выясне-

ние трудных моментов и оказание помощи работ-

никам. Следовательно, в организациях сферы гос-

тиничного обслуживания вне зависимости от объе-

мов деятельности, контрольные мероприятия по 

отношению к персоналу следует ориентировать на 

выявление трудностей в работе персонала, для ее 

оптимизации, организация же тотального контроля, 

повлечет только недоверие работников. Такой кон-

троль не будет иметь обратной связи.  

Таким образом, исследование особенностей 

кадрового контроллинга позволяет сделать ряд вы-

водов. Прежде всего, считаем, что контроллинг яв-

ляется видом контроля, имеющим упреждающий 

характер. Кадровый контроллинг представляет со-

бой внутрифирменное планирование и контроль в 

управлении персоналом, позволяющие устанавли-

вать реальные планы и достигать их, добиваясь 

этого посредством мониторинга в реальном вре-

мени состояния системы управления персоналом, 

анализа информации, касающейся работы персо-

нала, а так же оценки ее на достоверность, разра-

ботки мер реагирования на изменения среды в це-

лях предотвращения негативных для организации 

последствий. Особенностью кадрового контрол-

линга на предприятиях гостиничного бизнеса вы-

ступает необходимость учета специфики и мас-

штаба деятельности гостиничного предприятия. 
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Аннотация.  

В статье дано определение понятию «бюджет», рассмотрены принципы бюджетной системы. 

Проведен анализ состояния бюджетов в бюджетной системе РФ. По результатам анализа, мы прихо-

дим к выводу о том, что бюджет 2017 года не является социальным, он составлялся на 2017 год при 

условии уменьшения многих макроэкономических показателей, если их сравнивать с прогнозными показа-

телями социально-экономического развития нашей страны; большой дефицит бюджета федерального 

уровня (3% ВВП), который обеспечивается средствами Резервного фонда и ассигнований со стороны 

правительства.  

Abstract.  

In article definition of the concept of "budget", the principles of the budget system. The analysis of the state 

budgets in the budget system of the Russian Federation. According to the analysis, we conclude that the budget in 
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2017 is not social, he was prepared for 2017 if the decrease in many macroeconomic indicators, when compared 

with the forecast indicators of socio-economic development of our country; a large budget deficit at the Federal 

level (3% GDP), which is provided by the Reserve Fund and allocations from the government.  
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На сегодняшний день, в условиях значитель-

ного повышения значения механизма обеспечения 

функционирования бюджетной сферы, обострения 

бюджетных горизонтальных (между субъектами 

Федерации) и вертикальных (между центром и ре-

гионами, субъектами Федерации и муниципаль-

ными образованиями) разногласий, сильного 

уменьшения бюджетной дисциплины, проблема 

эффективности бюджетного строительства и беспе-

ребойного функционирования бюджетной системы 

приобретает особую актуальность. Важным усло-

вием сохранения макроэкономической стабильно-

сти служит долгосрочная сбалансированность и 

устойчивость бюджетной системы, что ведет к фор-

мированию базовых условий для экономического 

роста, инвестиционного развития и расширения 

спектра конкурентоспособности российской фи-

нансово - экономической системы. 

Главный механизм, который помогает госу-

дарству осуществлять социальную и экономиче-

скую политику, является бюджет [1, с. 36]. 

Динамика основных параметров бюджетной 

системы Российской Федерации на 2017 год харак-

теризуется постепенным снижением доли доходов 

федерального бюджета по отношению к ВВП (с 

20,9% в 2013 году до 17,5% в 2017 году), а также 

сокращением общего объема расходов федераль-

ного бюджета до 20,5% ВВП. 

На основании Конституции РФ (ст. 71 и 132) и 

Бюджетного кодекса РФ (ст. 10) бюджетная си-

стема Российской Федерации включает в себя три 

уровня: 

- федеральный бюджет и бюджет государ-

ственных внебюджетных фондов; 

- бюджеты субъектов РФ и бюджеты терри-

ториальных государственных внебюджетных фон-

дов; 

- местные бюджеты [2, с. 26]. 

На основании Бюджетного кодекса первые и 

вторые величины бюджетной системы говорят о 

расширительности, быть может, охватывают по-

мимо непосредственно государственного бюджета 

внебюджетные фонды. 

Бюджет расширенного правительства - это со-

вокупность бюджета надлежащей территории с 

бюджетами государственных внебюджетных фон-

дов. На рисунке 1 представлен в виде схемы консо-

лидированный бюджет РФ. 
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Рис. 1. Консолидированный бюджет РФ 

 

Основываясь на бюджетном кодексе, можно 

обозначить следующие принципы, на основе кото-

рых должна создаваться и развиваться бюджетная 

система РФ [3, с. 29]. 

Принцип единства бюджетной системы обо-

значает цельность денежной системы, правовой 

базы, форм бюджетной документации, позиций 

бюджетного процесса на всей территории РФ. 

Кроме того, в соответствии с данным принципом 

единым, быть может, санкции за нарушения бюд-

жетного законодательства, а также единый распо-

рядок финансирования затрат бюджетов всех уров-

ней бюджетной системы, порядок ведения бухгал-

терского учета средств федерального бюджета, 

бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов. 

Принцип разграничения доходов и затрат 

между уровнями бюджетной системы РФ означает 

закрепление соответственных видов доходов и пол-

номочий по реализации затрат за органами государ-

ственной власти РФ, органами государственной 

власти субъектов Федерации, а так же органами 

местного самоуправления. 

Принцип самостоятельности бюджетов озна-

чает [4, с. 84]: 

1. на любом уровне имеют право органы мест-

ного самоуправления и законодательные органы 

государственной власти бюджетной системы неза-

висимо реализовывать бюджетный процесс; 

2. присутствие на каждом уровне бюджетной 

системы собственных источников доходов бюдже-

тов, устанавливаемых на основании законодатель-

ства РФ; 

3. законодательное закрепление регулирую-

щих доходов бюджетов, полномочий по формиро-

ванию доходов соответствующих бюджетов; 

4. обладание правом органов местного само-

управления и органов государственной власти неза-

висимо от всех устанавливать назначения расходо-

вания средств соответственных бюджетов; 

5. обладание правом органов местного само-

управления и органов государственной власти неза-

висимо от всех устанавливать источники финанси-

рования недостатков соответственных бюджетов; 

6. в результате дополнительного приобретения 

доходов в ходе реализации законов (решений) о 

бюджете присутствует недопустимость исключе-

ния сумм превышающих доходы над расходами 

бюджетов, а так же сумм экономии по затратам 

бюджетов [5, 51-52]. 

Принцип полноты отображения доходов и за-

трат бюджетов, а так же бюджетов государствен-

ных внебюджетных фондов - все доходы и затраты 

бюджетов и бюджетов государственных внебюд-

жетных фондов, а так же прочие неизменные по-

ступления должны быть отображены в бюджете, 

бюджете государственных внебюджетных фондов 

в неизбежное последовательности и в абсолютном 

объеме. Подлежат финансированию все государ-
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ственные и муниципальные затраты за счет бюд-

жетных средств, а так же средств государственных 

внебюджетных фондов, накопленный в бюджетной 

системе РФ. 

Принцип всеобщего покрытия затрат заключа-

ется в том, что все затраты бюджета необходимо 

покрывать общей суммой доходов с помощью ис-

точников финансирования его недостатка. 

Принцип сбалансированности бюджета озна-

чает, что любой бюджет быть может балансиро-

вать, то есть объем должен отвечать суммарному 

объему доходов бюджета и поступлений на основа-

нии предусмотренного бюджета затрат из источни-

ков финансирования его недостачи. 

Принцип гласности заключается в том, что 

необходимо обязательное опубликование в раскры-

той печати на основании утвержденных бюджетов 

и отчетов об их реализации, а так же всесторон-

ность их изображения информации о ходе реализа-

ции бюджетов и соответственно доступность про-

чих информации в результате решения законода-

тельных органов государственной власти, органов 

местного самоуправления. Процедуры анализа и 

принятия решений для проектов бюджетов, вклю-

чающая вопросы, призывающие расхождения либо 

внутри законодательного органа государственной 

власти или между законодательным и исполнитель-

ным органами государственной власти, где непре-

менно вскрыты для средств массовой информации 

и общества. 

Принцип эффективности и экономности при-

менения бюджетных средств отмечает, что в ре-

зультате составлении и реализации бюджетов полу-

чатели бюджетных средств и органы власти обя-

заны отталкиваться в соответствии с 

необходимостью достичь запланированные резуль-

таты с помощью применения установленного бюд-

жетом объема средств. 

Достоверность бюджета - это верность показа-

телей реалистичности расчета доходов и затрат 

бюджета, а так же прогноза социально-экономиче-

ского формирования соответственной территории. 

Принцип адресности и целевого характера 

бюджетных средств означает, что бюджетные сред-

ства выдаются конкретным получателем в распоря-

жение с целью обозначения назначения их на фи-

нансирование запланированных целей. 

Основным запланированным документом 

бюджетной сферы является смета доходов и расхо-

дов. Бюджетные учреждения, которые финансиру-

ются на основании разработанной сметы, называ-

ются бюджетными. 

Таким образом, мы обозначили основные 

принципы бюджетной системы. Все они представ-

ляют собой некоторые правила или нормы, по ко-

торым устроена бюджетная система. Они являются 

обязательными к исполнению всеми субъектами 

бюджетных отношений в нашей стране и основыва-

ются на основных ее законах. Принципы бюджет-

ной системы взаимосвязаны друг с другом, а так же 

отмечается, что один принцип часто является след-

ствием другого. 

Теперь перейдем к анализу состояния бюджета 

России в 2017 г.  

В 2017 году наблюдается снижение таких по-

казателей бюджета, как доля доходов федерального 

бюджета по отношению к ВВП. В 2013 году доля 

доходов федерального бюджета по отношению к 

ВВП составляла 20,9% а уже в 2017 году этот пока-

затель составил 17,5% .И кроме того происходит 

общее количество расходов федерального бюджета 

до 20,5% ВВП. 

Если мы обратимся к проекту закона о феде-

ральном бюджете на 2017 год, то увидим, что бюд-

жетные доходы составят 13738,5 млрд. руб. вместо 

показателя 2016 г. - 13251 млрд. руб. В первую оче-

редь была использована экстренная мера - увеличе-

ние практически вдвое количества прибыли Банка 

России, которую необходимо зачислять в федераль-

ный бюджет, а так же соблюдение нормы в отноше-

нии зачисления в федеральный бюджет доходов от 

управления средствами Резервного фонда и ФНБ до 

конца текущего года. Так же для достижения дан-

ной цели была предпринята мера по увеличению 

налогов, уплачиваемых в нефтяной отрасли. Изна-

чально планировалось, что в 2017 году ставка экс-

портной пошлины на нефть в уменьшится до 36%. 

Однако, в этом году она сохраняется в размере 42% 

вместе с увеличением налога на добычу полезных 

ископаемых на нефть. Доходы в бюджет, получен-

ные дополнительно, при использовании такой 

схемы с налогами в нефтяном секторе, достигли 

200 млрд. руб. Путем увеличения НДПИ на газ и га-

зовый конденсат в России повысятся бюджетные 

доходы на 112 млрд. руб. [6]. 

В связи с увеличением затрат на националь-

ную экономику, произошло сильное увеличение 

бюджетных затрат в 2014. Это произошло так же 

из-за увеличения социальных затрат и военных за-

трат, особенно необходимо отметить затраты на пе-

ревооружение армии. Перевооружение армии ведет 

к безусловному росту расходов, поскольку приоб-

ретение новой техники происходит при отсутствии 

конкуренции в военно-промышленном комплексе. 

Растут федеральные бюджетные расходы на 586 

млрд. руб. в 2016 году по сравнению с 2015 годом, 

наблюдается так же их рост в 2017 г. Таким обра-

зом, за анализируемый период 2012-2017 г. проис-

ходит планирование и исполнение бюджета с дефи-

цитом. 

Теперь нам необходимо изучить основные по-

казатели бюджета на федеральном уровне и его со-

став. 

За исследуемый период 2012-2017 г.г. сильно 

изменяются пропорции между нефтегазовыми и не 

нефтегазовыми доходами. Если мы обратимся к со-

отношению доходов бюджета в 2013 г. то здесь 

нефтегазовые доходы преобладали (50,2%) или 

6453,2 млрд. руб., а не нефтегазовые доходы в про-

центном выражении были равны 49,8 или 

6402,4млрд. руб. 

В 2017 г. мы видим уже совсем другое соотно-

шение: ненефтегазовые доходы, возросли до 7 

693,6 млрд. руб. (56%) от всех бюджетных доходов, 

а нефтегазовые доходы уменьшились и стали равны 
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6 044,9 млрд. руб. (44%) от всех доходов бюджета. 

Это свидетельствует об очень маленьких ценах на 

нефть и именно из-за этого в бюджете ненефтегазо-

вые доходы, на сегодняшний день, превышают 

нефтегазовые (рис. 2). 

 

 
Рис.2. Соотношение нефтегазовых и ненефтегазовых доходов, в% 

 

Теперь посмотрим на доходы федерального 

бюджета с позиции налоговых и неналоговых дохо-

дов. Налоговые доходы образуют большую часть 

всех федеральных бюджетных доходов, такую тен-

денцию мы можем наблюдать на протяжении по-

следних многих лет. За анализируемый промежу-

ток времени 2013 - 2017 гг. количество налоговых 

доходов больше половины, кроме того их часть 

сильно возросла в течение этого времени, более чем 

на 10 %. Это говорит нам о том, что правительство 

поставило цель увеличить свою доходность путем 

поступлений от налогов, речь идет главным обра-

зом о НДПИ и налог на прибыль организаций для 

решения своих социально-экономических проблем. 

В таблице 1 представлены основные пара-

метры федерального бюджета в 2013-2017 гг. [7] 

Таблица 1  

Основные параметры федерального бюджета в 2013-2017 гг. 

 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
(факт) оценка 

Доходы федераль-

ного бюджета 
12855,5 13019,9 14496,9 12539,7 13251,3 13738,5 

Расходы федераль-

ного бюджета 
12895,0 25290,9 14831,6 15215,0 15417,3 16098,7 

Дефицит федераль-

ного бюджета 
—135,1 —323,0 —334,7 —2675,3 —2166,0 —2360,2 

 

Помимо налоговых доходов, огромное значе-

ние имеют неналоговые доходы для образования 

федерального бюджета. И это все даже несмотря на 

то, что за исследуемый период их количество со-

кратилось на 11,5%. В первую очередь это вызвано 

уменьшением доходов от внешнеэкономической 

деятельности. Это связано с тем, что Россия основ-

ные усилия направляет на развитие внутреннего 

рынка, в отличие от сдержанной политики нашей 

страны на мировом рынке. 

Также нельзя не учитывать влияние инфляции 

на бюджетную систему. В результате инфляции 

нарушается баланс цен, из-за чего многие государ-

ственные предприятия могут понести значитель-

ные убытки, поскольку не могут повышать стои-

мость своей продукции так же быстро, как частные 

компании. Теряют свою ценность различные депо-

зиты, кредиты и просто деньги на банковских сче-

тах, снижается курс национальной валюты. При ин-

фляции довольно сложно рассчитывать экономиче-

ские показатели, такие как ВВП, проценты по кре-

дитам, рентабельность производства и другие.[8] 

Когда составлялся проект бюджета 2016-2018 

г. на федеральном уровне, использовались различ-

ные показатели, которые сильно отличаются от по-

казателей, используемых при составлении феде-

рального бюджета на 2015 год и плановый период 

2016 и 2017 годов (таблица 2), поскольку не были 

учтены изменения, которые произошли во втором 

полугодии 2014 года [9]. 

Следовательно, экономика нашей страны 

будет функционировать в условиях ограниченного 

доступа к мировому рынку капитала, поскольку по 

текущему прогнозу санкции со стороны таких 

стран как США и стран ЕС продолжат действовать 

для России. 
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Рис. 3.  

Долевая структура налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений за 2013-2017 гг. 

 

В таблице 2 отображены основные макроэко-

номические показатели на 2017 год и плановый пе-

риод 2018 и 2019 годов [7]. 
Таблица 2  

Основные макроэкономические показатели на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 

 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Закон 

384-ФЗ 

Закон  
 

Закон 

384-ФЗ Прогноз 
Закон 

384-ФЗ Прогноз Прогноз 

Цены на нефть «Юралс», 
долл./барр. 

100 50 100 60 100 65 70 

Цены на газ (среднеконтрактные 
включая страны 
СНГ), долл./тыс. куб. м 

289 208 282 179 278 208 225 

ВВП, млрд. рублей 77 498 73 119 83 208 82 689 90 063 91 050 99 572 

Рост ВВП,% 1,2 -3 2,3 2,3 3 2,3 2,4 

Инвестиции, млрд. рублей 14 442 12 650 15 356 14 714 16 526 16 037 17 576 

Объем импорта (по кругу това-
ров, учитываемых ФТС России), 
млрд. долларов США 

299,2 182,3 305,5 221,8 316,6 235,5 248,6 

Объем экспорта (по кругу това-
ров, учитываемых ФТС России), 
млрд. долларов США 

494,2 333,8 498,2 376,5 507,3 402,2 431 

Прибыль прибыльных организа-
ций, млрд.рублей 

13 955 14 345 14 725 20 245 15 990 22 375 24 675 

Инфляция (ИПЦ),% к декабрю 
предыдущего года 

5,5 12,2 4,5 7 4 6,3 5,1 

Курс доллара, рублей за доллар 
США 

37,7 61,5 38,7 56,8 39,5 54,5 53,2 

Фонд заработной платы, млрд. 
рублей 

19 022 18 559 20 420 20 129 22 259 22 288 24 462 

 

 Стоимость в среднем за год нефти марки 

«Юралс», на основании которой происходит фор-

мирование бюджета страны, в 2016 году была 50 

долларов за баррель, а к 2019 году планируется ее 

повышение до 70 долларов за баррель. 

Несмотря на сложную мировую экономиче-

скую ситуацию и маленькие цены на нефть, уже с 

2017 года будет постепенно происходить экономи-

ческий рост примерно на 2,3-2,4% в год. 

Постепенно начнет восстанавливаться про-

мышленность и происходить увеличение реальных 

доходов населения, а, как известно, это ведет к уве-

личению инвестиционной активности и спроса со 

стороны населения на товары и услуги. Норма 

накопления составит 20,7 % от ВВП в 2018 г. про-

тив 16,8% ВВП в 2015 г., а спрос на внутреннем 

рынке за 2016-2018 годы увеличится на 11,1% по 

сравнению с его уменьшением на 9,5% в 2015 году. 

Соотношение между статьями расходов бюд-

жета за рассматриваемый промежуток времени 

очень сильно изменились. Увеличение доходов фе-

дерального бюджета, в том числе путем увеличения 

налоговой нагрузки, привело к повышению расхо-

дов федерального бюджета при установленном де-

фиците в размере 3% ВВП.  
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Структура расходов федерального бюджета за 

2013-2017 гг. представлена на рисунке 4. 

 
Рис. 4. Структура расходов федерального бюджета за 2013-2017 г.г. 

 

В соотношении между статьями расходов фе-

дерального бюджета, необходимо отметить рост 

расходов на оборону в 2016 году, если сравнивать 

их с 2013 годом на 5 % и на 72% в номинальном 

выражении. Установление расходов в проекте фе-

дерального бюджета на 2017 год происходит на 

уровне 2016 года. Итак, усилия, которые были 

предприняты для уменьшения расходов на силовой 

блок, оказались напрасными. 

Бюджет 2017 года не является социальным, 

даже несмотря на небольшое увеличение суммар-

ной доли расходов на социальные нужды. Пере-

мены коснулись пенсий, где мы видим уменьшение 

объемов индексации, происходящей по плану, и по-

следующей заморозке накопительной части. 

Расходы, которые несет федеральный бюджет, 

на образование уменьшились в 2017 году, по срав-

нению с 2016 годом на 8,5%. Можно говорить о 

том, что федеральный бюджет в меньшей степени 

несет затраты на образование, поскольку их должен 

финансировать бюджет региона, исходя из разделе-

ния обязанностей между разными бюджетными 

уровнями системы.  

Таким образом, бюджет является одной из 

наиболее динамичных структур финансовой 

системы РФ, действенным катализатором 

национальной экономики, основным средством 

воспроизводственного процесса и финансовой 

базой, необходимой для обеспечения социально-

экономической деятельности государства. 

Основные принципы бюджетной системы 

представляют собой некоторые правила или нормы, 

по которым устроена бюджетная система. 

Анализируя бюджет 2017 года, мы приходим к 

выводу, что главными характеристиками стали: 

— «бюджетного правила» перестает суще-

ствовать и применяться по проблеме выявления об-

щего объема расходов федерального бюджета для 

следующего года; 

— бюджет федерального уровня составляется 

сроком на один год; 

— бюджет федерального уровня составляется 

на 2017 год при условии уменьшения многих мак-

роэкономических показателей если их сравнивать с 

прогнозными показателями социально-экономиче-

ского развития нашей страны; 

—высокий показатель значения дефицита 

бюджета федерального уровня (3% ВВП), который 

обеспечивается средствами Резервного фонда и 

ассигнований со стороны правительства. 
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Сельское хозяйство как основа продоволь-

ствия страны представлено двумя самостоятель-

ными отраслями (растениеводством и животновод-

ством).  

Однако не вполне корректно воспринимать 

данные отрасли как обособленные. Соответственно 

и объективно формирование их уклада в тесной вза-

имосвязи: растениеводство влияет на развитие жи-

вотноводства и, наоборот, животноводство – на раз-

витие растениеводства. Предопределяющим усло-

вием устойчивого развития аграрного производства 

является обеспечение межотраслевого взаимодей-

ствия на постоянной основе.  

Полагаем, что даже контекстная сущность дан-

ного взаимодействия заложена в содержании эко-

номической основы определения «регулирование 

сельского хозяйства» (табл. 1). 
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Таблица 1 

Структура определений сущности регулирования сельского хозяйства 

Автор Субъект Объект Цель Метод  

Федеральный 

закон «О разви-

тии сельского 

хозяйства»  

[1] 

федеральные органы 

гос-власти, органы 

государственной вла-

сти субъектов РФ, ор-

ганы местного само-

управления 

сельскохозяйст-

венный товаро-

производитель и 

сельское населе-

ние  

устойчивое разви-

тие сельского хозяй-

ства и сельских тер-

риторий  

экономичес-

кий 

Хакимов Р.Р. [7] государство 

(как властная струк-

тура и как механизм 

экономического регу-

лирования, поддержки 

и стимулирования) 

факторы или па-

раметры эконо-

мической среды 

(рынка), в кото-

рой действуют  

производители 

сельхозпродук-

ции  

обеспечение их кон-

куренто-способно-

сти и устойчивости 

развития сельских  

территорий 

экономичес-

кий, 

государст-вен-

ная поддержка 

Петрова С.Ю. 

[4] 

органы государствен-

ной власти и управле-

ния различного уровня  

сельское хозяй-

ство 

стабилизация и эф-

фективное развитие 

сельского хозяйства  

законода-тель-

ный, экономи-

чес-кий, адми-

нистра-тивный 

Хайтаев Б.Т. 

[5] 

государство экономика в АПК содействие сель-

хозпроизводителям 

в адаптации к ры-

ночным условиям 

экономичес-

кий 

 

Полагаем, что понятие «регулирование отрас-

лей сельского хозяйства» в своей структуре опреде-

ляется четырьмя постоянными элементами: опреде-

ление субъекта и объекта, цель и характеристика 

регулирующего воздействия (методы).  

Субъектами регулирования выступают феде-

ральные органы государственной власти, органы 

государственной власти субъектов РФ, органы 

местного самоуправления, а также коммерческие 

(банки, лизинговые и страховые компании) и не-

коммерческие организации (ассоциации и союзы, 

вузы, научные учреждения, общественные органи-

зации). 

Объектами являются сельскохозяйственные 

товаропроизводители (сельскохозяйственные орга-

низации, крестьянские (фермерские) хозяйства, хо-

зяйства населения). 

Целью – увеличение (сохранение оптималь-

ного уровня) объемов производства сельскохозяй-

ственной продукции, а также продуктов перера-

ботки [2]. 

Система регулирования сельского хозяйства 

охватывает комплекс экономических, организаци-

онных и правовых методов. 

В современной России основным инструмен-

том государственной поддержки сельскохозяй-

ственного производства является реализация меро-

приятий государственной программы «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сель-

скохозяйственной продукции, сырья и продоволь-

ствия» на 2013-2020 годы (рис. 1). [4]. 

Оценка эффективности реализации государ-

ственной программы отражена в Национальном до-

кладе, в котором подробно представлены фактиче-

ские результаты ее исполнения. Критериями для 

оценки эффективности программы служат: дости-

жение целевых индикаторов программы, целевое и 

эффективное использование бюджетных средств, 

степень выполнения запланированных мероприя-

тий [3]. 
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Рисунок 1 – Государственная поддержка, оказываемая отраслям сельского хозяйства в рамках государ-

ственной программы 
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Прогноз развития сельского хозяйства основы-

вается на динамике показателей прошлых лет, 

предусматривает природно-климатические и при-

родные риски. По итогам реализации госпро-

граммы и с учетом прогноза Минсельхоз РФ разра-

батывает мероприятия по совершенствованию и 

корректировке госпрограммы [2]. Таким образом, 

многосторонняя государственная поддержка явля-

ется непременным условием развития отраслей 

сельского хозяйства. 
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Сельское хозяйство является основой эконо-

мики Краснодарского края, обеспечивая 12,4% ва-

лового регионального продукта.  

На рисунке 1 представлены органы управле-

ния развитием отраслей сельского хозяйства в 

Краснодарском крае.  

Без государственной поддержки в современ-

ных обстоятельствах субъекты АПК Краснодар-

ского края не смогут эффективно принимать уча-

стие в социальных реформах и удовлетворении ос-

новных потребностей населения, проживающего на 

территории Краснодарского края [3]. 

 
Рисунок 1 – Схема органов управления развитием отраслей сельского хозяйства в Краснодарском крае 

 

Органом исполнительной власти Краснодар-

ского края, регулирующего сельское хозяйство 

является министерство сельского хозяйства и пе-

рерабатывающей промышленности Краснодар-

ского края. 

Министерство осуществляет свою деятель-

ность во взаимодействии с территориальными ор-

ганами федеральных органов исполнительной вла-

сти, структурными подразделениями администра-

ции Краснодарского края, органами 

исполнительной власти Краснодарского края, орга-

нами местного самоуправления муниципальных 

образований, организациями края. 

Бюджетом Краснодарского края средства на 

поддержку сельского хозяйства направляются в 

рамках государственной программы «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сель-

скохозяйственной продукции, сырья и продоволь-

ствия». 

Целью действующей государственной про-

граммы является обеспечение устойчивого разви-

тия агропромышленного комплекса Краснодар-

ского края, повышение конкурентоспособности 

российской сельскохозяйственной продукции на 

основе финансовой устойчивости и модернизации 

сельского хозяйства [1]. Достижение цели, постав-

ленной в государственной программе, осуществля-

ется в рамках реализации входящих в ее состав от-

дельных подпрограмм (табл. 1). [2].  

В целом из 60 целевых показателей, преду-

смотренных государственной программой к выпол-

нению в отчетном периоде, плановые значения в 

полном объеме достигнуты по 51 показателям 

(85,0%). 

Основными причинами освоения средств не в 

полном объеме являются: отсутствие возможности 

финансового обеспечения денежных обязательств 

получателей средств краевого бюджета; отсутствие 

претендентов на получение субсидий; не соблюде-
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ние получателями субсидий условий субсидирова-

ния; недостаточность свободного остатка средств 

на счете краевого бюджета для предоставления суб-

венций; заявительный принцип предоставления 

субсидий на господдержку; экономия, сложивша-

яся в результате оптимизации цены поставки това-

ров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам 

проведения процедур определения поставщиков, 

фактических затрат по финансовому обеспечению 

деятельности координатора подпрограммы, по 

факту выполнения муниципальных контрактов; не-

предоставление муниципальным образованием за-

явки на перечисление субвенции [3, 4]. 

Таблица 1  

Анализ эффективности реализации государственной программы Краснодарского края «Разви-

тие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-

довольствия» 

Наименование подпрограммы 

Целевые показатели, ед 

Всего 
Достиг-

нуто 

Достиже-

ние, % 

Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации про-

дукции растениеводства 12 11 92 

Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации про-

дукции животноводства 12 10 83 

Устойчивое развитие сельских территорий 6 6 100 

Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель в Краснодарском 

крае 1 1 100 

Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном ком-

плексе Краснодарского края 6 5 83 

Развитие рыбохозяйственного комплекса Краснодарского края 3 3 100 

Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного  7 5 71 

благополучия в Краснодарском крае и развитие государственной ве-

теринарной службы Краснодарского края    

Развитие подотрасли виноградарства и виноделия 2 2 100 

Развитие селекции и семеноводства в Краснодарском крае 2 1 50 

Всего по программе 60 51 85 

 

Таким образом, основными недостатками реа-

лизации государственной программы являются: 

освоение бюджетных средств не в полном объеме и 

не достижение предусмотренных целевых показа-

телей. Кроме того, по некоторым целевым показа-

телям имеет место значительное превышение фак-

тических значений над плановыми. Это свидетель-

ствует о некачественном индикативном 

планировании. 

В рамках подпрограммы «Развитие подот-

расли растениеводства, переработки и реализации 

продукции растениеводства» ежегодно, начиная с 

2013 года сельскохозяйственным товаропроизводи-

телям предоставляются субсидии на оказание не-

связанной поддержки в области растениеводства на 

1 га всей посевной площади, и предусматривают 

возмещение части понесенных затрат на проведе-

ние комплекса агротехнологических работ, повы-

шение уровня экологической безопасности сель-

скохозяйственного производства, повышение пло-

дородия и качества почв. В 2016 году при выплате 

субсидий на оказание несвязанной поддержки в об-

ласти растениеводства были предусмотрены повы-

шенные ставки субсидий при наличии у сельхозто-

варопроизводителей поголовья сельскохозяйствен-

ных животных, так как наличие животноводства 

обеспечивает внесение в почву навоза в качестве 

органического удобрения. 

Министерство сельского хозяйства и перераба-

тывающей промышленности Краснодарского края 

совместно с научно-исследовательскими и учеб-

ными учреждениями края ведет работу по внедре-

нию в сельскохозяйственное производство адап-

тивных агроландшафтных систем земледелия, 

обеспечивающих высокопродуктивное почвоза-

щитное производство и надежную охрану окружа-

ющей среды. 

Начиная с 2009 года Министерством прораба-

тывались вопросы организации сельскохозяйствен-

ного производства органической продукции. 

Для реализации и придания официального ста-

туса направлению органического сельского хозяй-

ства был принят Закон Краснодарского края от 

01.11.2013 №2826-КЗ «О производстве органиче-

ской сельскохозяйственной продукции в Красно-

дарском крае». В целях создания условий для 

устойчивого развития органического земледелия и 

производства экологических продуктов питания в 

Краснодарском крае была разработана (не принята) 

целевая программа «Развитие органического земле-

делия и производства экологических продуктов пи-

тания в Краснодарском крае на 2013-2015 годы. 

Но по ряду причин – отсутствие федерального 

закона об органическом сельском хозяйстве, отсут-

ствие федерального и регионального финансирова-

ния, устойчивых рынков сбыта органической про-

дукции, деятельность по вопросам организации 

сельскохозяйственного производства органической 

продукции в крае остановилась. 
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Несмотря на указанные недостатки, государ-

ственная программа позволяет рационально ис-

пользовать имеющиеся ресурсы, направляя их на 

наиболее приоритетные проблемы развития сель-

ского хозяйства, тем самым обеспечивая достиже-

ние высоких производственных показателей сель-

хозтоваропроизводителей Краснодарского края. 
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В телекоммуникационной отрасли существует 

проблема, которая не находит отражения в годовых 

отчетах компаний - неэффективность капиталовло-

жений. В 2012 г. консалтинговая компания PwC 

опубликовала исследование "We need to talk about 

Capex" (англ. "Нам нужно поговорить о капвложе-

ниях"), в котором были выделены основные при-

чины неэффективности. Статистика такова, что при 

средней стоимости капитала в 9% рентабельность 

его вложений составляет 6%. Проблема, затронув-

шая компании развитых рынков, сейчас актуальна 

и для развивающихся рынков - в том числе, для рос-

сийского [2]. 

Согласно данным А. Дамодарана, в телеком-

муникационных компаниях развивающихся рын-

ков стоимость собственного капитала и его рента-

бельность в 2018 г. составили: 11.2% и 8.6% (бес-

проводная передача данных), 15.2% и 3.5% (обору-

дование сети), 11.2% и 10.6% (услуги связи). 

В корпоративных финансах популярна теория 

оптимизации стоимости капитала через изменение 

соотношения собственных и заемных средств. Тем 

не менее, практика показывает, что заемные сред-

ства в телекоммуникационных компаниях привле-

каются, в основном, для покрытия кассовых разры-

вов или финансирования крупных, стратегических 

M&A-решений. Все текущие, типичные и нетипич-

ные инвестиционные проекты принимаются в рам-

ках бюджета, сформированного из нераспределен-

ной прибыли - в среднем, доля собственного капи-

тала в телекоммуникационных компаниях 

составляет 68-86% (в зависимости от направления 

деятельности) [3]. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25652557
https://elibrary.ru/item.asp?id=25652557
https://elibrary.ru/item.asp?id=25652557
https://elibrary.ru/item.asp?id=25602376
https://elibrary.ru/item.asp?id=25602376
https://elibrary.ru/item.asp?id=24952720
https://elibrary.ru/item.asp?id=24952720
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34111842
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34111842&selid=24952720
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Стоимость капитала в компании является от-

носительно постоянной величиной, на которую фи-

нансовая функция оказывает минимальное воздей-

ствие (периодический пересмотр ставки CAPM). 

Более реально и осуществимо выглядит оптимиза-

ция использования капитала. 

Согласно исследованию PwC, существует 4 

причины неэффективного размещения капитала. 

Стоит отметить, что в русскоязычной финансовой 

литературе отсутствует такое понятие, как "capital 

allocation" (англ. "размещение капитала") в отноше-

нии инвестиционной деятельности - оно в большей 

степени описывает размещение и привлечение ка-

питала на финансовых рынках. 

Первая причина неэффективности заключа-

ется в том, что драйвером капиталовложений явля-

ются не бизнес-цели, а технологии. Для сохранения 

доли на уже зрелом рынке компании вынуждены 

вкладывать средства в физическое развитие сети, 

соответствовать технологическим и правовым 

стандартам - такие проекты ориентированы на стра-

тегическую значимость, а не финансовую. В таком 

случае, инвестиционные показатели (NPV, IRR, 

DPP) являются мерами адекватности соотношения 

доходов и расходов, а целевые показателями 

успешности проекта становятся натуральные пока-

затели - абонентская база и покрытие ВОК (воло-

конно-оптический кабель). 

Вторая причина состоит в отсутствии отчетно-

сти по проектам. Операционная функция в компа-

ниях устроена таким образом, что деятельность в 

рамках инвестиционных проектов не отделима от 

обычной деятельности. В связи с этим, невозможно 

рассчитать эффективность (ROI) того или иного 

проекта, а общий показатель, рассчитанный на ос-

нове NOPLAT и инвестированного капитала для 

всей компании дает приблизительный, искаженный 

результат. Соответственно, нет информации о том, 

какую часть инвестиционного процесса необхо-

димо внести изменения. 

Третьей причиной является неспособность 

бизнеса "усваивать уроки". Финансовое планирова-

ние может согласовать проект с наилучшими пока-

зателями, оптимизировать его на всех уровнях до-

ходов и расходов, однако его реальное исполнение 

может оказаться далеким от предпосылок, заложен-

ных в модель. Это возвращает нас к целевым инве-

стиционным показателям эффективности проекта и 

отсутствию отчетности как инструмента монито-

ринга и пост-анализа. Помимо инвестиционного со-

провождения проекта также важно понимать, что 

именно послужило причиной отклонений факта от 

плана и какие факторы необходимо скорректиро-

вать в исходной финансовой модели, чтобы мини-

мизировать расхождения в будущем. На сегодняш-

ний день практически единственным критерием эф-

фективности реализации проекта является 

исполнение бюджета (в основном, его расходной 

части) без какого-либо анализа.  

Последняя, четвертая причина, заключается в 

недостатке информации. Большие компании устро-

ены таким образом, что каждая функция имеет 

свою зону ответственности – коммерция, строи-

тельство, закупки, стратегия и финансы. В данном 

случае финансы должны выступать центром компе-

тенций, который объединяет все предпосылки про-

екта в рамках финансовой модели проекта. Тем не 

менее, ни одно из подразделений не ставит своей 

целью достижение эффективности (рост уровня 

продаж в KPI подразделения никак не связан с рен-

табельностью продаж). В свою очередь у финансо-

вой функции не всегда достаточно компетенций 

для проверки исходящей информации от других 

функций. Подобная несогласованность, фокус на 

натуральных показателях в KPI и ограниченность 

полномочий финансовой функции также наклады-

вают ограничения на эффективность инвестицион-

ного процесса [1]. 

С точки зрения корпоративных финансов ре-

шение заключается в развитии инвестиционного 

сопровождения и пост-анализа. Для этого внутри 

компании должна быть сформирована система от-

четности, позволяющая идентифицировать доходы 

и расходы проекта и проводить мониторинг его по-

казателей в ходе реализации. Развитие натуральных 

показателей должно быть согласовано и направ-

лено на достижение общих финансовых показате-

лей эффективности по компании в целом.  

Таким образом, эффективность инвестицион-

ной деятельности не заканчивается на оценке и про-

работке проектной инициативы. Необходимо сме-

щение фокуса исследований с вопроса о поиске фи-

нансирования (на что может быть оказано 

минимальное влияние) к его наиболее оптималь-

ному размещению, мониторингу и пост-анализу, 

что в совокупности окажет положительный эффект 

на состояние  бизнеса в целом.  
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Современные условия осуществления хозяй-

ственной деятельности требуют от всех участников 

коммерческой деятельности высокой адаптивности 

и гибкости. Это касается как государств, которые 

выступают игроками на рынках, а также обеспечи-

вают комфортные условия функционирования ком-

мерческих компаний, проводящих проектно-ориен-

тированую деятельность, с целью обеспечения 

наполняемости бюджета. Так как коммерческие 

предприятия не в силах изменить существующий 

порядок ведения дел, как государства путем рефор-

мирования финансовой и кредитно-денежной поли-

тики, они (предприятия) вынуждены четко осозна-

вать цели своей деятельности и подбирать подходя-

щие проекты для обеспечения достижения данных 

целей с наиболее рациональным использованием 

имеющихся ресурсов. 

У компании имеется ряд целей, которые ча-

стично направлены на внутреннее развитие (повы-

шение эффективности бизнес-процессов и стоимо-

сти бизнеса), частично на внешнее развитие (увели-

чение объемов продаж, освоение новых рынков 

сбыта). Достижение стратегических целей происхо-

дит через реализацию проектов, и когда их число 

становится довольно большим, появляется потреб-

ность выбора подхода управления проектами. Под-

ход должен позволять управлять группой различ-

ных проектов при эффективном использовании 

ограниченных ресурсов.  

Конкуренция на рынках вынуждает компании 

работать оперативно, выполняя множество разно-

образных проектов, минимизировать затраты на ре-

ализацию и обеспечивать высокое качество продук-

ции. При ориентации компании на стратегические 

цели к ранее обозначенной оперативности, каче-

ству и бюджету добавляется четвертое ограничение 

– соответствие стратегии компании. По мнению не-

которых ученых, в настоящее время практика со-

временного управления проектами имеет опреде-

ленный дефицит методических решений и положе-

ний, которые позволяют осуществлять 

эффективное управление группой проектов, учиты-

вая стратегические цели компании.  

Компании с проектно-ориентированной дея-

тельностью должны выбирать наиболее подходя-

щий им подход по управлению группой проектов, 

например, «управление программой», «управление 

портфелем проектов» и «мультипроектное управ-

ление». На выбор подхода оказывают влияние су-

ществующие взаимосвязи между проектами и их 

связи со стратегией компании. Выбор осложняется 

тем, что нет необходимой информации о возможно-

стях использования и месте каждого подхода в тео-

рии управления проектами.  

Если у проектов одна общая цель и их необхо-

димо выполнять совместно, то с целью получения 

дополнительного эффекта необходимо использо-

вать управление программой проектов. Если про-

екты можно выполнять независимо друг от друга, 

но они участвуют в достижении стратегических це-

лей, тогда возможно применять портфельное 

управление. Применение мультипроектного управ-

ления в современных исследованиях по управле-

нию проектами, обычно, описано не достаточно 

полно. Поэтому существует потребность уточнить 
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понятие и содержание мультипроектного управле-

ния.  

При использовании мультипроектного управ-

ления остается нерешенной задача по обеспечению 

связи проектов и стратегии компании, которая мо-

жет достигаться при использовании методики сба-

лансированной системы показателей (ССП). Иссле-

дование проблем использования ССП при управле-

нии проектами обычно ограничивается описанием 

методики «основных показателей», предложени-

ями по выбору используемых показателей, алго-

ритму их расчета. Такой подход недостаточен и 

нуждается в решении вопроса разработки методики 

комплексного введения ССП для компании про-

ектно-ориентированной деятельности.  

Актуальным вопросом выступает вопрос со-

вершенствования методики применения ССП на 

всех уровнях управления компанией. Указанная 

проблема является хорошо структурированной, по-

тому что вполне можно оценить разработку меха-

низмов обеспечения взаимосвязи между показате-

лями компании, подразделений, проектов и их 

участников. Также посредством использования 

сбалансированной системы нефинансовых и фи-

нансовых показателей, которые определяют цели 

деятельности, можно структурировать стратегиче-

ские цели и уведомить о них каждого сотрудника. 

Далее производится оценка достигнутых результа-

тов по каждому направлению деятельности, про-

екту, сотруднику и по компании в целом.  

Таким образом, исходя из вышеизложенного, 

тема исследования – разработка системы ключевых 

показателей деятельности в проектно-ориентиро-

ванной компании является актуальной, так как пла-

нируется разработка согласованной системы, кото-

рая позволит согласовать проекты как между собой, 

увязать их со существующей стратегией и уров-

нями иерархии в компании. 

Проект – особая форма осуществления целена-

правленных изменений, которые должны быть реа-

лизованы в рамках определенных по срокам, стои-

мости и характеристикам ожидаемых результатов 

[1, с. 15]. 

Под управлением проектом понимается про-

цесс применения технологий, средств, методов, 

навыков и знаний в области планирования, органи-

зации, мониторинга и контроля всех аспектов про-

екта при непрерывном достижении его целей. 

Проектно-ориентированная компания – это та-

кая компания, которая осуществляет свою деятель-

ность чаще всего в проектной форме. Такая форма 

деятельности определяется характером ее бизнеса 

и, в первую очередь, получает доходы за счет ока-

зания клиентам уникальных услуг или создания для 

них уникальных продуктов [3, с. 120]. 

Понятие «мультипроект» включает группу 

проектов, которые применяют для своей реализа-

ции общие ресурсы и борются в конкурентной 

борьбе за их обладание, взаимосвязаны через орга-

низацию, технологию или стратегию выполнения.  

Под «мультипроектным управлением» пони-

мается управление группой проектов, которые 

имеют общую зависимость или ресурсную базу.  

Ключевые показатели деятельности (КПД) 

включают в себя количественные индикаторы, ко-

торые позволяют измерить успешность деятельно-

сти компании в настоящем времени и сделать про-

гноз на будущее. 

Сбалансированность системы ключевых пока-

зателей деятельности достигается путем использо-

вания показателей, которые отражают разные ха-

рактеристики деятельности компании. К ним отно-

сят: отношения с клиентами, финансовые 

результаты, производственную деятельность, раз-

витие и обучение. 

Целью работы является теоретическое обосно-

вание и разработка методических основ примене-

ния сбалансированной системы показателей с це-

лью роста эффективности мультипроектного 

управления компании с проектно-ориентированной 

деятельностью.  

Гипотезой исследования является положение о 

том, что предложенная сбалансированная система 

показателей мультипроектного управления с целью 

решения задач отбора проектов и определения при-

оритетов, планирования и распределения ресурсов 

будет эффективна, если: 

- прибыль конкретного предприятия к концу 

реализации срока будет увеличена,  

- если показатели системы будут выполняться, 

анализироваться и (возможно) корректироваться,  

- если сотрудники будут заинтересованы в вы-

полнении утвержденных проектов и достижении 

установленных показателей. 

Для реализации поставленной цели необхо-

димо решить ряд задач. 

Задачами исследования являются:  

1.Определение места мультипроектного 

управления в сфере управления проектами и его 

возможности при управлении группой проектов, 

которые используют общие ресурсы и взаимосвя-

заны через стратегические цели, технологию и ор-

ганизацию выполнения.  

2. Определение необходимых и достаточных 

условий для построения системы мультипроект-

ного управления.  

3. Исследование возможности применения ме-

тодики «сбалансированной системы показателей» в 

мультипроектном управлении для решения задач 

отбора проектов и определения их приоритетов, 

планирования работ и оценки достигнутых резуль-

татов.  

4. Разработка предложения по применению 

сбалансированной системы  

Предмет исследования – процессы мультипро-

ектного управления.  

Объект исследования – современные коммер-

ческие организации, которые осуществляют про-

ектно-ориентированную деятельность.  

При написании работы использовалась поло-

жения методологии проектного управления, весо-

мый вклад в разработку которой внесли российские 

и зарубежные ученые: И.И. Мазур, Р.Тернер, А.С. 

Товб, Г.Л.Ципес, В.Д.Шапиро, и др.  

Собственную мотивационную готовность 

можно оценить как высокую, приобретены такие 
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навыки как: способностью к абстрактному мышле-

нию, анализу, синтезу; определять перспективные 

направления научных исследований в предметной 

сфере профессиональной деятельности; предлагать 

решение актуальных проблем развития научного 

знания; самостоятельно организовать научно-ис-

следовательскую работу; использовать экспери-

ментальные и теоретические методы исследования 

при решении исследовательских и профессиональ-

ных задач; способами осмысления и критического 

анализа научной информации; способностью пред-

ставлять научному сообществу научные исследова-

тельские достижения в виде научных статей, докла-

дов, мультимедийных презентаций в соответствии 

с принятыми стандартами и форматами профессио-

нального сообщества. 

Эмпирическая база исследования основыва-

ется на материалах научной периодики: «Коммер-

сант», «Экономист», «Финансовый директор» и др. 

Электронные ресурсы: www.audit-it.ru, 

www.unipravex.ru, www.gks.ru и др. Выбранная эм-

пирическая база является общепринятой и доста-

точной как количественно, так и качественно для 

проведения аналитических работ.  

Предполагаемые методы исследования:  

1. Методы эмпирического исследования:  

а) сравнение как познавательную операцию, 

выявляющую сходство или различие объектов 

(либо ступеней развития одного и того же объекта);  

б) описание как познавательную операцию, со-

стоящую в фиксировании результатов опыта 

(наблюдения или эксперимента) с помощью опре-

деленных систем обозначения, принятых в науке;  

в) измерение как совокупность действий, вы-

полняемых при помощи средств измерений с целью 

нахождения числового значения измеряемой вели-

чины в принятых единицах измерения; 

г) анализ – реальное или мысленное разделе-

ние объекта на составные части, и синтез – их объ-

единение в единое органическое целое.  

2. По источникам получения информации:  

а) методы изучения теоретических источни-

ков; 

б) методы анализа реального процесса внедре-

ния ССП. 

3. По способам обработки и анализа данных 

исследования: методы анализа; методы количе-

ственной обработки результатов – применяются 

для представления и количественного анализа; к 

ним относятся методы статистической обработки.  

Научная новизна:  

1. Уточнено понятие «мультипроектное управ-

ление». Определено, что оно включает в себя мето-

дики управления группой проектов «управление 

портфелем проектов» и «управление программой». 

Установлено, что мультипроектное управление об-

ладает высокой универсальностью и может быть 

применено для управления любой группой проек-

тов компании и не зависит от наличия взаимосвязей 

между проектами и их целей.  

2. Установлено, что сбалансированная система 

показателей может быть применена для решения 

задачи обеспечения связи проектов со стратегией 

компании. Предложено внедрять ССП в проектно-

ориентированной компании на 4 уровнях: компа-

нии, групп проектов, конкретного проекта и участ-

ников проектов.  

3. Определено, что основными задачами муль-

типроектного управления, для повышения эффек-

тивности которых может быть применена ССП, яв-

ляются: отбор проектов, распределение ресурсов, 

календарное планирование и контроль проектов.  

Практическая значимость. Предложения по ис-

пользованию сбалансированной системы показате-

лей в мультипроектном управлении, приведенные в 

работе, рекомендуются внедрять в проектно-ориен-

тированные компании. Это нововведение позволит 

улучшить управляемость компанией посредством 

календарного и ресурсного планирования, исполь-

зования механизмов отбора проектов, оценки до-

стигнутых результатов по нефинансовым и финан-

совым показателям. 

План проведения исследования. 

1. Изучение теоретических основ проектного 

и мультипроектного управления. 

2. Рассмотрение методических подходов к 

интеграции сбалансированной системы показате-

лей в мультипроектное управление. 

3. Применение сбалансированной системы 

показателей в мультипроектном управлении. 

Внедрение ССП планируется поэтапно, что 

обеспечит постепенное введение изменений, посто-

янное оценивание достигнутых результатов и вне-

сение необходимых коррективов:  

Этап 1. Введение сбалансированной системы 

показателей.  

Этап 2. Проведение обследования проектной 

деятельности (определение проблем функциониро-

вания компании, определение задач и целей про-

екта введение системы мультипроектного управле-

ния (СМПУ)).  

Этап 3. Осуществление и разработка проекта 

внедрения СМПУ (постановка целей, необходимых 

результатов и работ, условий успеха и ограничение 

проекта внедрения, набор персонала и др.).  

Этап 4. Разработка стандартов и регламентов 

управления проектами.  

Этап 5. Внедрение информационной системы 

управления проектами (назначение, типичный 

функционал, ключевые пользователи, типы отче-

тов, критерии выбора программного обеспечения, 

интеграция с другими информационными систе-

мами организации).  

Сбои в ходе проведения исследования могут 

возникнуть в ходе практической апробации предло-

женной методики, при условии ее проведения на 

конкретном предприятии. К негативным послед-

ствиям можно отнести: неправильное распределе-

ние ресурсов и падение показателей прибыльности 

и эффективности работы предприятия. 

Таким образом, настоящая работа посвящена 

актуальной проблеме разработке системы ключе-

вых показателей деятельности в проектно-ориенти-

рованной компании. В статьи отражена проблема, 

сформирована гипотеза, а также задачи исследова-

http://www.audit-it.ru/
http://www.gks.ru/
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ния. Предоставлена матрица понятийного аппа-

рата, сформулирована научная новизна, а также 

этапы проведения исследования и его апробации. 

Положение изложенного материала имеют четкую 

логическую последовательность. Материал оформ-

лен согласно стандартам. Выводы достаточны. 
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Аннотация 

Статья посвящена основным принципам оценки эффективности инвестиционных проектов, отра-
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На сегодняшний день существует целый ряд 

методик для оценки эффективности инвестицион-

ных проектов, которые основаны на единой мето-

дологической базе [1]. Однако наиболее методоло-

гически полным и авторитетным является следую-

щий документ – Методические рекомендации по 

оценке эффективности инвестиционных проектов 

(вторая редакция, утверждено Министерством эко-

номики РФ, Министерством финансов РФ, Госу-

дарственным комитетом РФ по строительной, архи-

тектурной и жилищной политике №ВК 477 от 

21.06.1999) [2].  

Непомнящий, как и в Методических рекомен-

дациях, отметил следующие основные принципы в 

основе оценок эффективности инвестиционных 

проектов [2; 3]: 
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• рассмотрение проекта на протяжении всего 

его жизненного цикла (расчетного периода); 

• моделирование денежных потоков, вклю-

чающих все связанные с осуществлением проекта 

притоки и оттоки денежных средств за расчетный 

период; 

• сопоставимость условий сравнения различ-

ных проектов (вариантов проекта); 

• принцип положительности и максимума 

эффекта; 

• учет фактора времени.; 

• учет только предстоящих затрат и поступ-

лений.; 

• учет наиболее существенных последствий 

проекта; 

• учет наличия разных участников проекта, 

возможно отличие их интересов и различных оце-

нок стоимости капитала; 

• многоэтапность оценки; 

• учет влияния инфляции (учет изменения 

цен в период реализации проекта); 

• учет влияния неопределенности и рисков, 

сопровождающих реализацию проекта. 

К данному списку можно добавить следующие 

принципы : 

• сравнение состояний «с проектом» и «без 

проекта»; 

• учет влияния на эффективность проекта 

потребности в оборотном капитале; 

• учет возможности использования при реа-

лизации проекта нескольких валют (многовалют-

ность). 

Если говорить о систематизации всех принци-

пов, наиболее логичное деление всех принципов 

приведено в работе Быстрова С.А. Согласно прове-

денному анализу, можно выделить следующие 

группы базовых принципов оценки инвестицион-

ного проекта [4]: 

• общие методологические принципы, пред-

полагающие рассмотрение проекта в целом, без его 

особенностей и специфики. К основным методоло-

гическим принципам можно отнести: 1) измери-

мость; 2) сравнимость; 3) выгодность; 4) согласо-

ванность интересов; 5) платность ресурсов; 6) неот-

рицательность и максимум эффекта; 7) 

антисимметричность; 8) системность; 9) комплекс-

ность. 

• методические принципы, нацеленные на 

определение финансовой привлекательности про-

екта и акцент на его особенностях. Среди методи-

ческих принципов следует выделить: 1) сравнение 

ситуаций «с проектом» и «без проекта»; 2) уникаль-

ность; 3) субоптимизация; 4) неуправляемость про-

шлого; 5) динамичность; 6) временная ценность де-

нег; 7) неполнота информации; 8) структура капи-

тала; 9) многовалютность. 

• операционные принципы, которые преду-

сматривают использование информационно-вы-

числительной техники для оценки проекта для по-

вышения её оперативности и достоверности резуль-

татов. Операционные принципы включают: 1) 

взаимосвязь параметров; 2) моделирование; 3) ор-

ганизационно-экономический механизм реализа-

ции проекта; 4) многостадийность; 5) информаци-

онная и методическая согласованность; 6) симпли-

фикация. 

Иногда выделяют еще и «частные» принципы, 

в соответствие с которыми осуществляются отдель-

ные этапы оценки или учитываются отдельные спе-

цифические для конкретного типа инвестиций об-

стоятельства. Такие правила, иногда основанные на 

практическом опыте и конкретизирующие общие 

принципы применительно к определенной ситуа-

ции, в случае необходимости излагаются при опи-

сании соответствующих этапов расчета. 

Вышеперечисленные принципы являются в 

своем роде универсальными, то есть могут быть 

применены к любым инвестиционным проектам, 

включая инвестиционные проекты с привлеченным 

иностранным капиталом. Следует более подробно 

раскрыть каждый из приведенных методов. 

1. Методологические принципы. 

1.1. Измеримость. Как известно, эффектив-

ность инвестиций характеризуется показателями, 

выраженными в количественном выражении. Из 

этого следует, что все основные характеристики ин-

вестиций тоже должны измеряться количественно. 

Однако, зачастую такие характеристики инвести-

ций, определяющие их эффективность, не могут 

быть непосредственно измерены количественно, то 

есть может применяться экспертные методы. Воз-

можен и другой вариант, когда измерение характе-

ристик возможно только через некоторое время, ко-

гда результат измерения не имеет смысла для обос-

нования инвестиционного решения. 

1.2. Принцип сравнимости подразумевает, что 

любые два инвестиционных проекта А и Б срав-

нимы. Таким образом, возможны три случая: 

1) проект А эффективнее (предпочтительнее) 

Б; 

2) проект Б эффективнее А; 

3) оба проекта равноэффективны. 

1.3. Выгодность. Данный принцип проявляется 

в том, что проект считается эффективным, если его 

реализация приносит выгоду его участникам. То 

есть затраты, возникающие в связи с реализацией 

проекта, не превосходят получаемые результаты. 

Таким образом, оценка эффективности проекта 

сводится к оценкам затрат и результатов проекта, 

представленных в количественном выражении. 

1.4. Согласованность интересов участников. 

Известно, что цели и интересы участников проекта 

могут различаться так же, как и оценка эффектив-

ности проекта может быть осуществлена с различ-

ных сторон. Поэтому проект будет реализован 

только в том случае, если проект окажется выгоден 

для каждого из участников. При этом отметим, что 

интересы участников не обязательно должны быть 

противоположны, то есть увеличение выгод одного 

участника не обязательно ведет к снижению эффек-

тивности проекта для другого. 

1.5. Платность ресурсов. Очевидно, что мы жи-

вем в условиях ограниченности ресурсов, поэтому 

вопрос о рациональном использовании ресурсов и 
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выбора наиболее эффективных проектов, без-

условно, является важным. Наряду с этим, ресурсы 

могут быть использованы и в другом проекте. Так, 

при расчете эффективности затрачиваемые ресурсы 

и получаемые результаты должны быть выражены 

в стоимостном выражении. При этом стоимостная 

оценка расходуемого или используемого в проекте 

ресурса должна отражать и выгоду, упущенную из-

за невозможности использовать его в другом месте 

и в иных целях. 

1.6. Неотрицательность и максимум эффекта. 

Как уже отмечалось выше, любые проекты срав-

нимы, причем это сравнение проводится на основе 

некого единого критерия. Но поскольку проекты 

характеризуются целой системой показателей эф-

фективности, в качестве данного критерия высту-

пает так называемы совокупный или интегральный 

эффект. Он представляет собой разность между 

оценками всех результатов и затрат по проекту за 

весь период. Проект считается неэффективным, 

если совокупный эффект его отрицателен, и он счи-

тается эффективным, если эффект соответственно 

положителен.  

1.7. Принцип антисимметричности означает, 

что разница между эффектом от проекта А и про-

екта Б равен по величине и противоположен по 

знаку разнице между эффектом от проекта Б и про-

ектом А.  

1.8. Системность.  

1.9. Комплексность в вопросе оценки эффек-

тивности инвестиционного проекта предусматри-

вает, как учет структуры и характеристик объекта, 

так и учет наиболее существенных последствий 

проекта. При оценке проекта необходимо произве-

сти учет всех последствий его реализации, включая 

экономические и внеэкономические. По возможно-

сти все такие последствия должны иметь количе-

ственное или стоимостное выражение (может быть 

экспертно определено). Также принцип комплекс-

ности подразумевает рассмотрение всего жизнен-

ного цикла проекта. 

2. Методические принципы. 

2.1. Сравнение ситуаций «с проектом» и «без 

проекта». Так оценка эффективности инвестицион-

ного проекта производится путем сопоставления 

последствий его реализации с последствиями в слу-

чае отказа от него. Стоит отличать данный принцип 

от сравнения ситуаций «до проекта» и «после про-

екта». Хотя, конечно, оценка ситуации «до» и «по-

сле» также является необходимой, поскольку она 

отражает все последствия реализации проекта и по-

могает судить об эффективности проекта. 

2.2. Уникальность. Любой проект уникален в 

своем роде и имеет свои особенности, которые 

необходимо учитывать при оценке. Надо брать во 

внимание специфику проекта, даже когда он имеет 

много общего с другими. Специфика может прояв-

ляться в совершенно любых параметрах. 

2.3. Субоптимизация. Суть принципа заключа-

ется в том, что оценка эффективности проекта про-

водится при оптимальных значениях его парамет-

ров. Обычно имеется возможность варьировать 

теми или иными параметрами. Но следует помнить, 

что в основу оценки должно быть положено 

наилучшее сочетание таких параметров, наиболее 

оптимальное, обеспечивающее выгодность проекта 

для всех участников. 

2.4. Неуправляемость прошлого – это еще один 

методологический принцип, подразумевающий тот 

факт, что никакие затраты и доходы в прошлом (до 

расчетного периода) не могут быть отражены в де-

нежных потоках от проекта. 

2.5. Динамичность подразумевает учет различ-

ных аспектов влияния фактора времени: в ходе ре-

ализации проекта могут меняться как внутренние 

параметры проекта, так и внешние факторы, в том 

числе экономического характера (изменение цен, 

налоговых ставок и т.д.). Возможны также разрывы 

во времени (лаги). 

2.6. Временная ценность денег. При оценке эф-

фективности проекта следует помнить, что затраты 

и результаты, относящиеся к разным временным 

моментам, не могут быть сопоставимы – их необхо-

димо привести к одному и тому же моменту. Одни 

те же суммы, относящиеся к разным моментам, не 

являются равноценными. Так предпочтительнее и 

более эффективен проект с более ранним получе-

нием (тех же) результатов и более поздним осу-

ществлением (тех же) затрат. 

2.7. Неполнота информации. Известно, что 

оценка эффективности проекта всегда осуществля-

ется в условиях неопределенности. Из этого сле-

дует, что реализация проекта несет определенный 

риск для его участников. 

2.8. Структура капитала. Обычно в проекте ка-

питал не бывает однородным. При этом различные 

виды капитала имеют свои особенности и отлича-

ются по ряду характеристик, в особенности по сте-

пени риска. Структура капитала является важным 

фактором при определении ставки дисконтирова-

ния, а следовательно и оценке эффективности про-

екта.  

2.9. Многовалютность. Как правило резуль-

таты и/или затраты по проекту выражаются в наци-

ональной и в иностранной валюте, поскольку воз-

никают экспортно-импортных операции и др. При 

этом возможно несовпадение темпов инфляции 

разных валют и т. д. Именно поэтому важно ис-

пользовать корректную методологию учета много-

валютности для оценки эффективности проектов. 

3. Операционные принципы. 

3.1. Взаимосвязь параметров проекта. В про-

цессе разработки и оценки различных вариантов 

проекта, необходимо учесть, что изменение одних 

параметров обычно влечет за собой изменение дру-

гих. Поэтому все изменения должны быть рассмот-

рены и учтены, как и в случае оценки эффективно-

сти нового проекта. 

3.2. Моделирование. Оценка эффективности 

проекта осуществляется посредством моделирова-

ния процесса его реализации. Причем для оценки 

эффективности одного и того же проекта могут ис-

пользоваться разные модели, а одни и те же модели 

могут быть реализованы разными техническими 

средствами.  
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3.3. Организационно-экономический меха-

низм реализации проекта. Учитывать специфики 

организационно-экономического механизма реали-

зации проекта также важно для полной оценки эф-

фективности проекта. 

3.4. Многостадийность оценки эффективности 

инновационного проекта. Как правило, разработка 

и реализация инвестиционного проекта осуществ-

ляются последовательно, поэтапно. И на каждой 

следующей ступени происходит обновление, по-

полнение и изменение информации, состава альтер-

нативных вариантов проекта. Именно по этой при-

чине оценка эффективности проекта и выбор 

наилучшего каждый раз должны производиться за-

ново, с применением все более точных методов. 

3.5. Информационная и методическая согласо-

ванность. В процессе сравнения инвестиционных 

проектов необходимо обеспечить согласованность 

исходной информации и методов оценки эффектив-

ности проектов. 

3.6. Симплификация. Из нескольких методов, 

дающих один и тот же результат оценки эффектив-

ности инвестиций в проекты, необходимо и наибо-

лее целесообразно выбирать наиболее простой ме-

тод, а результаты оценки эффективности должны 

быть представлено в простой форме. 

Конечно, расчет показателей эффективности 

инвестиционных проектов с участием иностран-

ного капитала имеет свои особенности, однако 

принципы оценки эффективности остаются об-

щими для всех проектов. В заключение надо ска-

зать, что только комплексное применение указан-

ных принципов позволяет получить качественную 

оценку эффективности инвестиций. 
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Одним из важнейших факторов, влияющих на 

организацию кредитного процесса в современных 

российских банках, является использование новых 

финансовых технологий. Это подтверждают следу-

ющие тенденции. 

Во-первых, изменяются способы предоставле-

ния кредитных услуг. 

Диджитал-банкинг и все, связанное с такими 

популярными на сегодня направлениями, как блок-

чейн, искусственный интеллект, машинное обуче-

ние, интернет вещей и другие инновационные тех-

нологии, не может пройти незамеченным мимо бан-

ков. Внутри лабораторий ведутся разработки, в 

сообществах идут постоянные дискуссии, в кото-

рых эксперты пытаются выстроить целостную кар-

тину банковских услуг будущего. 
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Несмотря на быстрый темп развития диджи-

тал-технологий в начале 21 века, их стремительное 

внедрение в жизнь общества во всех сферах, говоря 

о банковском секторе, можно констатировать, что 

революционно-новых продуктов за последние 10 

лет в банковском секторе практически не возникло. 

Скорее более правильным является тезис о том, что 

новые технологии позволяют банкам развивать ка-

чество своих продуктов и предоставлять потреби-

телям более современный и удобный сервис. В ка-

честве примера можно провести сравнение прак-

тики ипотечного кредитования 1970-х годов в 

Америке с текущим опытом ипотечного кредитова-

ния. 

Желая приобрести дом для своей семьи, взяв 

ссуду в банке, в 1970 году клиенту было необхо-

димо пойти в ближайший банк, назначить встречу 

с менеджером и подготовиться к долгому малопри-

ятному разговору, в ходе которого выяснялось - бу-

дет ли получено одобрение банка. В этом процессе 

очень часто имел значение субъективный фактор, 

т.е. понравился ли клиент менеджеру банка, либо 

бизнес клиента имел стратегическое значение для 

банка. И даже если прошение клиента об ипотеке 

удовлетворялось, то ставки, комиссионные и т.п. 

были вне контроля клиента, поскольку это было ре-

шением самого банка. Все это заставляло клиента 

ощущать собственную беспомощность, особенно 

если его запрос отклонялся. В то время банки да-

вали клиентам почувствовать, что банк нужен им 

больше, чем они банку, и что вознаграждение их 

ждет лишь в случае, если они будут успешно взаи-

модействовать с банком на его условиях.  

Сегодня клиент гораздо лучше контролирует 

подобное взаимодействие, он не зависит от ограни-

ченного числа провайдеров, что повышает его са-

мооценку14. Более того в 2017 году одним из круп-

нейших банков России был создан сервис поиска и 

покупки недвижимости на условиях ипотеки. С по-

мощью сервиса потенциальный покупатель может 

удаленно подать заявку на одобрение ипотеки и 

также удаленно получить это одобрение. После 

этого он может выбрать на сайте объект недвижи-

мости и запросить одобрение банка на покупку 

этого объекта онлайн. Кроме того, данный сервис 

дает возможность оценить квартиру, сравнивая с 

похожими объектами из ипотечной базы банка, со-

здавшего данный сервис. На основании этого ана-

лиза сервис сообщает пользователю вероятную 

цену и срок продажи15. 

Таким образом получается, что суть банков-

ского продукта под названием «ипотека» не изме-

нилась – человек по-прежнему берет ссуду в банке 

на длительный срок, под залог приобретаемого 

имущества в виде недвижимости и обязуется вы-

плачивать ее банку в соответствии с установлен-

ными графиками выплаты основного долга и про-

                                                           
14 Серия «Библиотека Сбербанка»:Т.49: Банк 3.0.: По-

чему сегодня банк – это не то, куда вы ходите, а то, что 

вы делаете/ Бретт Кинг; Пер. с англ.- М.: ЗАО «Олимп-

Бизнес», 2014.С. 474 с. 

центов по ссуде, а также уплачивать прочие необ-

ходимые комиссии (например, за страхование при-

обретаемого объекта недвижимости и т.п.). Однако 

технологии 21 века изменили вид оказания данной 

услуги, сделали процесс одобрения более независи-

мым, а также дополнили данный продукт механиз-

мами, которые способны ответить на сопутствую-

щие вопросы любого человека, который собирается 

приобрести себе жилье. Другими словами, создав 

данный сервис, банк обеспечил себя дополнитель-

ным каналом продаж все того же ипотечного про-

дукта, который может продаваться через традици-

онные каналы и отделения банка. 

Отсюда следует, что, рассматривая конкурен-

цию в банковском секторе на сегодняшний день, 

следует учитывать такой фактор, как инновацион-

ность оказываемых услуг. При этом следует отме-

тить, что фактор дешевизны в этом процессе играет 

по-прежнему существенную роль, поэтому, по мне-

нию автора, потребитель, выбирая между банком, 

имеющим данный сервис, но готовым выдать ссуду 

под более высокую ставку, и банком, способным 

оказать данную услугу дешевле, однако не имею-

щем подобного сервиса, выберет второй вариант.  

При этом необходимо учитывать сложность 

внедрения новых технологий и обеспечения инно-

вационности кредитных продуктов в небольших 

банках. Реальность российского банковского сек-

тора такова, что наибольшее количество активов 

аккумулировано в банках ТОП-30 по активам и 

именно они являются лидерами рынка ипотечного 

кредитования. 

В интервью финансовому аналитику 

«McKinsey Global Inc.» основатель «Тинькофф 

Банка» Олег Тиньков утверждает, что цифровая 

экономика не видит будущего для мелких и сред-

них банков, потому что они не смогут инвестиро-

вать достаточно в новые информационные техноло-

гии и международные интеграционные сервисы, и 

выходом из такой ситуации может стать либо гло-

бальное объединение, либо прекращение деятель-

ности. Это связано с тем обстоятельством, что раз-

работка необходимой экосистемы, включающей в 

себя большое множество систем, логически взаи-

мосвязанных между собой и направленных на обра-

ботку ежедневно накапливаемой из различных ис-

точников информации (big data), требует больших 

капитальных вложений. 

Во-вторых, государство активно участвует в 

продвижении новых технологий в банковский сек-

тор и основные виды его деятельности. 

Четвертая промышленная революция в корне 

изменит банковские институты и банковский сек-

тор в принципе, с его регулированием и формой 

оказания услуг. Безусловно, это находит отражение 

в изменении национальной стратегии развития эко-

номики. Государство уже предпринимает шаги для 

того, что отвечать вызовам, связанным с текущей 

15Cnews Издание о высоких технологиях // 

http://www.cnews.ru/news/top/2018-06-08_sberbank_bu-

det_razmeshchat_i_avtomaticheski_verifitsirovat 
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трансформацией банковского сектора. К примеру в 

Центральном банке РФ создан «Департамент фи-

нансовых технологий, проектов и организации про-

цессов»; учреждена ассоциация «Финтех», в кото-

рую вошли самые крупные представители финан-

сового бизнеса РФ – Банк России, Сбербанк, ВТБ, 

АльфаБанк и прочие; создается Единая система 

идентификации и аутентификации клиентов бан-

ков, которая в перспективе будет дополнена био-

метрическими параметрами16. 

Поэтому коммерческие банки не могут не ис-

пользовать методы и инструменты новых финансо-

вых технологий при организации кредитного про-

цесса на всех его этапах с учетом возможных рис-

ков и новых требований как к компетенции 

сотрудников17, так и к принципам организации дея-

тельности банка  

Важнейшим этапом кредитного процесса явля-

ется мониторинг деятельности заемщика. Поэтому 

актуальным становится рассмотрение путей ис-

пользования и основных эффектов влияния техно-

логии «интернета вещей» (IoT) на процесс монито-

ринга финансового состояния клиентов юридиче-

ских лиц из различных сегментов и секторов 

экономики на основе разработки решений, позволя-

ющих получать информацию о хозяйственной дея-

тельности заемщиков в режиме реального времени 

с помощью технологии IoT.  

Разработка и внедрение новых технологий 

внутри организаций требует значительных измене-

ний в организации самого этого процесса. При по-

явлении тех или иных инноваций, как правило, вы-

игрывают те организации, которые смогли пер-

выми вывести этот инновационный продукт на 

рынок и захватить целевую аудиторию. Именно по-

этому с каждым годом все больше и больше банков 

отказываются от стандартной каскадной мо-

дели разработки программного обеспечения 

(Waterfall), в которой процесс разработки выглядит 

как поток, последовательно проходящий фазы ана-

лиза требований, проектирования, реализации, те-

стирования, интеграции и поддержки, в пользу бо-

лее гибких и современных методов разработки, та-

ких как «Agile», «Scrum», «DevOps».  

Наиболее популярным на сегодняшний день 

является метод «Agile».Первое упоминание о дан-

ном методе было в феврале 2001 в штате Юта 

США, когда был выпущен «Манифест гибкой ме-

тодологии разработки программного обеспечения» 

(англ. Agile Manifesto). Он являлся альтернативой 

управляемым документацией «тяжеловесным» 

практикам разработки программного обеспечения, 

таким как «метод водопада», являвшимся золотым 

стандартом разработки в то время. Данный мани-

фест был одобрен и подписан представителями ме-

тодологий: экстремального программирова-

ния, Crystal Clear, DSDM, Feature driven 

                                                           
16 Мирошниченко М.А.,Трелевская К.-А.И.,Мамыкина 

Е.В. Исследование процессов «Цифровизации» банков-

ского сектора в рамках экосистемы цифровой эконо-

мики России //Научный журнал КубГАУ №133 (09), 

2017. Вып.. 2. С. 7. 

development, Scrum, Adaptive software 

development, Pragmatic Programming. Гибкая мето-

дология разработки использовалась многими ком-

паниями и до принятия манифеста, однако массо-

вое внедрение Agile-разработки началось именно 

после этого события. 

Agile Manifesto содержит 4 основные идеи и 12 

принципов. Примечательно, что Agile Manifesto не 

содержит практических советов. 

Основные идеи: 

 люди и взаимодействие важнее процессов 

и инструментов; 

 работающий продукт важнее исчерпываю-

щей документации; 

 сотрудничество с заказчиком важнее со-

гласования условий контракта; 

 готовность к изменениям важнее следова-

ния первоначальному плану. 

Принципы, которые разъясняет Agile 

Manifesto: 

 удовлетворение клиента за счёт ранней и 

бесперебойной поставки ценного программного 

обеспечения; 

 приветствие изменений требований даже в 

конце разработки (это может повысить конкуренто-

способность полученного продукта); 

 частая поставка рабочего программного 

обеспечения (каждый месяц или неделю или ещё 

чаще); 

 тесное, ежедневное общение заказчика с 

разработчиками на протяжении всего проекта; 

 проектом занимаются мотивированные 

личности, которые обеспечены нужными услови-

ями работы, поддержкой и доверием; 

 рекомендуемый метод передачи информа-

ции — личный разговор (лицом к лицу); 

 работающее программное обеспечение — 

лучший измеритель прогресса; 

 спонсоры, разработчики и пользователи 

должны иметь возможность поддерживать посто-

янный темп на неопределённый срок; 

 постоянное внимание улучшению техниче-

ского мастерства и удобному дизайну; 

 простота — искусство не делать лишней 

работы; 

 лучшие технические требования, дизайн и 

архитектура получаются у самоорганизованной ко-

манды; 

 постоянная адаптация к изменяющимся об-

стоятельствам. Команда должна систематически 

анализировать возможные способы улучшения эф-

фективности и соответственно корректиро-

вать стиль своей работы18. 

Использование этих принципов в организации 

кредитного процесса может существенно повысить 

его эффективность. 

17 Терновская Е.П. Цифровые технологии в работе кре-

дитного аналитика: преимущества и недостатки исполь-

зования // Финансовые рынки и банки, 2019, № 2 с.87-90 
18 Основополагающие принципы Agile-манифеста. 

agilemanifesto.org 
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С другой стороны, необходимость внедрения 

данных принципов обусловливается и таким факто-

ром, как появление так называемых инклюзивных 

институтов. Под инклюзивными понимаются такие 

институты, которые разрешают и стимулируют 

участие больших групп населения в экономической 

активности, что в свою очередь позволяет наилуч-

шим образом использовать их таланты и навыки на 

базе свободы выбора того, где работать и что поку-

пать. Инклюзивные институты запускают цикл по 

созданию и эффективному приложению человече-

ского капитала, что продуцирует инновации и но-

вые технологии, а это в свою очередь ведет к росту 

эффективности производства, более активному 

экономическому росту и возрастанию обществен-

ного благосостояния. Более высокий уровень 

жизни и более демократичные институты взаимо-

действия экономических агентов ведут к постоян-

ному переосмыслению и совершенствованию су-

ществующих институтов, делая их еще более ин-

клюзивными. Соответственно, появление 

и устойчивое функционирование инклюзивных ин-

ститутов ведет общество к обогащению и процве-

танию, а экстрактивных институтов, сковывающих 

творческую энергию масс, к постепенному обнища-

нию19.  

Таким образом, банки вынуждены внедрять 

методологию agile внутри себя для того, чтобы со-

хранить свое место на рынке и не проиграть в кон-

курентной борьбе. Те принципы, которым должна 

следовать организация для успешного внедрения 

данной методологии и, что еще более важно, полу-

чить плоды от ее внедрения, во многом являются 

характеристикой инклюзивных институтов.  

Данный пример ярко показывает то, каким об-

разом может происходить трансформация из экс-

трактивных институтов в инклюзивные. Важным 

аспектом является то, что данная трансформация 

оказывает влияние не только на организацию труда 

внутри компаний, но и на сознание тех людей, ко-

торые работают при таком подходе, как agile. Пред-

ставляется, что закрепление данных принципов 

должно происходить на уровне корпоративной 

культуры организаций, значительную часть дея-

тельности которых составляет разработка ИТ-

решений и работа с инновациями. 
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CONFUCIAN WORLDVIEW OF SI JINPIN  

 

Аннотация  
В данной статье анализируется конфуцианское мировоззрение Си Цзиньпина. Идеи и мысли Си опре-

делённо заложили основу в формировании концепции «китайской мечты» как новой социально-политиче-

ской программы. Возможно, сплав идей конфуцианства и социализма сможет помочь Си Цзиньпину раз-

решить многие накопившиеся в КНР проблемы. Исследование конфуцианского мировоззрения господина 

Си позволит определить вектор развития современного Китая.  

Abstract 

This article analyzes the Xin Jinping Confucian ideology. Ideas and thoughts of C definitely laid the founda-

tion for the formation of the concept of the “Chinese dream” as a new social and political program. Perhaps a 

                                                           
19 Балацкий Е.В. Концепция инклюзивных институтов и 

ее приложения // Общественные науки и современность. 

2017. Вып.. 2. С. 145. 

http://www.cnews.ru/news/top/2018-06-08_sberbank_budet_razmeshchat_i_avtomaticheski_verifitsirovat
http://www.cnews.ru/news/top/2018-06-08_sberbank_budet_razmeshchat_i_avtomaticheski_verifitsirovat
http://www.cnews.ru/news/top/2018-06-08_sberbank_budet_razmeshchat_i_avtomaticheski_verifitsirovat


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

fusion of ideas of Confucianism and socialism will be able to help Xi Jinping solve many of the problems that have 

accumulated in the PRC. The study of Mr. Xi’s Confucian ideology will make it possible to determine the devel-

opment vector of modern China. 

 

Key words: China, Xi Jinping, Confucianism, Xiaokang, Datong. 

Ключевые слова: Китай, Си Цзиньпин, конфуцианство, сяокан, датун. 

 

В 2013 г. на пост председателя КНР был избран 

Си Цзиньпин. С приходом его к власти сразу была 

определена программа по развитию китайского об-

щества и страны на десятилетия вперед. На новую 

политику Китая главным образом повлияло конфу-

цианское мировоззрение Си Цзиньпина. Это пред-

ставляет особый интерес в данном исследовании. С 

помощью принципов и понятий конфуцианства 

председатель КНР, очевидно, считает, что способен 

проложить путь к созданию социалистического, де-

мократического, гармоничного и развитого госу-

дарства. Следовательно, политическая убежден-

ность Си Цзиньпина выражается в его конфуциан-

ском мировоззрении, которое необходимо 

проанализировать и выявить роль в политике. Это 

позволит определить прогнозы в отношении разви-

тия современного Китая. 

Си Цзиньпин – сын революционера, который 

сражался вместе с Мао [2, с.78–79]. По некоторым 

данным, он видит себя в том, что ему поручено спа-

сти и возродить Коммунистическую партию, кото-

рой он предан. Как и другие, имеющие давние се-

мейные связи с партией, Си скептически относится 

к лояльности тех людей, которые пробились к вер-

шине партийной иерархии в силу заслуг родослов-

ной, но чьи отцы никогда не жертвовали жизнью 

ради революции. Наверное, это связано с традици-

ями в семье Си, которая воспитывала детей в стро-

гости и привила им привычку не стремиться к рос-

коши в жизни. Отец Си считал, что если занимаешь 

чиновничью должность, то сначала начать с себя и 

со своей семьи, как это требует учение Конфуция 

[8, с. 528].  Приверженность Си Цзиньпина Комму-

нистической партии Китая формирует его взгляды, 

поэтому Си считает, что коррупция и либерализм 

представляют самую большую угрозу для партии. 

Си уже давно испытывает глубокое презрение к мо-

ральному упадку и коррупции партийных чиновни-

ков, чья жадность угрожает общественной под-

держке партии. Он глубоко сомневается в западных 

ценностях и намерениях, особенно обеспокоен воз-

можными параллелями с распадом Советского Со-

юза. Он лично заказал исследования на эту тему и 

заставил членов партии смотреть документальные 

фильмы об опасностях западного культурного вли-

яния. Инициированные Си аресты партийных чи-

новников в рамках антикоррупционной кампании 

являются одним из результатов тех убеждений. Си 

видит невидимую руку западных сил, стоящих за 

внутренними беспорядками в Китае, в том числе в 

Гонконге. Эти предрассудки способствуют глубо-

кому недоверию к Западу, которое будет почти не-

возможно преодолеть. Си Цзиньпин уверен в себе и 

придерживается своего собственного опыта [2, с. 

83–84, 90–91]. В отличие от предыдущих китайских 

лидеров, Си часто отклоняется от намеченных тем 

для разговоров на встречах с иностранными офици-

альными лицами. Некоторые китайские официаль-

ные лица предполагают, что Си иногда бывает не-

терпеливым и импульсивным, и что он иногда при-

нимает поспешные решения. В общем, это портрет 

сложного и амбициозного человека [8, с. 8–9]. 

В ноябре 2012 г., во время посещения Нацио-

нального музея, перед камерами тележурналистов 

Си Цзиньпин объявил о грандиозном проекте, ко-

торый называется «китайская мечта» [8, с. 61]. 

Сама концепция пропитана духом конфуцианства 

ввиду того, что лидер Китая весьма часто цитиро-

вал мудрые притчи, изречения и наставления са-

мого «Учителя десяти тысяч поколений». Как 

точно подметил российский специалист по Китаю, 

президент Русского конфуцианского фонда Л.С. 

Переломов, господин Си замыслил сделать синтез, 

или сплав двух наследий прошлых столетий – 

этико-философского учения Конфуция и «социа-

лизма с китайской спецификой» Дэн Сяопина. Бо-

лее того, Л.С. Переломов заостряет внимание на 

том моменте, что «в Китае на наших глазах» нача-

лось «строительство государства конфуцианского 

социализма» [12, с. 99].  

Главными задачами «китайской мечты» явля-

ются построение «общества средней зажиточно-

сти» («сяокан») к 2021 г. и создание «богатого, мо-

гущественного, демократического, цивилизован-

ного и гармоничного модернизированного 

социалистического государства» к 2049 г. [9, с. 37]. 

Известно, что «сяокан» («общество Малого благо-

денствия») – это конфуцианское понятие, и явля-

ется одной из стадий развития общества, после ко-

торого наступает эпоха «датун» («общество Вели-

кого единения»). После того, как в КНР была 

провозглашена политика построения «сяокан», ки-

тайское руководство добилось значительных успе-

хов в этом деле. Следовательно, можно с равным 

успехом говорить о движении Китая к обретению 

состояния «датун» [10, с. 570–571].  

Публичные выступления Си Цзиньпина опре-

делённо отражают его конфуцианское мировоззре-

ние. Так, например, Си Цзиньпин при посещении 

Пекинского университета 4 мая 2014 г. (в этот день 

в Китае отмечается «День молодежи») рассуждал о 

духовных ценностях, обращаясь к конфуцианству: 

«Суть «Великого учения» – в освещении и разъяс-

нении высокой морали, в том, чтобы приблизить 

народ и  вести его ко всему самому доброму» ( «大

学之道，在明明德，在亲民，在止于至善») [14, с. 

168; 11, с. 91]. Господин Си разъясняет всем при-

сутствующим, что основные ценности на самом 

деле есть своего рода добродетель («德»), которая 

является не только личным качеством, но также ча-

стью страны и общества («核心价值观，其实就是一
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种德，既是个人的德，也是一种大德，就是国家的

德、社会的德») [14, с. 168]. Он также предупре-

ждает, что если у нации и страны не будет общих 

основных ценностей, то у этой страны нет буду-

щего. В заключении он сказал, что в истории китай-

ской страны с подобной ситуацией уже сталкива-

лись, намекая, видимо, на кампанию «Критика 

Линь Бяо и Конфуция» в конце «Культурной рево-

люции» («如果一个民族、一个国家没有共同的核

心价值观，莫衷一是，行无依归，那这个民族、

这个国家就无法前进。这样的情形，在我国历史

上… 都屡见不鲜») [15]. 

Председатель Си задается вопросом, каким ос-

новным ценностям должны придерживаться нация 

в современном Китае, на что молодежь должна опи-

раться при построении своей жизни и будущего 

страны. Для него этот вопрос является теоретиче-

ским и практическим. Он говорит, что каждая эпоха 

несет в себе частичку или продолжение духа 

предыдущих эпох, оберегает и преумножает их ду-

ховные ценности. Си Цзиньпин здесь процитиро-

вал последователя Конфуция Гунь-цзы: «Если гос-

ударство не будет придерживаться четырех конфу-

цианских устоев (вежливость, чувство долга, 

умеренность, совесть), то его ждет погибель» («国

有四维，礼义廉耻。四维不张，国乃灭亡»). Си 

Цзиньпин предлагает приспособить четыре конфу-

цианских моральных устоя к ценностям современ-

ного Китая: отстаивать процветание, демократию, 

цивилизацию, гармонию; отстаивать свободу, ра-

венство, справедливость, верховенство закона; от-

стаивать патриотизм, преданность делу, честность, 

дружелюбие, а также активно культивировать и 

практиковать основные ценности социализма. По 

мнению Си, быть богатым, сильным, демократич-

ным, цивилизованным и гармоничным является 

ценностным требованием на национальном уровне, 

а свобода, равенство, справедливость и верховен-

ство закона являются ценностями общества; патри-

отизм, преданность делу, честность и дружелюбие 

являются ценностями всех граждан. Это обобщение 

фактически отвечает на основные вопросы о том, 

какую страну Си Цзиньпин хочет построить вместе 

с китайским народом. Председатель Си подчерки-

вает, выдвигаемые народом основные социалисти-

ческие ценности объединяются ценностными тре-

бованиями государства, общества и граждан. Они 

не только воплощают основные требования социа-

лизма, но и наследуют превосходную традицион-

ную культуру Китая, а также впитывают благотвор-

ные результаты мировой цивилизации и отражают 

дух времени [15]. 

Си восхищается традиционной китайской 

мыслью и считает, что китайский социализм соот-

ветствует ей. Китайский лидер, действительно, яв-

ляется конфуцианцем. Во-первых, правление Си 

Цзиньпина стало решительным противодействием 

коррупции. Конфуцианские традиции глубоко ис-

пользовались в антикоррупционной кампании, ос-

нованной на добродетелях, что звучит как конфу-

цианский мандат Неба. Это соответствует конфу-

цианскому патернализму добродетельного 

правителя. Цель борьбы с коррупцией заключается 

в создании процветающего общества, который бу-

дет ориентироваться на почитающего конфуциан-

ские традиции правителя [3, с. 49–50]. В своей речи 

перед членами КПК Си Цзиньпин процитировал 

«Лунь юй», чтобы побудить их проявить честность 

на государственной службе: «Правило добродетели 

можно сравнить с Полярной звездой, которая оста-

ется на своем месте, пока миллиарды звезд воздают 

ему должное».  Господин Си считает, что хорошая 

политика зависит от верности конфуцианской тра-

диции: если правительственные чиновники ожи-

дают, что простые люди будут «отдавать дань ува-

жения» правительству, должно быть очевидно, что 

они заслуживают доверия и работают на благосо-

стояние общества. Другими словами, они должны 

проявлять конфуцианские добродетели праведно-

сти и добродетельности [6]. Такими характеристи-

ками обладает «благородный муж» (цзюнь-цзы). 

Это именно те ценности, о которых, говорит в 

своих речах Си Цзиньпин. Представление о благо-

родном муже может сыграть значительную роль в 

концепции «китайской мечты о возрождении ки-

тайской нации». 

Китайская традиционность, выработавшая 

уникальную систему ценностей, стала укоренив-

шимся в сердцах всего китайского народа культур-

ным кодом, незаметно влияющим на ум и поведе-

ние китайцев. Си Цзиньпин видит в ней жизненную 

силу. Он не столько конфуцианскими цитатами де-

монстрирует свое мировоззрение и глубокое почте-

ние древнему философу Конфуция, сколько пока-

зывает молодежи способ построить свое будущее и 

гармоничное и цивилизованное государство, обра-

щаясь к традиционным ценностям [15]. 

В коммюнике XVIII съезда КПК 2012 г. гово-

рится, что руководство страны должно настойчиво 

осуществлять управление страной в соответствии с 

законом и добродетелью [9, с. 62–64]. Последняя 

часть фразы олицетворяет политические идеалы 

Конфуция. Это даже привело некоторых ученых к 

размышлениям о том, хочет ли Си Цзиньпин быть 

лидером благодаря своей собственной доброде-

тели. В том же конфуцианском ключе было выска-

зано предположение, что лидер Китая должен про-

водить самую добродетельную политику. Когда 

господин Си цитирует конфуцианское выражение 

«Поднебесная становится общественным достоя-

нием» («天下为公»), имеется в виду, что Поднебес-

ная должна принадлежать всем, т.е.  Китай не явля-

ется монополией какого-либо отдельного клана [5, 

с. 6–8]. 
Китайский предприниматель Лэй Ван, кон-

сультирующий европейскую компанию 
«Thornburg», отмечает, что господин Си часто об-
ращается к Конфуцию, который указывал, что пря-
мота, добродетель и бережливость для правителей 
необходимы для гармоничной жизни. С помощью 
них Си Цзиньпин при реализации «китайской 
мечты» стремится превратить страну в современ-
ную социалистическую сверхдержаву. В то же 
время Лэй Ван подмечает, что конечной целью Си 
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является активизация деятельности Коммунистиче-
ской партии Китая. Идея состоит в том, чтобы 
предотвратить повторение распада Советского Со-
юза. По мнению Си Цзиньпина, это произошло из-
за западного влиянии и давления. Чтобы восстано-
вить авторитет партии, Си начал антикоррупцион-
ную кампанию наряду с кампаниями по модерниза-
ции экономики и восстановлению окружающей 
среды. Лэй Ван отмечает, что многие китайцы ду-
мают, что, если воспитанный на конфуцианских 
ценностях и принципах «благородного мужа» Си 
Цзиньпин сможет что-то исправить и добиться про-
гресса в Китае, они поддержат его [7, с. 2–7]. Сле-
довательно, это выгодно большинству китайцев. 

Есть предположение, что Си Цзиньпин разви-
вает культ личности с помощью «китайской 
мечты». Его централизация государственной вла-
сти и преднамеренное использование «китайской 
мечты» указывает на желание Си создать культ 
личности. Такой культ, вероятно, не будет похож на 
культ Мао. Функции символа лидерства в культе 
Си совпадают, а в некоторых случаях даже превос-
ходят эффективность культа Мао. Вдобавок, кампа-
ния «китайской мечты» использует конфуцианство 
в качестве средства для укрепления власти и леги-
тимности как КПК, так и Си, отражает не просто 
стремление сохранить власть, но и коренную пере-
стройку характера китайского гражданства. Си не 
обязательно строит свой культ в корыстных целях, 
скорее это делается для того, чтобы быстрее и эф-
фективнее проводить важные структурные, поли-
тические и экономические реформы, необходимые 
для того, чтобы держать Китай на пути к модерни-
зации под руководством Коммунистической пар-
тии Китая. В течение многих лет люди утверждали, 
что КПК и китайское государство находятся на 
грани краха. Тем не менее, Коммунистическая пар-
тия продемонстрировала огромную способность 
приспосабливаться и адаптироваться. Лучшее, на 
что можно надеяться, это то, что Си будет исполь-
зовать свой культ личности и свою власть в стране 
и за рубежом для достижения мира и процветания, 
а не для конфликта и личной выгоды [4, с. 26–28]. 
Для нынешнего китайского лидера важны интересы 
и благополучие народа. 

Таким образом, подобные мысли и идеи, как 
прошлые, так и настоящие, имеют свои отличитель-
ные национальные черты и свои эпохальные ценно-
сти, которые никогда не исчезают. Эти мысли и 
идеи постоянно развиваются с течением времени, 
хотя времена меняются, и у них есть своя непре-
рывность и стабильность. Си Цзиньпин считает, 
что у нации есть уникальные духовные ценности, 
которые унаследованы из прошлых эпох. Основные 
современные социалистические ценности полно-
стью отражают наследие и сублимацию традицион-
ной культуры Китая. Проанализировав конфуциан-
ское мировоззрение Си Цзиньпина, можно предпо-
ложить, что конфуцианство, являясь 
квинтэссенцией китайской традиционной куль-
туры, по-прежнему будет оказывать значительную 
роль в формировании государственной политики. 
Идеи и мысли Си Цзиньпина однозначно опреде-
лили судьбу Китая в развитии общества. Его поли-
тическая убеждённость, что западные ценности 

несут в себе угрозу существования Китая, только 
усиливают его позиции во внутренней и внешней 
политике, что может привести к положительным 
результатам в сфере как духовного, так и матери-
ального развития общества. 
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Важнейшей функцией системы управления 

рисками является сокращение влияния рисковых 

событий, которые служат барьером для эффектив-

ной реализации проекта, то есть тех, результат ко-

торых характеризуется срывом сроков реализации 

проекта, недостатком финансовых ресурсов, невы-

полнением поставленных в соответствии с целью 

задач, а также низкой удовлетворенностью заказ-

чика. Относительно таких проблем, как обеспече-

ние охраны трудовых ресурсов (то есть здоровье и 

безопасность) и защита окружающей среды и пр., 

— на это нацелены иные процессы. Управление 

рисками предназначено для решения таких вопро-

сов, которые не включены в план запланированного 

проекта и которые не включены в зону контроля 

конкретного подразделения. 

Процесс планирования проектов учитывает во-

просы, связанные с управлением рисками. Ведь 

необходимо разработать и включить в план меры 

реагирования на данные риски. Осуществляя допу-

щение, возникает риск, в силу того что человек 

ошибочного считает, что его предположения может 

оказаться достоверным. В случае, когда ожидание 

не оправдывается, компания сталкивается с реали-

зовавшимся риском. 

Системный формализованный подход к управ-

лению проектами имеет множество достоинств по 

отношению к другим подходам, которые базиру-

ются на функциональных принципах управления, 

иными словами, когда менеджеры, которые берут 

на себя ответственность за отдельные функции 

управления, неформально осуществляют координа-

цию по деятельности направленной на реализацию 

проекта с коллегами из других функциональных 

подразделений. Наряду с этим менеджер из от-

дельно взятого подразделения осуществляет коор-

динацию согласно правилам, разработанными кон-

кретно для его подразделения. Широкое распро-

странение системного подхода к управлению 

проектами обусловлено тем, что данный подход 

ориентирован на увеличение эффективной реализа-

ции каждого отдельно взятого проекта организа-

ции. Посредством внедрения данной системы будет 

обеспечена успешная реализация проектов органи-

зации по разработке программного обеспечения, 

центров обработки и хранения данных, создания 

облачных и иных инновационных технологий, а 

экономический эффект от реализации будет дости-

гаться посредством соответствия процесса реализа-

ции и сроков реализации проектов, а также его фи-

нансового обеспечения. 

Основные направления в совершенствовании 

системы управления рисками проектов включают в 

себя следующее: 

- идентификация показателей нерациональ-

ного управления проектам; 

- составление соотношения обнаруженных по-

казателей с предполагаемыми причинами нерацио-

нального управления рисками проектов посред-

ством анализа литературы по данной тематике, а 

также осуществление аудита текущих проектов и 

анализа реализованных  проектов; 
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- идентификация возможностей для совершен-

ствования системы управления проектными рис-

ками и ранжирование определенных возможно-

стей; 

- разработка программы совершенствования 

или специальной группы проектов, которые ориен-

тированы на ликвидацию и исправление вероят-

ностных причин нерационального управления; 

- реализация программы совершенствования 

на практике в деятельности предприятия, впослед-

ствии оценивание достигнутых результатов по-

средством внедрения данной инновационной тех-

нологии в производственный процесс организации, 

а также поиск дополнительных сфер организации, 

которым требуется данное новшество. 

Исследуемая организация должна направить 

огромные усилия на решение проблемы менедж-

мента. Для совершенствования системы менедж-

мента потребуется внесение корректировок во все 

сферы функционирования компании, от персонала 

до производственного процесса, важным условием 

внесения изменений в данные области является 

точное соблюдение корреляционной связи между 

параметрами, в которые будут вносится корректи-

ровки. 

Необходимо совершенствование системы в та-

ких областях как: 

- разработка и внедрение конкретного про-

цесса управления портфелем проектов организа-

ции; 

- формализация процесса определения новых 

проектов и взаимного ранжирования всех проектов 

каждого из портфелей; 

- интенсивное применение способов управле-

ния рисками и неопределенностью в процессе реа-

лизации проектов. 

Система управления проектами подразумевает 

осуществление управления над определенными из-

менениями. Для обеспечения компании совершен-

ствования управления проектами необходимо внед-

рение в организационно-производственный про-

цесс ряд инноваций. Менеджерам, 

рассматриваемой компании, необходимо разрабо-

тать такую систему, которая опиралась бы на зару-

бежных опыт, литературу по менеджменту, а также 

в обязательном порядке временной интервал дан-

ной системы должен быть в перспективе рассмот-

рен на ближайшие десять лет. 

Национальный Институт Стандартов и Техно-

логий США разработал систему управления рис-

ками проектов, которая получила широкую востре-

бованность как среди зарубежных компаний, так и 

отечественных. 

Она включает в себя следующие процессы: 

- характеристика системы; 

- идентификация угроз; 

- идентификация уязвимостей; 

- анализ мероприятий по защите от угроз; 

- определение вероятности угроз; 

- анализ убытков; 

- определение рисков; 

- рекомендации по предупреждению выявлен-

ных рисков; 

- отчетная документация. 

Среди преимуществ данной системы можно 

выделить такие как: 

- детализация всех рисков, особое внимание 

уделяется непосредственно активам, которые будут 

использоваться для реализации проектов; 

- наблюдается облегчение работы менеджеров 

в рамках данной системы; 

- данная система актуальна и для рассматрива-

емой компании в силу того, что она является доста-

точно крупной, что предоставляет больший эконо-

мический эффект от реализации данного меропри-

ятия. 

Среди недостатков данной системы можно вы-

делить такие как: 

- при осуществлении анализа мероприятий по 

защите от угроз и мероприятий, направленных на 

определение убытков менеджеры тратят суще-

ственной количество рабочего времени в силу дета-

лизации каждого из этапов; 

- автоматизирование большинства указанных 

этапов затруднено, в силу чего их должны в ручную 

выполнять менеджеры соответствующих подразде-

лений, что также характеризуется существенными 

временными затратами; 

- необходимо широкая исходная база данных. 

Важным требованием эффективного контроля 

является организационная независимость подраз-

деления управления рисками проектов от других 

подразделений компании и прямое подчинение 

высшему исполнительному органу. 

Задача управления рисками проектов в данной 

компании самым рациональным методом должна 

осуществляться посредством специализированного 

подразделения или специальной подсистемы в си-

стеме управления проектами, которая бы полно-

ценно включалась в общую совокупность функци-

ональных подсистем данной организации. 

Целесообразно сформировать такую систему 

управления рисками проектов, применение кото-

рой предоставит возможность рационально инте-

грировать качественные и количественные методы 

анализа рисков проектов, на выходе выдавая инте-

гральную оценку всех рисков, которые оказывают 

воздействие на разрабатываемый проект. Наряду с 

этим требуется включить в систему аппарат кон-

троля за рисками на каждой стадии разработки про-

екта. 

При внедрении той или иной инновационной 

системы управления рисками проектов в организа-

ции необходимо делать уклон на организационную 

составляющую управления рисками в силу того, 

что она является своего рода фундаментом для реа-

лизации всех других путей совершенствования де-

ятельности подразделения организации, направ-

ленного на управление рисками проектов. 
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FEATURES OF MARKETING SUBSTANTIATION OF PROJECTS OF INNOVATIONS 

COMMERCIALIZATION 

 

Аннотация.  

На данный момент, чтобы сохранить конкурентоспособность на рынке, компании все чаще прибе-

гают к осуществлению инновационных проектов, которые предполагают реализацию инноваций. Суще-

ствует прямая корреляция между успешной коммерциализацией новшества и учётом особенностей мар-

кетингового обоснования инновационного проекта, чем можно объяснить актуальность затрагиваемого 

в статье вопроса. В соответствии с этим было проанализировано влияние маркетингового планирования 

проекта на конечный успех его реализации, определена специфика и важность ее учёта в процессе мар-

кетинговой проработки инновационного проекта.  

Abstract.  
At the moment, in order to maintain competitiveness in the market, companies are increasingly resorting to 

the implementation of innovative projects that involve the implementation of innovations. There is a direct corre-

lation between the successful commercialization of innovation and taking into account the peculiarities of the 

marketing rationale of an innovative project, which can explain the relevance of the issue addressed in the article. 

In accordance with this, the influence of the marketing planning of the project on the final success of its imple-

mentation was analyzed, the specificity and importance of its consideration in the process of marketing study of 

the innovative project were determined. 

 

Ключевые слова: инновационный проект; коммерциализация новшества; маркетинговое обоснова-

ние; маркетинговый план. 

Keywords: innovation project; commercialization of innovation; marketing substantiation; marketing plan. 
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В современном мире при постоянных ускоря-

ющихся изменениях во всех сферах жизнедеятель-

ности общества компаниям все сложнее в долго-

срочном периоде сохранить свое положение на 

рынке и пользоваться конкурентными преимуще-

ствами. Поэтому фирма должна быть гибкой в те-

кущих условиях ведения бизнеса, предвидеть пере-

мены и вовремя реагировать на них, осуществляя 

изменения внутри организации. Это позволит ей 

развиваться и сохранять конкурентоспособность на 

рынке, тем самым максимизируя прибыль. В связи 

с этим у компаний увеличивается интерес к инно-

вациям, которые согласно Федеральному закону от 

23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной 

научно-технической политике» представляют со-

бой «введенный в употребление новый или значи-

тельно улучшенный продукт (товар, услуга) или 

процесс, новый метод продаж или новый организа-

ционный метод в деловой практике организации ра-

бочих мест или во внешних связях». Так, все чаще 

фирмы сталкиваются с таким понятием, как «инно-

вационный проект», целью которого является ком-

мерциализация инноваций в рамках определенного 

предприятия. Увеличение заинтересованности в 

проектах такого рода делает актуальными про-

блемы их реализации.  

Инновационный проект можно представить в 

виде связующего звена между изобретением и ин-

новацией. Из ранее описанного определения инно-

вации следует, что само по себе новшество не тож-

дественно инновации. Новшество можно назвать 

инновацией только в случае его вывода на рынок и 

получения определенного результата. Отдельно но-

вая технология, какой бы сильный потенциал она 

не имела, не имеет смысла, если она не использу-

ется для достижения целей, которые были постав-

лены инициаторами проекта. То есть можно гово-

рить о том, что понятие «инновационный проект» 

связывает внутри себя два вида проекта: инженер-

ный и экономический. Цель первого – создание 

изобретения с точки зрения технологии, цель вто-

рого – внедрение изобретения на рынок. Реализа-

ция обеих целей способствует реализации цели са-

мого инновационного проекта - достижение запла-

нированного уровня дохода. Следовательно, проект 

может считаться успешным только в случае ком-

мерциализации новшества, то есть осуществления 

процесса, позволяющего получить коммерческую 

выгоду через внедрение новшества на рынок и до-

ведения до конечного потребителя. Наглядно в 

виде схемы описанный выше путь достижения цели 

инновационного проекта можно наблюдать на рис. 

1.  

 
Рисунок 1. Схема реализации инновационного проекта 

 

Так, можно сделать вывод, что не всякое ново-

введение в дальнейшем будет инновацией. Вывод 

товара на рынок – это трудоемкий процесс, имею-

щий совокупность препятствий, преодоление кото-

рых требует повышенного внимания, особенно для 

проекта, базирующегося на нововведении. Из этого 

следует, что для успешной коммерциализации 

необходимо постоянно анализировать ответы на 

следующие вопросы: кому продавать? каким обра-

зом? по какой цене? сколько? какие мероприятия 

потребуются для достижения поставленных пока-

зателей? В совокупности ответы на данные во-

просы представляют собой маркетинговую прора-

ботку проекта. Именно недостаточное внимание 

тщательно проработанному маркетинговому обос-

нованию является одной из основных проблем ин-

новационных проектов, так как зачастую разработ-

чики проекта сконцентрированы на инженерном 

проекте – технических параметрах нововведения, 

забывая, что сам продукт по проекту может быть не 

востребован, а значит коммерциализация не 

удастся, соответственно, цели инновационного 

проекта не будут достигнуты: «результаты исследо-

вания отечественного рынка показывают, что при-

мерно 80% российских инновационных компаний 

испытывают трудности, связанные со слабой мар-

кетинговой проработкой стратегии позиционирова-

ния и каналов продаж продукта.» [3]. Это можно 

связать со следующими причинами: Россия в тече-

ние долгого периода времени развивалась в рамках 

плановой экономики, а значит предприятиям не 

нужно было уделять внимание маркетингу, так как 

рынок был заранее предопределен, конкуренции в 

ее сегодняшнем понимании не было и не нужно 

было сражаться за потребителя – объём спроса был 

большой. В настоящее время (в условиях рынка) 

потребитель имеет выбор, соответственно, нужно 

постоянно совершенствоваться, чтобы удержать и 
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увеличивать долю рынка. Таким образом, роль мар-

кетинга постоянно усиливается. Фирмы в своей де-

ятельности ориентируются на потребительские ин-

тересы: учитывается не то, что компания может 

произвести, а то, что будет пользоваться спросом и 

что она сможет продать. В конкурентной борьбе по-

беждают те предприятия, которые лучше ориенти-

руются в текущей ситуации на рынке, изучают тен-

денции и прогнозируют изменения потребности, 

модернизируя как сам продукт, так и весь марке-

тинговый комплекс.  

Безусловно, работа над маркетинговой состав-

ляющей проекта производится на всех стадиях жиз-

ненного цикла инновационного проекта, однако из-

за повышенной степени неопределенности такого 

проекта особое внимание необходимо уделить 

именно маркетинговому обоснованию, которое 

осуществляется на предынвестиционной фазе – до 

непосредственного вложения денежных средств в 

реализацию проекта. Здесь все элементы марке-

тинга соединяются в согласованный план действий, 

где подробно отражено, как необходимо действо-

вать для достижения целей. В целом план марке-

тинга не формализован, но включает три укрупнен-

ных раздела: анализ рынка, стратегия маркетинга, 

тактика маркетинга [5, с. 77].  

Анализ рынка включает в себя: анализ потреб-

ности, сегментация рынка, анализ каналов сбыта, 

анализ конкуренции. Данный раздел, подразумевая 

сбор информации, усложняется отсутствием необ-

ходимой информации и прямых аналогов. Так, 

нужно учесть, что осознанный спрос на планируе-

мый товар может вовсе отсутствовать, а значит от 

четкого формулирования потребности будет зави-

сеть качество дальнейшего исследования и успех 

всего проекта.  

Второй раздел – стратегия маркетинга – вклю-

чает в себя конкретизацию бизнес-стратегии, целей 

маркетинга, определение объемов продаж и цены 

продукта. Тактика маркетинга включает в себя 

установление конкретных мероприятий по продви-

жению, расчет затрат на них и определение их эф-

фективности.  

Разработка маркетингового обоснования инно-

вационного проекта осложняется тем, что компа-

ния действует в условиях неопределенности, что 

вызвано самим новшеством, лежащим в основе 

проекта. Сила особенностей, которые проявляются 

на протяжении всего жизненного цикла проекта, 

будет зависеть от степени радикальности иннова-

ции: чем она больше, тем больше внимания необхо-

димо уделить уникальным чертам конкретного про-

екта. При этом вследствие того, что инновационная 

сфера предполагает многовариантность развития 

событий, систематическая подготовка к осуществ-

лению инновационного проекта, которая реализу-

ется в рамках разработки плана маркетинга, позво-

ляет снизить предпринимательский риск. 

К особенностям маркетинга инноваций, кото-

рые необходимо учитывать при составлении плана 

маркетинга для проекта коммерциализации новше-

ства, можно отнести: 

1. необходимость учета межотраслевого харак-

тера результата разработки, что можно осуще-

ствить с помощью анализа потребностей при при-

менении конкретных нововведений одновременно 

в ряде отраслей;  

2. следует при продаже наукоемкой продукции 

брать ориентир на опытного потребителя, так как 

такого рода товары, как правило, принадлежат то-

варам предварительного выбора, и, следовательно, 

покупка осуществляется через процедуры много-

кратных сравнений; 

3. продажа научно-технической продукции 

предусматривает обязательность проработанной 

организации продвижения вследствие низкой осве-

домленности покупателя о продукте: ему необхо-

димо объяснить смысл нововведения и полезные 

свойства продукта;  

4. наукоемкая продукция, как правило, предпо-

лагает обязательное осуществление послепродаж-

ного обслуживания фирмой-производителем из-за 

ее технической сложности, так как в случае отсут-

ствия такового практически невозможно добиться 

коммерческого успеха новшества;   

5. зависимость сбыта наукоемкой, научно-тех-

нической продукции от объема и качества иннова-

ционного потенциала потребителя. Многие пионер-

ные инновации не востребованы из-за общей техно-

логической отсталости многих рынков сбыта [2]. 

В особенностях маркетингового обоснования 

проектов коммерциализации новшеств отражена 

специфика планирования в условиях неопределен-

ности, высокого риска, отсутствии аналогов и необ-

ходимых данных, использующихся при расчетах, 

что приводит к неточности и приблизительности 

полученных результатов. Данные особенности 

можно сгруппировать и структурно разложить от-

носительно маркетингового комплекса «4-P»: то-

вар, цена, место и продвижение, что представлено 

в табл. 1.  
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Таблица 1 

Особенности маркетингового комплекса проекта коммерциализации новшества 

Комплекс 

маркетинга 
Особенности для инновационного проекта 

Продукт 

(product) 

Высокие требования к сервису и гарантийному обслуживанию, так как подразуме-

вается приобретение технически сложной продукции. 

Цена 

(price) 

При радикальных инновациях ограничивается применение традиционных моделей 

ценообразования. Задача сводится к расчету максимальной цены, за которую по-

купатель готов приобрести новый продукт. Следовательно, определение цены ис-

ходит из полезного эффекта, который получает покупатель. 

Сбыт 

(place) 

В зависимости от особенностей конкретной инновационной продукции и ради-

кальности самой инновации могут быть не применимы некоторые методы прогно-

зирования объема продаж. 

При реализации технически сложной продукции зачастую используется прямой 

канал сбыта. 

Продвижение 

(promotion) 

Вследствие технической сложности инновационных товаров следует использовать 

неценовые методы стимулирования сбыта: тестирование, консультация и т.д. Оп-

тимальным вариантом продвижения считается выставка (позволяет объединить 

различные каналы коммуникации и получить информацию о конкурентах и поку-

пателях). Также эффективен прямой маркетинг, а для продукции производ-

ственно-технического назначения – личные продажи. 

Подводя итог, можно сказать, что учет значи-

мости маркетингового обоснования и описанных 

ранее особенностей проекта коммерциализации 

новшества способствует увеличению вероятности 

достижения целей проекта. Грамотная всесторон-

няя маркетинговая проработка проекта на предын-

вестиционной стадии позволяет избежать множе-

ство ошибок, которые препятствуют реализации 

инновационного проекта. Учитывая особенности 

такого рода проекта, маркетинговый анализ дает 

его инициаторам данные, которые позволяют отве-

тить на следующий вопрос: «сможем ли мы продать 

продукт, который является результатом воплоще-

ния проекта в жизнь, и если да, то какую выручку 

мы сможем получить?», что дает возможность по-

строить программу реализации, использовать ее 

для планирования реалистичных финансовых пока-

зателей и уменьшить риски реализации инновации.  
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Аннотация.  

В настоящее время все большее внимание уделяется процессам, связанным с экологической систе-

мой. Данная тенденция затрагивает и существование феномена экологического кризиса. Именно по-

этому в представленной статье проведен анализ актуального вопроса глобального экологического кри-

зиса. 

Abstract.  

Currently, more attention is paid to the processes associated with the ecological system. This trend affects 

the existence of the phenomenon of environmental crisis. That is why in the present article an analysis of the 

topical issue of the global environmental crisis is carried out. 
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В современных условиях все большее внима-

ние привлекает вопрос обеспечения экологической 

безопасности населения. Реализация данного про-

цесса абсолютно невозможна без изучения основ-

ных понятий и направлений глобального экологи-

ческого кризиса. Экологический кризис в широком 

смысле подразумевает под собой существование 

разобщенности и конфликта между обществом и 

природой.  

Предлагаем рассмотреть некоторые характер-

ные черты существования кризиса в экологии в 

контексте глобальной проблемы:  

- нарушение теплового баланса в биосфере 

Земли, потому как средний уровень температуры 

вырос на 0,9 градусов Цельсия, ледники уменьши-

лись на 50% в горах, а средняя толщина льда умень-

шилась на 1,3 м, запустился процесс таяния ледни-

ков Антарктиды); 

- происходит разрушение озонового слоя 

Земли, особое снижение наблюдается в зоне Ан-

тарктиды, там озоновый слой уменьшился в три 

раза; 

- активизация геологических сил естественных 

катастроф, к примеру, количество землетрясений в 

Соединенных Штатах Америки возросло в 10 раз за 

последние 20 лет, общий уровень ущерба от клима-

тических катастроф составляет примерно 110 мил-

лиардов долларов в год; 

- изменение ландшафтного строения, тут сле-

дует отметить тот факт, что на всей планете оста-

лось лишь 28% неиспользованной площади под хо-

зяйственную деятельность; 

- загрязнение Мирового океана, в ходе кото-

рого более 13 миллионов тонн нефтепродуктов в 

год попадает в Мировой океан; 

- стремительное сокращение численности жи-

вотных и растений, где в Мировом океане на 1/3 

уменьшилось число живых организмов и более 3/4 

части всех видов птиц находятся на грани вымира-

ния. [1] 

Таким образом, в контексте геоэкологических 

проблем следует выделить, что в современных 

условиях существует достаточно большой объем 

рисков для окружающей среды. Все это влечет за 

собой негативные социологически, экологические 

последствия, которые способны привести к конеч-

ному итогу – гибели всего живого.  

Поэтому необходимо систематизировать под-

ход в изучении геоэкологических проблем и разра-

ботать специализированные подходы к модерниза-

ции существующих проблем, направить все силы 

на их решение в современных условиях. 

Для понимания и выработки решений в данной 

сфере, необходимо изучить ключевые истоки эко-

логического кризиса.  

Итак, основными причинами в данном случае 

являются:  

- ограниченный уровень природных богатств и 

ресурсов; 

- недоработки в обеспечении организационно-

правовой деятельности государств в области обес-

печения экологической стабильности; 

- недостаточный уровень экономического воз-

действия государств в области; 

- крайне высокая оценочная стоимость очисти-

тельных сооружений; 

- критично низкий уровень экологического об-

разования у населения; 
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- проявление экологического нигилизма, в 

ходе которого происходит тотальное отрицание 

связи человека и природы. [2] 

Все представленные выше причины помогают 

понять тот факт, что существование экологических 

проблем, во многом, зависит от человека и всего об-

щества. Именно индивид оказывает негативное воз-

действие на окружающую среду. 

Итак, проведя анализ истоков и причин эколо-

гического кризиса, очень важно обратить внимание 

на тот факт, что решение представленных проблем 

должно быть исключительно при помощи реализа-

ции геоэкологических знаний, которые позволят 

свидетельствовать о: строении земли, состава воз-

духа и других важных характеристиках.  

В связи с этим считаем необходимым вырабо-

тать эффективные пути преодоления экологиче-

ского кризиса. 

Первое, на что следует обратить внимание, это 

повышение уровня экологической грамотности 

населения. В настоящее время подавляющее боль-

шинство слоев общества, как видно из выявленных 

причин кризиса, имеют недостаточный уровень 

экологической информационной подготовленно-

сти. Это связано с тем, что люди не стремятся к по-

знанию собственного места в системе природных 

отношений, а сводят это явление на «самотек». По-

добный подход – реализация отрицательной дина-

мики в области. Именно поэтому каждому совре-

менному государству необходимо проводить тема-

тические программы, которые будут 

способствовать повышению уровня экологической 

грамотности. Причем, делать это необходимо не 

только среди детей, но и взрослых. [3] 

Второй путь реализации мер по минимизации 

уровня экологического кризиса – это разработка 

эффективного природоохранного законодательства 

в каждой отдельной стране. Именно национальные 

законы должны стать основной базой формирова-

ния эффективных правовых экологических взаимо-

отношений.  

В случае существования недоработанной си-

стемы законодательство в области учащается риск 

возникновения различного рода экологических 

проблем, которые будут абсолютно никаким обра-

зом не регулироваться с правовой точки зрения. 

Третий путь решения проблемы – это реализа-

ции продуктов научно-технического прогресса в 

экологии. Конечно, данный путь решения рази-

тельно отличается от двух предшествующих, од-

нако его важность связана с тем, что в период по-

всеместного распределения инновационных техно-

логий все больше возрастает степень необходимо-

сти внедрения инноваций в различные области, в 

том числе, в процессе реализации экологического 

сохранения окружающей среды. [4] 

Четвертый путь – это минимизация уровня 

экологического нигилизма. Нигилистические 

взгляды в данной приводят к нежелательным по-

следствиям в виде безразличного отношения к 

окружающей среде. Люди становятся ключевыми 

источниками загрязнения и гибели планеты и отри-

цают это, не желая нести ответственность за свои 

поступки. Борьба с этим – это сложная психологи-

ческая работа, которая требует создания и реализа-

ции единого и эффективного подхода к каждой 

группе населения.  

На основании проделанной работы можно сде-

лать вывод, что экологически кризис очень связан с 

необходимостью изучения геоэкологического под-

хода, потому как именно благодаря ему реализу-

ется основная масса истоков существования про-

блем глобального кризиса. В ходе написания ста-

тьи, нами были выдвинуты ключевые моменты, 

относительно решения задач глобального экологи-

ческого кризиса, основными путями решения 

стали: ликвидация экологического нигилизма, со-

вершенствование законодательства в области 

охраны окружающей среды, повышение уровня 

экологического образования, внедрение инноваций 

в процесс развития экологических структур. Реали-

зация представленных путей решения в комплекс-

ном варианте приведет к положительной динамике. 
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