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Современные кредитные организации России 

испытывают различную потребность в увеличении 

капитала, необходимого для поддержания роста ак-

тивов и снижения уровня риска в зависимости от 

позиции в рейтинге. Возникновение дополнитель-

ной потребности в собственном капитале у банков 

связано с рядом факторов, например, снижение 

уровня инфляции, положительный процесс в эконо-

мике, также имеются случаи, когда ранее привле-

ченные средства на длительный срок имеют ставку 

равную или выше, чем по выдаваемым кредитам в 

настоящий момент, что неизбежно приводит к сни-

жению прибыли. В течение 2017 года Банк России 

шесть раз снижал ключевую ставку, в 2018 году – 2 

раза (до 7,25%), затем дважды увеличивал ее, а 17 

июня 2019 года опять начался процесс снижения, и 

этот процесс по заявлению регулятора еще не окон-

чен [3]. Сейчас ключевая ставка составляет 7,5%. 

При этом относительно низкая инфляция, которая 

вызывает незначительный рост активов и пассивов, 

приводит к уменьшению собственного капитала.  

Другим фактором является неустойчивый ха-

рактер экономики, обусловленный ограничитель-

ными мерами со стороны западных государств, что 

неизбежно приводит к росту уровня рисков в бан-

ковской деятельности и снижению стабильности 

получения банком доходов. После принятия меж-

дународных санкций против России банковский 

сектор начал испытывать острую нехватку капи-

тала. Одновременно с этим стагнация в экономике 

привела к резкому снижению кредитования в 2015-

2016 гг. Однако данный сегмент уже в 2016 году 

начал показывать признаки стабилизации. Объем 

розничного кредитования вырос по оценке РИА 

Рейтинг почти на 1,5 трлн.р или на 14% за 2017 год, 

что стало лучшим результатом с 2013 года. Среди 

кредитов населению наилучшую динамику проде-

монстрировало ипотечное кредитование, которое 

обеспечило более половины всего прироста. Это 

объясняется в том числе мерами государственной 

поддержки программ ипотечного кредитования. По 

оценкам аналитиков РИА Рейтинг в 2018 году ипо-

течных кредитов было выдано приблизительно на 

2,4 трлн.р., а суммарный розничный портфель по-

казал рост в 15-17% [1]. 

Банк России продолжает процесс «зачистки» 

банковского сектора. Если на 01.01.2010 г. действо-

вало 1058 кредитных организаций, то на 01.01.2017 

г. осталось 623. В 2017 году число отзывов лицен-

зий банков (более 60 с начала года) и других финан-

совых компаний оставалось высоким, но уже не ре-

кордным (в 2016 году более 100 банков лишились 

лицензий). В 2018 году также более 60 кредитных 

организаций лишились лицензий. Снижение числа 

отзывов лицензий не должно вводить в заблужде-

ние относительно скорого завершения этого про-

цесса. Во-первых, темпы исхода игроков с рынка 

остаются высокими, а во-вторых, в 2017-2018 годах 

рынок покинули крупные банки. Кроме того, сразу 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10434
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три крупнейшие частные банковские группы отпра-

вились на санацию. 2017 год начался с отзыва ли-

цензии в марте у Татфондбанка, входившего в 

ТОП-50 по размеру активов, и в целом с кризиса та-

тарстанских банков. В апреле лицензий лишились 

два банка из ТОП-100: Росэнергобанк и Банк «Об-

разование» и была объявлена санация банка «Пере-

свет», в мае – Банк БФА, а в июле – крупный 

Межтопэнергобанк, и входящий в ТОП-30 Банк 

«Югра». С августа началась череда санаций. Пер-

выми на санацию ушла Группа ФК «Открытие» 

(Банк ФК «Открытие» в начале года был крупней-

шим частным банком страны и занимал 6-е место 

по активам). Также на санацию отправились банки 

Группы БИН и Промсвязьбанк (10-е место по акти-

вам на 01.11.2017). По мнению аналитиков РИА 

Рейтинг, в ТОП-50 еще как минимум четыре банка 

в среднесрочной перспективе могут либо лишиться 

лицензий, либо отправится на санацию. При этом 

количество отзывов продолжит сокращаться [1]. На 

01.07.2019 г. в России действует 467 кредитных ор-

ганизаций, из них 43 НКО.  

Несмотря на то, что мировой финансовый кри-

зис оказал негативное воздействие на все россий-

ские кредитные организации, большинство из них 

сумели адаптироваться к неблагоприятным усло-

виям. В результате собственные средства действу-

ющих кредитных организаций за 2015-2018 гг. воз-

росли на 30%. При этом отношение капитала бан-

ковского сектора к ВВП, а также к совокупным 

активам после некоторого роста в течение анализи-

руемого периода вернулось к уровню 2014 года 

(табл. 1.). 

Источники прироста собственного капитала 

традиционно делятся на внутренние (накопление 

прибыли, осуществление дивидендной политики, 

переоценка фондов) и внешние (выпуск и продажа 

акций, эмиссия капитальных долговых обяза-

тельств и др.). Зачастую соотношение между этими 

источниками определяется размером банка и его 

стратегией. Динамика значений факторов роста и 

снижения капитала представлена в табл. 2. 

Таблица 1 

Макроэкономические показатели деятельности банковского сектора  

Российской Федерации 

Показатель 1.01.2015 1.01.2016 1.01.2017 1.01.2018 1.01.2019 

1. 
Совокупные активы банковского сектора (млрд. р.) 77 53,0 82 999,7 80 63,3 85 191,8 94 084 

в % к ВВП 98,0 99,5 93,2 92,5 90,6 

2. 

Собственные средства (капитал) банковского сектора, 

млрд. р. 

7 928,4 9 008,6 9 87,1 9 397,3 10 269 

в % к ВВП 10,0 10,8 10,9 10,2 9,9 

в % к активам банковского сектора 10,2 10,9 11,7 11,0 10,9 

3. 

Кредиты и прочие размещенные средства, предоставлен-

ные нефинансовым организациям и физическим лицам, 

включая просроченную задолженность (млрд. р.) 

40 65,5 43 985,2 40 38,6 42 366,2 48273 

в % к ВВП 51,6 52,7 47,6 46,0 46,5 

в % к активам банковского сектора 52,6 53,0 51,1 49,7 51,3 

4. 

Ценные бумаги, приобретенные кредитными организа-

циями (млрд.р.) 

9 24,0 11 777,4 11 50,1 12 310,9 13 098 

в % к ВВП 12,3 14,1 13,3 13,4 12,6 

в % к активам банковского сектора 12,5 14,2 14,3 14,5 13,9 

5. 

Вклады физических лиц (млрд. р.) 18 52,7 23 219,1 24 00,3 25 987,4 28 460 

в % к ВВП 23,4 27,8 28,2 28,2 27,4 

в % к пассивам банковского сектора 23,9 28,0 30,2 30,5 30,2 

в % к денежным доходам населения 38,7 43,4 44,7 47,6 49,5 

6. 

Депозиты и средства на счетах нефинансовых и финан-

совых организаций (кроме КО) (млрд. р.) 

23 18,7 27 064,2 24 21,6 24 843,2 28 006 

в % к ВВП 29,6 32,5 28,3 27,0 27,0 

в % к пассивам банковского сектора 30,2 32,6 30,4 29,2 29,8 
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Таблица 2 

Влияние отдельных факторов на величину собственных средств (капитала)  

банковского сектора, % 

Показатели 1.01.2015 1.01.2016 1.01.2017 1.01.2018 1.01.2019 

1. Факторы роста капитала 117,8 124,7 122,6 132,2 130,2 

1.1. Уставный капитал 24,1 26,8 26,2 28,4 26,3 

1.2. Эмиссионный доход 17,9 16,1 15,8 18,8 17,2 

1.3. Прибыль и фонды КО 47,4 45,6 50,3 58,6 61,4 

1.4. Субординированные кредиты  25,5 33,6 28,0 24,5 22,7 

1.5. Прирост стоимости имущества за счет переоценки 2,8 2,5 2,3 1,9 1,6 

1.6. Прочие факторы 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 

2. Факторы снижения капитала 17,8 24,7 22,6 32,2 30,2 

2.1. Убытки 4,4 9,1 7,2 15,8 19,2 

2.2. Нематериальные активы 0,2 0,4 2,9 3,2 3,4 

2.3. Собственные выкупленные акции (доли) 0,0 0,0 0,1 0,2 0,2 

2.4. Источники собственных средств, для которых исполь-

зованы ненадлежащие активы 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 

2.5. Субординированные кредиты, предоставленные фи-

нансовым организациям  

1,9 3,4 2,6 2,9 2,3 

2.6. Вложения КО в акции (доли) финансовых организаций 

и уставный капитал КО-резидентов 

10,1 10,0 7,4 7,3 3,3 

2.7. Прочие факторы 

 

0,9 1,7 2,3 2,7 1,8 

Собственные средства (капитал) всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

На 01.01.2019 г. основным источником капита-

лизации банковского сектора стала прибыль и 

сформированные из неё фонды, влияние которой 

составило 61,4% всех факторов роста капитала, что 

является максимальным значением за последние 

годы. Вторым по значимости фактором прироста 

стал оплаченный уставный капитал, влияние кото-

рого составило 26,3% всех факторов роста капи-

тала. Субординированные кредиты стали третьим 

по значимости фактором прироста капитала бан-

ковского сектора, их влияние составило 22,7 % всех 

факторов роста капитала. 

Показатели достаточности капитала в целом 

по банковскому сектору несколько уменьшились за 

последние 5 лет в связи с замедлением темпов роста 

собственных средств на фоне существенного роста 

активов, взвешенных по уровню риска. Динамика 

капитала и показателей достаточности банковского 

сектора (Базель III) за рассматриваемый период 

времени представлена в табл. 3. 

Таблица 3 

Динамика показателей достаточности капитала банковского сектора  

Показатели до-

статочности ка-

питала  

(Базель III) 

01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 

% 

Кол-во КО, 

нарушивших 

норматив 

% 

Кол-во КО, 

нарушивших 

норматив 

% 

Кол-во КО, 

нарушивших 

норматив 

% 

Кол-во КО, 

нарушивших 

норматив 

% 

Кол-во КО, 

нарушивших 

норматив 

Достаточность 

собственных 

средств (капи-

тала) (Н1.0) 

12,5 4 12,7 8 13,1 6 12,1 3 12,2 4 

Достаточность 

базового капи-

тала (Н1.1) 

8,9 2 8,2 8 8,9 4 8,2 3 8,3 5 

Достаточность 

основного капи-

тала (Н1.2) 

9,0 3 8,5 8 9,2 7 8,5 6 8,9 5 

 

Количественное распределение кредитных ор-

ганизаций по величине показателя достаточности 

капитала представлено в табл. 4, из которой видно, 

что наибольшее количество кредитных организа-

ций увеличили достаточность капитала, в то же 

время возросла доля организаций, у которых уро-

вень достаточности опустился ниже допустимого.  

8% кредитных организаций, требующих оздо-

ровления, является высоким показателем, если его 

значение не будет уменьшаться, может привести к 

недоверию к банковской системе в целом. Все это 

говорит о необходимости принятия регулятором 

решений об оздоровлении рынка [2]. 
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Таблица 4 

Распределение действующих кредитных организаций по величине показателя достаточности капи-

тала (Н1.0) 

Величина по-

казателя Н1.0 

01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 

Кол-

во КО 

Доля в об-

щих акти-

вах, % 

Кол-

во КО 

Доля в об-

щих акти-

вах, % 

Кол-

во КО 

Доля в об-

щих акти-

вах, % 

Кол-

во КО 

Доля в об-

щих акти-

вах, % 

Кол-

во КО 

Доля в об-

щих акти-

вах, % 

Менее 8%  - - - - 27 3,8 24 4,4 20 6,8 

Менее 10%  2 0,1 8 1,4 1 0,0 13 1,1 9 1,5 

10% - 12% 112 18,8 90 47,0 83 39,0 44 19,1 36 21,5 

12% - 14% 183 64,6 144 39,4 92 35,0 70 50,3 64 18,1 

14% и более  612 16,6 578 12,2 517 22,2 458 25,1 420 52,1 

Всего  923 100 834 100 733 100 623 100 561 100 

В ретроспективе за 10 лет видно, что в 2008 

году начинается спад активности в банковском сек-

торе, который достигает своего минимума в 2009 

году, далее идет уверенный подъем экономических 

показателей вплоть до 2014 года. С 2105 года 

наблюдается резкое падение, пик которого прихо-

дится на 2016 г. В 2017 году ситуация начала ста-

билизироваться (табл. 5). Динамика банковского 

сектора в 2018 году свидетельствует о повышении 

его устойчивости и наращивании возможностей по 

финансированию экономики.  

Таблица 5 

Темпы прироста показателей банковского сектора, % 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Активы 44,1 39,2 5,0 14,9 23,1 18,9 16,0 35,2 6,9 -3,5 6,4 10,4 

Капитал 57,8 42,7 21,2 2,4 10,8 16,6 15,6 12,2 13,6 4,2 0,1 9,3 

Кредиты и прочие размещенные средства, предо-

ставленные нефинансовым организациям 
51,5 34,3 0,3 12,1 26,0 12,7 12,7 31,3 12,7 -9,5 0,2 13,9 

Кредиты и прочие средства, предоставленные фи-

зическим лицам 
57,8 35,2 

-

11,0 
14,3 35,9 39,4 28,7 13,8 -5,7 1,1 12,7 6,4 

Вклады физических лиц 35,4 14,5 26,7 31,2 20,9 20,0 19,0 9,4 25,2 4,2 7,4 14,6 

Депозиты и средства на счетах нефинансовых и 

финансовых организаций (кроме КО)  
51,3 26,6 10,3 15,0 22,7 14,0 16,0 38,6 15,6 

-

10,1 
2,1 12,7 

 

Банк России в 2018 году продолжил политику 

по оздоровлению банковского сектора и далее про-

должит работу по развитию регулирования и 

надзора таким образом, чтобы накопленные ре-

сурсы банковской системы трансформировались в 

ресурсы для роста российской экономики. 
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Для оценки результатов экономической дея-

тельности на макроуровне используются ключевые 

статистические агрегаты Системы Национальных 

Счетов (СНС) – это, международный стандарт мак-

роэкономических расчетов, позволяющий упорядо-

чить информацию об экономических процессах на 

каждой стадии воспроизводственного цикла. СНС 

для экономики страны выполняет те же функции, 

что и бухгалтерский баланс для предприятия. Ее 

концептуальные основы позволяют увязать все ста-

дии экономического кругооборота: производство, 

обмен, потребление и накопление. Показатели СНС 

позволяют проводить мониторинг развития эконо-

мики, анализировать основные макроэкономиче-

ские пропорции, выполнять международные сопо-

ставления результатов экономической деятельно-

сти: осуществлять сравнение эффективности 

экономических программ, внедряемых разными 

странами. 

Все показатели СНС агрегируются с микро-

уровня - уровня предприятий различных видов эко-

номической деятельности. Теоретические положе-

ния СНС определяют общие принципы расчета ито-

говых показателей функционирования экономики. 

В структуре ВВП России учитывается регио-

нальный валовой продукт субъектов государства. 

Данный показатель позволяет аналитикам судить о 

состоянии экономического развития, как отдель-

ных регионов, так и страны в целом. За основу ана-

лиза берется ВВП России по годам, на основании 

чего составляется кривая динамического развития. 

Кроме того, по показателям валового продукта 

можно судить о качестве жизни населения в целом, 

так рост ВВП свидетельствует об улучшении жизни 

граждан, падение – о снижении качества жизни. 
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Таблица 1. 

Валовой внутренний продукт по источникам доходов, в тек, ценах, млрд рублей 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 

             

Валовой внутренний продукт 33247,5 41276,8 38807,2 46308,5 60282,5 68163,9 

в том числе:            

оплата труда наемных работников (вклю-

чая оплату труда и смешанные доходы, 

не наблюдаемые прямыми статистиче-

скими методами) 15526,1 19559,8 20411,6 22995,6 26386,7 30201,2 

чистые налоги на производство и импорт 6334,3 8218,4 6474,5 8219,2 8747,0 9830,7 

Валовая прибыль экономики и валовые 

смешанные доходы  11387,1 13498,6 11921,1 15093,7 25148,8 28132,0 

       

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

              

Валовой внутренний продукт 73133,9 79199,7 83094,3 86014,2 92101,3 103875,8 

в том числе:             

оплата труда наемных работников (вклю-

чая оплату труда и смешанные доходы, 

не наблюдаемые прямыми статистиче-

скими методами) 33792,3 37387,2 39745,5 41245,4 43884,3 48244,4 

чистые налоги на производство и импорт 10062,3 11004,2 9271,0 9418,8 9985,6 12224,9 

валовая прибыль экономики и валовые 

смешанные доходы  29279,3 30808,3 34077,8 35350,0 38231,4 43406,5 

              

 

 
Рисунок 1. ВВП по источнику доходов 

 

Так, показатели ВВП на душу населения в Рос-

сии 2016 году продолжили тенденцию снижения. 

Падение началось еще в 2014-2015 годах. В целом 

снижение за последние 3 года составило порядка -

44%. При оценке ВВП в долларах, то ВВП снизи-

лось в 2 раза. Таким образом, прогноз ВВП России 

на 2016 год, который давали финансисты и анали-

тики в конце прошлого года, себя не оправдал. 

Между тем, уже в начале текущего года дела-

лись предположения о том, то факторы и предпо-

сылки роста ВВП страны все же присутствуют. Это 

позволяет сделать прогноз о положительной даль-

нейшей динамике роста валового показателя, но его 

основные этапы роста можно будет наблюдать 

лишь к концу годового периода. Мнения междуна-

родных экспертов и крупнейших игроков финансо-

вого рынка также неутешительны: рост ВВП в луч-

шем случае достигнет отметки в 1,5%, но в усло-

виях кризисного положение и это хороший 

результат. Огромное значение имеет и развитие от-

дельных отраслей экономики. 

Обратившись к структуре роста ВВП (см. табл. 

2), отметим, что наиболее быстрыми темпами (9-

12% относительно прошлого года) в 2018 г. росли 

полиграфия, производство бумаги и деревообра-

ботка, а также автопром. На уровне 6% росли сер-

висные сектора: гостиничный и финансовый сек-

тора, а также деятельность в сфере воздушного 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

33247,5
41276,838807,2

46308,5

60282,5
68163,9

73133,9
79199,783094,386014,2

92101,3

103875,8

ВВП по источнику доходов



14 ECONOMICS / «Colloquium-journal»#14(38),2019 

транспорта и торговли автомобилями. Рост на 

уровне 5% показали производители химических 

продуктов и фармацевтических товаров, а также 

мебели. Однако наибольший абсолютный вклад в 

прирост ВВП (от 0,24 до 0,4 п.п.), который опреде-

ляется не только темпами роста, но и удельным ве-

сом сектора в ВВП, внесли в 2018 г. такие сегменты 

экономики, как добыча полезных ископаемых, 

строительство, финансовая и страховая деятель-

ность, государственное управление и обеспечение 

военной безопасности. Эти четыре отрасли, произ-

ведя в 2018 г. около 34% ВВП, обеспечили при-

мерно половину из 2,3% его прироста. Говорить об 

устойчивом фронтальном росте экономики пока не 

приходится. Скорее, идет период ее реструктуриза-

ции с ускоренным ростом одних и выбраковкой 

других секторов. С точки зрения растущих и пада-

ющих секторов (их по 11), экономика делится 

ровно пополам. К числу секторов, внесших 

наибольший отрицательный вклад в прирост ВВП в 

2018 г., в соответствии с нашими расчетами, можно 

отнести (в порядке нарастания отрицательного 

вклада): производство готовых металлических из-

делий, кроме машин и оборудования (включающее 

в себя производство металлоконструкций, прово-

локи, котлов, бурового инструмента); производство 

прочих транспортных средств и оборудования 

(суда, электровозы, вагоны, велосипеды); растени-

еводство и животноводство.  

Таблица 2. 

Сектора лидеры и аутсайдеры по вкладу в прирост ВВП в 2018 г. 

 

Прирост, % 

Разница темпов 

прироста в 2018 г. 

относительно 2017 

г., п. п. 

Доля в 

ВВП в 

2018 г., % 

Вклад в 

прирост 

ВВП, п. п 

ВВП в рыночных ценах 2,3 0,6 100,0 2,3 

Добыча полезных ископаемых 3,84 1,48 11,54 0,372 

Строительство 4,66 5,84 5,37 0,256 

Деятельность финансовая и страхо-

вая 
6,29 3,45 3,84 0,247 

Чистые налоги на продукты 2,51 0,14 10,27 0,244 

Гос. управление и обеспечение воен-

ной безопасности, социальное обес-

печение 

3,46 0,06 6,78 0,241 

Оптовая торговля 2,22 -1,30 7,60 0,168 

Розничная торговля 1,25 1,77 4,33 0,058 

Складское хозяйство и вспомога-

тельная транспортная деятельность 
3,66 3,81 1,66 0,059 

Деятельность гостиниц и предприя-

тий общественного питания 
6,15 3,01 0,82 0,052 

Производство пищевых продуктов, 

напитков, табачных изделий 
2,41 2,06 1,68 0,043 

Издательская деятельность -6,87 -8,78 0,08 -0,007 

Научные исследования и разработки  -0,56 0,41 1,32 -0,008 

Ремонт и монтаж машин и оборудо-

вания 
-1,88 0,64 0,44 -0,009 

Производство готовых металличе-

ских изделий, кроме машин и обору-

дования 

-2,39 -14,44 0,73 -0,019 

Производство прочих транспортных 

средств 
-3,27 6,72 0,74 -0,027 

Растениеводство и животноводство -1,90 -3,70 2,78 -0,060 

 

Отметим, что традиционные лидеры, такие, 

как автомобильная промышленность, по-прежнему 

наращивают производство, но уже не столь высо-

кими темпами. В «минусе» оказалось традиционно 

слабые кожевенное производство и ремонт, а также 

нестабильное «производство прочих готовых изде-

лий» (включающее, например, малоразвитое в РФ 

производство музыкальных инструментов и 

спорттоваров).  

Общий вывод здесь можно сделать такой: за-

висимость экономики от топливно-энергетического 

комплекса сохраняется, причем с восстановлением 

высоких темпов нефтедобычи «голландская бо-

лезнь» обостряется и темпы роста обрабатывающей 

промышленности замедляются. 

После мирового финансового кризиса 2008-

2009 гг., для мировой экономики наступила новая 

«экономическая нормальность». Оправившись от 

кризиса, экономики разных стран начали восстано-

вительный рост. Рост экономики происходил по-

всеместно: и в развитых, и в развивающихся стра-

нах. Поначалу, в 2010-2014 гг., росла и экономика 

России, которой кризис 2008-2009 гг. нанёс более 

существенный урон, чем большинству других раз-

витых и развивающихся экономик.  
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В итоге, за последние 11 лет (с 2007 г. по 2018 

г.) российская экономика выросла на 6%, тогда как 

мировая экономика – в среднем на 35%. За эти годы 

развитые экономики продемонстрировали темпы 

роста в среднем вдвое выше темпа роста россий-

ской экономики. А темпы роста развивающихся 

экономик превзошли его в среднем более чем в 7 

раз. Доля России в мировом ВВП по ППС снизи-

лась с 3,95% в 2008 г. до 3,16% в 2017 г.  

 

 
Рисунок 2. Динамика ВВП в постоянных ценах в 2008-2017 гг. 

 

Нельзя также забывать, что для оценки дина-

мики показателей в реальном выражении еще при-

меняют метод дефлятирования. Он предполагает 

получение реального объема через деление теку-

щего стоимостного объема на индекс цен. Дефля-

торы — это коэффициенты пересчета, т.е. приведе-

ния величины показателя в текущих ценах к сопо-

ставимому виду через исключение разницы в ценах 

в сравниваемых периодах. В основе расчета дефля-

торов лежит измерение в единых ценах некоторой 

корзины товаров и услуг, темпы роста цен на кото-

рую отражают динамику исследуемых цен (табл. 3). 

Таблица 3. 

Дефляторы элементов использования ВВП в 2007 – 2014 гг. в процентах к 2008 г. 

Показатель Годы 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ВВП 84,8 100 102 116,5 135 145 152,4 163,3 

Расходы на конечное потребление 86,6 100 110,6 118,7 130,1 140 150,4 162,5 

- домашних хозяйств 88,8 100 110,8 118,1 127,3 134,7 134,4 155,4 

- государств, управления 80,8 100 110,3 120,3 138,3 155,7 171,7 183,9 

Из них:                 

Индивидуальные товары и услуги 80 100 110,5 121,6 142 156 173 184,9 

На коллективные услуги 81,5 100 110 119,2 135 155,1 170,3 182,7 

Некоммерческих организации, обслужи-

вающие домашние хоз-ва 

84,5 100 118,8 113,8 124 137,4 144,5 155,8 

Валовое накопление 84,3 100 118,3 131,2 144,8 155,3 163,3 169,4 

Валовое накопление основного капитала 83,9 100 108,4 120,1 131,4 140,6 147,7 153,3 

Экспорт 78,1 100 88,1 102,7 128,1 137,4 135,5 153,5 

Импорт (-) 90,2 100 125,5 122,7 126,8 132,9 138,8 163,7 

 

Система национальных счетов (СНС) является 

языком, на котором общаются экономисты всех 

школ и направлений, в ней представлены агрегиро-

ванные статистические показатели, необходимые 

для анализа и расчета макроэкономических моде-

лей. Они — это система взаимосвязанных показате-

лей и классификаций, используемая в большинстве 

стран мира для описания и анализа общих резуль-

татов, и взаимосвязей экономических процессов на 

макроуровне.  

СНС в обобщенном виде содержит упорядо-

ченные агрегированные экономические данные обо 

всех хозяйствующих субъектах, участвующих в 

экономических процессах, об экономических опе-

рациях, связанных с производством товаров и 

услуг, об экономических активах и пассивах, фор-

мирующих национальное богатство. 
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С целью обеспечения экономической безопас-

ности предприятия, сохранения финансовой устой-

чивости следует направить инвестиций в диверси-

фикацию производства, что позволит улучшить по-

казатели, накопление капитала – все это 

способствует улучшению экономической безопас-

ности предприятия.  

Управление инвестиционными проектами поз-

воляет предприятию, отрасли получить необходи-

мую продукцию. В данном случае мы минимизи-

руем риск продовольственного дефицита. 

Также стоит не забывать, что мы сталкиваемся 

с рисками, которыми также нужно управлять с це-

лью их минимизации. 

Рассмотрим этапы управления рисками: 

- Определение, оценка и анализ риска; 

- Подбор метода управления риском; 

- Выбор наиболее подходящего инструмента; 

- Реализация выбранного метода; 

- Оценка результатов по проведенной работе; 

- Совершенствование систем риска. 
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Это обязательная часть управления проектами, 

т.к. она позволяет определить, с чем имеет дело 

предприятие. 

Из некоторых возможных вариантов развития 

предприятия мы можем предложить стратегиче-

ские направления улучшения финансового состоя-

ния и повышения финансовой устойчивости на ри-

сунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Направления укрепления финансового состояния ООО «Ресурс» [уточнено автором] 

 

Целью проекта производства хлебобулочных 

изделий является получение максимальной при-

были от реализации продукции и обеспечение насе-

ления Ставропольского края высококачественными 

хлебобулочными изделиями, минимизация продо-

вольственного кризиса. Проект позволит получать 

доход, стабилизирует денежные потоки, позволит 

повысить экономическую эффективность предпри-

ятия и снизить рискованность деятельности. 

Проект будет осуществляться в городе Мине-

ральные Воды. Срок осуществления 5 лет. 

Проект подразумевает открытие пекарни в 

рамках уже действующей организации ООО «Ре-

сурс».  

Проведем небольшой анализ показателей орга-

низации в таблице 1. 

Таблица 1. 

Основные экономические показатели ООО «Ресурс». 

Показатель 2015 

г. 

2016 г. 2017 г. Изменение 2017 г. к 2015 

г., % 

Среднегодовая стоимость основных средств, 

тыс. руб. 
584 607,5 580 99,32 

Среднесписочное количество рабочих, чел. 50 45 48 96,00 

Выручка, тыс. руб. 2109 1954 1864 88,38 

Себестоимость, тыс. руб. 1670 1553,75 1455,75 87,17 

Валовая прибыль, тыс. руб. 439 400,25 408,25 93,00 

Прибыль от продаж,  439 400,25 408,25 93,00 

Рентабельность продаж, % 20,82 20,48 21,90 - 

Прочие доходы, тыс. руб. 115 72 150 130,43 

Прочие расходы, тыс. руб. 109 56 132 121,10 

Прибыль до налогообложения, тыс. руб. 445 416,25 426,25 95,79 

Налог на прибыль, тыс. руб. 89 83,25 85,25 95,79 

Чистая прибыль, тыс. руб. 356 333 341 95,79 

 

Из таблицы 1, мы видим, что важные показа-

тели имеют тенденцию к снижению (среднегодовая 

стоимость ОС, выручка, прибыль). Выручка снизи-

лась по сравнению с 2015 годом на 11,6 п.п. При-

быль от продаж снизилась на 7 п.п. Рентабельность 

на протяжении трех лет показывает вполне отлич-

ные результаты. Можно сказать, что на период 

2015-2017 гг. наблюдается стабильная работа пред-

приятия, но наблюдается снижение необходимых 

показателей. 

При выходе проекта на полную мощность 

предприятие будет выпускать ежегодно: 54500 кг, 

хлебобулочных изделий, также продажа чая и кофе 

в размере 25000 и 30000 л соответственно. Выручка 

от реализации составит 26, 2 млн. руб. в год. Чистая 

прибыль составит 11,4 млн. руб. 

На реализацию проекта требуется 5 млн. руб. 

Собственные средства составляют 800 тыс. руб., а 

заемные 4200 тыс. руб. Инвестиции пойдут на по-

купку зданий и сооружений и покупку оборудова-

ния для производства хлебобулочных изделий и на 

оборотных средств. 

Структура финансирования представлена сле-

дующим образом: 20 % в общей сумме инвестиций 

занимают собственные средства; 80 % - заемные 

средства. Кредит на 5 лет предоставит «Ставропо-

льстройпромбанк» под 18% годовых. 
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Проведенные анализы показывают, что у орга-

низации достаточно сильных сторон, много пер-

спектив, но не стоит забывать, что также проект 

имеет немало рисков. В данном случае, на мой 

взгляд, решающими факторами будут выступать 

увеличение цен на сырье, результаты НИОКР, из-

менение доходов населения, активность конкурен-

тов, государственные программы помощи, поломка 

оборудования. Важность данных методов анализа 

показывает, что они могут подсказать, на что сде-

лать упор и чего стоит остерегаться. 

Чтобы полностью убедиться в целесообразно-

сти данного проекта нам необходимо провести его 

экономическую оценку. 

В таблице 1 представим объем инвестиций по 

нашему проекту. 

Таблица 1. 

Объем инвестиций по проекту в ООО «Ресурс» 

Показатель Значение 

Инвестиции – всего, тыс. руб.: 5000 

- в т. ч. приобретение зданий и оборудования 4500 

- приобретение оборотных средств 500 

 

Проект рассчитан с учетом постепенного 

нарастания объемов производства сроком на 5 лет 

(2020-2024 гг).  

В 2019 г. будут обеспечены запуск производ-

ства, подключение к коммуникациям, закупка обо-

рудования. В 2020 г. предприятие выйдет на 50% 

производственной мощности. Начиная с 2021 г., по-

степенно увеличивать объемы производства и рабо-

тать на 60% производственной мощности; в 2022 г. 

– 75%; в 2023 г. – 85%; в 2024 г. – 90%. 

При выходе на проектную мощность на пред-

приятии будут производиться хлеб в размере 13500 

кг, кекс - 5400 кг. маффин - 5400 кг., батон 12600 

кг., ватрушка – 4050 кг., сочник - 4050 кг., оладьи - 

4050 кг., чай - 22500 л., кофе - 27000 л. 

В таблице 2 рассчитана выручка на прогноз-

ный период.  

Таблица 2. 

Доход от продажи продукции, тыс. руб. 

Изделие 
Год 

Итого 
2020 2021 2022 2023 2024 

Хлеб 465 558 698 791 837 3348 

Кекс 900 1080 1350 1530 1620 6480 

Маффин 1800 2160 2700 3060 3240 12960 

Батон 525 630 788 893 945 3780 

Ватрушка 338 405 506 574 608 2430 

Сочник 338 405 506 574 608 2430 

Оладьи 563 675 844 956 1013 4050 

Чай 1250 1500 1875 2125 2250 9000 

Кофе 3750 4500 5625 6375 6750 27000 

Пакет 400 480 600 680 720 2880 

Итого 10328 12393 15491 17557 18590 74358 

 

Также важно отразить затраты на производ-

ство продукции при номинальном объеме произ-

водства. Для производства продукции будут ис-

пользоваться следующие ингредиенты: мука, соль, 

сахар, дрожжи, изюм, творог, масло, манка, молоко, 

кефир и яйца. Также в затраты важно включить рас-

ходы на водоснабжение, электроэнергию и газ. В 

совокупности затраты при выходе на проектную 

мощность составят 7820 тыс. руб. 

Максимальные текущие затраты составят 

11398 тыс. руб. Наибольшую долю составят пря-

мые производственные расходы и заработанная 

плата персонала. Также важно учитывать и другие 

статьи затрат: прочие производственные расходы, 

прочие административные расходы, прочие ком-

мерческие расходы, социальные отчисления, амор-

тизация. 

Для реализации проекта потребуется кредит в 

размере 4200 тыс. руб. который будет направлен на 

приобретение оборудования, здания и склада и по-

крытие потребностей в оборотных средствах. В 

структуре финансирования заемные средства со-

ставляют 80%. Кредит будет взят в «Ставрополь-

промстройбанке» под 18% годовых.  

В таблице 3 рассмотрим результаты по произ-

водственной деятельности проекта. 
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Таблица 3. 

Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб. 

Показатель 
Год 

Итого 
2020 2021 2022 2023 2024 

       

Выручка 8606 10328 12909 14631 15491 61965 

Себестоимость товаров 6873 7597 9061 9785 10148 43465 

Материалы и комплектующие -4345 -5214 -6517 -7386 -7820 -31281 

Оплата труда -1920 -1920 -2220 -2220 -2220 -10500 

Налоги -751 -1983 -2583 -2982 -3181 -11479 

Производственные расходы -780 -780 -780 -780 -780 -3900 

Амортизация 833 833 833 833 833 4167 

Валовая прибыль 1733 2730 3848 4845 5344 18500 

Прибыль от продаж 1075 2072 3190 4187 4685 15208 

Проценты к уплате 756 605 454 302 151 2268 

Прибыль до налогообложения 236 1403 2690 3857 4525 12711 

Чистая прибыль (убыток) 109 1059 2104 3054 3604 9930 

 

Оценка проекта производится при помощи ставки дисконтирования и методу NPV. Ставка дисконти-

рования (20%) отражает возможный альтернативный уровень доходности на капитал, вкладываемый в 

проект. Представим расчет в таблице 4. 

 

Таблица 4. 

Расчет экономической эффективности проекта пекарни на базе ООО «Ресурс», тыс. руб. 

Показатель 
Год 

Итог 
"0" 2020 2021 2022 2023 2024 

Денежные потоки по инвестиционной деятельно-

сти 
-5000 172 120 86 51 25 -4546 

Денежные потоки по операционной деятельности 0 1776 1892 2938 3887 4437 14930 

Чистый денежный поток (с учетом инфляции) -5000 2826 2858 3968 5056 5750  

Дисконтированный чистый денежный поток -5000 2355 1985 2296 2438 2311 6384 

то же нарастающим итогом -5000 -2645 -661 1635 4074 6384  

 

Расчеты показали, что простой срок окупаемости составил 1,8 года, а при ставке R=20% - 2,3 года. 

NPV проекта составляет 6384 тыс. руб. IRR составляет 62,2% (табл. 5). 

Таблица 5. 

Показатели экономической эффективности проекта 

Показатель Значение 

Чистый дисконтированный доход, тыс. руб. (NPV) 6384 

Приведенный срок окупаемости, лет (PB) 2,3 

Внутренняя норма рентабельности (IRR), % 62,2 

 

Также для оценки рисков используем анализ чувствительности. Рисунок 2 показывает график чув-

ствительности, где отражается взаимосвязь между изменением параметров риска и NPV.  

Проведенный анализ высокую чувствительность проекта к изменению уровня цен. При увеличении 

цен на 10% NPV увеличивается на 3282 тыс. руб. При сокращении цен - величина критерия эффективности 

показывает 3084 тыс. руб.  
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Рисунок 2. Изменение NPV под влиянием цены 

 

Также нам нужно просмотреть, как будет вести себя NPV под воздействием изменения объемов про-

даж (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3. Изменение NPV при изменении объема продаж 

 

Значение NPV составляет 4949 тыс. руб., сле-

довательно, влияние объема продаж на NPV не 

столь существенно. 

Таким образом, управление инвестиционными 

проектами на предприятии, его разработка, плани-

рование помогает лучше оценить ситуацию в от-

расли. Проект направлен на получение прибыли, но 

нас интересует, как он будет влиять на продоволь-

ственную безопасность отрасли.  
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На сегодняшний день в сфере работы и разви-

тия предприятия необходимой частью является ав-

томатизация бухгалтерского учета. Работу бухгал-

тера в наше время невозможно представить без 

средств автоматизированной работы, которые по-

могают оптимизировать процесс бухгалтерского 

учета. И прежде, чем перейти к проблемам, связан-

ным с автоматизацией, хотелось бы отметить, что 

сам процесс автоматизации уже является большой 

и значимой проблемой, так как рекомендуемым 

условием выступает соблюдение и поддержание 

тенденций современных IT-технологий. 

Итак, как автоматизировать бухгалтерский 

учет в организации, какие проблемы могут встре-

титься на пути и какие возможные решения можно 

применить к ним?  

Начнем с того, что одной из значимых и логич-

ных проблем является автоматизация абсолютно 

всех бизнес-процессов в организации. Скорее, это 

выступает как совет, который рекомендует не пы-

таться и не стремиться автоматизировать и форма-

лизовывать абсолютно каждый шаг в новой си-

стеме. Другими словами, можно сказать, что все 

предприятия отличаются, но система может быть 

одна. Именно поэтому существует возможность оп-

тимизации работы определенных направлений, 

компонентов и т.п. Это обосновывается тем, что 

настройка всех компонентов системы может просто 

оказаться слишком сложной для предприятия, да и 

в принципе, не нужной, тем более, если оно неболь-

шое. Для этого необходимо понять, какие именно 

направления работы, основы функционирования 

организации, основные бизнес-процессы нужно ав-

томатизировать, это поможет не выйти за рамки 

возможностей и потребностей организации. 

Далее рассмотрим проблему, которая является 

довольно значимой не только для процесса автома-

тизации бухгалтерского учета, но и для самого ве-

дения учета. Работа современных предприятий со-

провождается постоянными изменениями и введе-

нием новых условий во внешней среде. Это 

обуславливается изменением различных норматив-

ных актов, изменением или введением новых доку-

ментов, устанавливающих правила ведения бухгал-

терского учета, а также изменениями в сфере нало-

гообложения и бухгалтерской отчетности. 

Проблема возникает в связи с тем, что не все ин-

формационные системы способны оперативно 

отображать изменения во внешней среде. Это до-

вольно распространенная проблема для многих 

российских предприятий. Ее решение заключается 

в том, чтобы останавливать свой выбор и уделять 



22 ECONOMICS / «Colloquium-journal»#14(38),2019 

внимание системам, обладающим хорошей гибко-

стью и имеющим возможность подстраиваться под 

изменения в определенной сфере деятельности.  

В качестве третьей очень важной проблемы 

следует отметить недостаток квалифицированного 

персонала. Не всегда, а точнее в большинстве слу-

чаев, кадровый состав не имеет достаточно близ-

кого представления об автоматизации и это связано 

с отсутствием знаний нововведенных систем или 

даже каких-либо систем в принципе. Для сдачи от-

четности персоналу становится трудно работать с 

программами, что влияет на время и эффективность 

работы сотрудника, а, соответственно, на работу 

предприятия.  

В таком случае просто необходимым условием 

является обучение сотрудников, которые в даль-

нейшем станут пользователями этой программы. 

Если же организация процесса повышения квали-

фикации за счет обучения невозможна, то другим 

вариантом будет обновление кадрового состава на 

более квалифицированных сотрудников. 

Хотелось бы отметить довольно важную про-

блему как надежность хранения данных. Эта про-

блема всегда была актуальной во многих сферах де-

ятельности, и, конечно же, является не менее важ-

ной в области автоматизации бухгалтерского учета. 

Информация на предприятии является одним из ос-

новополагающих ресурсов и играет важную роль в 

деятельности всей фирмы и за ее пределами. Сей-

час не существует систем, основывающихся на нор-

мативно-правовых данных и гарантирующих абсо-

лютную конфиденциальность данных. Это касается 

и проблемы применения облачных методов хране-

ния информации, поскольку данные технологии 

связаны с хранением данных напрямую. Ключевой 

проблемный момент здесь – обеспечение информа-

ционной безопасности, не следует ни в коем случае 

хранить важные данные на публичном облаке. 

Не отходя далеко от темы надежности хране-

ния, затронем также и проблему целостности дан-

ных, потому что при использовании облачных тех-

нологий необходимо соединение с интернет-ресур-

сами, то может при неправильной работе в 

непредвиденных условиях повлечь за собой про-

блемы со своевременным и корректным обновле-

нием данных.  

Все рассмотренные выше проблемы могут по-

влечь за собой и другие немаловажные проблемы: 

увеличение затрат на эксплуатацию информацион-

ной системы, а, следовательно, и падение или от-

сутствие экономического эффекта от ее внедрения.  

Согласно законодательству РФ, каждая бух-

галтерская операция должна иметь документальное 

обоснования. Для облегчения ведения бухгалтер-

ского учета существует множество специализиро-

ванных программ. Они помогают систематизиро-

вать информацию фирмы об имуществе, обязатель-

ствах и различных вводных документах, хранить её 

в удобном виде и составлять на ее основе выходные 

документы и отчеты различной сложности. В даль-

нейшем выходные документы необходимы для за-

крытия отчетного периода и предоставления доку-

ментов во внешние инстанции, например, в налого-

вую службу. 

Поэтому важным для автоматизации бухгал-

терского учета является удобный пользовательский 

интерфейс, который позволит вводить все необхо-

димые первичные данные и документы, анализиро-

вать их, редактировать и выводить на их основе все 

необходимые отчеты. Подобный интерфейс может 

позволить себе разработать далеко не каждая орга-

низация, так как это сложный и длительный про-

цесс, который осуществляет целая команда про-

граммистов-разработчиков. В малых организациях 

подобных отделов не существует вовсе, а более 

крупные организации считают подобные вложения 

нерентабельными. Таким образом, практически все 

известные обычному пользователю бухгалтерские 

программы были созданы организациями-разработ-

чиками, специализирующимися на бухгалтерском 

учете. Покупка бухгалтерского ПО является наибо-

лее распространенным решением для автоматиза-

ции бухгалтерского учета как среди малых фирм, 

так и среди крупных организаций и предприятий. 

Купленное готовое решение обычно настраивается 

под нужды фирмы-заказчика и ее работников.  

В настоящее время программ, занимающихся 

исключительно бухгалтерским учетом, практиче-

ски не осталось. Разработчики предпочитают осна-

щаться свой продукт множеством дополнительных 

функций, документов и модулей, которые автома-

тизируют учет смежных областей экономики пред-

приятия, например, складской учет, реализация ос-

новных средств и т.д. В таких программах многие 

функции автоматизированы для удобства пользова-

теля. В том числе и генерация бухгалтерских про-

водок. 

В России набирать популярность отечествен-

ные бухгалтерские программные средства начали 

начале 90-х годов прошлого века. Самым извест-

ным примером конечно же является система «1С: 

Бухгалтерия» от фирмы «1С», которая была разра-

ботана в Москве. Но также стоит отметить про-

граммные продукты «Турбо-бухгалтер», «Парус», 

«БОСС», «БЭСТ», «Инфософт» и другие. Они от-

личались друг от друга охватом целевой аудитории: 

какие-то компании были нацелены на решение про-

блем крупного бизнеса, какие-то – для бюджетных 

и малых предприятий, некоторые и вовсе предла-

гали решения для муниципальных и государствен-

ных организаций. С развитием технологий и попу-

ляризацией интернета, большинство организаций 

стали расширять свои системы и предлагать конфи-

гурации программ для различных типов организа-

ций. 

В настоящий момент от бухгалтерского ПО 

требуется не только бухгалтерский учет, но и ком-

плексный анализ деятельности всего предприятия. 

Многопользовательский режим доступа позволяет 

одновременно всем типам пользователей (работни-

кам всех отделов организации) вести учет различ-

ной документации – от складских документов до 

бухгалтерских, а руководству предоставляет опера-
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тивный доступ к достоверной информации и ее ана-

лизу, к отчетности, и, следовательно, позволяет 

принимать компетентные управленческие реше-

ния. 

Среди российских фирм-разработчиков, спе-

циализирующихся на ПО для бизнеса, больше по-

ловины разрабатывают бухгалтерское ПО. Однако 

известных программных средств имеется не более 

двух-трёх десятков. В первую очередь это тиражи-

руемые и тиражно-заказные программные про-

дукты. Такие системы имеют либо стандартный ин-

терфейс с определенным набором функций и паке-

том документов, который можно купить для всего 

предприятия, либо сделанный на заказ видоизме-

ненный интерфейс, который настраивается фир-

мой-разработчиком под требования заказчика. 

В тройку самых популярных отечественных 

бухгалтерских программ (по опросам пользовате-

лей фирм различного масштаба и деятельности) 

входят «1С: Бухгалтерия», «Парус», «БЭСТ». Оста-

новимся подробнее на каждой из этих информаци-

онных систем. 

Фирма «1С», ее ИСБУ «1С: Бухгалтерия» – на 

сегодняшний день это самый известный и продава-

емый программный продукт в России. Первое ме-

сто в рейтинге популярности у пользователей эта 

система получила благодаря грамотно выстроенной 

рекламной политике, невысокой цене и хорошей 

маркетинговой стратегии. Пока компании-конку-

ренты оптимизировали свой продукт и не спеша 

улучшали его, компания «1С» вовсю занималась 

продвижением своего продукта. Хотя стоит отдать 

должное данной системе: основные её возможности 

полностью охватывают все необходимые сферы де-

ятельности. В базовую комплектацию входит опре-

деленный набор заполняемых форм первичных до-

кументов, при необходимости их можно адаптиро-

вать, перенастроить, изменить алгоритм и форму 

заполнения. Также существуют наборы типовых 

конфигураций, автоматизирующие отдельные 

сферы учета в работе предприятия. К ним относятся 

такие типовые решения как «Бухгалтерский учет», 

«Зарплата и кадры», «Торговля и склад» и т. д. 

Кроме того, имеются более узкоспециализирован-

ные типовые конфигурации, предназначенные для 

определенных видов деятельности компаний, 

например, «Строительство», «Автосервис», «Гос-

тиница» и другие.  

В целом ИСБУ «1С: Бухгалтерия» можно отне-

сти к классу инструментальных систем, предназна-

ченных для квалифицированных бухгалтеров ма-

лых предприятий, так как она требует некоторой 

настройки для дальнейшего индивидуального ис-

пользования. Написанные на встроенном языке си-

стемы функциональные конфигурации полностью 

доступны для модификации. Это дает возможности 

пользователям быстро и эффективно модифициро-

вать конфигурацию, с которой работает организа-

ция, автоматизировать новые задачи, дополнять до-

кументацию, систему учета, подстраивать систему 

под изменения законодательства. Конечно, это по-

требует работы программистов, владеющих встро-

енным языком «1С: Предприятия» и системой вза-

имосвязанных компонентов ее среды. 

Следующая информационная система – «Па-

рус» – является разработкой корпорации «Галак-

тика-Парус». Изначально программный продукт 

разрабатывался в качестве бюджетной программы 

для малого бизнеса. Однако, на данный момент си-

стема расширилась и теперь направленна на круп-

ный бизнес, государственные и муниципальные ор-

ганизации, так как разработанные модули про-

граммы позволяют легко работать со сложными, 

многоуровневыми, территориально-распределен-

ными структурами. Программа «Парус» для Oracle 

или SQL-сервера является открытой системой, и ее 

функции могут значительно расширяться за счет 

прямого обращения к SQL-серверу и базовым 

функциям программы. Таким образом, в настоящее 

время данную программу используют в основном 

государственные и муниципальные организации, 

однако есть и решения для крупного бизнеса. 

Систему «БЭСТ» многие опытные пользова-

тели называют главным конкурентом «1С:Бухгал-

терии». Разработчики данной системы с самого 

начала были настроены на создание качественной 

торговой системы (что им и удалось сделать), од-

нако она также обеспечивает автоматизацию бух-

галтерского и всех основных видов учета на пред-

приятии. Но пользователям нравится этот про-

граммный продукт за счет его полной 

индивидуальной настройки под каждого пользова-

теля, причем большую част настроек можно произ-

вести без привлечения фирмы-поставщика. По от-

зывам клиентов систему «БЭСТ» можно назвать 

лучшей по удобству и комфорту пользователей. 

Однако, программа «БЭСТ» является закрытой си-

стемой, поэтому модификацию базовых модулей и 

полноценную настройку под специфику конкрет-

ного предприятия может производить исключи-

тельно фирма-разработчик, а это довольно дорого-

стоящий процесс, нередко вызывающий трудности 

в сопровождении и обновлении версий программы.  

Для сравнения с иностранными разработчи-

ками можно упомянут немецкую компанию SAP и 

их продукт SAP-Бухгалтерия. Изначально компа-

ния SAP ориентировалась на создание ERP-систем 

(автоматизированные системы, позволяющие 

управлять процессами на предприятии), однако 

позже стала дополнять свой продукт и выносить в 

дополнения в виде отдельных программ. Таким об-

разом была разработана Бухгалтерия от фирмы 

SAP. Основной её особенностью является полная 

настройка системы поставщиками под законода-

тельство страны покупателя программного про-

дукта. В качестве дополнительных услуг компания 

SAP помогает внедрять свою систему. Для этого ею 

разработана собственная методика под названием 

ValueSAP. 

И все же полностью понять законодательство 

чужой страны и обеспечить удобство для ино-

странца получается не всегда, а цены за иностран-

ные продукты (включая адаптацию, установку и 

обучение пользователей) несравнимо выше чем 
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цены на русское ПО. Продукцию фирмы SAP могут 

обеспечить себе только действительно крупные 

компании России. В качестве примера можно при-

вести компанию «Эльдорадо» и «РЖД».  

Таким образом, при работе с бухгалтерией эф-

фективнее и дешевле выбирать русские аналоги, 

разработанные для нашей страны и для наших 

пользователей. 
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Необходимость рассмотрения показателей эф-

фективности мер по снижению текучести персо-

нала обусловлена тем, что важно не только прове-

сти эти мероприятия, но и понять, насколько они 

были полезны и целесообразны. Чтобы эффективно 

воздействовать на текучесть недостаточно выявить 

причины и факторы. Важно знать характер их изме-

нений и учитывать его при внедрении соответству-

ющих мероприятий, так как на этой основе будут 

приниматься последующие управленческие реше-

ния. 

Прежде чем переходить к рассмотрению пока-

зателей эффективности необходимо сказать, на ка-

ких принципах должен выстраиваться механизм 

оценки эффективности: 

 объективность; 

 достоверность; 

 интегральный характер; 

 количественная определенность. 

Для того чтобы понять, насколько целесооб-

разно проведение мероприятий по снижению теку-

чести персонала нужно оценивать эффективность с 

помощью объективных показателей, исключая при 

https://vuzlit.ru/452611/problemy_avtomatizatsii_buhgalterskogo_ucheta#160
https://vuzlit.ru/452611/problemy_avtomatizatsii_buhgalterskogo_ucheta#160
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этом субъективное влияние. Так как на основе 

оценки будут приниматься управленческие реше-

ния вся информация должна быть достоверной, ис-

кажение действительности может пагубно ска-

заться на последствиях. Весь механизм оценки дол-

жен носить больше количественный характер, при 

этом не исключая и качественный.  

За основу возьмем расчет таких показателей 

как экономический эффект, рентабельность затрат, 

выполнение бюджета HR-службы, коэффициент 

абсентеизма. 

Экономический эффект — это абсолютная ве-

личина, которая подразумевает под собой разницу 

между результатами деятельности и произведен-

ными для этого затратами. Экономический эффект 

от мероприятий по снижению уровня текучести 

персонала определяется по формуле: 

ЭТ = ∑ P × (1 −
k2

k1

)

n

i=1

, 

где ∑ Pn
i=1  — потери, связанные с текучестью 

за отчетный период 

k1 — фактический коэффициент текучести 

персонала 

k2 — ожидаемый коэффициент текучести пер-

сонала 

Потери за отчетный период могут состоять из 

таких элементов, как: 

 перерывы в работе; 

 обучение переквалификация сотрудников; 

 снижение производительности труда перед 

увольнением; 

 подбор и первичная адаптация сотрудни-

ков. 

Следующим показателем, на который стоит 

обратить внимание при анализе эффективности мер 

по снижению текучести персонала, является коэф-

фициент рентабельности затрат. Он характеризует 

окупаемость вложений в мероприятия по сниже-

нию текучести персонала, иначе — размер прибыли 

с каждого потраченного рубля. Данный показатель 

рассчитывается по формуле: 

КРЗ =  
Пр 

Зтр
,  

где Пр — прибыль до налогообложения 

Зтр — затраты на проведение мероприятий по 

снижению текучести персонала. 

Также стоит отметить еще один показатель эф-

фективности мер по снижению текучести персо-

нала как выполнение бюджета HR-службы. Он рас-

считывается по формуле: 

ВБ =  ∑ ФЗ ÷ ∑ ПЗ, 

где ∑ ФЗ — сумма фактических затрат 
∑ ПЗ — сумма плановых затрат. 

Данный показатель характеризует то, на что 

именно и в каких целях были потрачены средства, 

выделенные для HR-службы на мероприятия по 

снижению текучести кадров, на сколько грамотно 

специалисты смогли распределить эти средства для 

максимизации эффекта. 

Еще одним немаловажным показателем эф-

фективности мер по снижению текучести персо-

нала является коэффициент абсентеизма, который 

анализирует время, в течение которого сотрудники 

отсутствовали на рабочем месте, создавали види-

мость работы, занимались личными делами. Пока-

затель может рассчитываться как по уважительным 

причинам, так и по прогулам. Формула выглядит 

следующим образом: 

КА =
Тор

Тр
× 100%, 

где Тор — время отсутствия сотрудника на ра-

боте 

Тр — длительность рабочего дня. 

При расчете этого коэффициента нужно учи-

тывать то, что данные должны быть за одинаковый 

промежуток времени. 

Каждая компания должна подбирать показа-

тели эффективности под свои особенности. Приве-

денные выше показатели имеют более общий ха-

рактер, не являются исчерпывающими и могут 

быть дополнены другими, позволяющими учесть 

специфику деятельности и отрасль, а также соци-

ально-демографическую и природно-климатиче-

скую особенности.  

Помимо показателей экономической эффек-

тивности необходимо рассмотреть и показатели со-

циальной эффективности, так как они позволяют 

понять, как внедренные мероприятия отразились на 

сотрудниках. К таким показателям могут отно-

ситься: 

 размер заработной платы, которую полу-

чает сотрудник вместе с социальными выплатами; 

 текучесть персонала в организации; 

 структура причин увольнения; 

 социальная напряженность; 

Подводя итог, необходимо сказать, что управ-

ление текучестью персонала — одна из важнейших 

задач HR-службы от которой зависит рациональное 

функционирование организации. Эффективное 

управление текучестью персонала может являться 

конкурентным преимуществом компании на рынке 

труда, что позволяет быть впереди списка, когда 

редкий кандидат рассматривает предложения. Ру-

ководству нужно уделять внимание расчету эффек-

тивности реализуемых мероприятий для учета це-

лесообразности их проведения, на основе достовер-

ной, объективной, качественной и количественной 

информации, которая добывается в процессе рас-

чета социальной и экономической эффективности. 

На основе полученной информации далее будут 

приниматься управленческие решения, от которых 

зависит функционирование компании. 
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Бюджет представляет собой форму аккумули-

рования, распределения и использования фондов 

денежных средств, которые предназначены для 

обеспечения финансирования выполнения задач и 

функций государства, региональных органов и ор-

ганов местного самоуправления. При этом расхо-

дами бюджета признаются выплаченные денежные 

средства из бюджета. К расходам, в соответствии с 

законодательно-нормативной базой, не относятся 

средства, которые служат источником, направлен-

ным на финансирование бюджетного дефицита [2, 

ст. 6]. Таким образом, бюджетные средства могут 

быть определены как расходуемые денежные сред-

ства из средств соответствующего бюджета, кото-

рые предназначены для финансирования основных 

направлений деятельности государства. Данное по-

нятие и его сущность закреплена в Бюджетном ко-

дексе Российской Федерации. 

Данный нормативно-правовой акт закрепляет 

форму предоставления бюджетных средств, а 

именно [2]: 

1. Бюджетные ассигнования, которые пред-

ставляют собой средства, направляемые на финан-

сирование работ в оказания государственных (му-

ниципальных) услуг. При этом понимаются и вхо-

дящие в данную статью расходы, а именно оплата в 

рамках государственных (муниципальных) кон-

трактов за поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд, расходы, направляемые на социальное 

обеспечение граждан. Юридическим лицам, кото-

рые не являются государственными учреждениями, 

индивидуальным предпринимателям могут быть 

предоставлены бюджетные инвестиции на развитие 

деятельности. Бюджетные ассигнования могут 

быть представлены в виде платежа, взноса, безвоз-

мездного перечисления субъекту международного 

права. В рамках отношения к другим ветвям власти, 

могут быть выделены денежные средства для ис-

полнения судебных актов по искам к Российской 

Федерации, субъектам Российской Федерации, му-

ниципальным образованиям о возмещении вреда, 

причиненного гражданину или юридическому лицу 

в результате незаконных действий (бездействия) 

https://e-koncept.ru/2017/470006.htm
https://e-koncept.ru/2017/470006.htm
http://www.dissercat.com/content/regulirovanie-tekuchesti-personala-v-usloviyakh-nestabilnoi-ekonomiki
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органов государственной власти, органов местного 

самоуправления либо должностных лиц этих орга-

нов [2, ст. 69]. 

2. Субсидии юридическим лицам, которые не 

являются государственными (муниципальными) 

учреждениями, индивидуальным предпринимате-

лям, самозанятым физическим лицам, которые с це-

лью получения прибыли производят товары, вы-

полняют работы и оказывают услуги населению [2, 

ст. 78].  

3. Бюджетные инвестиции, которые исполь-

зуются для финансирования объектов государ-

ственной и муниципальной собственности либо 

юридическим лицам, не являющимся государствен-

ными и муниципальными учреждениями и государ-

ственными или муниципальными унитарными 

предприятиями [2, ст. 79]. 

4. Бюджетные кредиты [2, ст. 92.2].  

5. Межбюджетные трансферты из федераль-

ного бюджета бюджетам бюджетной системы Рос-

сийской Федерации [2, ст. 129], из бюджетов субъ-

ектов Российской Федерации бюджетам бюджет-

ной системы Российской Федерации [2, ст. 135], из 

местных бюджетов [2, ст. 142]. 

Финансирование по различным направлениям 

ориентировано на достижение эффективности рас-

ходования средств. Эффективность представляет 

собой определенный результат от проводимой дея-

тельности, программы или мероприятия, который 

характеризуется величиной приобретаемого эконо-

мического эффекта на фоне производимых затрат и 

потраченных ресурсов, которые были необходимы 

для получения подобного результата. Данное отно-

шение позволяет добиться большей эффективности 

при повышении качества или количества резуль-

тата деятельности на фоне производимых расходов 

[1]. 

Бюджетный кодекс Российской Федерации за-

крепляет рассматриваемый выше принцип эффек-

тивности использования бюджетных средств. Дан-

ный принцип оказывает большое влияние на всех 

получателей бюджетных средств вне зависимости 

от их уровня. Поскольку обязывает их придержи-

ваться рациональности в расходовании денежных 

средств и ресурсов для достижения поставленных 

целей и задач в рамках доведенных денежных обя-

зательств [2, с. 442]. 

Данная обязанность объясняет особую акту-

альность, которую несет проблема по формирова-

нию необходимой методики по выявлению степени 

эффективности применения бюджетных средств. 

При этом особенно остро данная проблема прояв-

ляется на фоне уменьшения величины доведенных 

финансовых средств в бюджеты разных уровней 

под влиянием неблагоприятной динамики развития 

экономики в процессе выполнения антикризисных 

мероприятий.  

Для анализа и присуждения степени эффектив-

ности расходования финансовых средств террито-

риальными бюджетами определяются показатели 

результативности, экономичности и продуктивно-

сти использования финансовых средств. Присужде-

ние степени эффективности расходования финан-

совых средств проводится для того, чтобы полу-

чить наиболее достоверную информацию, которая 

в дальнейшем будет находиться в распоряжении 

органов государственной или муниципальной вла-

сти. Данные сведения могут быть задействованы в 

случае необходимой корректировки действующей 

программы, для оптимизации методов и способов 

предварительной оценки реализуемых программ, 

которые основаны на государственном финансиро-

вании.  

Достижением высокой степени результативно-

сти расходования финансовых средств является та-

кой результат программы, который позволил до-

стичь поставленные цели и задачи с минимизацией 

затрат. В качестве результата от реализации про-

екта рассматривается и соотношение между объе-

мом затраченных средств и полученным результа-

том. 

Одной из передовых организаций современной 

Российской Федерации является Московский меж-

дународный медицинский кластер. ММК распола-

гается на территории Инновационного центра 

«Сколково» в городе Москве. Данный комплекс 

представляет из себя совокупность медицинских 

клиник, учебных и междисциплинарных исследо-

вательских центров.  

Цель создания данного кластера заключается в 

необходимости развития деятельности в рамках 

оказания медицинских услуг, для повышения каче-

ства обслуживания. В будущем рассматривается 

возможность содействия разработке лекарствен-

ных отечественных препаратов, что позволит повы-

сить уровень медицинских технологий в стране. 

Еще одним направлением кластера является обра-

зовательная деятельность и проведение научных 

исследований в области медицины [3]. 

План работы Контрольно-счетной палаты 

Москвы на 2018-2019 года зафиксировал необходи-

мость проведения проверки с целью выявления 

правомерности и эффективности использования 

бюджетных средств и имущества, которые были 

выделены ММК для выполнения целей и задач [4]. 

По результатам данного мероприятия было 

установлено, что цели и задачи ММК на сегодняш-

ний день соответствуют требованиям и потребно-

стям города в разрезе повышения величины показа-

телей здравоохранения и уровня жизни населения. 

Так же рассматривалась возможность по внедре-

нию в отечественную медицину инновационных 

технологий и передового зарубежного опыта в об-

ласти диагностики и лечения социально значимых 

болезней. 

Для того, чтобы ММК продолжал успешно 

развиваться и функционировать, была установлена 

необходимость в дальнейшем обеспечении госу-

дарственной поддержки. Однако, были отмечены 

недостатки и нарушения, связанные с процессом 

строительства объектов, а также факты длитель-

ного неиспользования определенных видов меди-

цинского и технологического оборудования. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что на данном этапе использование бюджетных 
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средств, выделенных на развитие ММК можно при-

знать результативным, но не продуктивным и не 

экономичным, поскольку поставленные цели были 

достигнуты за счет использования всего объема вы-

деленных средств, либо не достигнуты в полной 

мере. 
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Малый бизнес обладает в экономиках многих 

государств существенной ролью, поскольку с успе-

хом исполняет три наиболее важных функции в со-

циально-экономическом развитии государства: 

обеспечение занятости населения, обеспечение зна-

чительных поступлений в региональные бюджеты, 

оперативное освоение новых технологий и новых 

рыночных ниш. 

В Российской Федерации за счет развития ма-

лого бизнеса возможно разрешение социальных и 

экономических задач, это также дает возможность 

образования конкурентной среды, насыщения 

рынка услугами и товарами, обеспечения занято-

сти, а также расширения налоговых поступлений в 

разно уровневые бюджеты. 

Государственная политика в сфере развития 

малой предпринимательской деятельности в Рос-

сии выступает в качестве части федеральной соци-

ально-экономической политики и в качестве сово-

купности самых разных мер, реализация которых 

возлагается на федеральные, региональные и мест-

ные органы власти, а также которые нацелены на 

то, чтобы обеспечивать реализацию предусмотрен-

ных законодательством целей и принципов. 

На данный момент основными проблемами, 

оказывающими существенное влияние на малый 

бизнес Свердловской области, являются:  

1. Отсутствие квалифицированных кадров. На 

сегодняшний день найти настоящих профессиона-

лов своего дела бывает достаточно сложно. Во-пер-

вых, чаще всего эта работа ложится на самих руко-

http://www.ksp.mos.ru/activity/3439/


«Colloquium-journal»#14(38),2019 / ECONOMICS 29 

водителей, которые, полагаясь лишь на свои соб-

ственные предпочтения и требования, формируют 

коллектив. Лишь двадцать процентов объектов ма-

лого бизнеса обеспечены грамотными работни-

ками.  

2. Налоговая нагрузка. Неправильно выстроен-

ная система взысканий отнимает огромный про-

цент прибыли предприятий. Многие просто не мо-

гут себе позволить отчисления в бюджет государ-

ства из-за чего вынуждены вести «черную 

бухгалтерию» или просто объявлять себя банкро-

тами.  

3. Жесткая кредитная система. Для стартового 

капитала или реализации проекта необходимы зна-

чительные финансовые ресурсы, которые чаще 

всего берутся взаймы под большие проценты в со-

ответствующих учреждениях. Но чем на больший 

срок они привлекаются, тем меньше шанс, что банк 

выдаст такую сумму.  

4. Лишение своих работников социального па-

кета услуг. Это также обусловлено чересчур высо-

кими налогами, что приводит к выплате «зарплат в 

конвертах». Сложности в покупке или аренде зем-

ляных участков и помещений. А также в отсутствии 

возможностей допуска к объектам  

5. Низкий уровень платежеспособности насе-

ления. Тот слой населения, который является ос-

новной целевой аудиторией, просто не в состоянии 

оплачивать установленную цену. В окончательную 

цену вкладываются все издержки, и предпринима-

тели вынуждены менять ценовую политику. 

В настоящее время Президентом РФ выделены 

основные направления по борьбе с неэффективно-

стью малого бизнеса. Государство для повышения 

занятости в малом бизнесе должно сделать все воз-

можное, чтобы занятие бизнесом стало привлека-

тельным, доступным и престижным. Для этого сле-

дует создать равные условия для всех предприни-

мателей, стабильные правила и законы, обеспечить 

честную и открытую конкуренцию, создать про-

зрачные механизмы взаимодействия с бизнесом. 

Малый бизнес сопутствует развитию эконо-

мики страны в целом, обеспечивает внутренний ры-

нок товарами и услугами, а также вывоз данных то-

варов на мировой рынок. Малые предприятия 

наиболее приспособлены к изменению экономиче-

ской ситуации в стране, к постоянным экономиче-

ским кризисам. Поддерживая малый бизнес, госу-

дарство не тратит денежные средства из своего 

бюджета на трудоустройство граждан. Эта под-

держка должна осуществляться как на федераль-

ном, так и на региональном и муниципальном уров-

нях с учетом региональных различий. 

Выделим основные факторы, сдерживающие 

развитие индивидуального предпринимательства в 

России: 

1. ориентация государственных программ 

поддержки малого бизнеса в первую очередь на 

юридические лица-малые предприятия; 

2. кризис оказал значительное негативное 

влияние на индивидуальное предпринимательство 

в стране по сравнению с малыми предприятиями-

юридическими лицами, поэтому многие индивиду-

альные предприниматели просто прекратили свою 

деятельность; 

3. повышение ставок страховых тарифов на 

индивидуальных предпринимателей, что также 

привело к сокращению их числа. 

С целью решения проблем малого бизнеса его 

участниками предлагаются различные мероприя-

тия. Так мероприятия государства по поддержке 

малого бизнеса в России закреплены в Федераль-

ном законе «О развитии малого и среднего пред-

принимательства в Российской Федерации». 

По данным исследований Фонда Ресурсного 

центра малого предпринимательства сами предста-

вители малого бизнеса называют следующие воз-

можные мероприятия по решению проблем разви-

тия малого бизнеса: 

1. Финансовые формы поддержки. 

2. Поддержка производственных предприя-

тий в сфере малого бизнеса. 

3. Налоговая поддержка и устранение адми-

нистративных барьеров. 

4. Поддержка в области бизнес-обучения и 

повышения квалификации, повышения престижа 

предпринимательства. 

5. Поддержка в области поддержки иннова-

ционных и промышленных предприятий. 

 
Рис. 2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской области  

в 2014-2018 гг., ед. 
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Анализируя изменения количества субъектов 

малого и среднего предпринимательства, за период 

2014-2017 годы, можно отчетливо проследить его 

рост. Так за последние пять лет, количество субъ-

ектов МСП увеличилось на 14,2 тысячи или более 

чем на 7,4%. При этом можно отметить определен-

ную «стабилизацию» этого показателя (колебания 

значения количества субъектов МСП за последние 

три года не превышает ±2%). 

 
Рис. 3. Количество зарегистрированных ИП в Свердловской области в 2014-2018гг. 

 

В целом можно отметить, что мероприятия по 

поддержке малого бизнеса в России со стороны гос-

ударства, экспертного сообщества и бизнес-сооб-

щества имеют много общего и направлены на до-

стижение единой цели – решение проблемы разви-

тия малого бизнеса. 
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Abstract 
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matters of VAT reformation are presented.  
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Налоговая система, будучи структурным эле-

ментом экономической сферы, играет значитель-

ную роль в поддержании стабильности и дальней-

шем росте экономики государства. Учитывая стре-

мительный рост экономики КНР за последние 

десятилетия, система налогообложения Китая явля-

ется весьма востребованным предметом исследова-

ния. Перенимание опыта Китая, в том числе и в 

сфере построения налоговой системы, может быть 

полезно для государств, желающих вывести соб-

ственную экономику на качественно новый, более 

высокий уровень.  

Эффективность системы налогообложения 

каждой страны напрямую зависит от сбора основ-

ных налогов, поступления которых составляют 

большую долю от общего объема поступлений. В 

Китае таковым налогом является налог на добав-

ленную стоимость (НДС). Именно его поступления 

составляют значительную часть всех поступлений. 

Согласно последним данным Статистического 

бюро Китая о налоговых поступлениях в государ-

ственную казну КНР, в 2017 году поступления НДС 

составили 39,1% от общего объема налоговых по-

ступлений [13].  

В России налог на добавленную стоимость за-

нимает далеко не первое место по сбору налоговых 

поступлений. Доля поступлений НДС в консолиди-

рованный бюджет Российской Федерации в 2017 

году составила 18,7%, в 2018 году – 17,6%. Данный 

налог находится на четвертой позиции по объему 

поступлений в доходную статью бюджета РФ, усту-

пая налогу на добычу полезных ископаемых, 

налогу на прибыль организаций и налогу на доходы 

физических лиц [5; 6]. 

Вследствие того, что объемы налоговых по-

ступлений каждого государства непосредственно 

зависят от установленных на его территории нало-

говых ставок, следует уделить более пристальное 

внимание именно этому вопросу.  

В Китае так же, как и в России, в зависимости 

от объектов налогообложения существуют стан-

дартная, пониженная и равная нулю налоговые 

ставки. Более подробная информация о количестве 

и размере ставок налога на добавленную стоимость, 

существующих в КНР и России, представлена в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Ставки НДС в Китае и России, установленные на 1 мая 2019 года [3; 12] 

Налоговые ставки НДС в Китае  Налоговые ставки НДС в России 

13% - большинство товаров и услуг, ре-

ализуемые на территории КНР и импор-

тируемые в КНР. 

20% - товары (работы, услуги), не включенные в перечень 

облагаемых по ставкам 10% и 0%. 

9% - товары первой необходимости, 

удобрения, машины для сельского хо-

зяйства и печатные материалы. 10% - многие продовольственные товары (мясо, рыба, мо-

локо, яйца, соль, сахар, хлеб, крупы и др.); товары для детей 

(одежда, обувь, школьные принадлежности); печатные мате-

риалы; медицинские товары. 

3% - производство товаров малыми 

предприятиями, оборот которых менее 1 

млн. юаней, а также малыми предприя-

тиями розничной и оптовой торговли с 

оборотом менее 1,8 млн. юаней. 

0% - товары для экспорта. 

0% - товары, вывезенные в таможенной процедуре экспорта 

или реэкспорта, а также помещенные под таможенный ре-

жим свободной таможенной зоны; услуги по международ-

ной перевозке товаров; работы и услуги, выполняемые орга-

низациями трубопроводного транспорта нефти и нефтепро-

дуктов, газа и электроэнергии; товары (работы, услуги) в 

области космической деятельности и др. 
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Исходя из данных таблицы видно, что налого-

вые ставки НДС, принятые в России и в Китае, раз-

нятся. В России ставки равны 20%, 10% и 0%, в 

КНР в свою очередь существует четыре вида нало-

говых ставок: 13%, 9%, 3% и так же 0%. Объекты 

налогообложения различных ставок практически 

схожи в обеих странах, однако в России перечень 

объектов, которые облагаются НДС в размере 0%, 

значительно шире.  

Следует отметить, что в нынешнем году в Рос-

сии и в Китае налоговые ставки НДС претерпели 

изменения. В соответствии с Федеральным законом 

от 03.08.2018 №303-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Фе-

дерации о налогах и сборах» [4], с 1 января 2019 

года стандартная ставка НДС была повышена с 18% 

до 20%.  

Согласно утверждению Главы Счетной палаты 

РФ Алексея Кудрина, причиной повышения НДС 

стал бюджетный дефицит в связи со снижением цен 

на нефть и нефтепродукты. Благодаря повышению 

стандартной ставки НДС в казну государства будут 

поступать дополнительные денежные средства, при 

помощи которых будет восполнен дефицит госу-

дарственного бюджета. Полученные средства пой-

дут на обеспечение социальных нужд, в частности 

в сферу здравоохранения. По подсчетам Министер-

ства финансов РФ, данное нововведение каждый 

год будет приносить в государственную казну до-

ход на сумму 620 млрд. рублей [7].  

Согласно данным, предоставленным ФНС Рос-

сии, за первый квартал 2019 года доля налоговых 

поступлений от НДС увеличилась на 11% по срав-

нению с аналогичным периодом 2018 года [8].  

В Китае ставки НДС так же были изменены с 1 

апреля 2019 года. Однако, в КНР они были сни-

жены: стандартная ставка НДС 16%, применяемая 

при налогообложении большинства товаров и 

услуг, стала равна 13%; товары первой необходи-

мости, печатные материалы, удобрения и машины, 

применяемые в сельском хозяйстве, ранее облага-

лись налоговой ставкой НДС 10%, а после нововве-

дения – 9% [11].  

Причиной снижения налоговых ставок стало 

замедление экономического роста Китая. Экономи-

ческий рост КНР долгое время после начала прове-

дения экономических реформ в 1978 году оставался 

на отметке равной около 10% [9], что является 

весьма впечатляющим показателем. Однако, со-

гласно официальным статистическим данным, в по-

следние годы наблюдается не повышение, а сниже-

ние экономического роста КНР. Более подробная 

информация о показателях экономического роста 

КНР за последние пятнадцать лет представлена на 

рисунке 1. 

 
Рисунок 1 Экономический рост КНР за период 2004-2018 годов, в % [9] 

 

Активное снижение экономического роста 

КНР началось с 2011 года (9,54%) и продолжается 

до сих пор – в 2018 году показатели экономиче-

ского роста были равны 6,6%. Несомненно, данная 

негативная тенденция волнует руководство Китая, 

вследствие чего им было принято решение о сниже-

нии ставок налога на добавленную стоимость. 

Снижая ставки налога на добавленную стои-

мость, руководство КНР уменьшает налоговую 

нагрузку на предприятия, тем самым стимулируя 

их дальнейшее развитие. По мнению китайских 

экспертов, снижение ставок НДС благоприятно 

скажется на таких отраслях, как автомобилестрое-

ние, химическая промышленность, а также на сек-

торах промышленности, имеющих низкую рента-

бельность. Согласно имеющимся прогнозам, нало-

говая нагрузка внутри страны будет уменьшена в 

среднем на 900 млрд. юаней (130 млн. долл.) [11].  

Из вышеизложенного видно, что налоговой по-

литике, которой придерживаются Китай и Россия в 

вопросах НДС, присущи кардинально разные 

направления в каждой из стран. Причиной этого 

служит постановка совершенно разных целей руко-

водством КНР и России.  

Китай придерживается так называемой долго-

срочной налоговой политики. Дело в том, что эко-

номика Китая, являясь экспортно-ориентирован-

ной, крайне зависит от деятельности предприятий, 

выпускающих свою продукцию на продажу за ру-

беж. Эффективное функционирование и стабиль-

ное развитие таких предприятий – залог экономи-

ческого роста Китая.  

Таким образом, создание благоприятных усло-

вий для предприятий является важнейшей задачей 

руководства КНР, которую оно выполняет посред-

ством снижения налогового бремени, наложенного 

на отечественные предприятия. Снижая налоговую 

нагрузку, Китай стимулирует рост собственной 

экономики, что и является главной целью руковод-

ства КНР в сфере регулирования налоговой поли-

тики [2]. 

Россия в свою очередь руководствуется крат-

косрочной налоговой политикой. В 2018 году эко-

номический рост России составил 2,3% [1], что, од-

нако, является весьма неплохим показателем по 
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сравнению с показателями 2017 и 2016 годов – 1,6% 

и -0,2% соответственно [10]. После валютного кри-

зиса (2014-2015 гг.) экономика Российской Федера-

ции находится в крайне нестабильном положении. 

Россия, пережившая период стагнации, подверг-

лась инфляции, росту безработицы, снижению 

уровня жизни населения.  

В связи с этим появилась проблема недоста-

точного пополнения государственной казны, де-

нежные средства из которой идут в сферу здраво-

охранения, образования, социального обеспечения 

и т.д. Поэтому именно восполнение дефицита де-

нежных средств, которые в дальнейшем будут 

направлены в наиболее нуждающиеся в данных 

средствах сферы, является главной целью при осу-

ществлении налоговой политики в России.  

Российская Федерация, руководствуясь вы-

бранным направлением налоговой политики, всеми 

силами пытается выйти из кризиса, а Китайская 

Народная Республика, придерживаясь установлен-

ного курса в сфере налогообложения, пытается не 

допустить возникновения подобного кризисного 

состояния в своей экономике.  
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Practical simplifications are given (contracts less than 12 months and in which the underlying asset has a low 

cost of being new). 

Аннотация 

В статье анализируются цели и основные этапы оценки применения международного стандарта 

учета № 16 (IFRS 16). Выделены ключевые аспекты данного стандарта (модель учета- арендатор, мо-

дель учета –арендодатель, упрощения прощения практического характера и целевые освобождения). В 

деталях рассматриваются этапы идентификации актива, определения экономических выгод, распоря-

жение правом использовать актива. Приведены упрощения практического характера (договоры менее 12 

месяцев и в которых базовой актив имеет низкую стоимость будучи новым). 
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Новый стандарт стал обязателен к примене-

нию в январе 2019 года. Поэтому компаниям необ-

ходимо будет собрать значительную дополнитель-

ную информацию о своих договорах аренды, про-

вести тщательный анализ и исследование, а также 

сформировать новые расчётные оценки и выпол-

нить новые расчёты. Новые требования стандарта 

являются менее сложными и менее затратными для 

применения по сравнению. с теми подходами, кото-

рые Совет по МСФО рассматривал первоначально. 

Однако, обеспечение соответствия требованиям 

стандарта потребует существенных затрат. Для од-

них компаний основная сложность будет связана со 

сбором необходимых данных, для других более 

насущными станут вопросы, требующие суждения 

– например, идентификация тех операций, которые 

содержат аренду.1 

Ключевыми аспектами данного стандарта яв-

ляются: 

1. Модель учета- арендатор 

2. Модель учета-арендодатель 

3. Упрощения практического характера и це-

левые освобождения 

Цель стандарта МСФО (IFRS) 16 «Аренда» за-

ключается в определении правил признания и 

оценки в учете, представления и раскрытия в отчет-

ности договоров аренды. 

Новый стандарт аренды пришел на смену ста-

рому международному стандарту учета (IAS 17).  

Основная причина заключается в том, что в со-

ответствии с МСФО (IAS) 17 у арендаторов есть 

возможность скрывать определенные обязатель-

ства, возникающие в результате аренды, и попросту 

не представлять их в финансовой отчетности. 

Речь идет об операционной аренде, особенно о 

той, которая не подлежит аннулированию. 

Согласно новому стандарту арендаторы 

должны будут показать все договоры аренды в 

своем отчете о финансовом положении, а не скры-

вать их в примечаниях к финансовой отчетности. 

Анализ договоров аренды 

 При анализе договоров аренды необходимо 

внимательно рассмотреть следующие вопросы: 

1. Можно ли идентифицировать базовый ак-

тив? Например, является ли он физическим объек-

том? 

2. Может ли клиент принимать решения об 

использовании актива? 

3. Может ли клиент получить экономическую 

выгоду от использования этого актива? 

4. Может ли поставщик (арендодатель) заме-

нить этот актив в течение периода использования? 

[1] 

На момент заключения договора компания 

оценивает, является ли этот договор договором 

аренды или содержит ли он компонент аренды. До-

говор является договором аренды или содержит 

компонент аренды, если по этому договору переда-

ётся право контролировать использование иденти-

фицированного актива в течение определённого 

срока времени в обмен на возмещение.  

Основные этапы оценки применения 

МСФО 16 

1. Идентификация актива 

Согласно МСФО (IFRS) 16.B13-B20 Договор 

содержит компонент аренды только в том случае, 

если он связан с идентифицированным активом. 

Актив может быть либо явным образом указан в до-

говоре, либо указан косвенным образом в момент 

предоставления его для использования арендато-

ром.  

Однако даже если актив указан, арендатор не 

контролирует использование идентифицирован-

ного актива, если арендодатель обладает действи-

тельным правом произвести замену этого актива 

на альтернативный актив в течение срока действия 

аренды. Имеющееся у арендодателя право замены 

является «действительным», если этот арендода-

тель:  

– имеет практическую возможность произве-

сти замену данного актива; и  

– получил бы экономическую выгоду от реали-

зации своего права произвести замену данного ак-

тива. 

Компания оценивает, являются ли права за-

мены действительными, в момент заключения до-

говора. В это время компания оценивает все факты 

и обстоятельства, но не принимает во внимание бу-

дущие события, наступление которых маловеро-

ятно.  

Часть (производственной) мощности актива 

может быть идентифицированным активом, если 

эту часть возможно отличить по физическим пара-

метрам – например, этаж здания. Кроме того, часть 

(производственной) мощности, которая не является 

физически отличимой, также может быть иденти-

фицированным активом, если она представляет со-

бой практически всю (производственную) мощ-

ность всего актива. Например, часть пропускной 

способности оптоволоконного кабеля:  
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– является идентифицированным активом, 

если она представляет собой практически всю про-

пускную способность данного кабеля; и  

– не является идентифицированным активом, 

если она представляет собой только часть пропуск-

ной способности данного кабеля.  

2. Определение экономических выгод 

Согласно МСФО (IFRS) 16.B9, B21-B23 чтобы 

определить, передаёт ли договор право контроли-

ровать использование идентифицированного ак-

тива, компания оценивает, имеет ли покупатель 

право:  

– получать практически все экономические вы-

годы от использования данного идентифицирован-

ного актива на протяжении всего срока его исполь-

зования; и  

– распоряжаться правом использования дан-

ного идентифицированного актива  

К экономическим выгодам от использования 

актива относятся его основная продукция, побоч-

ные продукты и прочие экономические выгоды от 

использования этого актива, которые возможно ре-

ализовать в результате осуществления коммерче-

ской операции с третьей стороной (например, в ре-

зультате передачи данного актива в субаренду). [2] 

Указанные экономические выгоды должны 

определяться с учётом сферы действия права арен-

датора на использование актива – например, если 

договор пользования транспортным средством 

предусматривает ограничение, согласно которому 

это транспортное средство возможно использовать 

только на одной конкретной территории на протя-

жении срока пользования, то компания анализи-

рует экономические выгоды от использования дан-

ного транспортного средства только на этой терри-

тории, но не за её пределами. 

3. Распоряжение правом использовать актив  

Согласно МСФО (IFRS) 16.B24-B27 Аренда-

тор имеет право устанавливать способ использова-

ния идентифицированного актива в любой из сле-

дующих ситуаций:  

– если арендатор имеет право устанавливать, 

каким образом и с какой целью используется дан-

ный актив в течение всего срока его использования; 

или  

– если значимые решения в отношении того, 

каким образом и с какой целью использовать дан-

ный актив, приняты заранее (т.е. предрешены), и:  

- арендатор имеет право управлять функциони-

рованием актива (или указывать другим лицам, ка-

ким образом им следует эксплуатировать данный 

актив) на протяжении всего срока его использова-

ния, при этом арендодатель не вправе изменять ука-

занные инструкции по эксплуатации; или  

- арендатор спроектировал актив таким обра-

зом, что это предопределяет то, каким образом и с 

какой целью будет использования 

В целях данной оценки компания рассматри-

вает те права на принятие решений, которые явля-

ются наиболее значимыми для изменения способа и 

цели использования соответствующего актива – где 

под «значимостью» понимается степень влияния 

этих решений на экономические выгоды, получае-

мые от использования актива.  

Примерами значимых прав на принятие реше-

ний, которые, в зависимости от обстоятельств, 

дают возможность изменить способ и цель исполь-

зования актива, являются:  

– права на изменение вида продукции, произ-

водимой активом (например, решение вопроса о 

том, каким образом использовать транспортиро-

вочный контейнер: для транспортировки товаров 

или для хранения);  

– права на изменение сроков производства 

продукции (например, решение вопроса о том, в ка-

кой момент будет задействована электростанция);  

– права на изменение места производства про-

дукции (например, решение вопроса о пункте 

назначения грузового автомобиля или морского 

судна); и  

– права на изменение цели использования ак-

тива: будет ли он производить продукцию и в каком 

количестве он будет её производить (например, ре-

шение вопроса о том, производить ли электроэнер-

гию на электростанции и сколько энергии произво-

дить).  

Примерами прав на принятие решений, кото-

рые не предоставляют возможности изменять спо-

соб и цель использования актива, являются: права 

на управление функционированием (эксплуата-

цию) активом или права на техническое обслужи-

вание актива. Однако такие права на принятие ре-

шений учитываются в целях анализа, если значи-

мые решения в отношении того, каким образом и с 

какой целю использовать актив, приняты заранее 

(предрешены).  

4. Права, имеющие защитительный характер  

Согласно МСФО (IFRS) 16.B30 Договор может 

предусматривать определённые условия, включе-

ние которых имеет своей целью защитить интересы 

арендодателя, связанные с идентифицированным 

активом, защитить его персонал или обеспечить со-

блюдение арендодателем законов или иных норма-

тивно-правовых актив. Такие защитительные 

права, как правило, определяют рамки предостав-

ленного арендатору права использовать актив, но 

сами по себе они не препятствуют тому, чтобы 

арендатор был вправе устанавливать способ ис-

пользования данного актива в указанных рамках. 

[3] 

Например, договор может содержать положе-

ния, которые:  

– определяют максимальный объём использо-

вания актива либо уточняют, где или когда аренда-

тор может использовать данный актив;  

– обязывают арендатора соблюдать определён-

ный технологический режим; или  

– требуют, чтобы арендатор информировал по-

ставщика об изменениях, связанных с тем, как ак-

тив будет использоваться в будущем. 

5. Упрощения практического характера  

Согласно МСФО (IFRS) 16.5-8 Арендатор 

вправе не применять новую модель учёта аренды, 

предусмотренную для арендатора, к следующим 

договорам: 
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1. договорам аренды сроком не более 12 ме-

сяцев (т.е. краткосрочная аренда, см. 4.2.2); и  

2.  договорам аренды, в которых базовой ак-

тив имеет низкую стоимость будучи новым (даже 

если их совокупный эффект является существен-

ным).  

Решение о применении освобождения, касаю-

щегося краткосрочной аренды, принимается по 

классам базовых активов, тогда как решение о при-

менении освобождения, касающегося аренды акти-

вов с низкой стоимостью, может приниматься по 

каждому договору аренды в отдельности.  

В случае применения любого из этих освобож-

дений, связанных с признанием, арендатор будет 

относить соответствующие арендные платежи на 

расходы либо равномерно на протяжении срока 

аренды, либо с использованием другого метода си-

стематического распределения, если этот метод бо-

лее адекватно отражает схему получения выгод 

данным арендатором.  

Если арендатор решил применить освобожде-

ние, связанное с признанием, к договору кратко-

срочной аренды, а срок этой аренды претерпел из-

менения – например, арендатор воспользовался оп-

ционом, в отношении которого у него 

отсутствовала достаточная уверенность в том, что 

он будет исполнен – или условия этой аренды были 

модифицированы, то арендатор отразит данный до-

говор в учёте как новый договор аренды. 

Учетное отражение 

Согласно МСФО (IFRS) 16.12 Если сам дого-

вор или его элементы являются договором аренды, 

то компания учитывает каждый отдельный компо-

нент аренды отдельно от компонентов, не являю-

щихся арендой.  
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В данной статье проведён обзор инновационной среды в Российской Федерации. Рассматривается 
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Abstract 

The article deals with the state of innovative activity of Russian business, and the associated increase in the 

social and economic welfare of people. Also, it is considered with financial status of companies and loans for 

business development in supporting innovation. The world economic community is in constant search of new meth-

ods and schemes of innovation management. According to many experts, this research is very important to be 

ahead of the competition, meet the needs of customers completely. What is more, the organizations should to 

introduce into production and start using a certain innovation before the other companies. 
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Russia is in the conditions of export restrictions, 

and moreover has a raw materials export orientation. In 

a difficult political and economic situation around Rus-

sia, sanctions immediately take place, and simply in a 

difficult global economic environment as a whole, one 

of the most essential ways to solve these difficulties is 

creating a radically new model of Russia's transfor-

mation aimed at innovative development. The most im-

portant thing for our state is to become a serious com-

petitor to technologically advanced countries, to stop 

being only an exporter of raw materials, and send prod-
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ucts with high added value to the world market, glob-

ally introduce innovations into the economic life of the 

state. 

According to the experience of developed coun-

tries with a market economy, innovation is the path to 

the early development of the country. For the produc-

tion of a competitive product, it is no longer enough to 

produce it simply using cheap labor with the availabil-

ity of raw materials for production. The main im-

portance is the management of innovative develop-

ment. The basis for the innovative development of any 

country in the world is knowledge and technology, in-

novative thinking, continuous personnel education, ad-

vanced training and skills, technological improvement 

at all stages of reproduction. 

The growth of the social and economic well-being 

of society, the citizens of their country, is the goal of 

the economic development of any state. Only when a 

person is socially safe and secured, can he realize his 

abilities, strive for development and education, does he 

become more interested in the growth of the economy, 

as well as his own income, in particular. [1] 

To create such conditions, it is necessary to stim-

ulate the development of business and private entrepre-

neurship in the state. But now with this aspect in the 

Russian Federation things are not the best, although 

some positive changes are outlined. 

Russian businessmen often criticize the policy of 

the Central Bank of the Russian Federation, as well as 

the desire to maintain low inflation. In an effort to re-

duce inflation, the state sets a fairly high key rate, as a 

result of which banks are also credited to the Central 

Bank at a high interest rate. Thus, loans for business in 

the domestic market are too expensive, interest is high. 

Companies are not ready to take such risks and borrow 

money from Russian banks. The private business is try-

ing to “squeeze”, extinguish old loans, and, if possible, 

be credited abroad (Figure 1). 

And all this can not contribute to the development 

of the investment environment in our state. Technical 

issues related to the impossibility of financing produc-

tion improvements come to the fore. Obsolescence of 

technological equipment is most often perceived as the 

main brake on the development of individual industries, 

and as a result of the economic sector as a whole. 

 

 
Figure 1. The relationship of the policy of the Central Bank and the outflow of money abroad 

 

And naturally, innovative development is impos-

sible without the constant financial support of scientific 

research. After all, scientific advances over time lose 

their relevance and constantly require new scientific 

theories and developments. 

Relations with foreign partners are difficult, they 

are not ready to invest in Russian companies and pro-

jects, which entails a lack of funding for innovative de-

velopment. They understand that Russia is the country 

with the highest risks. Companies can be said to wait 

out hard times, try to reduce costs, modernize produc-

tion, but this does not contribute to economic growth. 

First of all, profound changes in the structure of the sec-

toral distribution of the national economy are needed 

(Fig. 2.). 

 

 
Figure 2. The relationship between lack of investment and low growth economy 

 

Without a doubt, high-quality and successful inno-

vation activity is impossible without investment. It 

should be noted that innovation is a means of achieving 

economic and technological development, and invest-

ment is only a tool through which innovations are real-

ized, the financial component of their implementation 
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and implementation. Without the possibility of financ-

ing, any, even the most original and innovative devel-

opment risks remaining only a theory and a project. [2] 

In addition to federal, regional institutions as en-

gines of development of the national economy as a 

whole are extremely important for solving the problem 

posed. Most often, the local structures of innovation are 

organizations. These are companies or individual entre-

preneurs working in any branches of industry, agricul-

ture, or providing services. Then, after the innovation 

has been successfully mastered in such a company, the 

organization can extend this “know-how” to other types 

of production or services, or transfer or sell the devel-

opment to another business entity, if it deems it appro-

priate. The dynamics of innovative implementations in 

individual enterprises will lead to the development of 

the entire state as a whole. 

Here, it is worth noting the need for cooperation 

of individual organizations developing and implement-

ing innovations with research centers, institutes, higher 

educational institutions, as well as financial funds, 

credit organizations, and investment companies for 

more effective and successful innovative development. 

Integrated structures will save all kinds of resources, 

ranging from financial to labor, and also, not least, save 

time. 

In the conditions of an integrated world economy, 

it is extremely important for our country to conduct an 

active and intensive innovation activity. According to 

Rosstat, in the beginning of 2019, in the whole country, 

the indicator of innovative activity decreased by 0.9% 

and amounted to 8.4% . This indicator reflects the pro-

portion of organizations implementing innovations of 

at least one type: technological, organizational or mar-

keting, to the total number of organizations surveyed 

for a certain period of time. 

It is also positive dynamics in terms of such indi-

cator as the share of high-tech and high-tech industries 

in GDP: this indicator Another important indicator is 

the coefficient of inventive activity. It is calculated as 

the number of patent applications filed for every 10 

thousand people in the country. And it is not surprising 

that this coefficient also has a negative trend. At the be-

ginning of 2018, it is 1.83%, i.e., the decrease was 

0.17% compared with the previous year. 

However, in general, innovation activity in the 

country and in the regions, in particular, is showing a 

downward trend. This situation does not change with 

the course of many years, but on the contrary, it only 

gets worse. Indicators of the implementation of techno-

logical innovations, respectively, are also reduced, both 

in Russia as a whole and in each federal district. This 

figure at the beginning of 2018 is 7.3%, which is less 

by a full percentage of the previous year. In fact, over 

the past five years, no technological improvements in 

the production chain occur, equipment becomes out-

dated, production technologies become obsolete, and 

organizations don’t have funding for innovation either. 

Such negative changes are influenced by a whole 

set of political and economic factors. These include the 

systemic economic crisis that has been protracted for 

many years, institutional changes, financial and invest-

ment collapses, political restrictions, difficulties in in-

terstate trade cooperation, etc. Only one Russian com-

pany studied in 10 similar has real opportunities to im-

plement and use technological, organizational and mar-

keting innovations. [3] 

At the same time, international statistics indicate a 

significant lag of our country from the countries of the 

European Union in terms of the total innovative activity 

of organizations as of 2018. 

Indicators of Russian innovation activity are 9.3%, 

which is almost 7 times lower than in Germany, Bel-

gium and Luxembourg. We are approaching only indi-

cators of Romania, where it is 12.8%. 

Innovative activity of organizations and the coun-

try as a whole is mainly declining due to the lack and 

inefficiency of the use of innovative financing. Also in 

our country, innovation programs and projects are sig-

nificantly fewer than in other countries. Therefore, for 

the implementation of innovative programs and pro-

jects in Russia, it is necessary to first prepare scientific 

personnel, designers, engineers, technicians, skilled 

workers and specialists. 

It is advisable to direct them to targeted training, 

retraining and advanced training in leading innovative 

Russian and foreign organizations. 

Funding must be appropriate within the target pro-

gram. It requires the coordinated work of all depart-

ments of each state structure in one form or another, 

related to innovation policy. 

In order to support the state and stimulate innova-

tion in Russia, it is necessary to form and establish a 

mechanism for innovative organizations. This requires 

timely system updates. 

Perhaps in ten or fifteen years there will be a race 

for “innovation activity” among the countries of the 

world and Russia. Only now it will be difficult for Rus-

sia to do it, and every enterprise will have to do a diffi-

cult job. 
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Аннотация 

В статье проведен анализ обеспеченности жилых помещений, в которых проживают пенсионеры 

горячим водоснабжением и газом, показана динамика численности пенсионеров России, являющихся ак-

тивными пользователям сети Интернет за 2014 – 2018 год 

Abstract 

The article analyzes the provision of residential premises in which pensioners live with hot water and gas, 

shows the dynamics of the number of pensioners in Russia who are active Internet users for 2014-2018 
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печенность жилых помещений газом, активные пользователи сети интернет.  
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Введение 
На сегодняшний день проблемы жилищно-

коммунального хозяйства в России – один из важ-

нейших вопросов, ведь именно эта сфера является 

показателем развитости инфраструктуры рынка, 

как отдельного региона, так и страны в целом. 

Кроме того, сфера ЖКХ и ее устойчивое функци-

онирование являются еще гарантом социальной 

безопасности населения, поэтому предоставление 

качественных услуг сферой ЖКХ очень важно. 

Жилищно-коммунальное хозяйство является 

естественной монополией, которая при правиль-

ном регулировании со стороны государства спо-

собна функционировать на самом высоком 

уровне. 

Пенсионеры в России являются одним из са-

мых социально-незащищенных слоев общества. К 

сожалению, большая часть их доходов уходит на 

оплату коммунальных услуг и обязательных плате-

жей, поэтому наличие у них качественных комму-

нальных услуг – это одна из наиболее важных про-

блем в России на сегодняшний день.  

Рассматривая обеспеченность центральным 

горячим отоплением, представленное на рисунке 1, 

можно сказать, что в 2014 году в России этот пока-

затель составлял 49,5 % в 2016 году – 54,3 %, а в 

2018 году – 54,9 %. При этом в Южном федераль-

ном округе в 2014 году самым высоким этот пока-

зателем был в Астраханской области и составил 53, 

1% , самым низким в Адыгее и составил 1,5 %, а в 

Краснодарском крае этот показатель составил 27 %, 

в 2016 году этот показатель самым высоким был так 

же в Астраханской области и составил 54 %, самым 

низким в Республике Адыгея и составил 5,4 %, в 

Краснодарском крае этот показатель был 31,1 % , а 

в 2018 году самым высоким показателем был в Вол-

гоградской области и составил 49,4 %, самым низ-

ким – в Республике Калмыкия и показывал 7,7 %, а 

в Краснодарском крае этот показатель составил 

24,1 %.  

Анализируя наличие индивидуальных водо-

нагревателей у пенсионеров, можно сказать, что в 

России в 2014 году этот показатель составил 27,3 

%, в 2016 году – 29,4 %, а в 2018 году – 30,8 %, при 

этом в Южном федеральном округе в 2014 году са-

мым высоким этот показателем был в Адыгее и со-

ставил 87,5 % , самым низким в Астраханской об-

ласти и составил 29,7%, а в Краснодарском крае 

этот показатель составил 56,7%.  
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2014 год 

 
2016 год 

 
2018 год 

 
Рисунок 1. Обеспеченность жилых помещений, в которых проживают домохозяйства пенсионеров, го-

рячим водоснабжением 2014-2018 год 

* (1 - РФ; 2 - Адыгея; 3 - Калмыкия; 4 - Краснодарский край; 5 - Астраханская область; 

6 - Волгоградская область; 7 – Ростовская область) 

 

В 2016 году наибольший показатель обеспе-

ченности горячим водоснабжением был в Респуб-

лике Адыгея и составил 80,3%, наименьшим – в 

Астраханской области (30,2 %), в Краснодарском 

крае этот показатель составил 59,9 %, а в 2018 году 

самым высоким этот показатель был так же в Рес-

публике Адыгея (70,7 %), самым низким – в Астра-

ханской области (30,8 %), а в Краснодарском крае 

этот показатель составил 70,3 % 

Отсутствует горячее водоснабжение у пенсио-

неров в России в 2014 году у 23,2 % населения, в 

2016 году – у 16,4 % населения, в 2018 – у 14,2 % 

населения. При этом в Южном федеральном округе 

в 2014 году самым высоким этот показателем был в 

Калмыкии и составил 33,8 % , самым низким в Ады-

гее и составил 11 %, а в Краснодарском крае этот 

показатель составил 16,3 %, в 2016 году наивысший 

показатель был в Республике Калмыкия (23,3 %), 

наименьшим – в краснодарском крае и составил 9,1 

%, а в 2018 году самый высокий показатель был в 

Астраханской области и составил 25,2 %, самый 

низкий – в Республике Калмыкия и составил 4,4 %, 

а в Краснодарском крае этот показатель был 5,7 % 

Рассматривая обеспеченность сетевым газом 

можно сказать, что в 2014 году в России этот пока-

затель составлял 66,7 % в 2016 году – 66,8 %, а в 

2018 году – 67,2 %. При этом в Южном федераль-

ном округе в 2014 году самым высоким этот пока-

зателем был в Республике Калмыкия и составил 

99,4 % , самым низким в Краснодарском крае и со-

ставил 81,6 %, в 2016 году этот показатель самым 
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высоким был так же в Республике Калмыкия и со-

ставил 100 %, самым низким Краснодарском крае в 

и составил 82,5 %, а в 2018 году самым высоким по-

казателем был в Республике Калмыкия и составил 

100 %, самым низким – в Волгоградской области и 

показывал 58,5%, а в Краснодарском крае этот по-

казатель составил 88,3 % (рисунок 2).  

Анализируя наличие привозного сниженного 

газа у пенсионеров, можно сказать, что в России в 

2014 году этот показатель составил 2,3 %, в 2016 

году – 2,4 %, а в 2018 году – 2,2 % от всего населе-

ния. При этом в Южном федеральном округе в 2014 

году самым высоким этот показатель был в Астра-

ханской области и составил 3,6 % , самым низким в 

Адыгее, Калмыкии и Волгоградской области и со-

ставил 0%, а в Краснодарском крае этот показатель 

составил 1,3 %, в 2016 году самый высокий показа-

тель был в Краснодарском крае и составил 3,1%, са-

мым низким – в Астраханской области, Адыгее и 

Калмыкии ( 0 %), а в 2018 году самым высоким этот 

показатель был так же в Краснодарском крае (1,8 

%), самым низким – во всем остальном Южном Фе-

деральном округе (0 %),  

 

2014 год 

 
2016 год 

 
2018 год 

 
Рисунок 2. Обеспеченность газом жилых помещений, в которых проживают домохозяйства пенсионе-

ров с 2014 по 2016 год 

* (1 - РФ; 2 - Адыгея; 3 - Калмыкия; 4 - Краснодарский край; 5 - Астраханская область; 

6 - Волгоградская область; 7 – Ростовская область) 

 

Количество пенсионеров, имеющих газ в боло-

нах в России в 2014 году составило 9,4 % населе-

ния, в 2016 году – у 7,5 % населения, в 2018 – у 6,7 

% населения. При этом в Южном федеральном 

округе в 2014 году самым высоким этот показатель 

был в Волгоградской области и составил 9,5 % , са-

мым низким в Республике Калмыкия и составил 0 

%, а в Краснодарском крае этот показатель соста-

вил 7,4 %, в 2016 году самый высокий показатель 

был в Ростовской области (9 %), самый низкий – в 

Калмыкии и составил 0 %, в Краснодарском крае – 

7,7 %, а в 2018 году самый высокий показатель был 

в Адыгее и составил 8,4 %, самый низкий – в Рес-

публике Калмыкия – 0 %, а в Краснодарском крае 

этот показатель составляет 4 %. 

Анализируя показатель пользования интерне-

том пенсионерами, путем эксперимента, опрашива-

лись люди старшего поколения (60-72 лет), которые 
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заходили в интернет не один раз, а активно пользу-

ются интернетом (рисунок 3). С каждым годом, 

начиная с 2014, количество пенсионеров, являю-

щихся активными пользователями сети Интернет, 

растет, причем с 2014 по 2018 год их число воз-

росло больше, чем в 2 раза. Так с 2014 по 2015 год 

рост людей, начавших пользоваться сетью Интер-

нет вырос на 0,8 %, с 2015 по 2016 год – так же на 

0,8 %, с 2016 по 2017 год – на 1,1 %, а с 2017 по 2018 

– на 1,8 %.  

 
Рисунок 3. Пенсионеры России, являющиеся активными пользователям сети Интернет  

за 2014 – 2018 год 

 

Заключение  

Проанализировав состояние обеспеченности 

жилых помещений, в которых проживают пенсио-

неры, горячим водоснабжением, его нельзя назвать 

сильно изменившимся по сравнению с 2014 годом. 

Незначительно улучшилось центральное горячее 

водоснабжение, но по-прежнему есть пенсионеры, 

у которых отсутствует горячее водоснабжение во-

обще. Хотя доля индивидуальных нагревателей яв-

ляется самой большой. Что касается газа – у боль-

шинства пенсионеров есть сетевой газ, но, тем не 

менее, присутствуют регионы, в которых, к сожале-

нию, газ присутствует в сжиженном виде или в га-

зовых болонах. Говоря о значительных изменениях 

в предоставлении услуг, можно привести в пример 

пользование интернетом, пенсионеры активно 

пользуются сетью Интернет, их число с 2014 год по 

2018 год увеличилось больше, чем в два раза. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается пенсионная реформа Российской Федерации, изменение цены пен-
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Важным социальным трансфертом, обеспечи-

вающим реализацию конституционных прав граж-

дан в Российской Федерации, является пенсия. Пен-

сия – это регулярное денежное пособие, выплачи-

ваемое лицам, которые достигли пенсионного 

возраста, имеют инвалидность или потеряли кор-

мильца.  

Для соответствия мировым тенденциям в 2002 

году в России была проведена реформа, в ходе ко-

торой было принято решении о переходе с распре-

делительной модели пенсионного обеспечения на 

комбинированную. Комбинированная система со-

стоит из трёх уровней:  

1 уровень – обязательное пенсионное страхо-

вание, предоставляемое государством. Ведущим 

элементом системы является трудовой (страховой) 

стаж. Финансируется за счет поступлений в Пенси-

онный фонд, обязательных страховых взносов и ин-

вестиционного дохода от их размещения; 

2 уровень – обязательное пенсионное обеспе-

чение, основанное на накоплениях. Предназначено 

для обеспечения нормального уровня жизни при 

выходе на пенсию. Может быть государственным 

или частным и формируется исходя из прежней за-

работной платы; 

3 уровень – добровольное пенсионное обеспе-

чение, связанное с формированием накоплений за 

счет добровольных взносов работодателей и граж-

дан. Может быть частным и предназначено для по-

лучения дополнительного дохода после прекраще-

ния трудовой деятельности. 

Обязательными условиями для назначения 

страховой пенсии по старости являются: 

- достижение пенсионного возраста; 

- накопление определенного количества пен-

сионных баллов; 

- наличие минимального страхового стажа. 

В расчет такой пенсии включается фиксиро-

ванный размер выплаты, который в 2019 составляет 

5334,19 рубля. 

Существует несколько вариаций пенсии: 

1) только страховая пенсия; 

2) страховая + накопительная пенсии. 

Страховая пенсия представляет собой ежеме-

сячные денежные выплаты, предназначенные для 

компенсации гражданам заработной платы или 

иного дохода, которые они получали в период тру-

довой деятельности, а также компенсация дохода, 

который утратили нетрудоспособные члены семьи 

застрахованного лица в связи с его смертью. Под-

разумевается, что все 22% перечисляемые работо-

дателем в ПФР идут на обеспечение страхового 

счета. 

Право на получение страховой пенсии по ста-

рости получают в том случае, если одновременно 

выполняются следующие условия: 

1) достижение пенсионного возраста; 

2) минимальный страховой стаж (в 2019 году 

составляет 10 лет); 

3) минимальная сумма пенсионных баллов (в 

2019 году составляет 16,2 балла). 

Страховая пенсия граждан формируется в си-

стеме обязательного пенсионного страхования. 

Стоимость одного пенсионного балла рассчитыва-

ется как отношение суммы страховых взносов на 

обеспечение страховых пенсий и трансфертов из 

федерального бюджета к общей сумме пенсионных 

баллов всех получателей страховых пенсий [2, с. 5]. 

Количество заработанных пенсионных баллов 

зависит от заработной платы. Чем больше страхо-

вой стаж, тем больше пенсионных коэффициентов. 

Максимальное возможное количество пенсионных 

баллов, которые можно получить в текущем году – 

8,7 балла. Если их больше максимального значения, 

то они не учитываются. В стаж также включаются 

нетрудовые периоды, то есть за каждый год ухода 

за нетрудоспособными пожилыми гражданами, ин-

валидами 1 группы, ребенком инвалидом, уход за 

детьми до 1,5 лет и за каждый год военной службы 

по призыву начисляются дополнительные баллы. 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10436
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10436
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Для перевода пенсионных коэффициентов в 

деньги, их количество необходимо умножить на 

стоимость одного балла. С 1 января 2019 года стои-

мость одного пенсионного балла составляет 87,24 

рублей. К получившейся сумме прибавляю фикси-

рованную выплату, которая с 1 января 2019 года со-

ставляет 5334,19 рублей. 

Таким образом, стоимость пенсионного балла 

зависит не только от работника, но и от возможно-

стей Пенсионного фонда. 

Таблица 1 

Изменение цены пенсионного балла 

Год Стоимость пенсионного балла Коэффициент корректировки балла 

2014 64,10 - 

2015 71,41 1,116 

2016 74,27 1,040 

2017 72,58 0,977 

2018 81,49 1,123 

2019 87,24 1,074 

2020 93,00 1,066 

2021 98,86 1,063 

 

Возможен вариант формирования пенсии, при 

котором формируется как страховая, так и накопи-

тельная пенсии. Так, 16 % идут на формирование 

страховой пенсии, а оставшиеся 6 % формируют 

накопительную часть пенсии. Эти деньги хранятся 

на индивидуальном счете гражданина и организа-

ция, которой поручено хранение, имеет право инве-

стировать эти средства с целью их увеличения.  

С 2015 года эти накопления на индивидуаль-

ных счетах были заморожены по причине экономи-

ческого кризиса в стране. В период с 2015 по 2019 

год все отчисления в размере 22 % поступали 

только на формирование страховой пенсии, а ранее 

накопленные средства остались на индивидуаль-

ных счетах и продолжают инвестироваться НПФ. 

Срок заморозки накопительной части пенсии про-

длится до 2021 года. 

Негосударственные пенсии, сформированы за 

счет добровольных взносов работников, организа-

ций и от их размещения инвестиционного дохода. 

При вступлении в НПФ заключается договор, со-

гласно которому работнику необходимо вносить 

ежемесячные взносы, а при достижении пенсион-

ного возраста получать установленные договором 

выплаты. Негосударственные пенсионные фонды 

весьма непопулярны среди россиян из-за высоких 

рисков, которые связаны с инвестиционной дея-

тельностью, необходимой для увеличения средств 

НПФ. 

Таблица 2 

Получатели негосударственной пенсии 

Год 
Численность получателей негосударственной 

пенсии, тыс. человек 

В процентном соотношении к общей чис-

ленности пенсионеров 

2014 1581,7 3,8 

2015 1556,7 3,6 

2016 1530,8 3,5 

2017 1484,4 3,4 

2018 1526,1 3,5 

 

Начало 2019 года ознаменовалось принятием 

федерального закона от 03.10.2018 г. № 350-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам назначе-

ния и выплаты пенсий». Необходимостью в прове-

дении пенсионной реформы, правительство приво-

дит следующие причины: 

- повышение продолжительности жизни насе-

ления; 

- риск потери финансовой устойчивости пен-

сионной системы; 

- дефицит Пенсионного фонда России; 

- сокращение числа трудоспособного населе-

ния. 

Помимо прочего приводится аргумент о том, 

что в России, на данный момент, возраст выхода на 

пенсию ниже, чем в других странах мира. Однако 

следует принять во внимание тот факт, что в России 

продолжительность жизни на пенсии является од-

ной из самых низких. 

Сторонники реформы утверждают, что данные 

изменения необходимы, поскольку число пенсио-

неров превышает работающее население и из-за 

этого возник дефицит Пенсионного фонда России и 

если не принять меры, то государство не сможет 

выполнять социальные обязательства. Проверить 

достоверность этих слов можно, обратившись к 

официальным данным, приведенным в таблице 3. 
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Таблица 3 

Количество пенсионеров и рабочей силы 

Год 
Пенсионеры, 

млн чел 

Официально-трудо-

устроенные, млн чел 

Безработные, 

млн чел 

Количество официально-трудо-

устроенных на одного пенсио-

нера 

2011 41,8 70,9 4,9 1,70 

2012 42,4 71,5 4,1 1,69 

2013 42,8 71,5 4,1 1,67 

2014 43,3 71,5 3,9 1,65 

2015 43,8 72,4 4,3 1,65 

2016 45,2 72,4 4,2 1,60 

2017 45,7 71,8 4,0 1,57 

2018 46,1 72,6 3,7 1,57 

 

Исходя из данных таблицы 3, можно сделать 

следующие выводы: количество пенсионеров за 

весь рассматриваемый период увеличилось, так в 

2018 году он составил 46,1 млн человек, что на 4,3 

млн больше, чем в 2011 году. В показателе «Пенси-

онеры» наблюдается тенденция ежегодного увели-

чения пенсионеров на 0,3-0,6 млн человек, однако в 

2016 году наблюдается резкое увеличение количе-

ство пенсионеров на 1,4 млн человек. 

 Показатель «Официально-трудоустроенные» 

в 2018 году также вырос и составил 72,6 млн чело-

век, что на 1,7 млн больше, чем в 2011 году. Этот 

показатель на протяжении 2011-2018 годов как рос, 

так и снижался. Рост числа официально работаю-

щего населения является положительным явлением 

для экономики страны, поскольку пополняет бюд-

жет за счет налогов. Так в 2012 году показатель вы-

рос на 0,6 млн человек. В период с 2012 по 2014 год 

количество трудоустроенного населения не изме-

нялось, а в 2016 году увеличилось на 0,9 млн чело-

век и в следующем году снизилось на 0,6 млн, од-

нако в 2018 году вновь увеличилось и составило 

72,6 млн человек.  

Безработное население в период с 2011 по 2018 

год сократилось на 3,7 млн человек, что на 1,2 млн 

меньше, чем в 2011 году. В 2015 и 2016 года пока-

затель вырос на 0,5 млн человек по причине возник-

шего валютного кризиса.  

Основная причина негативного отношения 

населения России к пенсионной реформе заключа-

ется в повышении пенсионного возраста на 5 лет. 

То есть для выхода на пенсию, женщине должно ис-

полниться 60 лет, а мужчине 65. Если обратиться к 

официальным данным Федеральной службы госу-

дарственной статистики, приведенной в таблице 4, 

причины недовольства становятся весьма понят-

ными и обоснованными [3]. 

Таблица 4 

Продолжительность жизни населения 

Год 
Возраст 

Мужчины Женщины 

2014 65,3 76,5 

2015 65,9 76,7 

2016 66,5 77,1 

2017 66,8 77,2 

2018 67,6 77,8 

 

На основе приведенной таблицы наблюдается 

рост продолжительности жизни среди обоих полов. 

Так, в 2018 году продолжительность жизни жен-

щин в России увеличился на 1,3 года, а мужчин на 

2,3 года по сравнению с 2014 годом.  

Рост продолжительности жизни населения, ко-

нечно же, является положительным фактором, но 

увеличение пенсионного возраста обрекает муж-

скую часть населения на беззаботную старость.  

Сравнив показатели продолжительности 

жизни и пенсионного возраста с другими разви-

тыми странами, видно, что положение у них го-

раздо лучше, чем в России. 

Таблица 5 

Пенсионный возраст в разных странах мира 

Страна 
Пенсионный возраст Продолжительность жизни 

Мужчины Женщины Мужчины Женщины 

Великобритания 65 65 79,8 83,5 

Венгрия 62 62 72,4 79,7 

Германия 65,5 65,5 78,7 83,6 

Израиль 67 62 80,1 84,1 

Канада 65 65 80,2 84,1 

Молдавия 62 57 68,1 76,2 

США 67 67 76,4 81,2 

Япония 65 65 80,8 87,1 



46 ECONOMICS / «Colloquium-journal»#14(38),2019 

Исходя из данный таблицы 5, можно сделать 

вывод о том, что средняя продолжительность 

жизни на пенсии из приведенных выше стран среди 

мужчин составляет 12,2 года, а среди женщин 19,0 

года. Тогда как в России этот показатель составляет 

2,6 года среди мужчин и 17,8 года среди женщин. 

Таким образом, реформа пенсионной системы 

Российской Федерации в целом направлена на сни-

жение государственных обязательств перед пенси-

онерами, заключающаяся в увеличении пенсион-

ного возраста, отмене индексации работающим 

пенсионерам, заморозке пенсионных накоплений. 

Сторонники реформы утверждают, что такие меры 

уже давно практикуются в западных странах. Од-

нако не стоит забывать о том, что там совершенно 

другой уровень пенсионного обеспечения. Помимо 

всего прочего продолжительность жизни на пен-

сии, как среди мужчин, так и среди женщин гораздо 

выше. 

Очевидно, что сокращение пенсионных обяза-

тельств не решит проблему пенсионной системы. 

Для стабилизации пенсионной системы государ-

ству стоит увеличить уровень заработной платы, 

создать новые рабочие места, снизить безработицу, 

уменьшить уровень страховых отчислений, увели-

чить рождаемость, улучшить медицину для сниже-

ния смертности среди населения. Также необхо-

димо решить давно назревшие проблемы в полити-

ческой сфере, экономике, демографической 

политике и социальной сфере, что позволило бы со-

здать комфортные условия для получения пенсии 

достойного уровня.  
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Аннотация  

Значительное увеличение количества банкротств в Российской Федерации обуславливает теорети-

ческий и практический интерес экономистов и аналитиков к проблеме диагностики и предотвращения 

переломного периода в координировании предприятием, впоследствии ведущего к несостоятельности.  

В исследовании рассматривается вопрос прогнозирования финансовой несостоятельности предпри-

ятий на основе данных отчетности 92 российских предприятий за 2015 г. В исходную выборку вошли 49 

компаний, являющихся банкротами, и 43 действующих предприятия. Для выбора наилучшей модели про-

гнозирования был проведен обзор литературы и изучены методы, описанные известными учеными – эко-

номистами за последние несколько десятилетий. В ходе анализа были выявлены факторы, в большей сте-

пени влияющие на банкротство компаний, а также построена эконометрическая модель прогнозирова-

ния финансовой несостоятельности предприятий.  

Abstract  
A significant increase in the number of bankruptcies in the Russian Federation causes the theoretical and 

practical interest of economists and analysts to the problem of diagnosing and preventing a hinge period in coor-

dinating the enterprise, subsequently leading to insolvency.  

The study deals with the issue of forecasting the financial insolvency based on the reporting data of 92 Rus-

sian enterprises in 2015. The original sample includes 49 bankrupt companies and 43 operating enterprises. We 

conduct a literature review and study methods described by well-known economists over the past few decades in 

order to select the best forecasting model. Over the course of analysis, we have found the factors, which have a 

greater effect on the bankruptcy of companies, and develop an economical model for predicting the financial 

insolvency of enterprises. 

 

Ключевые слова: банкротство, эконометрическое моделирование, logit-модели, факторы банкрот-

ства, прогнозирование.  

Key words: bankruptcy, econometric modeling, logit-models, bankruptcy ratios, forecast. 
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Введение и обзор литературы 

Начиная с середины XX века разрабатываются 

и совершенствуются различные методы, направ-

ленные на предсказание банкротства. Первооткры-

вателями являются У. Бивер (1966 г.) [4] и Э. Альт-

ман (1968 г.) [3]. Классическая модель выявления 

банкротства для зарубежных предприятий – модель 

мультипликативного дискриминантного анализа 

Альтмана (MDA) [3]. C 1980 г. начали появляться 

модели, основанные на методике бинарного вы-

бора, описанные такими авторами, как Ольсон 

(1980) [8], Змиевский (1984) [9], Фулмер (1984) [5]. 

В современных условиях популяризируются мо-

дели, основанные на механизмах искусственного 

интеллекта: Б. Мэттссон и О. Стейнерт [7]. По-

скольку большинство предложенных моделей были 

рассчитаны на зарубежные предприятия, наши со-

отечественники предложили свои альтернативы, 

учитывающие специфику российской экономики и 

российских предприятий. В число таких разработок 

входят, к примеру, логит-модель Е.А. Федоровой 

[2] и др. и модель Т.К. Богдановой и др. [1], осно-

ванная на нейронных сетях. 

Описание и анализ данных 

Исследование было проведено на данных 92-х 

российских предприятий, 49 из которых являются 

обанкротившимися. По данным отчетности для по-

строения модели были рассчитаны финансовые по-

казатели (Таблица 1: 

Таблица 1 

Показатели финансового состояния предприятия 

№ Показатель Обозначение 

1 Факт банкротства (зависимая переменная в модели) BUNC  

2 Коэффициент текущей ликвидности  CL  

3 Коэффициент финансовой устойчивости  FSC  

4 Коэффициент финансовой активности  FA 

5 Коэффициент рентабельности собственного капитала  ROE  

6 Коэффициент оборачиваемости активов AT  

7 Размер предприятия (совокупные активы) TA  

Массив данных априори содержал в себе зна-

чения, которые принято приравнивать к выбросам, 

однако с учетом небольшого размера выборки «де-

фектные» наблюдения не удалялись. Дальнейшее 

исследование показало, что они не сильно влияют 

на устойчивость коэффициентов уравнения. Для 

уменьшения разброса для размера предприятия и 

коэффициента текущей ликвидности были посчи-

таны натуральные логарифмы, которые впослед-

ствии и были использованы в модели.  

Для описания связи между переменными была 

построена корреляционная матрица (Таблица 2). 

Значительной связи между независимыми перемен-

ными нет. Cвязь с показателем оборачиваемости 

активов и банкротством предприятия положитель-

ная, хотя, точки зрения здравого смысла, чем выше 

коэффициент оборачиваемости, тем ниже вероят-

ность банкротства компании и наоборот. В итого-

вую модель коэффициент оборачиваемости не во-

шел, поскольку уравнение регрессии также пока-

зало прямую связь данного показателя с 

вероятностью банкротства предприятия.  

Таблица 2 

Корреляционная матрица 

  AT  BUNC  CL  DE  NDE  ROE  TA  FSC  

AT  1               

 -----                

BUNC  0.299 1             

 (0.0038) -----              

CL  -0.099 -0.123 1           

 (0.3489) (0.2443) -----            

FA -0.050 -0.194 0.293 -0.066 1       

 (0.6367) (0.0633) (0.0046) (0.5294) -----        

ROE  0.035 0.107 0.052 0.087 -0.035 1     

 (0.7401) (0.3107) (0.6209) (0.408) (0.737) -----      

TA  -0.115 -0.275 0.026 -0.033 -0.006 -0.026 1   

 (0.2731) (0.008) (0.8042) (0.7556) (0.9532) (0.8057) -----    

FSC  -0.065 -0.446 0.420 -0.022 0.318 -0.069 0.196 1 

 (0.5361) (0.000) (0.000) (0.8365) (0.002) (0.5158) (0.0615) -----  

Значения, указанные в скобках – Probability 

 

Результаты моделирования 
Итоговая модель является моделью логистической регрессии и имеет следующий вид:  

 

0 1 2 3 4 5
ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆû FA FSC ROE LNCL LNTA           , 
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где 
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, 

F(u) – функция логистического распределения. 

Результаты модели показывают, что значимыми оказались 3 переменные из шести (Таблица 3). Опре-

делить зависимость банкротства от показателей позволяют предельные эффекты (Таблица 4). 

Таблица 3 

Результаты эконометрического моделирования 

 Переменные 
Оценки параметров 

модели 

Стандартные ошибки коэффи-

циентов 

C Константа 10.391 3.399** 

FA Коэффициент финансовой активности -0.251 0.148* 

FSC Коэффициент финансовой устойчивости -0.899 1.168 

ROE 
Коэффициент рентабельности собственного 

капитала 
-0.010 0.059 

LNCL 
Натуральный логарифм коэффициента теку-

щей ликвидности 
-0.086 0.372 

LNTA Натуральный логарифм совокупных активов -0.748 0.232** 

*-коэффициент значим на уровне 10%, **-коэффициент значим на уровне 5%, ***-коэффициент значим 

на уровне 1% 

Таблица 4 

Средние предельные эффекты 

 Переменные 
Значение среднего предель-

ного эффекта 

Стандартные 

ошибки 

FA Коэффициент финансовой активности -0,062* 0,036 

FSC 
Коэффициент финансовой устойчиво-

сти 
-0,221 0,287 

ROE 
Коэффициент рентабельности соб-

ственного капитала 
-0,003 0,015 

LNCL 
Логарифм коэффициента текущей лик-

видности 
-0,211 0,092 

LNTA Логарифм совокупных активов -0,184*** 0,052 

*-коэффициент значим на уровне 10%, **-коэффициент значим на уровне 5%, ***-коэффициент значим 

на уровне 1% 

 

При увеличении коэффициента финансовой 

активности вероятность банкротства предприятия 

снижается на 6,2%, а при увеличении размера ком-

пании – на 18,4%. Несмотря на незначимость 

остальных переменных, отмечается их отрицатель-

ное влияние на вероятность банкротства. Наиболь-

шее влияние на банкротство предприятия оказы-

вает коэффициент финансовой устойчивости. Это 

объяснимо тем, что активное привлечение кратко-

срочных обязательств, входящих в расчет показа-

теля, может поставить предприятие в крайне за-

труднительное положение, поскольку риск невы-

платы большого объема накопившихся долгов в 

течение года крайне велик. 

Для оценки прогнозной силы, модель была 

протестирована на данных действующей и обанк-

ротившейся компаний. (Таблица 5).  

Таблица 5 

Результаты тестирования модели 

 Предприятие- банкрот Действующее предприятие 

FA 0,3650 2,6445 

FSC 0,2674 0,9267 

ROE 0,0100 0,0139 

CL 0,5803 1,4638 

TA 374 135244358 

u 5,67 -5,17 

 

Расчеты показали, что вероятность банкрот-

ства «здоровой» компании составляет 0,6%, тогда 

как обанкротившегося предприятия – 99,6%.  

Выводы и ограничения 

Несмотря на явные недостатки модель все же 

способна дать адекватный прогноз по имеющимся 

данным. Анализ показал, что финансовая устойчи-

вость и ликвидность в большей степени влияют на 

банкротство компании.  

Конечно, в ходе исследования возникли неко-

торые проблемы, ограничивающие полноценный 

анализ. Часть важных на первый взгляд показате-

лей оказалась незначима. Объем выборки доста-
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точно мал, что ограничило число выбранных пока-

зателей. Увеличение количества наблюдений поз-

волит повысить значимость коэффициентов. На 

данный момент модель все же близка к теоретиче-

ской, и слепо использовать ее в реальном секторе 

будет весьма опрометчиво.  
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С применением элементов стимуляции удается 

повысить качество работы персонала, мотивиро-

вать его на достижение определенных целей. Вся 

эта работа строится на основах социального кон-

троля, поскольку элементы стимулирования и мо-

тивации направлены на рабочий персонал, который 

представляет собой объединенную общими целями 

и ресурсами устойчивую социальную группу.  

В процессе деятельности по стимулированию 

и мотивации персонала проводится, комплексная 

работа. Она направлена на материальное стимули-

рование персонала, что позволяет повысить уро-

вень социальной ответственности. Она направлена 

на моральное стимулирование персонала, по-

скольку грамотно примененные инструменты мо-

ральной мотивации способны принести эффектив-

ный результат.  

Работа по социальному контролю за стимули-

рованием персонала учитывает специфику прове-

дения контрольных мероприятий. За основу бе-

рется характер стимулирующего воздействия. Он 

может быть направлен на конкретные личности 

(лидеров среди персонала) и весь штатный персо-

нал. Стимулирование и мотивация персонала – это 

ответственная работа, которая связана с примене-

нием рычагов управления. Не всегда их функции 
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имеют положительный характер. Так, неграмотно 

сформулированные мотивировочные установки иг-

рают роль раздражителей в трудовом процессе.  

В качестве стимулов стоит рассматривать при-

менение вознаграждений, озвучивание обещаний и 

акцент на отдельных предметах или людях. А функ-

ция контроля за стимулированием позволяет отсле-

дить результаты по мотивации персонала. Стоит 

рассматривать стимуляцию с социальной точки 

зрения. 

 Когда с внешней стороны делается побужде-

ние. Такой элемент в трудовых отношениях позво-

ляет управлять людьми, менять его отношение к 

труду и результату своей работы. Чаще всего ответ-

ственность за применение инструментов стимули-

рования коллектива ложится на администрацию ор-

ганизации. Это обусловлено тем, что для принятия 

ключевых решений у руководства имеются все не-

обходимые ресурсы, а решающее слово в трудовой 

ситуации всегда остается за руководством. В чем 

же суть социального контроля за процессами сти-

мулирования персонала? Здесь необходимо обра-

титься к целям, с которыми применяются инстру-

менты контроля.  

Во-первых, это отслеживание изменений в по-

ведении персонала с точки зрения устоявшейся со-

циальной группы. Во-вторых, это принятие управ-

ленческих решений на основе мониторинга ситуа-

ции. В-третьих, это глубокое изучение внутреннего 

состояния персонала. С позиции его силы и воз-

можностей. Сущность контроля стимулирования 

персонала сводится к выполнению нескольких ра-

бот. 

 Первое и самое важное – это сбор информации 

о трудовых достижениях персонала с позиции от-

дельных личностей в штате и персонала в целом. 

Сюда относится оценка экономического эффекта от 

применения принципов стимулирования, прогнози-

рование изменений в поведении персонала. Второе 

– это принятие управленческих решений для разре-

шения проблемных трудовых ситуаций. В процессе 

мониторинга процессов стимулирования выявля-

ются проблемные точки, которые приводят к изме-

нениям рабочих процессов. Характер этих измене-

ний связан с отношением персонала к труду. 

Иными словами, любые изменения в социальном 

поведении персонала неизбежно ведут к измене-

ниям трудовых процессов. Это могут быть каче-

ственные изменения или кризисные явления, кото-

рые требуют принятия неотложных решений. Тре-

тье – это оценка социальной адаптации персонала, 

оценка его роли в трудовых процессах, определе-

ние ключевых преимуществ у сформированной ра-

бочей команды.  

С этими данными у руководства появляется 

возможность эффективного планирования работы с 

персоналом. Обладая полной информацией о его 

эффективности и результатах деятельности, руко-

водство получает возможность применения инстру-

ментов стимулирования для последующего совер-

шенствования трудовой деятельности рабочего 

коллектива.  

Важная роль социального контроля процессов 

стимулирования персонала заключается в том, что 

с ним можно оценить, сформировалась ли у рабо-

чего коллектива устойчивая активная позиция с 

точки зрения представления о собственной роли в 

организации и осуществлении трудовых процессов.  

Климат в обществе и в рабочем коллективе мо-

жет изменяться под воздействием различных фак-

торов. Судить о наличии качественных изменений 

можно с инструментами социального контроля. 

Эти контрольные мероприятия могут осуществ-

ляться в разных формах. Первая форма – это непо-

средственное общение с коллективом, оценка ре-

зультатов его достижений. В этой ситуации адми-

нистрация предприятия показывает открытую 

позицию, собирает данные о коллективе и показы-

вает, что эта информация необходима для примене-

ния наиболее эффективных инструментов стимули-

рования.  

Вторая форма – это внедрение в коллектив, как 

в социальную группу, специально подготовленных 

людей с заданными установками. Ими могут быть 

новые сотрудники предприятия, которые готовы 

оценить ситуацию со стороны, предоставить необ-

ходимые сведения руководству предприятия. Тре-

тья форма – это выявление и определение в рабочем 

коллективе людей, готовых высказать свою пози-

цию по отношению к рабочим процессам. Таких 

людей чаще называют лидерами, поскольку они от-

крыто выражают свое мнение, а за ними готова 

идти большая часть коллектива. Социальный кон-

троль стимулирования стоит рассматривать и с по-

зиции эффективного инструмента профилактики 

кризисных явлений в коллективе.  

К примеру, на предприятии сложилась небла-

гоприятная финансовая обстановка, сотрудникам 

стали задержать зарплату. В этом случае элементы 

стимулирования используются для профилактики 

кризисных явлений. Чтобы персонал не объявил 

бунт, а вошел в положение руководства и нашел в 

себе силы для того, чтобы продолжить трудовую 

деятельность. Здесь ключевое значение отводится 

поведению людей, поскольку непосредственно они 

участвуют в трудовых процессах.  

Чтобы получить от социального контроля про-

цессов стимулирования персонала максимальный 

эффект, необходимо, чтобы сами элементы стиму-

лирования отвечали нескольким принципам. Во-

первых, это комплексность воздействия стимули-

рования и комплексный контроль над процессами 

стимулирования персонала. Во-вторых, это гиб-

кость, с учетом политики организации и характери-

стик рабочего коллектива. В-третьих, это оператив-

ность.  

Сами процессы стимулирования должны при-

меняться вовремя, вовремя должна даваться оценка 

текущим процессам. В ином случае это ведет к кри-

зисным явлениям, эффект от стимуляции утрачива-

ется, а само управление поведением персоналом 

может принести противоположные результаты.  

С социальной точки зрения необходимо учи-

тывать, что поведение рабочего коллектива, как со-
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циальной группы, должно находиться в контроли-

руемых рамках. Чаще всего это регулируем внут-

ренний регламент и особенности специфики ра-

боты с персоналом. Элементы стимулирования пер-

сонала должны быть направлены и на управление 

поведением персонала в обществе, так как часто это 

влияет на репутацию компании. Речь также идет о 

сотрудниках компании, которые выступают в роли 

публичных личностей. К примеру, сотрудники 

пиар отдела предприятия.  

Применение контрольных механизмов в со-

циологии позволяет решить сразу несколько задач. 

Во-первых, дать качественные характеристики пер-

соналу в целом и его отдельным представителям. 

Во-вторых, спрогнозировать поведение персонала 

под воздействием внедрения тех или иных стиму-

лирующих механизмов. В-третьих, определить 

рамки, которые позволят дать оценку положитель-

ным или отрицательным явлениям в рабочем кол-

лективе. В процессе контрольных мероприятий ча-

сто используются психологические установки, ко-

торые позволяют оценить эффект от выбранного 

инструмента стимулирования. Здесь же использу-

ются результаты социальной работы с персоналом 

на предприятии. Так как это связано с доходами 

штатных сотрудников и их социальной ролью.  

Таким образом, социальный контроль стиму-

лирования персонала – это комплексная работа, ко-

торая позволяет оценить эффективность примене-

ния инструментов стимулирования, определиться с 

новыми инструментами и управлять за счет этого 

поведением персонала. Собранные данные исполь-

зуются для принятия управленческих решений и 

кадровых перестановок внутри предприятия.  
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THE SYSTEM OF MOTIVATION OF PERSONNEL OF DESIGN-ORIENTED ORGANIZATIONS 

 

Аннотация 

Проблемы повышения трудовой мотивации работников являются важнейшей задачей руководителя 

любого производства. Без их решения вряд ли возможно реальное улучшение качества выпускаемой про-

дукции, а также повышение эффективности деятельности производства и отрасли в целом на основе 

рационального использования финансовых, материальных и кадровых ресурсов. В данной статье рас-

сматриваются такие категории в управлении персоналом, как «мотивация» и «стимулирование трудо-

вой деятельности». Предложены элементы создания системы мотивации персонала на основе сочетания 

материальных и моральных стимулов. Особое внимание уделено нематериальным методам стимулиро-

вания труда. Показано, что подобный подход позволяет повысить заинтересованность работников в 

высокопроизводительном труде на долгосрочный период. В статье так же рассматриваются факторы 

демотивации, оптимизация действующей системы мотивации персонала проектно-ориентировочной ор-

ганизации. 

Abstract 

The Problems of increasing the labor motivation of employees are the most important task of the head of any 

production. Without their solution, it is hardly possible to really improve the quality of products, as well as in-

crease the efficiency of production and the industry as a whole on the basis of the rational use of financial, material 

and human resources. In this article such categories in personnel management as "motivation" and "stimulation 

of labor activity" are considered. Elements of creation of system of motivation of the personnel on the basis of a 
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combination of material and moral incentives are offered. Special attention is paid to non-material methods of 

labor stimulation. It is shown that this approach can increase the interest of workers in high-performance work in 

the long term. The article also discusses the factors of demotivation, optimization of the current system of motiva-

tion of personnel of the project-oriented organization. 

 

Ключевые слова: мотивация, демотивация, организация, факторы демотивации, персонал, способы 

мотивации. 
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Перед руководством всегда ставятся опреде-

ленные цели и задачи. У руководства имеется ряд 

ресурсов, основным из которых является персонал, 

эффективность работы которого в большей степени 

зависит от мотивации. 

Одной из наиболее актуальных задач, в любой 

проектно-ориентировочной организации, является 

решение проблемы со снижением мотивации пер-

сонала. Разработка или оптимизация правильной 

системы мотивации сложный процесс, от успешной 

организации которого зависит достижение компа-

нией поставленных целей.  

Мотивация – это стимулирование сотрудников 

организации, к более плодотворной и эффективной 

работе [2].  

Факторы демотивации. Неправильно разра-

ботанная система мотивации, может привезти к 

снижению мотивации(демотивации) сотрудников. 

Помимо разработки правильной системы мотива-

ции, следует избегать факторов, способствующих 

демотивации сотрудников. Это такие факторы как: 

 несоблюдение договоренностей между ру-

ководством и сотрудником (обещание повышения 

должности или выплаты премии за выполнение 

определенной работы); 

 присвоение идей сотрудника руководством 

или вовсе их игнорирование; 

 отсутствие чувства причастности к компа-

нии; 

 отсутствие обратной связи между руковод-

ством и сотрудниками; 

 отсутствие личного и профессиональ-

ного роста.  
Материальные способы мотивации. 

1. Получение процента от прибыли. Помимо 

фиксированного оклада, сотрудник получает, зара-

нее установленный, процент от продажи. 

2. Выплаты сотрудникам за выполнение до-

стигнутых целей. Денежные выплаты за своевре-

менное и правильное выполнение работы (плана, 

проекта и т. д)  

3. Личностные вознаграждения. Вознагражде-

ние сотрудникам, которые проявили себя в ходе ра-

боты (например, при реализации значимого про-

екта). 

4. Программа по разделению полученной при-

были. Разделение прибыли между всеми специали-

стами. Способствует сплочению команда, так как 

все специалисты нацелены на единый результат. 

5. Вознаграждение в виде акций компании. По 

итогам года, лучшему сотруднику вручается пакет 

акций, вследствие чего сотрудник становится акци-

онером. Такой способ позволяет увеличить значи-

мость компании в глазах сотрудника, а так же его 

вовлеченность в работу.  

Нематериальные способы мотивации. 

1. Совместные совещания.  

Сотрудникам всегда важно знать, что проис-

ходит в компании. Такие совещания нужны для: 

 осведомления о делах компании; 

 обмен новостями; 

 обмен идеями по преодолению проблем 

компании. 

2. Обучение персонала.  

Возможность сотрудникам проходить различ-

ного стажировки, курсы повышения квалифика-

ции и другие мероприятия, способствующие лич-

ностному профессиональному росту. 

3. Обратная связь между руководством и со-

трудниками. 

Сотрудникам приятно, когда их слышат и 

слушают. Обратная связь может выражаться в 

виде анонимных писем, личных встреч и так да-

лее.  

4. Конкурсы и соревнования. 

Использовать этот метод рекомендуется 

сформировавшимся компаниям и крайне осто-

рожно, так как может способствовать формирова-

нию не здоровой конкуренции, сопровождаемая 

негативными эмоциями, а именно агрессией и за-

вистью. Если метод применен грамотно, то кон-

курсы и соревнования могут стать часть организа-

ционной культуры. 

5. Организация корпоративов. 

Такие неформальные встречи способствуют 

формированию командного духа. Так же сюда 

можно добавить различные деловые игры и тре-

нинги.  

6. Устная благодарность.  

Сотрудникам приятно, когда их хвалят за про-

деланную работу. У сотрудников появляется чув-

ство значимости, что в свою очередь способствует 

дальнейшей благотворной работе. 

Необходимо совмещать материальную и нема-

териальную мотивацию, так как нематериальные 

потребности так же важны, как и материальные. 

Пренебрежение одним из видов мотивации, может 

привезти к демотивации сотрудников [1].  

Оптимизация системы мотивации персо-

нала. 

При разработке мероприятий по совершен-

ствованию системы мотивации персонала предпри-

ятия, первостепенное значение имеет совершен-

ствование системы оплаты труда, разработка и раз-

витие форм и методов материального и морального 

стимулирования персонала. 
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Работа по оптимизации системы мотивации 

персонала может проводится по следующим основ-

ным направлениям: 

Создание поощрительного фонда;  

Стимулирование мотивации персонала;  

Премирование;  

Организация конкурсов профессионального 

мастерства.  

В целях реализации проекта оптимизации си-

стемы мотивации персонала в организации, имеет 

место создание Фонда материального поощрения.  

Фонд материального поощрения – один из 

фондов предприятия целевого назначения, который 

расходуется на вознаграждения, премирования, ма-

териальную помощь сотрудникам и другие рас-

ходы, связанные с персоналом.  

Между ростом производительности труда и 

средней заработной платы, в состав которой входят 

суммы Фонда материального поощрения, должно 

быть правильное соотношение. В случае, если рост 

средней заработной платы опережает рост произво-

дительности труда, соответствующая часть Фонда 

материального поощрения зачисляется в резерв для 

использования её в следующем году в целях стиму-

лирования роста производительности труда и эф-

фективности производства.  

Система премирования должна ориентиро-

ваться на выполнение главных показателей (напри-

мер, в компаниях, которые занимаются производ-

ством – это рост объема продаж, качество обслужи-

вания). В соответствии с этой системой в течение 

года будет осуществляться премирование наиболее 

эффективно работающих и квалифицированных со-

трудников компании за счет средств Фонда. Это 

позволит оценить и отметить труд каждого работ-

ника с учетом его личного вклада в результаты ра-

боты предприятия в целом. Также будет осуществ-

ляться материальное поощрение сотрудников за 

производственные достижения к профессиональ-

ным праздникам и юбилеям работников.  

В целях поддержания престижа профессий 

ежегодно могут проводится не менее 5 конкурсов, 

что станет для работников мощным мотивирую-

щим фактором. 

За трудовые достижения работники компании 

будут представлены к корпоративным наградам.  

Корпоративные поощрения будут являться 

важнейшими формами признания трудовых дости-

жений работников:  

 присвоение почетного звания «Заслужен-

ный работник; 

 награждение нагрудным знаком «За за-

слуги перед (название организации); 

 награждение Почетной грамотой; 

 объявление благодарности. 

В определенных компаниях при присвоении 

почетного звания «Заслуженный работник» назна-

чается премия в виде оплачиваемой турпутевки или 

соответственной суммы денежных выплат по жела-

нию.  

Все перечисленные мероприятия позволят усо-

вершенствовать структуру кадрового менеджмента 

организации, что в свою очередь будет способство-

вать повышению эффективности работы компании 

в целом. 

Необходимо также разработать с целью стиму-

лирования труда единую систему аттестации работ-

ников, гибкую систему вознаграждений, систему 

трудовых и социальных льгот. 

Идентификация работника со своей организа-

цией означает, что личные цели и ценности работ-

ника совпадают с целями и ценностями организа-

ции, работник предан организации и испытывает 

чувство причастности к общему делу.  

Библиографический список 

1. Лабонова Т.Н. Мотивация и стимулирование 

трудовой деятельности: учебник; Москва; Юрайт, 

2015 г.-10 с.  

2. Чекмарев О.П. Мотивация и стимулирова-

ние труда: учебно- методическое пособие. СПб, 

2013. - 25 с. 

 

Кесаев Сослан Казбекович 

Студент магистратуры,  

направление подготовки «Менеджмент: управление проектами»,  

Кафедра менеджмента и административного управления  

Российского государственного социального университета,  

Россия г. Москва 

 

ВНЕДРЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ГЕЙМИФИКАЦИИ В СИСТЕМУ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА В 

СФЕРЕ TRAVEL RETAIL, НА ПРИМЕРЕ ООО «АРГУС ДЬЮТИ ФРИ» 

 

Kesaev Soslan Kazbekovich 

Master’s degree student,  

Direction of training "Management: Project Management",  

Department of Management and Administration of the Russian State Social University,  

Russia Moscow 

 

THE INTRODUCTION OF GAMIFICATION ELEMENTS IN THE SYSTEM OF STAFF 

MOTIVATION IN THE FIELD OF TRAVEL RETAIL, ON THE EXAMPLE OF ARGUS DUTY FREE 

LLC 

 



54 ECONOMICS / «Colloquium-journal»#14(38),2019 

Аннотация 
Одним из главных факторов успешности организации, является заинтересованность персонала в 

успехе и их ориентации на достижение стоящих перед ними целей. Для поддержания заинтересованно-

сти необходимо, помимо действующей системы мотивации и стимулирования, внедрять игровые эле-

менты в работу сотрудников (элементов геймификации). В данной статье рассматриваются такие ка-

тегории в управлении персоналом, как «мотивация» и «стимулирование трудовой деятельности» (на при-

мере ООО «Аргус Дьюти Фри»), а так же как они способствуют успеху организации. 

Abstract 
One of the main success factors is achieving success in one’s own goals. The introduction of game elements 

in the work of employees (elements of gamification). In this article, categories such as “motivation” and “stimu-

lation of labor activity” are used (using the example of Argus Duty Free LLC). 

 

Ключевые слова: stimulation, motivation, gamification, gamification elements, personnel, organization, 

achievement. 

Keywords: social control, stimulation, motivation, personnel, organization, achievement. 

 

Одной из наиболее актуальных задач, в любой 

проектно-ориентировочной организации, является 

решение проблемы со снижением мотивации пер-

сонала. Разработка или оптимизация правильной 

системы мотивации сложный процесс, от успешной 

организации которого зависит достижение компа-

нией поставленных целей.  

Мотивация – это стимулирование сотрудников 

организации, к более плодотворной и эффективной 

работе [1]. Таким образом, мотивация персонала 

является одной из важнейших составляющих задач 

организации, которая нацелена на достижение 

своих корпоративных целей. 

Каждый вид мотивации играет определенную 

роль в системе мотивации, и только сочетание дан-

ных видов сделает систему мотивации наиболее эф-

фективной.  

Геймификация – новейший способ мотивации 

персонала, который заключается в превращении 

рутинной работы в особый игровой процесс [2].  

Данный способ основывается: 

• на вовлечение сотрудников в бизнес – про-

цессы; 

• на творчестве сотрудников, в решении за-

дач и достижении целей компании; 

• на решении задач в рамках игрового про-

цесса; 

Для реализации мотивации на практики ис-

пользуются следующие приемы: 

• виртуальные бейджи; 

• статусы; 

• уведомления; 

• общие рейтинги сотрудников; 

• конкурсы; 

• квесты; 

• и т.д.; 

После того как мы выяснили, что такое гейми-

фикация и для чего её используют, рассмотрим 

внедрение элемента геймификации на примере 

ООО «Аргус Дьюти Фри» 

«Аргус Дьюти Фри» — дочернее предприятие 

ведущего международного игрока рынка дьюти-

фри и травел ритейл «Limited Brands» 

Имея доступ к богатому портфелю брендов 

«Limited Brands», ООО «Аргус Дьюти Фри» реали-

зует проекты по привлечению всемирно известных 

брендов в канал Travel Retail, и занимается после-

дующим управлением магазинов на территории ве-

дущих международных аэропортов России. 

Внедрение «соревнования» происходит в мага-

зине Victoria’s secret в международном аэропорту 

«Домодедово». 

Шаг 1 - определение темы конкурса. Очень 

важно, чтобы все сотрудники понимали конечную 

цель. И при этом у всех были одинаковые шансы 

для победы, иначе уже на старте “слабые” сотруд-

ники уйдут с дистанции, по-умолчанию осознавая 

отсутствие шансов к победе. Тема соревнования 

продвижение парфюма, увеличения оборота. 

Шаг 2 - определение времени старта и оконча-

ния. Как у любого соревнования, должно быть 

определенно вплоть до минуты начало и конец кон-

курса. Срок проведения соревнования ровно 2 не-

дели, с 20 мая по 2 июня. 

Шаг 3 - определение наград. Один из наиболее 

важных элементов геймифицированных систем - и 

уж точно тот, на который чаще всего обращают 

внимание, - это награды. Награды в магазине 

Victoria’s secret делятся на 2 категории ежедневная 

награда и главные призы. К ежедневным относятся 

такие подарки как: маски для лица, скраб для тела, 

лосьон для тела, тонизирующее средство, мини 

парфюм 7ml и так далее. К главным призам отно-

сится: за 3 и 2 место по одному парфюму разных 

ароматов объемом 50ml, за первое место парфюм, 

которого пока еще нет в российских магазинах 

марки Victoria’s secret, объёмом 100ml. Главные 

награда анонсированы сразу, их получат те, кто 

продаст больше всего парфюма за весь период со-

ревнования. Ежедневные награды являются секре-

том для продавцов и будут выдаваться в конце ра-

бочего дня тому продавцу, кто продал больше всего 

парфюма за день. Таким образом, даже у тех про-

давцов, кто сильно отстал от лидеров в борьбе за 

главные призы, будет мотивация побороться за 

ежедневную награду. 

Шаг 4 - создать мотивационную доску. Для 

фиксирования результатов, разработана таб-

лицу/график, где отмечены успехи каждого. Важно 

повесить таблицу на видном месте, что бы у про-

давцов был доступ к нему, и ежедневно отмечать 

результаты. В магазине Victoria’s secret таблица 

находится в обеденной зоне. 
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Шаг 5 - придать огласке. На каждой пла-

нерки или собрании подливать бензин в огонь, 

чтобы участники постоянно находились в состоя-

нии здоровой конкуренции и верили в свои силы. 

Логичное завершение всего соревнования - это 

подведение итогов. Награждение победителя, про-

исходит публично, с большим охватом и криками 

«поздравляем». Эту шоу-программу делается, 

чтобы каждый хотел оказаться в следующий раз на 

его месте. Ведь соревнование — это не разовое ме-

роприятие и планируется проводиться из месяца в 

месяц. Итоги: 

Таблица 1. 

Кол-во проданных единиц парфюма (понедельно). 

  До соревнования Во время соревнования 

Продавцы 06-12/05/2019 13-19/05/2019 20-26/05/2019 27/05-02/06/2019 

Беляева Г. А. 8,000 12,000 24,000 58,000 

Бутурлакина Ю. Л.  3,000 10,000 13,000 

Гаврилова А. Ю. 5,000 5,000 3,000 12,000 

Коровина Кристина 14,000 6,000 5,000 13,000 

Монахова Н. В. 4,000 7,000 17,000 21,000 

Набугорнова Татьяна 6,000 9,000 0,000 14,000 

Пархачева О. Л. 16,000 1,000 6,000 17,000 

Синицина К. А. 6,000 9,000 7,000 21,000 

Шушпанова М. В. 6,000 4,000 19,000 16,000 

 

В таблица 1. видна динамика продаж за 2 недели до соревнования, и за 2 недели во время соревнова-

ния. 

Таблица 2. 

Кол-во проданного парфюма (за период соревнования) 

Продавцы До соревнования Во время соревнования Разница, % 

Беляева Г. А. 20 82 310,00% 

Бутурлакина Ю. Л. 3 23 666,67% 

Гаврилова А. Ю. 10 15 50,00% 

Коровина Кристина 20 18 -10,00% 

Монахова Н. В. 11 38 245,45% 

Набугорнова Татьяна 15 14 -6,67% 

Пархачева О. Л. 17 23 35,29% 

Синицина К. А. 15 28 86,67% 

Шушпанова М. В. 10 35 250,00% 

 

Из таблицы 2. видно, что практически все продавцы повысили свои показатели по продаже парфюма. 

В среднем продавцы подняли свои продажи парфюма на 180%. Сильнее всех отличилась продавец Беля-

ева, продавшая за последнюю больше всех с отрывом от ближайшего преследователя в 44 единицы пар-

фюма. Беляева получила главный эксклюзивный парфюм Victoria’s secret. 

Таблица 3. 

Показатели KPI магазина. 

Дата Оборот 

Кол-во 

посети-

телей 

Конвер-

сия, % 

Кол-во про-

данного пар-

фюма, шт. 

Сумма продан-

ного парфюма 

06.05. -19.05.2019 (Две не-

дели до соревнования) 
1 646 557,00 1948 20,93% 121 706360,83 

20.05-02.06.2019  

(Две недели соревнования) 
2 450 693,00 2191 27,20% 276 1178946,58 

 % 48,8% 12,47% 6,27% 128,1% 66,9% 

 

Из таблицы 3 видно, что кол-во проданного 

парфюма увеличилось более чем в 2 раза. Оборот 

увеличился на 48,8%, благодаря продажам пар-

фюма, который составляет 48,1% от общего обо-

рота. Так же увеличилась конверсия, с 20,93% до 

27,2 % и стала ближе к плановому показателю 

(30%), из чего следует, что продавцы стараются до-

водить до покупки большее количество клиентов, 

чем за 2 недели соревнования, что, несомненно, го-

ворит о заинтересованности продавцов, и о пользе 

проведения «соревнования» для компании. «Сорев-

нование» является элементом геймификации, по-

этому можно сделать вывод, что геймификация 

стала эффективным инструмент в системе мотива-

ции персонала, который будет совершенствоваться, 

применяться и внедряться как в систему мотива-

ции, так и в прочие бизнес процессы компании. 

Заключение 

Подводя итог, укажу преимущества и недо-

статки геймификации. 
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Преимущества: 

1. Замена рутинной работы игровым процес-

сом; 

2. Вовлечение всех сотрудников в бизнес – 

процессы для решения задач; 

3. Развитие творческого и неординарного 

мышления у сотрудников; 

4. Заинтересованность сотрудников в выпол-

нении задач компании; 

5. Повышение сплоченности коллектива при 

совместном решении задач; 

 Недостатки: 

1. Краткосрочный эффект; 

2. Развитие конкуренции между сотрудни-

ками, что может привести не к достижению целей 

компании, а низкому корпоративному духу; 

3. Снижение продаж остальных видов товара 

(Аксессуары, косметика). 

В целом, геймификация эффективный инстру-

мент не только в системе мотивации персонала, но 

и в других бизнес-процессах. Геймификация будет 

работать, потому что все люди хотят играть. Каж-

дый человек хочет соревноваться с другими, он 

жаждет наград и хочет, чтобы его достижения заме-

чали.  

Таким образом, подводя итог, можно сказать, 

что геймификация, действительно, новейший ме-

тод мотивации персонала, который может дать же-

лаемый результат для руководителей компании. 

Применение данного способа во многом зависит от 

возрастной структуры персонала, а также их по-

требностей. Только глубокое знание своих сотруд-

ников может определить возможность и необходи-

мость внедрения данного способа в систему моти-

вации. 
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Чтобы создать план мероприятий по развитию 

маркетинга в сфере медиа, следует определить 

цели, которые компания хочет достигнуть. 

Целями по оптимизации медиамаркетинга 

ООО «Пластикс» являются: 

1. Своевременное информирование 

потенциальных клиентов об услугах компании с 

целью дальнейшего приобретения ими услуг 

(рекламодатели в журнале "Пластикс"); 

2. Повышение объемов продаж рекламы через 

медиаплатформу. 

Задачами медиамаркетинга ООО «Пластикс» 

являются: 

1. Привлечение аудитории на сайт 

посредством контекстной таргетинговой рекламы 

поискового продвижения; 

2. Привлечение подписчиков на странице в 

социальных сетях и их конверсия в клиентов 

посредством промо-постов, пресс-релизов и 

таргетинговой рекламы; 

3. Ведение страниц в социальных сетях для 

повышения лояльности аудитории. 

Для разработки мероприятий с целью развития 

медиаплощадки «Пластикс», необходимо выделить 
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целевую аудиторию ООО «Пластикс». Целевой 

аудиторией являются: инвесторы, руководители, 

топ-менеджеры, технические специалисты 

отраслевых компаний на территории РФ, СНГ и 

Европы. 

Первой ступенью в комплексе оптимизации 

медиаплощадки является сайт: туда будет направ-

лен основной поток посетителей, поэтому важно, 

чтобы страница обеспечивала высокую конверсию. 

В ходе анализа ошибок в оформлении сайта были 

разработаны следующие рекомендации. 

Первым этапом в изменении сайта является со-

здание уникального торгового предложения, на ко-

тором должен основываться контент страницы. В 

данном случае уникальным торговым предложе-

нием будет являться комплексный годовой план ор-

ганизация мероприятий в медиасреде. Основные 

тезисы уникального торгового предложения: орга-

низация мероприятий любой сложности, сокраще-

ние затрат средств и времени на организацию кор-

поративных мероприятий в медиасреде. 

Страница может иметь следующие блоки: 

- шапка с привлекательным заголовком и 

формой для звонка; 

- блок с преимуществами в цифрах; 

- клиенты и проекты; 

- форма для заявки. 

В ходе анализа прошлого варианта главной 

страницы, а также анализа нового макета использо-

вались сервис Яндекс.Метрика и группа экспертов. 

Структура страницы имеет следующий вид по 

причинам. 

- полностью изменен приветственный блок 

сайта с заголовком, так как по данным Яндекс.Мет-

рики большинство отказов приходится именно на 

эту часть страницы; 

- удалены блоки с видео, сотрудниками, типо-

выми услугами, так как по данным Яндекс.Метрики 

и интервью группы экспертов пользователи про-

пускают эти разделы; 

- изменены заголовки так, чтобы согласно пра-

вилам нейролингвистической психологии, рекла-

модатель склонялся к сотрудничеству. 

По данным экспертной группы новый макет 

страницы не перегружен лишними данными, позво-

ляет удерживать внимание посетителя сайта, и дает 

основную информацию о деятельности компании и 

ее услугах. 

Далее рассмотрим некоторые блоки сайта бо-

лее подробно. Чтобы уменьшить процент отказов 

необходим грамотный, понятный заголовок, кото-

рый предлагает рекламодателю преимущества со-

трудничества. В данном случае это фраза «Сэко-

номьте на рекламе до 45 %». Компания может обес-

печить такой уровень экономии по сравнению с 

самостоятельной организацией мероприятий по ре-

кламе, поэтому такой заголовок может использо-

ваться. 

Шапка также предполагает наличие подзаго-

ловка и формы для заявки. Подзаголовок раскры-

вает смысл заголовка более подробно, а форма для 

заявки посетителя мотивирует оставить свои дан-

ные, чтобы впоследствии с ним связался сотрудник 

компании и предложил свои услуги. Подзаголовок 

имеет вид: «Поставьте перед нами задачу, а все 

остальное сделаем мы». 

Основной контент сайта остается неизменным, 

необходимо изменить порядочность блоков, убрать 

лишнее, добавить ёмкие заголовки, а также доба-

вить кнопки, которые активно мотивируют рекла-

модателя связаться с компанией. 

Другие страницы сайта необходимо привести 

к общему формату, тексты рекомендуется сделать 

более короткими, понятными и читаемыми. 

Второй этап — настройка поискового продви-

жения.  

Для поискового продвижения выбираются 

наиболее важные и информативные для потенци-

ального клиента страницы. В данном случае это 

главная страница сайта (www.plastics.ru), новостная 

страница 

(www.plastics.ru/index.php?lang=ru&view=news), и 

страница журнала. Для страниц сайта, которые 

необходимо поднять в поисковой выдаче, в соот-

ветствии с определенными правилами создаются 

SEO-тексты.  

Требования к текстам следующие: 

- уникальность 85 % согласно сервису, Etxt.ru; 

- объем статьи 2000 знаков;  

- использование ключевых слов: один ключ не 

более двух раз в тексте, не чаще двух запросов в од-

ном абзаце; 

- основной ключевой запрос в главном заго-

ловке, дополнительный запрос — в подзаголовке; 

- размещение ссылок на другие разделы сайта; 

- использование списков; 

- разделение текста на абзацы; 

- указание контактов и призыва к заказу в 

конце текста. 

Текст, написанный по таким требованиям, бу-

дет легко читаться посетителями сайта и положи-

тельно восприниматься поисковыми системами, 

что позволит повысить позиции медиаплощадки в 

поисковиках. 

Исходя из профиля деятельности компании, а 

также количества запросов пользователей в месяц 

на страницах рекомендуется использовать следую-

щие ключевые слова (табл. 1) 

  

http://www.plastics.ru/index.php?lang=ru&view=news
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Таблица 1  

Ключевые запросы для продвигаемых страниц сайта 

Страни

ца 

Главная 

www.plastics.ru 

Новостная страница 

www.plastics.ru/index.php?l

ang=ru&view=news 

Страница раздела «Журнал» 

www.plastics.ru/index.php?lang=ru&vie

w=journal 

Ключев

ые 

слова 

Сырье и добавки Пвх и практика переработки 

пластмасс 

Текстиль: полимерные ноу-хау 

Пвх и практика 

переработки 

пластмасс 

Спецрепортаж: практика 

переработки пластмасс 

ТПЭ, резины и силиконы 

Актуальные вопросы 

рециклинга 

Актуальные вопросы 

рециклинга 

Полимеры для спорта и отдыха 

ТПЭ, резины и 

силиконы 

Измерение, контроль, 

термостатирование 

Новое в упаковке 

Ключевые слова подобраны в сервисе Ян-

декс.WordStat, имеют высокие показатели показов 

в месяц по стране. Правильное использование вы-

шеперечисленных ключевых слов позволит под-

нять позиции сайта в поисковой выдаче. 

 Изменение контента. Как и в случае с сайтом, 

первым шагом является приведение страниц соци-

альных сетей к единому виду. Допускается публи-

ковать одинаковый контент на всех трех страницах 

социальных сетей (Facebook, Instagram). 

Общие требования: 

- создание контент-плана с указанием тем и 

даты публикации; 

- повышение качества фотографий и текста; 

- публикация материала 2 раза в день; 

- использование в материалах вопросов к под-

писчикам с целью начала взаимодействия. 

После того как страницы будут готовы, необ-

ходимо начать их продвижение. 

Приходим к выводу, что по оптимизации сайта 

журнала можно дать следующие рекомендации: 

формирование устойчивого имиджа бренда компа-

нии и своевременное информирование потенциаль-

ных рекламодателей об услугах компании, с целью 

дальнейшего приобретения ими рекламы и повы-

шения объемов продаж рекламы через медиа плат-

форму сайта компания достижимы в ближайшем 

будущем. Исходя из целей, задач и выбора целевой 

аудитории рекомендуется использовать следую-

щий комплекс интернет-рекламы: в первую оче-

редь развитие промо-сайта, реклама в социальных 

сетях, контекстная реклама гостевой страницы и 

видеоблога. Можно дать следующие рекомендации 

по оптимизации промо-сайта - в первую очередь 

провести изменения сайта (ребрендинг) поскольку 

сайт выглядит устаревшим плюс провести поиско-

вое продвижение. Говоря о рекламе в социальных 

сетях, можно выделить три основных пункта по из-

менению контента, промо-постам и таргетинговая 

реклама 
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Аннотация 

Агропромышленный комплекс является составной частью экономики любого региона. Развитие аг-

ропромышленного комплекса в решающей мере определяет состояние всего народнохозяйственного по-

тенциала, уровень продовольственной безопасности государства и социально-экономическую обстановку 

в обществе. 

В статье рассматривается аграрно-промышленный комплекс Республики Ингушетия. Приведены 

показатели и перспективы развития отрасли в регионе. 

Abstract 

The agro-industrial complex is an integral part of the economy of any region. The development of the agro-

industrial complex to a decisive extent determines the state of the entire national economic potential, the level of 

state food security and the socio-economic situation in society. 

The article discusses the agro-industrial complex of the Republic of Ingushetia. The indicators and prospects 

for the development of the industry in the region are given. 

 

Keywords: region agriculture; agro-industrial complex, development prospects 

Ключевые слова: регион сельское хозяйство; аграрно-промышленный комплекс, перспективы разви-

тия 

 

Агропромышленный комплекс – важнейшая 

системообразующая сфера экономики Республики 

Ингушетия, формирующая продовольственную и 

экологическую безопасность территории региона.  

Одним из важнейших условий обеспечения 

устойчивости функционирования агропромышлен-

ного комплекса является четкое определение целе-

вых долгосрочных ориентиров развития и разра-

ботка путей их реализации. Эти обстоятельства 

обусловили необходимость проведения объектив-

ной оценки современного состояния сельского хо-

зяйства, пищевой и перерабатывающей промыш-

ленности региона, обоснования приоритетных 

направлений, а также определения значений целе-

вых показателей развития данных отраслей на дол-

госрочную перспективу. Республика Ингушетия 

один из регионов Северного Кавказа, располагаю-

щий большим потенциалом в сфере аграрной про-

мышленности. Ингушетия в своей основе является 

аграрной. Республика обладает довольно благопри-

ятным климатом для развития аграрно-промыш-

ленного комплекса.  

По данным официального сайта Правитель-

ства Республики Ингушетия, с каждым годом аг-

рарная промышленность достигает больших ре-

зультатов, чем в прошлых годах. К примеру, в 2016 

году население Ингушетии получило с каждого 

гектара земли примерно 26 центнеров зерна, а в 

2015 – 13 центнеров. Таким образом, урожайность 

за период 2016-2017 год увеличилась в два раза.  

Также по информации от министерства сель-

ского хозяйства РИ в 2019 году ингушские аграрии 

нацелены на ещё более высокий показатель в расте-

ниеводстве. За счет увеличения урожайности сель-

скохозяйственных культур и строгого соблюдения 

всех запланированных агротехнических мероприя-

тий, при благоприятных погодных условиях дан-

ный показатель в 2019 году может составить 3,9 

млрд рублей, что в 1,6 раза больше чем в 2018 году 

(2,4 млрд рублей). 

Прогнозируется объем валового сбора: 

-зерна на уровне 84,5 тыс. тонн с посевной пло-

щади озимых зерновых культур 27,08 тыс. га; 

-яровых зерновых и зернобобовых культур - 

88,1 тыс. тонн с 25 9 тыс. га; 

-овощных культур - 44 тыс. тонн с 1,2 тыс. га. 

[1] 

Минсельхоз Ингушетии ставит с каждым го-

дом планку по достижению урожая выше. Для до-

стижения установленной цели сельскохозяйствен-

ные государственные предприятия и фермерства 

были обеспечены семенами, удобрениями, инвен-

тарём для возделывания аграрных культур.  

Отличительная особенность аграрного ведом-

ства – безвозмездная передача фермерам сеялок, 

предназначенных для государственно-унитарных 

предприятий, после выполнения работ на полях. 

Яблоки, груши, черешня, вишня и абрикосы 

являются новой ветвью в направлении Ингушского 

АПК.  

Больше всего выходит урожай яблок, который 

собран компанией «Сад-гигант». Каждый год пред-

приятие собирает около восьми тысяч тонн фрук-

тов. Выращивается около десяти различных сортов.  

Урожай хранят в специальных амбарах и хра-

нилищах, при хранении используются все необхо-

димые условия.  

«Сад-гигант» мотивирует других бизнесменов 

вкладываться в АПК республики. Проект, основа 

которого выращивать овощи в теплице, постепенно 

претворяется в жизнь. 

Выращивается в Ингушетии также картофель, 

морковь, свёкла, лук, капуста, зелень и тд. Тем, кто 

выращивает овощи на продажу, региональная 

власть предоставила земли на льготных условиях, а 

также уменьшила налоговое бремя. Именно по-

этому овощеводство в Ингушетии поднимается на 

новый этап развития. . Высокий уровень урожая 

удалось достигнуть очень быстро. Для примера 

можно взять фермерство Амирхана Хашагульгова. 

Картофель, который выращивался в его ферме, со-

брал урожай в 12 тысяч тонн, что позволило мест-

ным производителям полностью закрыть потреб-

ность региона в картофеле. Излишки были проданы 

соседним республикам и регионам. С другими ово-

щами дела обстоят практически также. Таким обра-

зом, можно сделать вывод, что Ингушетия по срав-

нению с другими субъектами РФ, не столь сильно 

нуждается в ввозе овощей из соседних регионов. 
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В вопросах урожайности большое значение 

имеет используемая техника и оборудование. По-

этому необходимо уделять должное внимание ин-

вентарю и оборудованию для возделывания сель-

скохозяйственных культур. 

19 апреля 2019 в Москве состоялась встреча 

представителя министерства сельского хозяйства 

Республики Ингушетия с руководством «Росагро-

лизинг». На встрече решался вопрос по обновле-

нию парка сельскохозяйственной, прицепной и 

навесной техники в республике. 

Программа обновления парка техники преду-

сматривает ежемесячное погашение лизинговых 

платежей по процентной ставке 3% на максималь-

ный срок 7 лет при минимальной сделке от 1 млн 

руб, по взносу от 0% за сельскохозяйственную тех-

нику и 10% за прицепную и навесную технику, на 

встрече руководитель «Росагролизинга» и предста-

вители Минсельхоза РИ также обсудили текущие 

вопросы, связанные с погашением и вопросы от-

срочки по программе 2.0 и особые условия про-

граммы. 

В Ингушетии также полным ходом идёт разви-

тие производства молочной продукции. Благодаря 

федерально-целевой программе социально-эконо-

мического развития в Ингушетии в селе Сагопши 

был возведён мясомолочный комплекс. Количество 

коров в комплексе достигает 800-900 голов, с каж-

дым годом поголовье скота увеличивается. В пла-

нах фермеров увеличить их число до 3 тысяч. 

В сагопшинском предприятии каждый день 

получают до 20 литров молока с коровы. Корм для 

коров выращивается самими животноводами. Пло-

щади, на которых выращиваются корма для коров, 

выделены властями. Но никто не препятствует ис-

пользованию частных земель для выращиваний 

травы, кукурузы, зерна.  

Помимо сагопшинского комплекса работает 

молочный завод, мощностью обработки до 35 тон-

нов молока в сутки. На заводе производят практи-

чески всю молочную продукцию, кроме твердых 

сыров.  

В районе с.п. Нестеровское созданы пруды с 

целью разведения некоторых видов рыб. Данный 

проект активно поддерживается региональными 

властями. В планах бизнес-проекта сделать пло-

щадь частных прудов практически до 100 гектаров. 

В августе 2018 года, в Ингушетии в рамках эколо-

гического праздника "День реки Сунжа" открыли 

восстановленный пруд, остававшийся заброшен-

ным на протяжении четверти века. В пруд было от-

пущено тысячу мальков форели. Всего на открытие 

и восстановление пруда, заброшенного со времен 

СССР потребовалось около 118 миллионов рублей, 

из них 112 миллионов федеральные средства.  

В нестеровских прудах разводят белого амура, 

сазана, зеркального карпа, планируется выращива-

ние осетровых пород. В более долговременных пла-

нах - переработка рыбы. [3] 

По данным официального сайта Правитель-

ства Республики Ингушетия, в начале апреля 2019 

года было проведено заседание Совета по развитию 

агропромышленного комплекса. 

На повестку дня был вынесен вопрос о разви-

тии молочного и мясного животноводства в Рес-

публике. Представителями министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Ингуше-

тия было отмечено, что животноводство – главное 

направление агропромышленного комплекса Рес-

публики. Доля продукции животноводства дости-

гает 65 % от объёма всей сельхозпродукции. Обес-

печенность населения республики продукцией 

можно увидеть по следующим показателям: 

- при потребности мяса 30 тыс. тонн производ-

ство во всех категориях хозяйств составляет 7 тыс. 

тонн; 

- при потребности молока 150 тыс. тонн произ-

водится всего 90 тыс. тонн. 

- при потребности яиц 12 млн штук производ-

ство составляет более миллиона.  

Участники заседания наметили несколько пу-

тей дальнейшего развития аграрного производства. 

Итак, было поручено Минсельхозу Ингушетии ре-

шить вопрос строительства перерабатывающего 

предприятия, чтобы производители молочной и 

мясной продукции могли реализовывать произво-

димую продукцию. А также поручили с сроком в 

один месяц разработать программу по развитию 

животноводства. Также экономический совет Рес-

публики в свою очередь отметил свою готовность в 

помощи разработки программы развития.  

Несмотря на такие показатели, в целом в Ингу-

шетии довольно стабильная динамика развития аг-

ропромышленного комплекса.  

В настоящее время можно сказать, что АПК 

Ингушетии вышел на новый должный уровень. Ко-

нечно, для поддержания этого уровня необходимо 

привлекать больше инвесторов, а также использо-

вать государственно-частное партнёрство. В этом 

случае частные инвесторы вкладывают средства и 

ресурсы в АПК, а государство снижает налог на 

прибыль и землю.  

Таким образом, у Ингушетии есть все возмож-

ности для успешного развития АПК. Ингушетия 

всегда была регионом, который выращивает раз-

личные сельскохозяйственные культуры. А при по-

стоянном инвестировании, и надлежащем контроле 

со стороны власти, республика будет увеличивать 

свои показатели в сфере сельского хозяйства. 
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Северный Кавказ все больше привлекает тури-

стов. И посещают не только Домбай в Карачаево-

Черкессии, Эльбрус в Кабардино-Балкарии, но и 

Ингушетию. Интерес для туристов стали представ-

лять горные местности - Джейрахский район, 

Таргимсаая котловина, Ассинское ущелье. Если го-

ворить о равнинной местности, то интересны го-

рода Назрань и Магас.  

Самым ярким экзотическим комплексом в Ин-

гушетии является башенный комплекс Вовнушки, 

один из древнейших исторических источников. На 

территории Республики Ингушетия находится хри-

стианский храм Тхаба-Ерды, который представляет 

собой синтез ингушской и грузинской архитек-

туры, построенный в VIII—IX вв. 

В Джейрахе расположен санаторий «Армхи», 

построенный в 1926 году. Там же есть горнолыжная 

трасса. Разнообразна флора и фауна в древнейшем 

заповеднике Эрзи. 

Город Магас был одним из немногих городов в 

мире, основанный специально как столица. Досто-

примечательностями города являются Аланские 

ворота, Башня Согласия, Памятник Матери. [5] 

Возможности Республики Ингушетия в сфере 

путешествий довольно обширны. Регион обладает 

живописным разнообразием природно-климатиче-

ских условий, что позволяет развивать туризм. Од-

нако, необходимо постоянное вливание денежных 

средств.  

К сожалению, в Ингушетии нет постоянных 

частных источников финансирования, что позво-

лило бы республике расширить возможности гор-

нолыжного курорта. Туристов необходимо посто-

янно привлекать, но проблема с инфраструктурой, 

а также с маркетингом, мешает постоянному по-

току людей. 

Туристические поездки совершаются малым 

количеством людей, непостоянно, а значит, нет ста-

бильного дохода в туристической области, что пре-

пятствует ее эффективному развитию.  

На сайте Интерфакса приводятся данные о ста-

тистике помещений курортных мест в Ингушетии: 

Республику в 2012 году посетили свыше 2 тыс. 

туристов. В 2015 году республику посетило 25 ты-

сяч человек, из которых 800 из-за границы. В 2016 

году их число достигло 43 тысяч человек, а в 2017 

году почти 54 тысяч человек, из которых более 7 

тысяч из-за границы. 

За 10 месяцев 2018 Республику Ингушетия по-

сетили 89335 туристов из других регионов России 

и стран зарубежья. В прошлом году количество гос-

тей составило 63700. [2] 

Для сравнения: соседние курорты Домбай и 

Эльбрус посещают до 120 тысяч человек в год. [4] 

Инфраструктура в Ингушетии не развита на 

должном уровне:  

- слаборазвитый транспортный сервис; 

- регламентированный режим пребывания на 

территории; 

- невысокая обеспеченность гостиницами; 

- отсутсвие специализированных спортклубов 

и инвентаря; 

- проблемы с обеспечением электричества, те-

лефонии, интернета, воды; 

Повысить уровень инфраструктуры возможно 

в том случае, когда будут постоянные инвестиции в 

туризм Ингушетии, однако и здесь есть факторы, 

которые ограничивают поток вложений: 

- низкая транспортная доступность; 

- регион не раскручен также, как соседние 

Домбай и Эльбрус; 

- высокие цены на авиабилеты до Ингушетии; 
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Несмотря на то, что в Ингушетии можно с 

успехом развить курорты, местное население не ду-

мает об этом, как об одном из видов постоянного 

дохода. В Ингушетии строят коттеджи, пригодные 

для постоянного жилья, а комфортабельных гости-

ниц практически нет.  

Решить проблему туризма в Ингушетии можно 

следующим образом. Для начала необходимо 

направить все ресурсы на привлечение инвестиций, 

а также снизить налоги в этой отрасли, чтобы инве-

сторы чувствовали себя комфортно. Далее необхо-

димо согласовать курортное и городское строи-

тельство с администрацией Республики. Это позво-

лит наладить коммуникации, электричество, 

водопровод. Создание комфортабельных гостиниц, 

доступного транспорта. 

Следующим шагом должна быть грамотная 

PR-компания, которая позволит раскрутить регион 

не как один из самых неспокойных, а как новое ме-

сто для курорта и туризма. 

Хотелось бы отметить, что возможен и другой 

вариант с меньшими затратами – это вид экологи-

ческого туризма на базе домохозяйств. Необходимо 

учитывать менталитет ингушского населения – 

твёрдое нежелание прислуживать кому-то. А дан-

ный тип туризма позволит найти баланс между об-

служиванием и гостеприимством.  

Это позволит обеспечить занятость жителей 

горных местностей, а туристы увидят националь-

ный компонент местного населения. Необходимо 

продолжить развивать начатые проекты, усилить 

уровень конкуренции, сервис.  

Хорошая реклама позволит привлечь новый 

поток людей. Однако, мало показать гостям нетро-

нутую цивилизацией природу, военные башни, за-

поведник, источники. Экотуризм не нанесёт вреда 

флоре и фауне Ингушетии. Туристы узнают о при-

роде и этнографии региона. Для экотуризма 

должны быть созданы все необходимые условия, 

чтобы называться таковым. 

Во-первых, транспорт, доставляющий тури-

стов, должен быть экологичным. 

Во-вторых, собирать травы, ягоды и грибы 

можно только в том месте, где это разрешено. 

Чтобы разнообразить экотуризм, необходимо 

ввести этнотуризм. Для этого стоит организовать 

экскурсии, позволяющие узнать больше о быте ин-

гушей. Места для расположения туристов должны 

быть выполнены в национальном стиле ингушей, 

при том, быть максимально удобными для пребы-

вания. Их расположение не должно негативно вли-

ять на экологически устойчивое развитие окрест-

ного ландшафта.  

Туризм в Ингушетии можно стать познава-

тельным, если будет достигнут баланс между этно- 

и экотуризмом. Привлечение иностранцев к путе-

шествию в Ингушетию позволит увеличить доход, 

а если его направить на улучшение инфраструк-

туры, то ингушский туризм встанет на такой же 

уровень, как Домбай и Эльбрус.  

Мир ушёл далеко вперёд, он унифицировался, 

и люди изучают не только свои корни, но и другие 

народы. Об ингушах и их традициях распростра-

нено немало информации, и поэтому необходимо 

следовать такой цели – сохранить традиции, ломая 

негативные стереотипы.  

Туристам можно предложить посетить древ-

ние ингушские поселения, чтобы увидеть быт мест-

ных жителей, пригласить на ингушские праздники, 

например, свадьбы.  

Другой вид путешествия по Ингушетии – это 

знакомство с музеями быта. У туристов имеется 

возможность увидеть предметы, принадлежащие 

разной эпохе ингушей.  

В последнее время большой популярностью 

стали пользоваться блоги о путешествиях по Север-

ному Кавказу. Ролик «В Ингушетию один без де-

нег» набрал большое количество просмотров, он 

послужил бесплатной рекламой горному краю, по-

казал, что регион гостеприимный и спокойный. [3] 

Предложенные проекты, даже реклама в бло-

гах о путешествиях, требуют денежных вливаний. 

Проекты по эко- и этнотуризму будут окупаться 

около 10 лет. Нужно обеспечить государственную 

поддержку для реализации проектов. Можно вве-

сти компенсацию затрат на подведение инфра-

структуры, налоговые преференции на уровне 

субъектов федерации по налогу на имущество и т.д. 

Также интересным будет рассмотреть государ-

ственно-частное партнёрство по туризму в Ингуше-

тию. 

Таким образом, мы приходим к тому, что в Ин-

гушетии отличные перспективы для развития тури-

стического бизнеса, однако над этим необходимо 

работать, устраняя существующие минусы. Первое 

время проекты будут уходить в ноль, но через не-

которое время туризм в Ингушетии разовьётся 

настолько, что будет приносить постоянный доход. 
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In the study of the organization's activities, an im-

portant place is given to the problem of the human fac-

tor, which is the very basis that supports the functioning 

of the organization at all levels of management. The 

possession of competent human capital is the main ad-

vantage of modern organization in a market economy. 

The staff of the organization, their knowledge, skills, 

competence – one of the main sources of increase of 

efficiency of activity of the enterprise and, respectively, 

optimization of costs [1]. 

It should be noted that in the conditions of modern 

technical, technological and social changes only effec-

tive joint activity of all participants of the production 

process guarantees the success of the organization. 

Human resource management is one of the most 

important management systems in an organization. It 

includes methods of managing human capital, that is, 

people or workers [2]. 

Strategic human resources management is defined 

as an organized structure within any company or group 

that is responsible for all strategies, principles, opera-

tions, factors, decisions, functions, activities, practices 

and methods related to employee management. In to-

day's business environment, human resource manage-

ment plays an important role because people are the 

main resource for every organization. Many studies 

have found that the success of any organization de-

pends on the way in which managers manage their em-

ployees. Managers play a crucial role in the develop-

ment of the organization, so it is important for them to 

have professional qualities with which they can effec-

tively influence the work of their subordinates, because 

they are in direct contact with them. 

The most important function of human resources 

management in the organization is the formation of 

staff. Staffing includes strategic human resource plan-

ning, recruitment and selection. This is one of the most 

important tasks for the company, as the organization 

can achieve success and sustainability only through the 

proper formation of staff [3].  

The second important factor in human resource 

management is the implementation of training and hu-

man resource development activities. Today, organiza-

tions need to ensure proper training of new employees, 

development of their personal and organizational skills, 

knowledge and abilities, coaching [4]. 

The next factor in human resource management is 

motivation. To improve the productivity and efficiency 

of employees and the company as a whole, it is im-

portant that management motivates its subordinates. 

The term "motivation" is important not only for 

employees working in different organizations, but also 

for scientists engaged in research in the field of human 

resources management. 

There are several theories of motivation. 

Substantial theories are reflected in the works of 

such scientists as Herzberg, Maslow, McClelland. 

A. Maslow identifies five main types of needs: 

physiological, the need for security, social, the need for 

respect and self-affirmation, the need for self-expres-

sion. These needs form a hierarchical structure that de-

termines human behavior, and the needs of the highest 

level do not motivate a person until at least partially 

satisfied the needs of the lower level [5].  

Procedural theories (Vroom, etc.) are based on the 

assumption that a person directs his efforts to achieve 

any goal only when he is sure of a high probability of 

satisfying his needs. Procedural theories may also in-

clude the theory of justice. It boils down to the fact that 

if a person considers his work undervalued, he will re-

duce the effort spent.  

Theories based on a person's attitude to work are 

developed by McGregor, Ouchi. According to 

McGregor's theory, the approach to motivation can be 

chosen based on a person's attitude to work. There are 

two types of workers: X and Y. 

The main characteristics of the employee type X 

include such criteria as [6]: 

 naturally lazy, no desire to work; 

 does not want to be responsible; 

 not proactive, if it does not push. 

Therefore, it should be forced to work by punish-

ment or encouragement. 

The main characteristics of a worker of type Y: 

 there is a natural need for work; 

 committed to responsibility; 

 creative person. 

Therefore, it should be encouraged to work, not 

forced. 
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Motivation is a mechanism that encourages em-

ployees to act for the benefit of the firm. Many compa-

nies and firms need an effective strategy to motivate 

their subordinates [7]. 

American psychologist and philosopher William 

James found that unmotivated workers use their poten-

tial by 20-30%, while motivated workers can realize 

80-90% of their abilities. Nobel laureates K. Nordstorm 

and Th. Ridderstrale believed that all that is done by the 

personnel in modern companies is 70-80% the result of 

his intellectual work. Consequently, the task of man-

agement professionals is to find such effective human 

resources, knowledge and skills which will be directed 

to achieving the goals of the organization. In order for 

employees of the organization to perform the tasks of 

the company, they need to be kept, that is, to awaken 

their interest in more efficient work. The Manager 

should develop the most effective model of motivation, 

allowing to use the intelligence of human capital to the 

fullest extent possible [8]. 

It is obvious that the motivation of work is a con-

tinuous process, because a person is constantly present 

those or other needs that he seeks to satisfy. Psycholo-

gists say that employees perform actions in accordance 

with their internal motives.  

There are various methods of influencing the em-

ployee's internal motives [5]:  

1) methods of economic motivation – salary, pre-

mium, benefits, interest, participation in profits, shares, 

surcharges, etc.; 

2) methods of social motivation – public recogni-

tion, gratitude, admiration, deification, contempt, etc.; 

3) methods of psychological motivation – a sense 

of self-importance, indifference, inferiority, useless-

ness, etc.; 

4) methods of power motivation – promotion, 

granting additional powers, etc.; 

5) socio-psychological methods – increasing so-

cial activity, exchange of experience, criticism, busi-

ness, management and professional ethics, etc.; 

6) methods of moral motivation – personal or pub-

lic recognition, praise and criticism; 

7) method of design and redesign (enrichment) of 

works; 

8) a method of involvement of an employee in the 

office. 

Managers should have professional knowledge of 

motivation to encourage employees to work, and the or-

ganization should have a motivated workforce that will 

contribute to the achievement of the organization's 

goals. Employee motivation is one source by which a 

company can improve the productivity and profitability 

of an organization. 
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Аннотация 
Разработаны теоретические положения и практические предложения по эффективному использо-

ванию инструментов и выбору направлений внутрифирменного и стратегического планирования на 
фирме. Раскрыты содержательные элементы механизма и инструментов внутрифирменного и страте-
гического планирования на фирме. Выявлены и обоснованы наиболее значимые факторы, детерминирую-
щие эффективность использования инструментов внутрифирменного и стратегического планирования. 
Выполнен анализ тенденций развития фирм в Краснодарском крае, проанализирована эффективность 
финансово-хозяйственной деятельности информационно-консалтинговой компании ООО «Фактор 
Плюс» и оценены процессы планирования в ней. Проанализирована эффективность инвестиционного про-
екта проведения вебинаров в рамках совершенствования инвестиционной политики.  

Abstract 
Theoretical positions and practical suggestions for effective use of tools and choice directions of intrafirm 

and strategic planning for the firm are developed. Substantial elements of the mechanism and tools of intrafirm 
and strategic planning in the firm are disclosed. The most significant factors determining efficiency use of tools 
intrafirm and strategic planning are identified and substantiated. The development trends of firms in Krasnodar 
Region are analyzed, the effectiveness of financial and economic activities of information and consulting company 
Ltd "Factor Plus "is analyzed and the planning processes in it are evaluated. The effectiveness of the investment 
project of conducting webinars within improvement of investment policy is analyzed. 
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На фирме внутрифирменное и стратегическое 

планирование предполагает четкую постановку за-
дач, установление приоритетов [1, 2, 3]. В этой 
связи совершенствование механизма и инструмен-

тов внутрифирменного и стратегического планиро-
вания представляет особую актуальность. Инстру-
менты внутрифирменного планирования в рамках 
экономической политики организации представ-
лены на рисунке 1.  

 
Рисунок 1. Инструменты внутрифирменного планирования в рамках экономической политики фирмы 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10437
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Факторы, определяющие эффективность внутрифирменного и стратегического планирования пред-

ставлены на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. Факторы, которые определяют эффективность использования инструментов внутрифир-

менного и стратегического планирования  

 

Значительный вклад в развитие экономики 

Краснодарского края вносят следующие виды дея-

тельности: ремонт автотранспортных средств, 

оптовая и розничная торговля; обрабатывающие 

производств, сельское хозяйство и др. Не менее 

важной отраслью народного хозяйства является де-

ятельность в сфере информации и связи. Распреде-

ление организаций по видам экономической дея-

тельности представлено в таблице 1.  
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Таблица 1 

Количество организаций в Краснодарском крае по видам экономической деятельности  

на конец периода [4] 

Показатель  
Год 

Отклонение  

(+,-) 2018 г. к 

2016  2017  2018  2016 г. 2017 г. 

Количество организаций – всего 141851 138444 133020 -8831 -5424 

в том числе:       

сельское хозяйство 5057 4761 4419 -638 -342 

обрабатывающие производства 9820 9454 8975 -845 -479 

добыча полезных ископаемых 498 501 482 -16 -19 

водоснабжение 998 933 878 -120 -55 

обеспечение электрической энергией 590 578 571 -19 -7 

торговля оптовая и розничная; ремонт  44150 42555 39744 -4406 -2811 

строительство 18505 18046 17530 -975 -516 

деятельность в области информации и связи  2887 2865 2801 -86 -64 

транспортировка и хранение 7386 7421 7470 84 49 

деятельность по операциям с недвижимым имуществом 10226 10072 9815 -411 -257 

деятельность профессиональная, научная и техническая 10320 10224 9975 -345 -249 

предоставление прочих видов услуг 5904 5731 5459 -445 -272 

(Данные официального сайта Федеральной службы государственной статистики) 

 

При низком уровне внедрения инноваций 

научными школами и бизнесом регион имеет раз-

витую информационно-коммуникационную си-

стему [4]. В 2018 г. количество компаний, осу-

ществляющих деятельность в области информа-

ции и связи, достигло 2801 ед.  

В Краснодарском крае инвестиции в основной 

капитал направлены преимущественно в обрабаты-

вающие производства. Вложения в исследуемую 

сферу – область информации и связи – достигает 

только 3% от общей структуры (табл. 2). 

В настоящее время темпы роста сферы предо-

ставления нормативно-правовой информации 

набирают обороты. Доля российских организаций, 

использовавших специальные программные сред-

ства, представлена на рисунке 3. 

Таблица 2 

Структура инвестиций в основной капитал в Краснодарском крае  

по видам экономической деятельности, 2017 г. [5] 

Показатель 
Значение в 

млн. руб. % 

Инвестиции в основной капитал:  360814 100,0 

в т. ч.:   

сельское, лесное хозяйство  27500 7,62 

деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений 39181 10,86 

обрабатывающие производства 63676 17,65 

Транспортировка, хранение  133291 36,94 

обеспечение электрической энергией, газом и паром 13998 3,88 

торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 17568 4,87 

деятельность в области информации и связи 10985 3,04 

(данные официального сайта Федеральной службы государственной статистики) 

 

Удельный вес компаний, использующих в своей деятельности электронные справочно-правовые си-

стемы, возросла в 2004 г. с 34% до 51% в 2017 г. [5]  
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Рисунок 3. Удельный вес российских организаций, использовавших специальные программные средства,  

в 2003 г., 2010 г. и 2017 г. 

 

В настоящее время существуют различные ис-

точники получения нормативно-правовой инфор-

мации: компьютерные справочные правовые си-

стемы; печатные СМИ, правовые сайты и др. Ис-

следуемая компания ООО «Фактор Плюс» является 

официальным представителем сети СПС Консуль-

тантПлюс в Краснодаре, Краснодарском крае и РА. 

Фирма реализует программное обеспечение, осу-

ществляет полноценное сопровождение и обслужи-

вание. Компания предлагает версию системы Кон-

сультантПлюс с учетом последних изменений зако-

нодательства РФ, Трудового и Налогового 

кодексов, законов и приказов. 

Клиентами ООО «Фактор Плюс» являются 

торговые компании, банки, сервисные компании. В 

процессе деятельности исследуемая фирма взаимо-

действует с множеством компаний и учреждений, 

физическими лицами. Деятельность ориентирована 

преимущественно на Краснодарский и Ставрополь-

ский края, Республику Адыгея и Республики Север-

ного Кавказа.  

В настоящее время основные виды деятельно-

сти фирмы включают: 

‒ использование вычислительной техники и 

информационных технологий; 

‒ консультативную работу и услуги в обла-

сти компьютерных технологий; 

‒ создание и использование баз данных и ин-

формационных ресурсов «Консультант Плюс»; 

‒ разработку компьютерного программного 

обеспечения и др. 

Несмотря не перспективность деятельности, в 

последние три года фирма имеет неустойчивые по-

казатели эффективности. В 2016 г. рентабельность 

основной деятельности составила 1,8 %, а в 

2018 г. – 2 %. Доходность продаж явилась решаю-

щим фактором получения рентабельности исполь-

зования капитала, рост его оборачиваемости также 

способствовало этому. 

Инструмент планирования предполагает набор 

методов, средств, способов, с помощью которых 

фирма может определить перспективы достижения 

поставленных результатов, запланировать виды де-

ятельности (рис. 4). Применительно к ООО «Фак-

тор Плюс» целесообразно использовать инстру-

мент внутрифирменного и стратегического плани-

рования – SWOT-анализ.  
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Рисунок 4. Использование важнейших инструментов внутрифирменного и стратегического планирова-

ния в ООО «Фактор Плюс» (разработано автором) 

В компании имеются возможности по расширению количества услуг и программных продуктов для 

удовлетворения текущих и будущих запросов клиентов (табл. 3). 

Таблица 3  

SWOT-анализ ООО «Фактор Плюс» 

Сильные стороны (Strength) Слабые стороны (Weakness) 

‒ наличие квалифицированного персонала в области предо-

ставления информационных и правовых услуг; 

‒ сформирован имидж фирмы перед клиентами в сфере ин-

формационных и правовых услуг; 

‒ опыт в продвижении услуг на рынке Краснодарского края 

и ЮФО; 

‒ наличие стратегии дальнейшего развития фирмы в сфере 

консалтинга; 

‒ низкая прибыльность деятельности 

ввиду низкой производительности 

труда; 

‒ недостаточное качество предостав-

ления услуг; 

  

Возможности (Opportunity) Угрозы (Threats) 

‒ способность увеличения доли занимаемых рынков сбыта в 

ЮФО; 

‒ наличие новых информационных технологий;  

‒ рост спроса на услуги на рынке; 

‒ улучшение качества услуг; 

‒ расширение количество услуг и программных продуктов 

для удовлетворения текущих и будущих запросов клиентов; 

‒ более гибкая ценовая политика 

‒ усиление позиций конкурентов на 

рынке сбыта (Гарант, «Система 

Главбух»); 

‒ неблагоприятная экономическая си-

туация (спад покупательской способ-

ности); 

‒ изменение покупательских предпо-

чтений 

 

Отметим, что важной составляющей внутрифирменного и стратегического планирования являются 

элементы экономической политики, а именно инвестиционная политика (рис. 5). 

 

SWOT-анализ 

Инструменты внутрифирменного и стратегического планирова-

ния 

метод экспертных 

оценок 

мозговой штурм 

(атака) 

анализ сильных и сла-

бых сторон (матрица 

БКГ) 

метод оценки по 

системе баллов 

метод GAP 

концепция жизнен-

ного цикла товара 

модель Мак-Кинси 

бизнес-план 
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Рисунок 5. Направления внутрифирменного и стратегического планирования  

ООО «Фактор Плюс» (разработано автором) 

 

Инвестиционные затраты на реализацию проекта оцениваются в 80 тыс. руб. Показатели проекта ор-

ганизации информационных веб-семинаров представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4  

Показатели инвестиционного проекта проведения информационно-обучающих вебинаров  

в ООО «Фактор Плюс» 

Показатель Значение 

Инвестиции (оборудование, техника), тыс. руб. 80 

Проведение информационно-обучающих вебинаров, шт/год 84 

Ежегодная выручка при проведении информационно-обучающих вебинаров, тыс. руб. 504 

Ежегодные производственные затраты в расчете на планируемый объем оказания услуг, 

тыс. руб. 
297 

Средняя потребность в персонале, чел. 2 

Доля собственных средств по проекту, % 100 

 

Движение денежных средств по проекту отражено на рисунке 6. Суммарный денежный поток равен 

469 тыс. руб. 

 

 
Рисунок 6. Движение денежных средств по проекту, тыс. руб. 
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Чистый приведенный доход по проекту равен 

359 тыс. руб. Дисконтированный срок окупаемости 

равен 0,61 года. 

Таким образом, инструменты внутрифирмен-

ного и стратегического планирования значительно 

уменьшают риск принятия неверных решений, по-

вышают готовность фирмы к внезапным измене-

ниям рыночной ситуации [6, 7, 8].  
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РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ В ООО «СХП ИМ. П. П. ЛУКЬЯНЕНКО» 

Г. КРАСНОДАР И ПУТИ ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ 

 

Gaiduk V.I., Kondrashov A.V., Kuzin D.S., Bagmut S.V. 

 

PRODUCTION PROFITABILITY IN LLC «P.P. LUKYANENKO AGRICULTURAL ENTERPRISE» 

OF KRASNODAR AND THE DIRECTIONS OF ITS IMPROVEMENT 

 

Аннотация. 

Уточнены теоретические аспекты рентабельности производства продукции в сельскохозяйствен-

ной организации. Проанализированы современный уровень финансово-хозяйственной деятельности и рен-

табельности производства ООО «СХП им. П. П. Лукьяненко». Выявлены резервы и обоснованы приори-

тетные направления роста рентабельности производства на аграрном предприятии. Оценена эффек-

тивность и рискованность проекта организации внутрихозяйственного хранения зерна и продукции 

растениеводства в ООО «СХП им. П. П. Лукьяненко». 

Abstract 

The theoretical aspects of the profitability of production in the agricultural enterprise are clarified. The cur-

rent level of financial and economic activity and prodaction profitability of LLC «P.P. Lukyanenko Agricultural 

enterprise» is analyzed. The reserves are revealed and priority directions of production profitability growth in the 

agricultural enterprise justified. The effectiveness and riskiness of the organization project of on-farm storage of 

grain and crop production in LLC «P.P. Lukyanenko Agricultural enterprise» are evaluated. 

 

Ключевые слова: эффективность, инвестиции, рентабельность, рискованность, внутрихозяйствен-

ное хранение, зерно. 

Keywords: efficiency, investment, profitability, riskiness, on-farm storage, grain.  

 

Эффективность сельскохозяйственного произ-

водства – результативность финансово-хозяйствен-

ной деятельности хозяйствующего субъекта в сель-

ском хозяйстве, способность обеспечивать дости-

жение высоких показателей производительности, 

экономичности, доходности, качества продукции.  

Проблема повышения эффективности процес-

сов воспроизводства на микроуровне тесно связана 

с проблемами реструктуризации экономики от-

расли, в основе которой лежит использование ин-

новационного интенсивного типа расширенного 

воспроизводства, дающего возможность обеспе-

чить высокую результативность. Это позволит по-

высить продовольственную безопасность через за-

мещение импортной продукции на продоволь-

ственном рынке страны на отечественную.  

Целью работы является разработка организа-

ционно-экономических мероприятий, направлен-

ных на повышение рентабельности сельскохозяй-

ственной продукции в ООО «СХП им. П. П. Лукья-

ненко». 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=37073162
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37073162&selid=37073184
http://www.gks.ru/
https://elibrary.ru/item.asp?id=37176280
https://elibrary.ru/item.asp?id=37176280
https://elibrary.ru/item.asp?id=37176280
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37176269
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37176269&selid=37176280
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Анализ свидетельствует, что в 2016-2018 гг 

имеются резервы роста ресурсного потенциала 

предприятия (табл. 1).  

В 2016-2018 гг темпы роста стоимости основ-

ных средств опередили темпы роста выручки, что 

привело к снижению уровня фондоотдачи на 37%. 

Наблюдается тенденция к уменьшению численно-

сти работников. В 2018 г. годовая производитель-

ность труда возросла на 1113 тыс. руб. по сравне-

нию с базисным годом ввиду того, что темп роста 

объемов выручки превышает темп роста среднего-

довой численности работников.  

Таблица 1 

Ресурсы ООО «СХП им. П. П. Лукьяненко» и эффективность их использования 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

2018 г. к 2016 г. 

Отклонение 

(+,-) 
В % 

Среднегодовая стоимость основных средств, 

тыс. руб. 
405301 578035 767556 362255 189,4 

Среднегодовая стоимость оборотных средств, 

тыс. руб. 
527930 535065 514733 -13197 97,5 

Фондообеспеченность, тыс. руб. 40,0 57,2 75,9 36 190,0 

Фондовооруженность, тыс. руб. 1535,2 2491,5 3537,1 2002 230,4 

 Фондоотдача, руб. 1,6 1,2 1,0 -0,6 63,4 

Продолжительность оборота, дней 301,5 292,8 245,0 -57 81,3 

Среднегодовая численность работников всего, 

чел. 
264 232 217 -47 82,2 

Годовая производительность труда, тыс. руб. 2420,7 2875,2 3533,8 1113 146,0 

Общая земельная площадь, га 5510 5510 5510 0 100,0 

Площадь сельскохозяйственных угодий, га 10138,8 10106,6 10106,6 -32 99,7 

Выручка, тыс. руб. 639072 667057 766840 127768 120,0 

Полная себестоимость, тыс. руб. 466246 500595 521533 55287 111,9 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 172826 166462 245307 72481 141,9 

Рентабельность основной деятельности, % 37,1 33,3 47,0 10,0 -  

Рентабельность продаж, % 27,0 25,0 32,0 4,9  - 

 

В 2018 г. рентабельность капитала в 

ООО «СХП им. П. П. Лукьяненко» составила 16%, 

в 2016 г. зафиксирована на уровне 19%. Рентабель-

ность оборотных активов снизилась за анализируе-

мый период на 10 п. п. (табл. 2) 

Однако неустойчивый рост показателей рента-

бельности хозяйственной деятельности в течение 

исследуемого периода не способствует обеспече-

нию повышению экономической эффективности 

производства сельскохозяйственной продукции, 

является тормозом инвестиционных процессов. 
Таблица 2  

Показатели рентабельности финансово-хозяйственной деятельности  

в ООО «СХП им. П. П. Лукьяненко» 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Отклонение (+,-) 

2017 г. к 

2016 г. 

2018 г. к 

2017 г. 

Чистая прибыль, тыс. руб. 210168 158393 225818 -51775 67425 

Среднегодовая стоимость, тыс. руб.:           

всего капитала 1093211 1246858 1431940 153647 185083 

собственного капитала 929958 1114239 1306344 184281 192106 

основных средств 405300,5 578034,5 767555,5 172734 189521 

 оборотных активов 527930 535065 514733 7136 -20333 

 производственных запасов 338088 355706 359628 17619 3922 

 внеоборотных активов 565281 711793 917180,5 146512 205388 

Рентабельность, %:           

капитала 19,2 12,7 15,8 -6,5 3,1 

собственного капитала 22,6 14,2 17,3 -8,4 3,1 

основных средств 51,9 27,4 29,4 -24,5 2,0 

оборотных активов 39,8 29,6 43,9 -10,2 14,3 

 производственных запасов 62,2 44,5 62,8 -17,6 18,3 

внеоборотных активов 37,2 22,3 24,6 -14,9 2,4 
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ООО «СХП им. П. П. Лукьяненко» является 

крупнейшей сельскохозяйственной организацией, 

специализирующейся на производстве растение-

водческой продукции в Краснодарском крае. В це-

лом по предприятию наблюдается динамика роста 

объемов товарной продукции на 127768 тыс. руб. 

или на 20 % по сравнению с базисным годом (табл. 

3). 

Таблица 3 

Динамика и структура товарной продукции на предприятии 

Отрасли и вид продук-

ции 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2018 г. К 2016 г. 

тыс. 

руб. 

% к 

итогу 

тыс. 

руб. 

% к 

итогу 

тыс. 

руб. 

% к 

итогу 

Отклонение 

(+,-) 

Темп 

роста, % 

Продукция животно-

водства - всего, в том 

числе: 

106938 16,7 98912 14,8 116148 15,1 9210 108,6 

Скот и птица в живой 

массе - всего, в т.ч.: 
19980 3,5 19388 2,9 25318 3,3 5338 126,7 

КРС 19980 3,4 19388 2,9 25318 3,3 5338 126,7 

Молоко цельное 82353 9,8 79524 11,9 90830 11,8 8477 110,3 

Прочая продукция жи-

вотноводства 
113 - - - - - -113 - 

Продукция животно-

водства собственного 

производства, реализо-

ванная в переработан-

ном виде 

4492 0,7 - - - - -4492 - 

Продукция растение-

водства - всего, в том 

числе: 

523578 81,9 556303 83,4 598450 78,0 74872 114,3 

Зерновые и зернобобо-

вые культуры, в том 

числе: 

469895 73,5 188132 28,2 240468 31,4 -229427 51,2 

пшеница озимая 138516 21,7 63995 9,6 142397 18,6 3881 102,8 

кукуруза на зерно 503 0,1 72681 10,9 52 0,0 -451 10,3 

овес  0,0  0,0 16 0,0 16 #ДЕЛ/0! 

ячмень  61243 9,6 51456 7,7 98003 12,8 36760 160,0 

Рис 269412 42,2 306340 45,9 299558 39,1 30146 111,2 

Соя 20885 3,3 33644 5,0 33315 4,3 12430 159,5 

Рапс 18525 2,9  0,0 11291 1,5 -7234 61,0 

Подсолнечник 12232 1,9 27208 4,1 11785 1,5 -447 96,3 

Прочая продукция жи-

вотноводства 
1158 0,2  0,0 979 0,1 -179 84,5 

Продукция растение-

водства собственного 

производства, реализо-

ванная в переработан-

ном виде 

883 0,1 - - - - -883 - 

Итого по предприя-

тию: 
639072 100 667057 100 766840 100 127768 120,0 

 

Основные показатели эффективности произ-

водства и реализации сельскохозяйственной про-

дукции в ООО «СХП им. П. П. Лукьяненко» отра-

жены в таблице 4. В 2018 г. выручка от реализации 

зерновых составила 126571 тыс. руб. Наблюдается 

снижение объемов реализации пшеницы с 157971 

до 121926 ц, коммерческая рентабельность до-

стигла 76%. В общем объеме реализации высокий 

вес занимает производство риса, рентабельность 

реализации, которой в 2018 г. достигла 47%.  
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Таблица 4 

Основные показатели эффективности производства и реализации сельскохозяйственной продук-

ции в ООО «СХП им. П. П. Лукьяненко» 

Показатель 

Полная себестоимость, тыс. руб. Коммерческая рентабельность, % 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Изменение 

2018 г. к 2016 

г. в % 

2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

Изменение 

2018 г. к 2016 г. 

(+, -) 

Пшеница 95262 51117 71821 75,4 45,4 25,2 98,3 52,9 

Ячмень 41463 41191 56892 137,2 47,7 24,9 72,3 24,6 

Рис 192228 217615 203546 105,9 40,2 40,8 47,2 7,0 

Соя 13312 26520 20292 152,4 56,9 26,9 64,2 7,3 

Подсолнечник 12456 18390 9706 77,9 -1,8 47,9 21,4 23,2 

КРС 24097 19325 26985 112,0 -17,1 0,3 -6,2 10,9 

Молоко 57583 55020 68809 119,5 43,0 44,5 32,0 -11,0 

 

Динамика рентабельности производства пше-

ницы в хозяйстве представлена в таблице 5. В 2016-

2018 гг площадь озимой пшеницы снизилась на 

2774 га. Производственные затраты возросли с 36 

руб./ц до 43 руб./ц.  

В исследуемом периоде уровень производ-

ственной рентабельности значительно возрос - на 

50 п.п., уровень коммерческой рентабельности зна-

чительно - на 52 п.п. Наблюдается неустойчивая ди-

намика роста рентабельности при производстве ос-

новной производимой культуры. 

Таблица 5 

Показатели эффективности производства и реализации пшеницы 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2018 г. к 2016 г. 

отклонение (+,-) в % 

Посевная площадь, га 4224 1316 1750 -2474 41,4 

Валовое производство зерна, ц 253404 75800 126571 -126833 49,9 

Уровень товарности, % 62,3 96,1 96,3 34,0  - 

Урожайность, ц/га 5999 5760 72,3 -5927 1,2 

Производственные затраты - всего, тыс. руб. 153591 49670 76022 -77569 49,5 

в. т. ч. оплата труда с отчислениями 3010 2378 3337 327 110,9 

семена 6918 2773 4195 -2723 60,6 

минеральные удобрения 42724 11630 17243 -25481 40,4 

средства защиты растений 20869 5990 9109 -11760 43,6 

покупная энергия всех видов, топливо -  24 35 35  - 

нефтепродукты 6242 3897 5916 -326 94,8 

содержание основных средств 4760 6911 15285 10525 321,1 

страхование 7712 2600 0 -7712 0,0 

прочие затраты 61356 13467 20902 -40454 34,1 

Производственные затраты на 1 га, тыс. руб. 36,4 37,7 43,4 7,1 119,5 

Затраты труда, тыс. чел.-ч 19,0 17,0 15,0 -4 78,9 

Затраты труда на 1 га, чел.-ч 4,5 12,9 8,6 4,1 190,6 

Себестоимость производства 1 ц зерна, руб. 61 66 60 -1 99,1 

Рентабельность производства зерна, % 44,7 34,1 94,4 50 -  

Выручка, тыс. руб. 138516 63995 142397 3881 102,8 

Полная себестоимость, тыс. руб. 95262 51117 71821 -23441 75,4 

Прибыль, тыс. руб. 43254 12878 70576 27322 163,2 

Реализация зерна, ц 157971 72817 121926 -36045 77,2 

Полная себестоимость 1 ц, руб. 603 702 589 -14 97,7 

Цена реализации 1 ц зерна, руб. 877 879 1168 291 133,2 

Коммерческая рентабельность, % 45,4 25,2 98,3 52,9 - 
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Имеется необходимость внедрения новых ресурсосберегающих технологий ухода и хранения продук-

ции, совершенствовании организации производственных процессов (табл. 6). 

Таблица 6  

SWOT-анализ в ООО «СХП им. П. П. Лукьяненко» 
Сильные стороны (Strength) Слабые стороны (Weakness) 

 Долгосрочные планы по увеличению выпуска молока и продукции 

растениеводства; 

 Положительный имидж перед потребителями; 

 Наличие широкомасштабной программы технико-технологической 

модернизации производства; 

 Налажена сеть коммуникаций; 

 Низка зависимость от поставщиков сырья и материалов; 

 Усиление положения на агропродовольственном рынке благодаря 

росту качества сельскохозяйственной продукции; 

 Квалифицированный персонал в аграрном секторе; 

 Продвижение сельскохозяйственной продукции на рынок Красно-

дарского края и ЮФО, развитая сбытовая сеть; 

 Транспортные издержки при реализации сельскохозяйственной про-

дукции минимальны; 

 Ввиду несовершенства производ-

ственных технологий низка прибыль-

ность деятельности; 

 Недостаточно качество сельскохо-

зяйственной продукции; 

 Недостаточна обеспеченность соб-

ственными оборотными средствами; 

 Снижаются значения коэффициен-

тов рентабельности; 

 Наблюдается износ основного тех-

нологического оборудования; 

Возможности (Opportunity) Угрозы (Threats) 

 Возможность роста доли занимаемых рынков сбыта; 

 Освоение новых видов продукции или деятельности для удовлетво-

рения текущих и будущих запросов потребителей (диверсификация про-

изводства); 

 Включение предприятия в перечень экспортеров продукции на внеш-

ний рынок; 

 Рост спроса на рынке;  

 улучшение качества продукции; сохранение и расширение рынков 

сбыта и снабжения; 

 Расширение ассортимента продукции для удовлетворения текущих и 

будущих запросов потребителей; 

 Более гибкая ценовая политика; 

 Относительно низкие процентные ставки по кредитам для сельхозор-

ганизаций. 

 Неблагоприятная экономическая 

ситуация (экономический кризис); 

 Усиление позиций конкурентов на 

рынке сбыта; 

 Изменение покупательских пред-

почтений; 

 Неблагоприятный сдвиг в курсах 

валют; 

 Наличие иностранных конкурен-

тов с товарами низкой стоимости (из-за 

отсутствия транспортных и таможен-

ных издержек в стоимости продукции); 

 
Результаты SWOT-анализа свидетельствуют о 

трудностях положения на рынке, однако суще-
ствуют условия для стабильного функционирова-
ния предприятия. Применение современных техно-
логий, организация инвестиционных проектов поз-
волят значительно увеличить производство 

продукции, улучшить ее качество, получить допол-
нительный доход и, соответственно, прибыль, по-
высив тем самым конкурентоспособность  

Направления повышения рентабельности про-
изводства сельскохозяйственной продукции пред-
ставлены на рисунке 1.  

 
Рисунок 1. Направления повышения рентабельности производства сельскохозяйственной продукции  
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У товаропроизводителей имеются резервы не 

только в повышении урожайности и качества, но и 

в повышении экономической эффективности про-

изводства продукции за счет: 

 внедрения современных сбалансирован-

ных систем земледелия на агроландшафтной ос-

нове с элементами биологизации; 

 энерго- и ресурсосбережения, обеспечива-

ющих снижение затрат на производство продукции 

и повышение производительности труда; 

 оптимизации использования земельного 

фонда;  

 восстановления и повышения плодородия 

почв; 

 развития мелиорации земель; 

 модернизации машинотракторного парка. 

Направления ресурсосбережения представ-

лены на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Направления ресурсосбережения при производстве сельскохозяйственной продукции  

в ООО «СХП им. П. П. Лукьяненко» 

 

Эффективность достигается рациональной 

структурной организацией производственно-техно-

логических процессов, применением ресурсосбере-

гающих технологий возделывания культур. Ресур-

сосбережение, как система мер по рациональному и 

эффективному использованию всех видов ресур-

сов, базируется на положительной динамике пока-

зателей результативности, оптимизации ресурсоём-

кости процессов. 

На рисунке 3 показана динамика изменения 

цен реализации пшеницы сельскохозяйственными 

организациями в регионе. Выгодная цена реализа-

ции продукции на предприятиях выдвигаются за-

дачи в области хранения продукции: 

– рост качества при хранении, применяя соот-

ветствующие технологические приемы и режимы; 

– сохранение продукции с минимальными по-

терями; 

Хранение продукции наиболее рентабельно с 

наименьшими затратами труда и средств на еди-

ницу веса зерна.  

Рациональное ис-

пользование зе-

мельных ресур-

сов 

Экологизация 

стандартного 

сортимента и 

привлечение 

сортов нового 

поколения для 

создания высо-

копродуктив-

ных насажде-

ний 

Изменение си-

стем содержа-

ния почвы, оп-

тимизация 

норм удобре-

ний 
Агроэкологиче-

ская дифферен-

циация террито-

рии для целей 

максимального 

проявления про-

дуктивности 

культуры при 

сниженных ре-

сурсо- и энерго-

затратах. Опти-

мизация посадоч-

ных расстояний, 

использование 

уплотненных 

схем посадок 

Подбор сортов и 

подвоев, повы-

шающих продук-

тивность и устой-

чивость расте-

ний. Размещение 

насаждений в зо-

нах экологиче-

ского оптимума 

Использование сба-

лансированной си-

стемы, предусмат-

ривающей разовое 

внесение повышен-

ных доз основных 

удобрений и вне-

корневых подкор-

мок; капельного 

орошения и биоло-

гизированной си-

стемы содержания 

почвы 

Рационали-

зация систем 

защиты от 

вредителей и 

болезней 

Направления ресурсосбережения  

Ресурсосбережение как фактор роста рентабельности  

производства сельскохозяйственной продукции 

Рациональ-

ное ис-

пользова-

ние эконо-

мических 

ресурсов 

Нормативная 

оптимизация ре-

сурсов, участву-

ющих при со-

здании и реали-

зации 

продукции 
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Рисунок 3. Изменение цен на пшеницу в регионе 

 

ООО «СХП им. П. П. Лукъяненко» планируем 

организовать внутрихозяйственное хранение расте-

ниеводческой продукции собственного производ-

ства и оказывать услуги для сторонних предприя-

тий по хранению. Предлагаем реализацию проекта 

строительства элеватора для хранения произведен-

ного зерна и продукции растениеводства (табл. 7). 

В качестве поставщика техники и оборудова-

ния предлагается АО «Агропромтехника». Из-

держки, связанные с покупкой земельного участка, 

исключаются. Объем инвестиционных вложений 

составит 58788 тыс. руб. 

Планируется, что собственный объем хране-

ния зерна собственного производства составит 10 

тыс. т. Объем единовременного хранения равен 

50 тыс. т 

Таблица 7 

Производственные показатели инвестиционного проекта организации внутрихозяйственного хра-

нения растениеводческой продукции собственного производства и оказания услуг для сторонних 

предприятий по хранению 

Показатель Значение 

Стоимость строительства, тыс. руб.  34099 

Стоимость техники и оборудования, монтаж и пусконаладочные работы, тыс. руб. 24700 

Итого инвестиции, тыс. руб. 58788 

Объемы услуг по хранению сельскохозяйственной продукции на элеваторе, т:  

Пшеница 1 755,0 

Ячмень 405,0 

Подсолнечник 855,0 

Зерно кукурузы 405,0 

Текущие затраты элеватора на выходе на проектную мощность, т 17113 

Дополнительная потребность в персонале, чел. 12 

Ежегодные затраты на зарплату с учетом социальных отчислений и страхования, тыс. 

руб./чел. 
3816 

Доля заемных средств по проекту, % 80 

 

Доходы и расходы проекта представлены на рисунке 4. В ходе реализации проекта предприятие по-

лучит чистой прибыли в размере 9811 тыс. руб.  
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Рисунок 4. Доходы и расходы проекта  

 

Денежные потоки по операционной деятельно-

сти, связанной с хранением продукции, составляют 

68610 тыс. руб. Суммарный денежный поток за 

весь период имеет положительное значение 

(25198 тыс. руб.).  

При ставке дисконтирования 16% рассчитаны 

динамические показатели экономической эффек-

тивности инвестиционного проекта. Проект сле-

дует признать, как финансово состоятельный. Дис-

контированный срок окупаемости равен 5 лет, а 

простой – 3,49 года. (табл. 8) 

Чистый дисконтированный доход (NPV) про-

екта равен 10283 тыс. руб. Внутренняя норма рен-

табельности составляет 21 %. 

Таблица 8 

Показатели экономической эффективности инвестиционного проекта 

Показатель  Значение 

Простой срок окупаемости, лет 3,49 

Чистая приведенная стоимость (NPV) 10 283 

Дисконтированный срок окупаемости, лет 5,05 

Внутренняя норма прибыльности, % 21 

 

Экономический эффект предложенного про-

екта в организации представлен в таблице 9. В ре-

зультате реализации проекта выручка возрастет и 

составит 794093 тыс. руб., себестоимость – 538646 

тыс. руб. Среднесписочная численность работни-

ков увеличилась в связи с реализацией проекта на 

12 чел. Планируется, что чистая прибыль возрастет 

на 2412 тыс. руб. 

Таблица 9 

Экономический эффект предложенного проекта в организации 

Показатель 
2018 г. 

(факт) 

2021 г. (про-

ект) 

Отклонение 2021 г. от 

2018 г. (+,-) 

Выручка, тыс. руб. 766840 794093 27253 

Себестоимость, тыс. руб. 521533 538646 17113 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 245307 255447 10140 

Среднесписочная численность работников, 

чел. 
217 229 12 

Фонд оплаты труда, тыс. руб. 81940 86256 4316 

Среднемесячная заработная плата на одного 

работающего, тыс. руб. 
31,5 31,4 -0,1 

Среднегодовая стоимость основных фондов 767555,5 792255,5 24700 

Чистая прибыль, тыс. руб. 225818 228230 2412 

Рентабельность производства растениеводче-

ской продукции: 
     

пшеница 98,3 102,3 4,0 

ячмень 72,3 75,7 3,4 

рис 47,2 49,9 2,7 

соя 64,2 66,8 2,6 

подсолнечник 21,4 29,9 8,5 

 

В таблице 10 отражен анализ чувствительно-

сти проекта при изменении объемов хранения про-

дукции в случае смешанного финансирования. В 

случае смешанного финансирования изменение 

объемов хранения сельскохозяйственной продук-

ции существенно влияет на результативные показа-

тели. При росте цен на хранение продукции на 5% 

чистый дисконтированный доход возрастает и до-

стигает 14459 тыс. руб. При аналогичном сокраще-

нии цен величина критерия эффективности снижа-

ется. 
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Реализация проекта будет способствовать вы-

ходу предприятия на новые рынки сбыта с высоко-

качественной и продукцией по доступной цене, по-

лучению приемлемой доходности на вложенные 

средства, созданию дополнительных рабочих мест.  

Таблица 10 

Анализ чувствительности проекта при изменении объемов хранения продукции, тыс. руб. 

Показатель 

Изменение ключевых показателей при изменении объемов хра-

нения продукции  

85% 90% 95% 100% 105% 110% 115% 

Чистая приведенная стоимость -2346 1903 6099 10283 14459 18634 22798 

Внутренняя норма рентабельности, 

% 
14,8 17,0 19,0 21,0 23,0 24,9 26,7 

Дисконтированный срок окупаемо-

сти, лет 
нет 5,80 5,40 5,05 4,77 4,53 4,31 

Минимальный остаток денежных 

средств на счете 
-3403 -1465 -137 0 138 275 413 

Суммарная чистая прибыль за пе-

риод анализа 
-9060 -2770 3520 9811 16101 22391 28681 

Потребность в инвестициях 58 918 58 823 58 803 58 788 58 773 58 758 58 743 

 

Таким образом, для закрепления своих конку-

рентных преимуществ предприятию необходимо 

вести постоянный поиск наиболее прибыльных 

направлений деятельности и продукции. Освоение 

инвестиций позволит не только максимизировать 

прибыль предприятия, укрепить рыночные пози-

ции, но и повысить конкурентоспособность и рен-

табельность продукции. 
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Abstract 
The paper examines the development of functional model of AS-IS and TO-BE information system for 
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Долгое время учет рабочего времени осу-

ществлялся ручным способом, когда специальный 

работник или руководитель вел специальный та-

бель, где отмечалось количество трудовых часов, 

явки и прогулы каждого сотрудника. Однако с при-

ходом современных технологий стали все чаще ис-

пользоваться автоматизированные методы, и осо-

бенно актуальны они сейчас в организациях с боль-

шим коллективом. В связи с отсутствием 

контрольной функции в учреждении, снижается эф-

фективность работы сотрудников. Автоматизация 

данного процесса в значительной мере позволит по-

высить трудоемкость процесса [3]. 

С помощью анализа функциональной модели 

можно понять, где находятся наиболее слабые ме-

ста, в чем будут состоять преимущества новых биз-

нес-процессов. Рассмотрим более детально процесс 

«Сформировать табель учета рабочего времени» и 

для обозначения существующих недостатков пред-

ставим декомпозицию бизнес-процесса «Сформи-

ровать табель учета рабочего времени» (рисунок 1) 

[2].  

Табель учета рабочего времени формируется в 

конце каждого месяца в одном экземпляре исходя 

из документов, которые были получены от сотруд-

ников учреждения об их отсутствии. Табель сохра-

няется и отправляется на проверку руководителю, 

после чего табель подписывается (если в нем нет 

никаких ошибок), иначе отправляется для исправ-

ления ошибок. 

 

 
Рисунок 1. Декомпозиция бизнес-процесса «Сформировать табель учета рабочего времени» 

 

Декомпозиция бизнес-процесса «Заполнить 

табель учета рабочего времени» позволяет де-

тально описать процесс заполнение табеля (рису-

нок 2). 
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Рисунок 2. Заполнить табель учета рабочего времени 

 

Инспектор по кадрам заполняет шапку доку-

мента, так же заполняет автоматически табличную 

часть, остальные данные об отсутствии (если есть 

подтверждающие документы) заполняются вруч-

ную. Далее готовый табель переходит в бухгалте-

рию для начисления заработной платы сотрудни-

кам на основании заполненных данных. 

В процессе анализа модели AS-IS процесса 

«Сформировать табель учета рабочего времени» 

был выявлен ряд недостатков, на основе которых 

были сформулированы предложения по их 

устранению.  

Недостатки бизнес-процесса и предложения по 

их устранению: контролирующая функция органи-

зационной дисциплины в учреждении организо-

вана не в полной мере; данные, могут быть не до-

стоверными, так как сотрудники не регистриру-

ются при приходе на работу [8]. 

Для устранения этих недостатков предлагается 

создать модуль для сопряжения 1С: Бюджет 

государственного учреждения (1С БГУ) с данными 

контрольно-пропускной системы для 

формирования табеля учета рабочего времени. 

Проектируемый модуль «Учет рабочего вре-

мени» позволит заполнять табель достоверными 

данными, которые были получены из пропускной 

системы в формате Excel.  

Рассмотрим декомпозицию процесса 

«Сформировать табель учета рабочего времени» 

(рисунок 3).  

Для того, чтобы сформировать табель учета ра-

бочего времени необходимо автоматически запол-

нить табличную часть данными выгруженными и 

обработанными модулем системы. Заполнить 

условные обозначения, которые ставятся на основа-

нии документов, полученных от сотрудников учре-

ждения об отсутствии. После чего документ сохра-

няется и распечатывается. Распечатанный доку-

мент отдается на проверку руководителю, если 

найдены, какие-либо ошибки то их необходимо ис-

править документ подписать. 
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Рисунок 3. Декомпозиция бизнес-процесса «Сформировать табель учета рабочего времени» 

 

Декомпозиция бизнес-процесса «Заполнить 

табель учета рабочего времени» (рисунок 4) пока-

зывает, что данные, которые были получены из 

пропускной системы, автоматически загружаются в 

1С, затем происходит расчет (данные прихода и 

ухода сотрудника вычитаются) и табель заполня-

ется. Затем уже специалист проверяет документы, 

которые были приняты от сотрудников и простав-

ляет условные обозначения. Стоит отметить, что 

при заполнении данных автоматически ставится 

условное обозначающее отсутствие работника, 

если не было никакой записи при выгрузке из про-

пускной системы. 

Заполняется шапка документов: выбирается 

учреждение, подразделение, месяц (за весь, так же 

существует способ заполнения первой/второй по-

ловины), способ ввода времени (по дням периода, 

сводно, за месяц в целом). Данные, которые запол-

няются в табличную часть, являются достовер-

ными, так как они были получены из пропускной 

системы. Заполняются условные обозначения с 

учетом полученных документов от сотрудников 

учреждения. 

 

 
Рисунок 4. Декомпозиция бизнес-процесса «Заполнить табель учета рабочего времени» 
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Задачи, которые позволит решить информаци-

онная система учета рабочего времени: автоматиче-

ская регистрация времени прихода и ухода персо-

нала, возможность формирования отчета по каж-

дому отдельному сотруднику, формирование 

отчетов по различным параметрам, учет фактиче-

ски затраченного на трудовые процессы времени, 

справедливое начисление заработной платы, упро-

щенное ведение отчетности и планирования трудо-

емкости [10]. 

Отсюда можно сделать вывод, что недоста-

точно просто создать систему для регистрации от-

работанного времени сотрудниками. Построение 

автоматизированной системы ведения табельного 

учета, особенно в крупном учреждении, требует се-

рьезной постановки задачи и разработки некоторых 

принципов, которые будут основой будущей авто-

матизированной системы. 
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Abstract 
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structural linguistics. In theory, a semiotic marketing perspective helps to look at brands from a new perspective 
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Введение 
Капитал бренда — неосязаемая ценность 

бренда, которая выходит за его материально-функ-

циональную ценность. Бренды создают такую цен-

ность с помощью смыслов: символического значе-

ния, восприятия качества, чувства самоидентифи-

кации и т.п.  

То, каким образом потребители воспринимают 

и относятся к смыслам бренда, и его коммуникация 

не является академическим интересом, поскольку 

все это ощутимо влияет на его финансовые резуль-

таты. 

Управление капиталом бренда - это, в первую 

очередь, управление смыслами бренда или семио-

тика. Маркетинговая семиотика может быть ис-

пользована, чтобы сфокусировать, расширить, из-

менить позиционирование бренда, разработать но-

вые продукты или новые сегменты и рынки. Она 

может использоваться, чтобы создать ясную и реле-

вантную коммуникацию бренда, найти каналы, ко-

торые будут соответствовать сообщению и медиа-

предпочтениям целевого сегмента. 

Семиология и семиотика 

Семиотика или семиология - это наука, кото-

рая исходит из предположения о непрозрачности 

языка как кода сообщения.  

Основоположником семиологии в частности и 

структурализма в общем считается швейцарский 

ученый Фердинанд де Соссюр (1857 - 1913). Он по-

лагал, что любой язык представляет собой систему 

знаков и связанных с ними понятий. Соссюр опре-

делял семиологию, как науку, которая призвана 

изучать жизнь знаков в рамках жизни общества и 

стремился понять, каким образом знаковые си-

стемы создают смыслы.  

Параллельно с Соссюром над собственной тео-

рией знаков работал американский ученый Чарльз 

Сандерс Пирс (1839 - 1914). Он называл процесс об-

разования знака семиозисом, а науку, изучающую 

принципы организации знаковых систем – семио-

тикой.  

Концепция знака 

Семиотика и семиология основываются на 

концепции «знака», как фундаментальной единицы 

любой системы сигнификации (лингвистического 

процесса фиксации значений или понятий с помо-

щью символических средств), будь то французский 

язык или система дорожных знаков [3]. 

Соссюр предполагал, что знак образуется свя-

зью двух элементов: означающего и означаемого. 

● Означающее или план выражения - форма, 

в которой знак находит свое воплощение. Напри-

мер, в языке планом выражения является слово.  

● Означаемое или план содержания пред-

ставляет собой значение знака, то есть закреплен-

ный за формой смысл. Этот смысл является пред-

ставлением о явлении, предмете, объекте, которое 

конвенционально закреплено за данным означаю-

щим. 

 

 

Рисунок №1 Модель знака Соссюра [5] 

 

Подобная двухуровневая модель знака опреде-

ляет общение, коммуникацию и мышление на осно-

вании некоторой социально разделяемой системы 

значений и сопоставимых с ними означаемых, ор-

ганизованных в некую структуру. 

Другая модель знака была предложена Чарль-

зом Пирсом, который полагал, что знак состоит их 

трех элементов: 

● Репрезентамена (план выражения у Сос-

сюра) 
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● Интерпретация (план содержания у него 

же)  

● Непосредственно наблюдаемого или ощу-

щаемого объекта 

 

 

Рисунок №2 Модель знака Пирса [3] 

 

Подобная модель знака подразумевает непре-

кращающийся процесс соотнесения конкретных 

предметов или явлений (объектов) с их репрезента-

менами и интерпретантами.  

В ХХ веке обе традиции науки о знаках полу-

чили свое продолжение. Семиология развивалась 

Роланом Бартом (1915-1980), а продолжателем под-

хода Пирса стал итальянский культуролог и извест-

ный писатель Умберто Эко (1932-2016). Он призы-

вал рассматривать семиотику как науку, изучаю-

щую культурные процессы через механизмы 

коммуникации общества.  

Тексты, в такой трактовке, представляют со-

бой план выражения сложных культурных явлений. 

В схожей парадигме размышлял советский и рос-

сийский литературовед, культуролог и семиотик 

Юрий Лотман (1922–1993). Лотман представлял 

тексты как культурные памятники и знаки эпохи, к 

которой принадлежал их автор. 

Мифология Ролана Барта 

Французский ученый Ролан Барт считал, что 

бурное развитие средств массовой информации в 

ХХ веке сделало развитие семиологии безусловной 

необходимостью. По двум причинам. Во-первых, 

он был уверен, что наука должна обладать инстру-

ментом, который позволит изучать и описывать 

мир более объективно, если не свободно от конвен-

ций, то хотя бы осознанно понимая условность 

языка. Во-вторых, Барт был озабочен идеологиче-

ским подтекстом, который в ХХ веке массово ис-

пользовались различными социальными институ-

тами по всему миру. Однако, Барт изучал и другие 

семиологические системы, например, он стал од-

ним из первых исследователей, которые изучали 

рекламу как знаковую систему. 

Для Барта в какой бы обстановке не оказался 

человек, он непрерывно и повсеместно остается 

окружен знаками. Ученый приводил пример, что 

даже когда человек стоит на берегу моря, то его все 

равно окружает множественный семиологический 

материал: витрины, сигналы, вывески, одежда и 

даже загар на телах. Всё это для него является «вы-

сказываниями». [1] 

Особое внимание Барт уделял мифам (идеоло-

гиям) как семиологическим системам. Миф для 

него - это особая система, особенность которой в 

том, что он создается на основе некоторой последо-

вательности знаков, которая существует до него. 

Знак (то есть результат ассоциации означаемого и 

означающего) первой системы становится всего 

лишь означающим во второй системе. 

Материальными носителями мифического со-

общения могут быть различные субстанции: язык, 

фотография, жесты, действия, живопись, реклама, 

ритуалы и многое другое.  

Как пример мифа, восхваление политического 

деятеля может происходить не прямым образом, а 

при помощи его репрезентации как деятельного 

субъекта, заботящегося о судьбе нации. Следова-

тельно, показанный в телевизионных новостях сю-

жет о посещении детей в больнице, будучи первич-

ной семиотической системой, в которой политиче-

ский деятель посещает какую-то конкретную 

больницу и навещает в ней конкретных детей, во 

вторичной семиотической системе является демон-

страцией заботы политика об обездоленных и, та-

ким образом, воплощает миф о деятельной власти и 

восхвалении лидера. 

Символическое потребление  

Коммерческое использование семиотики осно-

вывается на предположении, что товары часто пре-

восходят свое функциональное предназначение и 

обладают символической ценность для потребите-

лей, а значит являются знаковыми системами.  

Антропологические исследования подтвер-

ждают, что потребители выбирают товары, чтобы 

выражать или менять собственную идентичность, 
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отмечать свою принадлежность к группам или под-

черкивать переход от одного жизненного этапа к 

следующему. 

В современном обществе, люди могут судить о 

собственном статусе и статусе другого человека по 

модели автомобиля. А единственным визуальным 

отличием богатого человека от представителя бо-

лее низкого класса может стать ярлычок бренда на 

одежде.  

Литература на тему символического потребле-

ния происходит в большей степени из работ антро-

полога Дугласа и экономиста Ишервуда [6]. В 

своих работах они предлагают альтернативный 

взгляд на то, почему люди хотят вещи. Они предпо-

лагают, что потребность людей в вещах в социаль-

ной экономии скорее объясняется поиском смысла, 

чем реальной нужной. Авторы ставят под сомнение 

традиционную теорию спроса и предложения и 

предлагают интерпретацию рынка, как места созда-

ния культуры и социального обмена, выраженного 

в вещах.  

В первую очередь, они ставят акцент на соци-

альном и психологическом значении вещей, кото-

рые диктуют потребительскую потребность, а не 

только функциональном. А во вторую они предпо-

лагают, что значение и сила потребления вплетены 

в общие ценности, идеалы, отношения, которые об-

разовывают общество.  

Маркетинговая семиотика 

Маркетинговая семиотика опирается на тео-

рию и методологические инструменты лингвисти-

ческой семиотики и семиологии. Академики и мар-

кетологи-семиотики одинаковым образом ищут 

темы, структуры и риторические операции, кото-

рые создают воображаемые миры в слове и образе. 

Однако, маркетинговая семиотика принципиально 

отличается от своей академической прародитель-

ницы. Академический работник занимается постро-

ением теории, проверкой гипотез и культурной 

критикой как самоцелью. С другой стороны, марке-

толог-семиотик использует теорию, метод и куль-

турную критику, чтобы привести бренды в соответ-

ствие с культурой потребителей и внедрить креа-

тивность в стратегическое управление брендом. 

На самом поверхностном уровне маркетинго-

вую семиотику можно представить как практику 

толкования, которая стремится раскрыть формаль-

ные коды структурирующие смыслы. Семиотиче-

ский анализ фокусируется не столько на значении 

отдельных текстов, сколько на повторяющихся би-

нарных структурах, лежащих в основе производ-

ства смыслов в группе текстов.  

Таким образом, семиотика может помочь мар-

кетологу выявить смысловые парадигмы в катего-

рии продукта и разметить стратегические отноше-

ния между конкурентами внутри категории. Напри-

мер, бинарные отношения между культурными 

категориями «человек» и «машина» структурируют 

категорию «персональных компьютеров». Семио-

тический анализ выявляет различия между брен-

дами в этой категории на основании разницы в их 

интерпретации отношений человека и машины, 

например, они могут быть близкими, отдаленными, 

сложными и т.п.  

В отличие от науки о коммуникации или рито-

рического анализа, семиотика обеспечивает иссле-

дователей инструментом систематического извле-

чения общих кодов означающей системы из смыс-

лов отдельного текста.  

Семиотический анализ начинается с набора 

данных: рекламных объявлений бренда, рекламных 

объявлений его конкурентного окружения, набора 

интервью и наблюдений потребителей. Он опреде-

ляет базовую систему кодов, которые структури-

руют значение для бренда, категории и целевого 

рынка.  

Эта система кодов действует как своего рода 

грамматика, которую маркетологи затем могут ис-

пользовать для управления изменениями бренда. 

Таким образом, структурная семиотика помогает 

исследователям организовать мир хаоса в систему 

отношений, характеризующуюся различиями.  

Семиотика может быть включена в процесс 

планирования на этапах исследований, анализа и 

рекламной коммуникации. Они включают: 

● Декодирование культуры целевого сег-

мента покупателей 

● Создание карты смыслового позициониро-

вания рынка 

● Позиционирование бренда на карте 

● Идентификация новых культурных кодов и 

трендов  

● Выравнивание стратегии в соответствие с 

возникающими и набирающими силу культурными 

кодами 

Бренд как система знаков 
Маркетинговая семиотика рассматривает 

бренды как системы знаков, которые вовлекают по-

требителей в процесс удовлетворения символиче-

ский потребностей. Она помогает бренду диффе-

ренцироваться от конкурентов и создает добавлен-

ную нематериальную ценность. 

Но маркетинговая семиотика не останавлива-

ется исключительно на структурном анализе брен-

дов. Она рассматривает то, как бренды интегриру-

ются в культуру общества, ценности и верования 

целевых сегментов. 

Семиотический анализ позволяет привести 

смыслы бренда и его позиционирование в соответ-

ствие с персональными, социальными потребно-

стями и ожиданиями аудитории.  

Допустим, что бренд Volkswagen столкнулся с 

результатами исследования, в котором делается вы-

вод, что в современном, озабоченном вопросами 

экологичности, обществе, позиционирование «ми-

лый автомобиль» менее релевантно, чем позицио-

нирование «зеленый автомобиль». Руководства 

бренда Volkswagen, в любом случае, не хотело бы 

потерять заработанный за несколько десятилетий 

капитал бренда Beetle.  

Вариантом решения ситуации может стать се-

миотическое исследование, которое поможет обна-

ружить взаимно совместимые коды, структурирую-

щие значение «милый автомобиль» и «зеленый ав-

томобиль» в автомобильной категории. Что, в 
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конечном итоге, позволит маркетингу компании 

интегрировать «зеленые» смыслы в существующее 

позиционирование бренда и не жертвовать накоп-

ленным нематериальным капиталом Beetle.  

Бренды - многомерные знаковые системы, ко-

торые могут быть проанализированы маркетинго-

вой семиотикой в нескольких измерениях: матери-

альном, конвенциональном, контекстуальном и 

перформативном [8] 

Материальное измерение 

Чтобы принадлежать, восприниматься, или в 

самом общем смысле быть доступными для ана-

лиза, знаковые системы должны существовать в ма-

териальном измерении.  

Материальное измерение знаков бренда вклю-

чает все то, что его представляет на рынке. Матери-

альное измерение включает такие обозначения, как 

логотипы, фирменные наименования, джинглы, то-

варные знаки, слоганы, уникальные цвета и даже 

стиль. 

Конвенциональное измерение 
Далее, чтобы быть понятыми, знаковые си-

стемы должны быть закодированы разделяемыми 

определенной группой языковыми конвенциями.  

Коммуникация бренда - абсолютно социаль-

ный феномен. Знаковая система, которая коммуни-

цирует позиционирование бренд и его сообщения 

воспринимается в соответствии с конвенциями и 

кодами, которые существуют на рынке.  

Знаки структурируют отношения между озна-

чающими (планом выражения) бренда и концептом 

бренда, и определяют структуру категории про-

дукта бинарными противопоставлениями. Бинар-

ная структура коммуникации позволяет людям 

дифференцировать смыслы друг от друга и созда-

вать логические классификации для распределения 

и комбинации смыслов в дискурсе.  

Бинарная структура лингвистического знака 

помогает учитывать пути, которыми маркетинго-

вые знаки создают связь между материальными 

означающими бренда к набору ассоциаций в созна-

нии потребителя. Так же как к звучанию слова ав-

томобиль [фтамаб'`ил'] «прикреплена» концепция 

автомобиля.  

Рыночное знание, лояльность и восприятия ка-

чества зависит от того, насколько понятно закоди-

рованы для целевого сегмента отношения между 

означающими и означаемым бренда.  

Реклама играет ключевую роль в создании и в 

развитии ассоциаций маркетинговых означающих 

и означаемых. Реклама регулирует организацию 

брендов в социальной пространстве, где они вли-

яют на поведение и потребительский опыт. Так, ре-

кламная вывеска закусочной может повлиять на 

прохожего, который хотел бы быстро и недорого 

перекусить.  

Подведем итог. Логотип бренда в прямом 

смысле является представление компании, но лого-

тип - знак куда более широкого мира культурных 

кодов, ритуалов и потребительского опыта ассоци-

ированных с брендом.  

Коды категории обусловливают ожидания по-

требителей от продукта и ритейла. Они влияют на 

восприятие брендов потребителями и их процесс 

решения на покупку.  

Культурные коды влияют на то, как покупа-

тели интерпретируют маркетинговую коммуника-

цию.  

Контекстуальное измерение 

Знаковые системы создают социальный дис-

курс, значение которого может трансформиро-

ваться в зависимости от контекста. Знаковые си-

стемы брендов воспринимаются через фильтр соци-

альных и культурных кодов, которые формируют 

смыслы в потребительском мире, например, атри-

буты статуса или гендерной идентичности.  

Маркетинговые знаки могут со временем стать 

частью культуры, например, слоган «Just Do It» 

компании Nike, который для некоторых людей стал 

символом и личной философией.  

Означающие бренда участвуют в комплексной 

семиотической системе, связывая символизм 

бренда с культурными кодами, формирующими со-

здание смыслов в рамках конкретного рынка.  

И это особенно важно в ситуациях, когда 

бренды выходят на новые рынки. Здесь они могут 

столкнуться со сложностями, если не изучат воз-

можные интерпретации собственных материалов.  

Перформативное измерение 

И, наконец, знаковые системы могут быть пер-

формативными настолько, насколько они вовле-

кают двух или более участников коммуникации.  

Перформативная функция дискурса относится 

к возможностям участников коммуникации исполь-

зовать семиотические коды, чтобы общаться друг с 

другом. Перформативная функция включает две се-

миотические операции: субъективное обращение и 

ссылка.  

Субъективное обращение как форма дискурса, 

подразумевает коммуникацию чего-то кому-то. В 

этом смысле, дискурс включает в себя операцию 

субъективного обращения. «Голос» является сим-

волическим кодом субъективного обращения в дис-

курсе. Другой набор кодов помогает определить 

«голос» в невербальных дискурсах, например, кино 

или фотография. Голос - это подобие виртуального 

нарратора, который может быть найден в ракурсах 

камеры, взглядов героев, перспективе и т.п.  

Маркетинговые коды, например, как логотип, 

напоминаю. лингвистические коды тем, как они 

связывают материальные объекты и абстрактные 

концепты. Более того, маркетинговые коды усили-

ваются и трансформируются, когда попадают в 

контекст. Например, в узком смысле лого 

McDonald’s представляет бренд на рынке. Но еще 

он вызывает ассоциации, связанные с мифологией 

бренда и поп-культуру, в самом широком смысле. 

В глобальном потребительском контексте 

McDonald’s несет сообщения «Америка», но сооб-

щение может изменяться со временем и от одного 

рынка к другому. На развивающемся рынке лого-

тип McDonald’s будет ассоциироваться с наслажде-

нием, хотя в Америке этот бренд ассоциируется с 

недорогой и не самой полезной едой.  

Все эти измерения играют роль в дискурсе 

бренда, где они вносят вклад в узнаваемость 
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бренда, эмоциональные ассоциации, релевантность 

культуре и взаимоотношения с потребителями. 

Методология 

Семиотический подход к смыслам рынка ва-

жен для стратегического управления брендом. Он 

позволяет исследователям пробиться сквозь шум и 

заклатеренность, идентифицировать культурные 

парадигмы, образовывающие продуктовую катего-

рию. Семиотическая перспектива влияет на все ас-

пекты разработки исследований, начиная от прото-

кола интервью, заканчивая сбором и анализом дан-

ных [7]. 

Процесс маркетингового семиотического ис-

следования включает сбор и декодирование данных 

о потребителях, истории бренда и массовой куль-

туры. На следующем этапе данные в иерархиче-

ском порядке от больших к маленьким классифици-

руются по группам смыслов, начиная с широких 

культурных категорий, связанных с целевым рын-

ком, таких как пол и сила.  

Культурные категории анализируются до эмо-

циональных территорий, которые привязывают 

бренд к стилю жизни и ценностям потребителей. 

Далее, в соответствии с этими смыслами определя-

ются семиотические ключи (изображения, слова, 

истории). Результаты объединяются во взаимосвя-

занную систему на потребительской карте рынка, 

которая отражает интеграцию культуры, потреби-

тельского опыта и коммуникационной функции для 

бренда. В стратегических целях, бренд вместе с 

конкурентами размещается на двух осях, представ-

ляющих бинарные отношения между элементами 

категории бренда. 

Бинарный анализ  

Предположим, что нам нужно понять культур-

ные категории, которые структурирует рынок без-

алкогольных напитков, и после понять, как бренды 

позиционируются внутри этих категорий. 

Исследование определит, что ключевые вы-

годы, которые ассоциируются у потребителей с 

безалкогольными напитками - это «развлечение» и 

«освежение».  

В свою очередь, категории «развлечение» и 

«освежение» структурируют весь рынок, но чтобы 

понять, как конкретные бренды располагаются от-

носительно этих категорий, исследователю, воз-

можно, придется сегментировать респондентов по 

демографическому признаку, образу жизни и цен-

ностям. 

Найденное может указать на то, что представи-

тели более молодого поколения, будучи более вос-

приимчивыми к трендам, соотносят развлечение и 

освежение с Pepsi. В тот же момент представители 

старшего поколения ассоциирует эти характери-

стики с Coke.  

Создадим противоположности «традицион-

ность» - «современность» и «зрелость» - «юность» 

на бинарных осях. Таким образом мы не только 

идентифицируем два квадранта, в которых нахо-

дятся бренды, но и определим свободные области 

смыслов, в которых могут расположиться конку-

ренты или продолжения существующих брендов.  

 

 

Рисунок №3 Бинарные противопоставления 

 

В дополнение к определению позиционирова-

ния брендов, бинарный анализ выражает незавер-

шенный мир феноменов и ощущений через систему 

оппозиций «злой» - «хороший»), контрастов («яб-

локи»-«апельсины») и дополнений (таких, как фак-

торы, которые не являются ни злом, ни добром в 

данный момент времени).  

Когда данный подход применяется ко вторич-

ным данным или потребительским исследованиям, 

этот процесс поможет найти мифы и архетипы, 

определяющие культуру и перевести глубинные си-

стемы ценностей и потребительские убеждения в 

категории смыслов и значений. 

Культура «имеет смысл», потому что она 

структурирована подобными контрастами и разли-

чиями. И потому что эти различия зашифрованы в 

коды продолжительными традициями нашего об-

щества.  
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К примеру, пол. В некоторых культурах, знаки 

«маскулинности» имеют смысл в противопоставле-

нии знакам «феминистичность». Например, обще-

ство может ассоциировать «маскулинности» с фи-

зической силой, а «феминистичность» с заботой. 

Бинарный анализ культурных данных предо-

ставляет окно в мифы и архетипы, которые струк-

турируют коллективное бессознательное. Мифы - 

это истории, которые увековечены обществом, 

чтобы символически разрешить социальное напря-

жение и конфликты, которые не могут быть ре-

шены в реальности.  

Например, герой известного сигаретного 

бренда «Marlboro Man» представляет собой сво-

боду и индивидуальность в условиях возрастающих 

конформизма и автоматизации повседневной 

жизни в американском обществе.  

Выводы  
Потребители покупают товары не ради их 

функционального предназначения, а для самовыра-

жения и поиска смыслов. Данный тезис позволяет 

взглянуть на бренды и их покупателей с новой для 

традиционного маркетинга стороны - семиотиче-

ской перспективы.  

Семиотика дает маркетологам богатую теорию 

и методологию лингвистических исследований, ко-

торые превосходят риторический и контент-анализ, 

обеспечивают исследователей инструментом си-

стематического определения и извлечения обще-

культурных кодов означающей системы из смыс-

лов отдельного текста.  

А значит мы получаем инструменты, которые 

позволяют ставить вопрос об управлении брендами 

таким образом, чтобы продукты компании успешно 

интегрировались в современную культуру покупа-

тельского сегмента и общественное бессознатель-

ное.  

С точки зрения методологии, семиотический 

анализ позволяет исследователям-маркетологам 

пробиться сквозь шум и заклатеренность, иденти-

фицировать культурные парадигмы, образовываю-

щие продуктовую категорию. Семиотическая пер-

спектива влияет на все аспекты разработки иссле-

дований, начиная от протокола интервью, 

заканчивая сбором и анализом данных. 

Важно понимать, что маркетинговая семио-

тика принципиально отличается от собственной 

академической прародительницы своим предназна-

чением. Ее конечная задача - позволить бренду по-

лучить дополнительную нематериальную ценность 

за счет культуры потребителей и привнести креа-

тивность в стратегическое планирование.  

Хотя в России семиотический подход является 

чем-то новым, мы можем заметить, что на западе не 

стоит вопрос о существовании семиотики как мар-

кетингового инструмента, это подтверждается 

наличием специализированных учебников и упо-

минаний семиотики в маркетинговом контексте в 

современных маркетинговых бестселлерах.  

Хочется остановится на той мысли, что марке-

тинг - это синтетическая дисциплина, которая мо-

жет стать объемнее и сильнее, если объединит в 

себе фундаментальные идеи и подходы дисциплин, 

которые гораздо дольше изучают человека и его 

окружающий мир.  
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Аннотация 

В данной статье рассматривается вопрос актуальности государственного регулирования рынка 

труда в России. Автор отмечает, что стране возникла очевидная угроза утраты накопленного десяти-

летиями интеллектуального потенциала, то есть недостаток человеческого капитала существует вме-

сте с его переизбытком. Для поступательного социально-экономического формирования России, и ее ре-

гионов, исполнительным органам власти, в свое время на местах, надлежит проводить активную поли-

тику в данной сфере для обеспечения населения рабочими местами и сокращения роста безработицы. 

Abstract  

This article discusses the relevance of state regulation of the labor market in Russia. The author notes that 

the country has an obvious threat of loss of accumulated decades of intellectual potential, that is, the lack of human 

capital exists along with its excess. For the progressive socio-economic formation of Russia, and its regions, the 

Executive authorities, at the time on the ground, should pursue an active policy in this area to provide jobs and 

reduce the growth of unemployment. 
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Актуальность проблемы государственного ре-

гулирования рынка труда в России очень высока, 

так как каждый индивид принадлежит к определен-

ной системе и становится частью социального про-

изводства, то есть основополагающим звеном явля-

ются понятия трудовые ресурсы [4]. Однако нема-

ловажный элемент человеческих возможностей 

нынешней России исключен из сферы материаль-

ного и социокультурного производства, что приво-

дит к усилению социального неравенства [3]. В 

нашей стране возникла очевидная угроза утраты 

накопленного десятилетиями интеллектуального 

потенциала, то есть недостаток человеческого ка-

питала существует вместе с его переизбытком, а 

именно ненужной, в конечном счете, оказывается в 

наибольшей степени образованная и высококвали-

фицированная часть общества.  

Таким образом, главными действиями на 

рынке труда становятся разработка, реализация 

комплекса мер в социально-трудовой сфере, кото-

рые позволят в будущем сформировать качествен-

ные экономические условия. Тем самым дадут воз-

можность повысить уровень эффективности заня-

тости населения. Поэтому необходимо обозначить 

основные задачи государства в области обеспече-

ния занятости населения на сегодняшний день:  

1. формирование новых рабочих мест;  

2. выпуск новых специалистов в актуальных 

сферах производства[1]; 

3.создание условий для конкурентоспособно-

сти региональных специалистов на международном 

рынке труда;  

4. создание благоприятных условий на рабо-

чих местах с целью улучшить производительность 

труда[5].  
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Рис.1. Рынок труда. 

 

Основываясь на выше сказанном, в современ-

ных условиях актуальность государственного регу-

лирования рынка труда увеличивается, поскольку 

не инициирует практически никаких колебаний в 

этом направлении. В связи с этим, для поступатель-

ного социально-экономического формирования 

России, и ее регионов, исполнительным органам 

власти, в свое время на местах, надлежит проводить 

активную политику в данной сфере для обеспече-

ния населения рабочими местами и сокращения ро-

ста безработицы. 

 Проанализировав рынок труда и систему 

управления занятостью населения в России, можно 

увидеть, что значительные составляющие рынка 

труда обязаны совершать работу циклично для пол-

ноценного баланса трудовых отношений, а именно: 

независимость работодателя (ограниченная только 

законом) в найме работника, свобода граждан в 

продаже своей рабочей силы и оплаты в соответ-

ствии с ее квалификацией [2].  

 Таким образом, индивидуальность рынка 

труда заключается в том, что там продается и поку-

пается конкретно труд, заработная плата как цена 

за труд учреждается в результате колебаний спроса 

и предложений, лежит в основе всей организации 

мотивационных установок и в существенной мере 

поддерживает заинтересованность работника к ре-

зультативному труду [6]. Однако государство, в 

сою очередь старается сгладить образовавшееся об-

стоятельства на рынке труда путем всевозможных 

побудительных социальных проектов. 
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Аннотация 

В статье показано изменение площади земель сельскохозяйственного назначения по формам соб-

ственности с 2010 по 2018 гг. Эти изменения характеризуют функционирование рынка земли. На основе 

метода экстраполяции определен прогноз изменения площади земель сельскохозяйственного назначения 

по формам собственности на 2019-2022 гг. Обоснована необходимость выполнения таких прогнозов для 

определения перспектив развития рынка земель сельскохозяйственного назначения. 

Abstract  

The article shows the change in the area of agricultural land by ownership from 2010 to 2018. These changes 

characterize the functioning of the land market. Based on the method of extrapolation of the determined forecast 

changes in area of agricultural lands by ownership in 2019-2022 years the necessity of performing such predic-
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По данным региональных национальных до-

кладов о состоянии и использовании земель в Крас-

нодарском крае проанализировано распределение 

земель сельскохозяйственного назначения по фор-

мам собственности [4].  

В таблице 1 приведена динамика распределе-

ния земель сельскохозяйственного назначения по 

формам собственности в Краснодарском крае за 

2010-2018 гг. 

Таблица 1 

Динамика распределения земель сельскохозяйственного назначения по формам собственности  

в Краснодарском крае 

Период 

(год) 

Площадь, тыс. га 

Государственная и муниципальная 

собственность  

В собственности 

граждан 

В собственности юридиче-

ских лиц  

2010 1345,0 3005,3 400,2 

2011 1349,8 2952,3 447,5 

2012 1336,9 2934,3 478,7 

2013 1355,0 2907,8 484,5 

2014 1353,0 2873,7 507,4 

2015 1343,4 2809,5 575,0 

2016 1328,3 2794,0 598,5 

2017 1313,3 2785,3 616,4 

2018 1282,0 2775,0 649,5 

Основная часть земель сельскохозяйственного 

назначения в Краснодарском крае находится в соб-

ственности граждан на протяжении всего анализи-

руемого периода. При этом следует отметить, что 

за последние 9 лет прослеживается тенденция их 

сокращения, в то время как площадь земель в соб-

ственности юридических лиц, наоборот, растет [2].  

Прослеживается стабильный характер и пря-

молинейная зависимость этих показателей, что поз-

воляет нам применить метод экстраполяции для 

прогноза на 4 года (рисунок 1).  
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Рисунок 1. Прогноз изменения площади земель с.-х. назначения по формам собственности  

в Краснодарском крае на период до 2022 г. 

 

Коэффициент достоверности аппроксимации 

(R2) подтверждает правильность выбора линейной 

модели, так как все коэффициенты приближены к 

единице. Для дальнейшего прогноза интенсивности 

распределения земель сельскохозяйственного 

назначения по формам собственности в Краснодар-

ском крае использованы следующие методы экс-

траполяции [5]: 

1. На основе среднего абсолютного прироста: 

 

Yi+1 = Yi + ∆y̅                (1) 

 

где Yi+1 – прогнозируемое значение на после-

дующий год; 

Yi – исходное значение, с которого начинают 

прогноз; 

∆y̅ – средний абсолютный прирост. 

 

2. На основе среднего темпа роста: 

 

Yi+1 = Yi × T̅                  (2) 

 

где  T̅ – средний темп роста. 

Для нахождения среднего абсолютного приро-

ста и среднего темпа роста используем следующие 

формулы. Средний абсолютный прирост: 

 

∆y̅ =
∑ ∆y

n−1
                    (3) 

где ∆y̅ – средний абсолютный прирост; 

∑ ∆y – сумма цепных абсолютных приростов; 

n – количество периодов. 

Средний темп роста: 

 

 Tр̅ = √T1ц × T2ц × … × Tnц
n × 100%         (4) 

 

где T̅р – средний темп роста; 

T1ц – цепные темпы роста;  

n – количество периодов. 

В таблицах 2 – 4 проведен математический 

расчет базисного и цепного абсолютного прироста, 

а также темпов роста для каждой формы собствен-

ности.  

По формулам (3) и (4) рассчитаны средние аб-

солютные приросты и средние темпы роста пло-

щади земель сельскохозяйственного назначения. 

Так средний абсолютный прирост для собственно-

сти граждан составил минус 28,8 тыс. га, для соб-

ственности юридических лиц – плюс 31,2 тыс. га, 

для государственной и муниципальной собственно-

сти – минус 7,9 тыс. га. 

Следовательно, при прогнозе по среднему аб-

солютному приросту в каждом последующем пери-

оде, площадь земель сельскохозяйственного назна-

чения будет в каждой форме собственности сокра-

щаться или увеличиваться в соответствии с данным 

показателем. 
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Таблица 2 

Динамика площади земель сельскохозяйственного назначения в собственности граждан  

за 2010-2018 гг. на территории Краснодарского края 

Период 

(год) 

Площадь, 

тыс.га 

Абсолютный прирост, тыс. га Темп роста, % Темп прироста, % 

базисный цепной базисный цепной базисный цепной 

2010 3005,3 - - 100 - - - 

2011 2952,3 -53 -53 98,2 98,2 -1,8 -1,8 

2012 2934,3 -71 -18 97,6 99,4 -2,4 -0,6 

2013 2907,8 -97,5 -26,5 96,8 99,1 -3,2 -0,9 

2014 2873,7 -131,6 -34,1 95,6 98,8 -4,4 -1,2 

2015 2809,5 -195,8 -64,2 93,5 97,8 -6,5 -2,2 

2016 2794 -211,3 -15,5 93,0 99,5 -7,0 -0,5 

2017 2785,3 -220 -8,7 92,7 99,7 -7,3 -0,3 

2018 2775 -230,3 -10,3 92,3 99,6 -7,7 -0,4 

Итого 25837,2 - -230,3 - 

 

Таблица 3. 

Динамика площади земель сельскохозяйственного назначения в собственности юридических лиц 

за 2010-2018 гг. на территории Краснодарского края 

Период 

(год) 

Площадь, 

тыс.га 

Абсолютный прирост, тыс. га Темп роста, % Темп прироста, % 

базисный цепной базисный цепной базисный цепной 

2010 400,2 - - 100 - - - 

2011 447,5 47,3 47,3 111,8 111,8 11,8 11,8 

2012 478,65 78,45 31,15 119,6 107,0 19,6 7,0 

2013 484,5 84,3 5,85 121,1 101,2 21,1 1,2 

2014 507,4 107,2 22,9 126,8 104,7 26,8 4,7 

2015 575 174,8 67,6 143,7 113,3 43,7 13,3 

2016 598,5 198,3 23,5 149,6 104,1 49,6 4,1 

2017 616,4 216,2 17,9 154,0 103,0 54,0 3,0 

2018 649,5 249,3 33,1 162,3 105,4 62,3 5,4 

Итого 4757,65 - 249,3 - 

 

Таблица 4. 

Динамика площади земель сельскохозяйственного назначения в государственной и муниципаль-

ной собственности за 2010-2018 гг. на территории Краснодарского края 

Период 

(год) 

Площадь, 

тыс.га 

Абсолютный прирост, тыс. га Темп роста, % Темп прироста, % 

базисный цепной базисный цепной базисный цепной 

2010 1345 - - 100 - - - 

2011 1349,8 4,8 4,8 100,4 100,4 0,4 0,4 

2012 1336,9 -8,1 -12,9 99,4 99,0 -0,6 -1 

2013 1355,0 10 18,1 100,7 101,4 0,7 1,4 

2014 1353 8 -2 100,6 99,9 0,6 -0,1 

2015 1343,4 -1,6 -9,6 99,9 99,3 -0,1 -0,7 

2016 1328,3 -16,7 -15,1 98,8 98,9 -1,2 -1,1 

2017 1313,3 -31,7 -15 97,6 98,9 -2,4 -1,1 

2018 1282,0 -63 -31,3 95,3 97,6 -4,7 -2,4 

Итого 12006,7 - -63 - 

 

Средний темп роста для собственности граждан составил 99,1 %, собственности юридических лиц – 

105,5 %, государственной и муниципальной собственности – 99,5 %. Площадь земель у граждан будет 

ежегодно сокращаться на 0,9 %, у государства и муниципалитетов – на 0,5 %, у юридических лиц будет 

увеличиваться на 5,5 %.  

Используя формулы (1) и (2) проведен прогноз распределения площади земель сельскохозяйствен-

ного назначения по формам собственности в Краснодарском крае на 2019-2022 гг. (таблица 5, 6). 
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Таблица 5. 

Прогноз распределения площади земель сельскохозяйственного назначения по формам собствен-

ности в Краснодарском крае на 2019-2022 гг. методом среднего абсолютного прироста 

Период, 

год 

Прогноз на основе среднего абсолютного прироста, тыс. га 

Государственная и муниципальная 

собственность  

В собственности 

граждан 

В собственности юриди-

ческих лиц  

2019 1274,1 2746,2 680,7 

2020 1266,2 2717,4 711,9 

2021 1258,3 2688,6 743,1 

2022 1250,4 2659,8 774,3 

 

Таблица 6. 

Прогноз распределения площади земель сельскохозяйственного назначения по формам собствен-

ности в Краснодарском крае на 2019-2022 гг. методом среднего темпа роста 

Период, 

год 

Прогноз на основе среднего темпа роста, тыс. га 

Государственная и муниципальная 

собственность  

В собственности 

граждан 

В собственности юридиче-

ских лиц  

2019 1275,6 2750,0 685,2 

2020 1269,2 2725,3 722,9 

2021 1262,9 2700,7 762,7 

2022 1256,6 2676,4 804,6 

 

Перспективные показатели, рассчитанные по 

представленным методам прогноза, имеют прибли-

зительно одинаковую интенсивность изменения. 

Так площадь земель сельскохозяйственного назна-

чения, находящаяся в собственности граждан, а так 

же в государственной и муниципальной собствен-

ности, в перспективе до 2022 гг. будет сокращаться, 

в собственности юридических лиц – увеличиваться. 

Данные методы позволяют сделать прогноз 

только на краткосрочный период. К тому же, они 

работают, когда прослеживается ярко выраженный 

тренд. Если показатели значительно отличаются 

друг от друга, то получить объективный прогноз 

очень сложно. 

Прогноз распределения земель сельскохозяй-

ственного назначения по формам собственности 

необходим для эффективного управления земель-

ными ресурсами, для обеспечения рационального 

использования земель [1, 3].  
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Статья посвящена рассмотрению понимания сущности инвестиционного проекта. В настоящее 

время, когда различные социальные и экономические процессы, а также взаимоотношения между субъ-
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, так и мезо- и микроуровнях. Понятие инвестиционных проектов раскрывается через понимание реаль-

ных инвестиций и непосредственно связана с теорией капитальных вложений. Оценка эффективности 
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Abstract 
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Инвестиционный проект – основное понятие в 

теории капитальных вложений. Для того, чтобы бо-

лее глубоко разобраться в данной области, необхо-

димо изучить и проанализировать возможные су-

ществующие классификации инвестиций или инве-

стиционной активности. Разные приводят свои 

классификации инвестиций, поэтому укажем ос-

новные и наиболее используемые при анализе кри-

терии. Так, абсолютное большинство авторов в ка-

честве критерия выделяют объект вложений 

(наиболее важный критерий для понимания вы-

бранной тематики). Объектами инвестиций явля-

ются все те основные фонды, ценные бумаги, нема-

териальные активы, человеческие ресурсы и т.д., на 

которые направляются ресурсы с целью получения 

выгод в будущем. Выделяют два основных вида по 

данному критерию – это реальные и финансовые 

виды инвестиций [12]. Следует заметить, что для 

каждого из видов существуют своя наиболее харак-

терная форма инвестиций. Одни авторы (Борисова 

О.В., Малых Н.И., Овешникова Л.В.) уточняют ре-

альные инвестиции – это проектные инвестиции, а 

финансовые – портфельные [5]. Другие (Аскинадзи 

В. М., Максимова В. Ф.) отмечают, что инвестици-

ями в объекты реального капитала принято назы-

вать капитальными вложениями, в финансовые 

средства – портфельными инвестициями [4]. Ав-

торы также выделяют инвестиции в нефинансовые 

средства и человеческий капитал как отдельные 

виды по критерию объектов вложений. Теплова 

Т.В. выделяет материальные (реальные), финансо-

вые, интеллектуальные инвестиционные решения 

по данному критерию [11]. Выделение человече-

ского и нематериального капитала как отдельных 

объектов вложения инвестиций – спорный вопрос, 

ввиду сложности присвоения им отдельной харак-

терной формы инвестирования. Можно предполо-

жить, что наиболее удачная классификация по дан-

ному критерию приведена Сергеевым И.В., Вере-

тенниковой И. И., Шеховцовым В.В. [10] (рис.1). 
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Рисунок 1. Классификация инвестиций по объектам их вложения 

 

Таким образом, инвестиции в нематериальный 

капитал, в том числе человеческий относится все 

же к реальным инвестициям. Сущность инвестици-

онного проекта раскрывается именно через пони-

мание реальных инвестиций. Финансовые инвести-

ции – это вложения в ценные бумаги, уставные ка-

питалы других компаний, а также предоставленные 

займы. Осуществление перечисленного тяжело 

представить в проектной форме, именно поэтому 

инвестиционный проект и все, что с ним связано – 

это элемент реальных инвестиций, которые направ-

лены на увеличение своего производственного ка-

питала. Ключевые различия между финансовыми и 

реальными инвестициями заключаются в том, что 

финансовые фиксируют права на какие-либо ак-

тивы и полученный от них доход. Объекты финан-

совых инвестиций обращаются на рынке, то есть 

являются ликвидными [6]. Инвестиции реального 

сектора направлены на модернизацию или покупку 

таких активов для компании, которые позволят ей в 

будущем получать дополнительный положитель-

ный денежный поток в результате дополнительной 

или более эффективной реализации товаров и 

услуг. Так как через инвестиционные проекты реа-

лизуются реальные инвестиции, а это, как правило, 

капитальные вложения, необходимо разобраться в 

их сущности. Определение капитальных вложений 

также отражается в Законе «Об инвестиционной де-

ятельности» как «…инвестиции в основной капи-

тал (основные средства), в том числе затраты на но-

вое строительство, расширение, реконструкцию и 

техническое перевооружение действующих пред-

приятий, приобретение машин, оборудования, ин-

струмента, инвентаря, проектно-изыскательские 

работы и другие затраты» [1]. Согласно данному 

определению, капитальными вложениями не могут 

быть инвестиции в оборотный капитал, следова-

тельно, они являются одним из видов реальных ин-

вестиций. Необходимо отметить, что в названии За-

кона капитальные вложения отражаются как форма 

инвестиционной деятельности, в то время как в за-

коне называются инвестициями. Как уже упомина-

лось выше сущность инвестиционных проектов 

раскрывается именно через понимание реальных 

инвестиций и непосредственно связана с теорией 

капитальных вложений. Закон N 39-ФЗ определяет 

инвестиционный проект как «обоснование эконо-

мической целесообразности, объема и сроков осу-

ществления капитальных вложений, в том числе не-

обходимая проектно-сметная документация, разра-

ботанная в соответствии с законодательством РФ и 

утверждёнными в установленном порядке стандар-

тами (нормами и правилами), а также описание 

практических действий по осуществлению инве-

стиций (бизнес-план)». Данная формулировка абсо-

лютно правомерна для проектов, связанных с вло-

жением средств на создание материального капи-

тала (зданий, сооружений и других основных 

фондов), то есть с реальными инвестициями. Закон 

не рассматривает возможность существования ин-

вестиционных проектов финансовых инвестиций, 

поэтому далее в работе понятие «инвестиционный 

проект» будет рассматриваться в контексте реаль-

ных инвестиций. Также отметим, что, исходя из 

текста Закона, инвестиционный проект рассматри-

вает как обоснование экономической целесообраз-

ности капитальных вложений и описание конкрет-

ных действий по его реализации. С этой точки зре-

ния тяжело рассматривать некоторые понятия, 

связанные с тематикой работы, в частности – эф-

фективность инвестиционного проекта, денежные 

потоки инвестиционного проекта, методы оценки 

эффективности инвестиционного проекта и так да-

лее. Чтобы подробнее разобраться в сущности дан-

ных понятий обратимся к «Методическим рекомен-

дациям по оценке эффективности инвестиционных 

проектов» рассматривается два отдельных понятия 

– «проект» и «инвестиционный проект». Так, со-

гласно Методическим рекомендациям, сущность 

понятия «проект» может раскрываться двумя пу-

тями: 

 как комплект документов, содержащих 
формулирование цели предстоящей деятельности и 

Реальные
(нефинансовые) 
инвестиции

Инвестиции в 
основной 
капитал 
(капитальные 
вложения)

Инвестиции в 
прирост 
материальных 
оборотных 
средств

Инвестиции в 
нематериальные 
активы

Портфельные 
(финансовые) 
инвестиции

Инвестиции в 
ценные бумаги

Инвестиции в 
уставные капиталы 
других 
коммерческих 
организаций

Предоставлен
ные другим 
организациям 
займы
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определение комплекса действий, направленных на 
ее достижение; 

 как непосредственно комплекс действий, 
то есть работ, услуг, управленческих решений и так 
далее [2]. 

В Методических рекомендациях отмечается, 
что термин «проект» чаще всего понимается во вто-
ром смысле как сама активность. Сущность инве-
стиционного проекта в Методических рекоменда-
циях раскрывается также, как и в Законе N 39-ФЗ, 
но также отмечается, что «инвестиционный проект 
всегда порождается некоторым проектов (понимае-
мым в смысле второго определения), обоснование 
целесообразности и характеристики которого он 
содержит…». Соответственно, в данной работе по-
нятия связанные с оценкой эффективности инве-
стиционного проекта понимаются как понятия, свя-
занные с «проектом» (во втором смысле), то есть с 
самим комплексом действий и мероприятий по его 
реализации.  

Интересно раскрывает сущность понимания 
термина «проект» Руководство к своду знаний по 
управлению проектами (Руководство РМВОК): 
«Проект – это временное предприятие, направлен-
ное на создание уникального продукта, услуги или 
результата». Видим акцент на том, что проект свя-
зан с ограничением по времени, то есть имеет 
начало и конец. В Руководстве РМВОК отмечается, 
что проект может считаться завершённым в двух 
случаях:  

 когда выполнены поставленные цели про-
екта; 

 когда выясняется, что достижение целей 
невозможно [3].  

Характеристика «временный» относится 
именно к длительности проекта (и не обозначает 
краткую длительность), а не к создаваемому в ходе 
реализации проекта продукту или услуге [8]. Ре-
зультат, который получается на выходе, является 
устойчивым и долговременным. Например, вре-
менный проект по постройке новой линии метропо-
литена оставит после себя результат в виде новых 
станций метро, который останется на долгое время 
вперед. Следует заметить, что результат каждого 
отдельного реализованного проекта – это уникаль-
ный продукт или услуга несмотря на то, что неко-
торые элементы или этапы у разных сравниваемых 
проектов могут быть абсолютно одинаковы.  

Результатом проекта могут быть: 

 продукт или объект, имеющий материаль-
ную форму; 

 способность предоставлять услуги (напри-
мер, бизнес-функции, поддерживающие розничные 
продажи); 

 последствия или документы (например, 
данные, полученные в ходе осуществления иссле-
довательского проекта, которые можно использо-
вать для определения будущих тенденций рынка) 
[7]. 

В настоящее время, когда различные социаль-
ные и экономические процессы, а также взаимоот-
ношения между субъектами экономики постоянно 
трансформируются, инвестиции играют очень важ-
ную роль как на макро-, так и мезо- и микроуров-

нях. На государственном уровне важными вопро-
сами, были и остаются, вопросы, связанные с эф-
фективным инвестированием временно свободных 
финансовых средств, без которых нельзя решить ни 
одной социальной или экономической проблемы. 
Сегодня, исходя из отсутствия существенного ро-
ста национальной экономики и дальнейших пер-
спектив, активная инвестиционная деятельность 
крайне необходима для выхода из кризисного со-
стояния [9]. 

 На микроуровне данный вопрос не менее важ-
ный – в современной высоко конкурентной среде 
устойчивое развитие любой организации напрямую 
зависит от ее инвестиционной деятельности. Она во 
многом обеспечивает достижение стратегических 
задач и целей, в частности – увеличение прибыли 
организации. Без распределения свободных финан-
совых ресурсов в экстенсивное или интенсивное 
развитие компания вероятнее всего будет нахо-
диться в состоянии стагнации. 
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Необходимость перехода нефтедобывающих 

предприятий на новую систему управления персо-

налом обусловлено текущей ситуацией на рынке 

труда. Все больше усложняется конкурентная 

борьба за качественные трудовые ресурсы. При 

этом, рабочий персонал превращается в обученного 

сотрудника, имеющего в основном высшее образо-

вание и пройденные специализированные тре-

нинги. Таким образом, деловая оценка персонала в 

организациях является важнейшим атрибутом со-

временного процесса управления человеческими 

ресурсами, а значит, каждое предприятие нефтяной 

отрасли России обязано позаботиться о формирова-

нии данной системы. 

Оценка персонала – это целенаправленный 

процесс установления соответствия качественных 

и профессиональных компетенций сотрудников 

предприятия требованиям должности или рабочего 

места. 

Помимо этого, формирование системы мето-

дов оценки персонала в нефтедобывающих пред-

приятиях актуально и по другим причинам: 

- при подборе персонала система оценки поз-

воляет найти наиболее эффективных для компании 

будущих сотрудников; 

- при помощи системы оценки персонала пред-

приятие может выстраивать стратегию развития, 

где квалифицированные трудовые ресурсы играют 

наиболее важную роль; 

- на основе оценки персонала формируется си-

стема мотивации и стимулирования сотрудников 

предприятия. 

Современная система оценки персонала пред-

определяет разработку методов оценки примени-

тельно ко всем подсистемам управления персона-

лом организации. Эффективная система оценки 

персонала оказывает влияние на результат дости-

жения стратегических целей организации и ее кон-

курентоспособности. 

«Как правило, процесс оценки персонала в ор-

ганизации состоит из шести этапов: 

- описание функций, которые должны выпол-

нять сотрудники; 

- определение требований, по которым идет 

оценка персонала; 

- оценка по факторам исполнителя; 

- расчет общей оценки, когда суммируются 

оценки по факторам исполнителя; 

- сопоставление со стандартом, который уста-

навливается, как прототип идеального сотрудника; 

- оценка уровня сотрудника» [3]. 

«Необходимо выделить основные проблемы, 

возникающие при формировании системы оценки 

персонала: 

- несоответствие системы оценок и целей пред-

приятия; 

- определение четких критериев, которые вли-

яют на эффективность производственной деятель-

ности организации; 

- отсутствие привязки системы оценки персо-

нала к мотивации и стимулирования; 

- отсутствие необходимости разработки новой 

системы оценки персонала при смене ее стратегии» 

[1]. 

«На сегодняшний день, в основном нефтедо-

бывающие предприятия нашей страны используют 

следующие методы деловой оценки персонала, 

среди которых: 

- анализ документов, резюме и т.д.; 

- оценка по компетенциям; 

- формирование рейтинга; 

- метод сравнения по парам; 

- метод оценки по решающей ситуации/задачи; 

- метод независимых судей; 
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- метод «360 градусов»; 

- психологическое тестирование» [3]. 

Но, их эффективность ограничена, а сами ме-

тоды предназначены для оценки персонала на опре-

деленном этапе его развития. Заимствуя опыт за-

падных стран, необходимо отметить, что наиболее 

эффективными методами выступают управление 

по целям (BMO) и система KPI. 

Так, метод управления по целям заключается в 

процессе, при котором каждый сотрудник предпри-

ятия получает список целей и задач на определен-

ный долгий промежуток времени (квартал, 6 меся-

цев, год и т.д.). В данном же списке должны быть 

лишь значительные и важные цели для развития 

компании. При этом, они обязаны быть четкими, 

реалистичными и понятными. 

При этом, оценка персонала происходит не 

только после достижения конечного периода вы-

полнения целей, но и во время самого процесса. 

Так, цели делятся на подцели, например, годовая 

цель может быть разделена на 6 – 12 равных участ-

ков, на протяжении которых, сотрудник обязан по-

лучать определенный результат. Как мотивация, ра-

бочему персоналу устанавливается система пре-

мий, которая выплачивается при достижении этих 

целей, что является неотъемлемым успешным ин-

струментом стимулирования эффективности труда. 

Более того, с помощью метода управления по целям 

снижается текучка персонала, что несомненно по-

ложительный фактор. 

Система KPI является инструментом, с помо-

щью которого оценка персонала происходит по 

определенным элементам эффективности их труда. 

Основным требованием является понятная система 

оценки, а также совмещение с целями стратегии 

предприятия. В случае, если они будут соблюдены, 

руководство предприятия создает плацдарм эффек-

тивной операционной деятельности компании, что 

несомненно является методом улучшения финансо-

вых результатов. 

Таким образом, формирование системы 

оценки рабочего персонала является необходимым 

решением для каждого нефтедобывающего пред-

приятия. В силу своих причин, с помощью каче-

ственных методов оценки персонала можно увели-

чить производительность труда сотрудников, вы-

строить благоприятную систему мотивации и 

снизить уровень текучки, что является одной из 

наиболее весомых проблем управления персоналом 

в нефтегазовой отрасли России. 
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Технологии в финансовой сфере (финтех-тех-

нологии) широко набирают популярность. Со-

гласно данным предоставленным платформой CB 

Insights, финтех-компании, финансируемые вен-

чурным капиталом, за 2018 год привлекли $39,57 

млрд от инвесторов во всем мире. Этот показатель 

превышает результат 2017 года на 120%. По дан-

ным аналитиков Российской венчурной компании, 

к 2020 году объём вложений в финтех-компании 

увеличится еще на 50%. Так же растет и количество 

финтех-фирм, которое в 2016 году составило около 

12 000 по всему миру. Несмотря на то, что некото-

рые рынки уже «охладели» к финтех-стартапам и 

снизили свои инвестиции, общий интерес поддер-

живается на высоком уровне, особенно на россий-

ском рынке. 

Россия – один из главных рынков IT-

специалистов, в том числе для финтех-отрасли, 

здесь открывают свои офисы крупнейшие компа-

нии. Так, например, консорциум R3 выбрал россий-

ский рынок для открытия представительства, а 

Центральный Банк стремится стать высокотехноло-

гичным регулятором. При этом, отрасль финансо-

вых технологий на территории России развивается 

недостаточно быстрыми темпами. Причиной этому 

выступает комплекс ограничивающих факторов, 

которые не позволяют развиваться данной отрасли. 

Рассмотрим несколько причин замедленного роста: 

1. Финансовая безграмотность.  

Финансовая безграмотность по-прежнему яв-

ляется одной из наиболее острых проблем для насе-

ления – низкий уровень понимания и владения фи-

нансовыми инструментами является катализатором 

торможения развития новых продуктов и техноло-

гий. Так, например, в городе Обнинск был случай, 

когда продавали биткоин в виде обычных металли-

ческих монет за 1000 рублей. Технологии Apple Pay 

и Android Pay являются не до конца освоенными, 

так как даже при наличии смартфона не более 15% 

пользуются оплатой через телефон. Более того, са-

мой востребованной операцией в банкоматах все 

еще остаётся стандартное снятие наличных. 

Исходя из этого, даже самые прорывные фин-

тех-стартапы могут охватить только жителей горо-

дов – миллионников, например Москва, Санкт-Пе-

тербург, Екатеринбург, либо технологических кла-

стеров, где сконцентрирована наиболее 

технологическая аудитория пользователей, что со-

ставляет не более 25% населения страны. 

2. Закрытость финансовой сферы от внешних 

технологий. 

Взаимоотношение банков и стартапов на 

рынке России все еще тяжелые, и больше характе-

ризуются, как конфликтные, нежели доброжела-

тельные. Можно проследить, что успешные фин-

тех-проекты сейчас создают не банкиры, а предпри-

ниматели широкого профиля или банкиры, которые 

уходят из своих организаций в ИТ-компании для 

целенаправленного запуска финтех-проекта. Так 

же многие банки по-прежнему отрицают полез-

ность финтех-стартапов, потому что развитие таких 

проектов требует дополнительного времени и KPI, 

которые зачастую не вписываются в уже имеющу-

юся операционную рутину. Более того, Базельский 

комитет по банковскому надзору утверждает, что 

финтех представляет угрозу, особенно для класси-

ческих банков: по некоторым оценкам, может быть 

под угрозой до 60% прибыли банков в течение 10 

лет после внедрения финтех-проекта [2]. В резуль-

тате данного конфликта, развитие тормозится, так 

как многие финтех-технологии не могут жить от-

дельно от банка: им нужны базы данных и инфра-

структура для тестирования и раскрутки своего ре-

шения. 

3. Копирование решений 

Рынок финтех – высококонкурентный рынок, 

и проекты, которые появляются, следуют за лиде-

рами. Например, сейчас большинство стартапов хо-

тят на ICO. В 2017 году в России по данным РАКИБ 

более 1 тысячи проектов планировали ICO [1], при 

этом в течение года смогли выйти на ICO только 

3%, 25% этих стартапов ликвидировалось до вы-

хода, а 67% не набрали достаточный объем средств 

для выхода. Оставшиеся 5% были заморожены. Это 

лишь один из примеров, но он иллюстрирует, что 

те, кто копируют – часто убивают свою изначаль-

ную идею и теряют проект. 

Данные барьеры могут быть преодолимы с по-

мощью инициатив, направленных на поддержку 

российской экосистемы: 

1) Создание государственной инфраструк-

туры, обеспечивающей единую цифровую среду по 

обеспечению условий для развития и внедрения 

технологии аналитики большого объема данных и 

искусственного интеллекта. 

2) Использование облачных технологий, со-

вершенствование процесса подготовки кадров с 

учетом международной практики, развитие куль-

туры наставничества и создание инкубаторов для 

молодых технологических компаний. 

3) Стимулирование инвестиционной актив-

ности через различные механизмы поддержки ин-

вестиций и разработка инициатив по поддержке 

российских финтех-стартапов и развитию иннова-

ций. 

4) Развитие единого розничного платежного 

пространства. 

5) Создание новых и развитие существующих 

программ по повышению уровня финансовой гра-

мотности населения. 

6) Создание «регуляторной песочницы» - 

собственной ограниченной регуляторной среды для 

тестирования перспективных финтех-стартапов. 

7) Расширение формата международного со-

трудничества в области развития финтех-рынка в 

рамках различных интеграционных объединений. 

 Во второй половине 2017 года был запущен 

ряд законотворческих инициатив, направленных 

на определение правового статуса новых техноло-

гий и создание благоприятной для их развития нор-

мативно-правовой среды. Так, началась активная 

разработка законопроектов в области удаленной 

идентификации, больших данных и искусственного 

интеллекта. Быстрому развитию технологий в Рос-
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сии способствовала принятая летом 2017 года про-

грамма «Цифровая экономика», согласно которой 

большинство из указанных технологий имеют ста-

тус приоритетных для дальнейшего развития фин-

тех-отрасли. Согласно прогнозам по развитию фин-

тех – рынка в России компании EY, к 2035 году 

96,3% всех транзакций в России будут совершаться 

с использованием сервисов для проведения плате-

жей и переводов, 36,7% финансовых средств будут 

выделяться с помощью инновационных сервисов 

для финансирования [3].  

В рамках работы корпорации со стартапом 

можно выделить несколько основных предпосылок 

для запуска: 

1) Высокая рыночная конкуренция, где побе-

дить можно только с помощью инновационных ре-

шений; 

2) Устаревшая бизнес-модель, когда компа-

ния отстает от своих конкурентов и нужно менять 

вид деятельности, подход к управлению и затратам; 

3) Дорогая бизнес-модель: требуются разра-

ботки для удешевления бизнес-процессов. 

4) Непонимание, как разрабатывать новые 

разработки, так как нет среды и внутренней куль-

туры предпринимательства; 

5) PR и маркетинг в области инноваций для 

привлечения высококвалифицированных кадров на 

работу. 

Вышеперечисленные предпосылки можно 

обобщить в 3 группы как кадровые, денежные и 

культурные. 

 Таким образом, рост отрасли финансовых тех-

нологий зависит от трех категорий: самих старта-

пов, которые зачастую начинают копировать лиде-

ров; от банков, чья культура не предполагает ра-

боту со стартапами; населения, которое не 

понимает и не принимает технологии. Предложен-

ные в данной статье инициативы могут стать реше-

нием, необходимым для нейтрализации ограничи-

вающих факторов и поспособствовать более быст-

рому развитию отрасли финтеха в России. 
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Abstract 

The article considers the current state of the state debt of the Russian Federation. The analysis of the com-

position and structure of both internal and external public debt, as well as the dynamics of government borrowing. 

The main directions for improving the mechanism of public debt management are studied. The main indicators of 

debt sustainability of the Russian Federation. 
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В современных условиях управление государ-

ственных долгом является одним из наиболее важ-

ных ориентиров государственной финансовой по-

литики. В настоящее время в российской эконо-

мике наблюдается изменение структуры 

заимствований: происходит активное увеличение 

внутреннего долга при относительной стабильно-

сти внешнего долга. Данная тенденция соответ-

ствует долговой политике Правительства РФ.  

Несмотря на широкое использование государ-

ственного кредита у него имеется множество недо-

статков [1, с. 7]. Одним из негативных последствий 

государственного долга можно считать выплату 

процентов, начисляемых за счет средств, привлека-

емых из бюджета страны, что ведет к снижению эф-

фективности функционирования экономики страны 

и тормозит экономический рост. Кроме того, нарас-

тание государственного долга в значительной сте-

пени сокращает уровень национальных сбереже-

ний. Однако данная нежелательная сторона госу-

дарственных заимствований может быть 

нивелирована в том случае, если государство будет 

инвестировать привлеченные денежные средства в 

объекты, приносящие доходы, и за счет которых бу-

дут выплачиваться проценты и основная сумма 

долга [3, с. 1478]. 

Согласно Бюджетному Кодексу РФ государ-

ственный долг подразделяется на внутренний и 

внешний по признаку валюты обязательств. Данное 

деление является отличительной особенностью 

российской практики, так как в зарубежных стра-

нах государственный долг рассчитывается с учетом 

заимствований перед резидентами и нерезиден-

тами. 

Рассмотрим структуру и динамику государ-

ственного внешнего долга за 2014 - 2018 гг., кото-

рые представлены в таблице 1. 

Согласно данным, представленным в таблице 

1, можно отметить, что на 1 января 2019 г. размер 

государственного внешнего долга РФ достиг 

49 156,5 млн долл. США. В динамике за 2014 - 2018 

гг. величина внешних заимствований сократилась 

на 5 198,9 млн долл. США или на 9,56 %. Данное 

уменьшение обусловлено сокращением размера 

государственных заимствований по облигациям 

внешних облигационных займов (на 6,89 %), 

ОВГВЗ (на 50,91 %), задолженности перед двусто-

ронними кредиторами (на 44,79 %), задолженности 

перед многосторонними банками развития (на 

56,60 %), прочей задолженности (на 0,84 %) и госу-

дарственных гарантий РФ в иностранной валюте 

(на 4,27 %) за исследуемый период.  

Таблица 1 

Объем государственного внешнего долга РФ за 2014 - 2018 гг.,  

млн долл. США (на 1 января) [5] 

Наименование 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

2018 г. 

к 2014 

г. в % 

Государственный внешний долг 

РФ 
54 355,40 

50 

002,30 
51 211,80 49 827,30 49 156,50 90,44 

В т.ч. облигации внешних облига-

ционных займов 
39 275,30 

35 

911,20 
37 607,00 38 209,50 36 568,00 93,11 

ОВГВЗ 5,5 5,4 3,4 3,2 2,7 49,09 

Задолженность перед официаль-

ными двусторонними кредиторами 

- не членами Парижского клуба 

886,5 805,30 629,30 559,4 489,4 55,21 

Задолженность перед многосто-

ронними банками развития 
1 172,10 966,2 822,1 677,6 508,7 43,40 

Прочее 20,2 20,2 19,6 20,4 20,03 99,16 

Государственные гарантии РФ в 

иностранной валюте 
12 083,20 

11 

875,90 
11 730,50 10 357,20 11 567,40 95,73 

 

Аналогично проанализируем структуру госу-

дарственного внутреннего долга РФ в динамике за 

2014 - 2018 гг., представленную в таблице 2. Необ-

ходимо отметить, что в состав внутренних государ-

ственных заимствований РФ входят государствен-

ные ценные бумаги в национальной валюте страны, 

а также государственные гарантии в валюте РФ. 

По состоянию на 1 января 2019 г. объем госу-

дарственного внутреннего долга РФ составил 
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9 176,4 млрд руб. В динамике величина внутренних 

заимствований увеличилась на 1 935,23 млрд руб. 

или на 26,73 %. Данный рост обусловлен увеличе-

нием размера заимствований по государственным 

ценным бумагам РФ в национальной валюте 

страны на 2 825,3 млрд руб. или на 51,60 %. Однако 

величина государственных гарантий РФ в валюте 

РФ продемонстрировала сокращение на 338,54 

млрд руб. или на 19,17 % за 2014 - 2018 гг.  

Таблица 2 

Объем государственного внутреннего долга РФ за 2014 - 2018 гг., млрд руб. (на 1 января) [5] 

Показатель  2014 г.  2015 г.  2016 г.  2017 г.  2018 г. 
2018 г. к 

2014 г., в % 

Государственный внутренний 

долг РФ - всего, 
7 241,17 7 307,61 8 003,45 8 689,64 9 176,40 126,73 

В т.ч. 

Государственные ценные бумаги 

РФ в национальной валюте 

5475,7 5573,1 6100,3 7205,2 8301,0 151,60 

Государственные гарантии РФ в 

валюте РФ 
1 765,46 1 734,52 1 903,11 1 442,52 1 426,92 80,83 

 

Также проанализируем основные показатели долговой устойчивости Российской Федерации, пред-

ставленные в таблице 3. 

Таблица 3 

Показатели долговой устойчивости РФ за 2014 - 2018 гг., % 

Показатель 
2014 

г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 
Норматив 

Отношение государственного долга РФ к ВВП 13,2 13,5 13,2 14,7 15,2 < 20 

Доля расходов по обслуживанию госдолга в общем 

объеме расходов федерального бюджета 
2,8 3,3 3,8 4,5 5,3 < 10 

Отношение годовой суммы платежей по погаше-

нию и обслуживанию госдолга к доходам феде-

рального бюджета 

5,6 10,6 9,2 11,5 11,9 < 15 

Отношение госдолга РФ к доходам федерального 

бюджета 
71,0 80,2 82,5 94,9 99,8 < 100 

 

Рассмотренные показатели, приведенные в 

таблице 3, свидетельствуют о том, что к концу 2018 

г. общепринятые показатели долговой устойчиво-

сти Российской Федерации находились в пределах 

безопасных зон. 

Для поддержания уровня долговой устойчиво-

сти экономики в России главной задачей является 

сокращение дефицита и постепенный выход на без-

дефицитный бюджет. Для экономик большинства 

стран в настоящее время является характерным 

наличие государственных внутренних и внешних 

долгов. Причиной данного состояния становится 

недостаток ресурсов для удовлетворения потребно-

стей страны и обеспечения выполнения государ-

ством своих функций [2, с. 112]. 

В настоящее время, государственный долг 

представляет собой основной источник покрытия 

дефицита бюджета Российской Федерации. Акту-

альной задачей на данный момент для Российской 

Федерации является эффективное управление дол-

говым портфелем. В свою очередь, управление гос-

ударственным долгом – это комплекс мер, осу-

ществляемых государством в лице его уполномо-

ченных органов, по определению условий 

размещения и погашения государственных займов 

[4, с. 93]. 

Управление государственным долгом посто-

янно совершенствуется по следующим направле-

ниям:  

– внедрение новых инструментов оценки рис-

ков в методике определения долговой устойчиво-

сти; 

– учет рисков платежеспособности и ликвид-

ности в зависимости от таких показателей, как уро-

вень накопленного государственного долга, вало-

вая потребность в финансировании, структура 

долга.  

– формирование новых международных мето-

дологических подходов к оценке долговой устой-

чивости.  

Указанные инновации предоставляют возмож-

ность сравнения показателей государственного 

долга, потребностей в финансировании и ликвид-

ности в зависимости от критериев раннего преду-

преждения. Последние предназначены для оценки 

уязвимости долга. Поэтому управление государ-

ственным долгом требует дальнейшего совершен-

ствования.  

Таким образом, можно сделать вывод, что гос-

ударственный долг косвенно или напрямую опре-

деляет макроэкономические показатели и уровень 

жизни в целом. Однако, несмотря на его важность, 

в настоящее время не установлены границы госу-

дарственного долга. Чаще всего оптимальным счи-

тается размер совокупного государственного долга, 

который устанавливается в пределах до 60 % от 

национального ВВП. При этом в мировой практике 

есть большое количество примеров, когда объем 

государственного долга, превышал допустимый 
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предел, т.е. достаточно высок, а экономика страны 

функционировала стабильно. 
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тивная инновационная корпоративная культура, которой посвящена данная статья. 

Abstract 
It is difficult to fight with competitors based only on the improvement of the human capital management 

system in the digital age. The development of the economic system is directly dependent on the activity based on 

creating value chain, intelligence and creativity. Today such values are recognized by innovative companies. Such 

companies contribute to the launch of innovation and raise skills of the staff, restructure daily processes to make 

it easier for creative work. Harmony of all processes is promoted by a highly efficient innovative corporate culture 

to which this article is dedicated 

 

Ключевые слова: философия инновационной корпоративной культуры, функции культуры инноваций, 

социокультурные ценности, лояльность персонала, политика принятия инноваций, трансформирующий 

лидер. 

Key words: philosophy of innovative corporate culture, the culture of innovation, sociocultural values, staff 

loyalty, innovation policy, transformation leader. 

 

Корпоративная культура — это основной ин-

струмент имиджа компании на рынке. Но при этом 

это и подводный камень, наткнувшись на которой 

компании теряют прибыль. На самом деле, благо-

даря исследованиям, мы можем увидеть с вами, что 

60% корпоративных слияний не оправдывают за-

                                                           
1 Кравчук М. Эффективно о бизнесе. Корпоративная 

культура vol.2. 8 февр.2013г. [Электронный ресурс]: 

URL: 

траты, на которые они потрачены. 57% объединив-

шихся компаний уже через полгода отстают от 

своих конкурентов. 85% руководителей видят про-

блему в человеческом факторе, это говорит о том, 

что разные компании при слиянии в одну компа-

нию сталкиваются с разными корпоративными 

культурами, с разными ценностями1. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=36&v=_ce

204iBgE8 (дата обращения: 05.04.2018) 
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Большинство руководителей под корпоратив-

ной культурой понимают лояльность компании, в 

то время как сотрудники подразумевают, что кор-

поративная культура способствует дружественным 

отношениям между персоналом и дает возмож-

ность достигнуть определенных высот в карьере. 

Большая сложность для компании, в частности для 

руководителей, невозможность измерения корпо-

ративной культуры.  

Говоря о инновациях, мы нашли мировую ста-

тистику развития инновационных корпоративных 

инструментов за 2017 год от компании «KPMG». 

По мнению аудиторов, в мире только 5 % компаний 

имеют полный набор корпоративных инструментов 

по созданию и развитию инноваций. 

Корпоративные инструменты по развитию ин-

новаций состоят из трех основных инструментов 

любой корпоративной культуры. Во-первых, базо-

вое понимание общей атмосферы (как себя вести, 

что делать в случаях риска и т.д.), также в данный 

пункт входит чувство связи себя с окружающим 

миром, с природой, со временем и основными, ба-

зовыми ценностями. Как человек оценивает себя в 

работе, в жизни. Во-вторых, какие ценности у со-

трудников и как они формируются под влиянием 

организационной культуры. В организации суще-

ствуют, например, правила общения и взаимодей-

ствия с клиентами. При приеме на работу работода-

тели оценивают ценности человека и соотносят их 

с ценностями компании. В-третьих, символы/лого-

типы и др. внешние проявления. Например, корпо-

ративная одежда с логотипом, так делает большин-

ство магазинов, предоставляющие услуги, чтобы 

покупатели могли понимать к кому можно обра-

титься за помощью. Также в этот пункт входит зна-

ние истории компании, возможно сплетни о компа-

нии, потому как довольно часто они влияют больше 

на покупателя, чем сам продукт. Например, исто-

рия о магазине «Nasty Gal» и ее основательнице Со-

фии, София совершенно не знала в чем ее призва-

ние. Однажды она поняла, что из ее хобби можно 

сделать интернет-магазин. Она мастерски собирала 

look в дешевых секонд-хэндах и продавала втридо-

рога. Она понимала, что многое не умеет: она не 

знала, как продавать в интернете, что такое марке-

тинг, как управлять людьми. В 2016 София вошла в 

Forbes, как одна из самых успешных женщин в 

США. Увы, ей пришлось продать бренд, но сегодня 

она занимается новым проектом «Girlboss Media». 

Ее образы продавались в 60 странах мира, ее ком-

пания получала многомиллионные доходы. Эта 

одна из историй крупного бренда, клиент покупали 

не только одежду, они покупали часть истории про-

стой калифорнийской девушки, которая добилась 

высот в бизнесе. 

Корпоративная культура важна не только для 

сплочения разных коллективов под один бренд 

компании, также она важна как охрана тайн компа-

нии. Поэтому корпоративной культуре приписы-

вают охранную функцию. Например, в компании 

                                                           
2 Урланов К.Marketing Ревизор. Корпоративная культура 

в современном бизнесе. [Электронный ресурс] URL: 

IBM передавался слух о двадцатилетней сотруд-

нице, бросившей вызов Т. Ватсону. В компании 

есть правила: проход на одну из территорий возмо-

жен только с карточкой зеленого цвета, но у дирек-

тора была оранжевая. Тогда после секундной сла-

бости руководства и просьбой пропустить, сотруд-

ница отказала и отправила их искать карточки 

нужного цвета. При чем, она знала директора в 

лицо, но увы –корпоративный кодекс для всего пер-

сонала, в том числе для руководителей. 

Помимо данной функции у корпоративной 

культуры есть также функции: 

 имиджевая; мнение и настроение, которое 

создается у покупателей при упоминании о компа-

нии. Хотят ли покупатели вернуться и купить еще 

товар, как в этой компании обслуживают клиентов 

и т.д. 

 функция мотивации. Хотят ли сотрудники 

следовать целям компании, могут ли руководители 

вдохновить своих сотрудников на быстрое решение 

задач в делах с высокой степенью риска; 

 вовлечение сотрудников в жизнь компа-

нии. Например, мы знаем о компании «ICL-КПО 

ВС», которая находится в городе Казани. Сотруд-

ники вовлечены в празднование дней рождений 

компании. Крупные даты такие как 20, 25 отмеча-

ются на казанских стадионах, куда приглашают 

звезд эстрады, рестораторов, аниматоров для детей, 

потому что компания позиционирует себя как «се-

мейная, преемственная». 

 функция адаптации. Действительно при 

четко построенных процессах приема на работу и 

правильно сочиненной корпоративной культуре, 

сотрудник адаптируется на месте быстрее, нежели 

сотрудник, который устроился в компанию без кор-

поративной культуры. 

 функция управления. В давно работающих 

компаниях на своем рынке существует свой стиль 

управления, которого должны держаться все руко-

водители. С одной стороны, руководитель имеет 

понимание как ему поступить в ситуациях спада 

эффективности показателей, с другой стороны, со-

трудники, наученные опытом, осознают какие бу-

дут последствия, если они выполнят работу непра-

вильно/не вовремя. 

 функция коммуникации. В крупных компа-

ниях общение между отделами может сильно по-

влиять на обработку заказов. 

 функция идентификации. Крайне схожа с 

имиджевой, но имиджевая придерживается внеш-

ней стороны (ассоциации названия компании с ее 

репутацией или сервисом), данная функция при-

звана разделять ценности сотрудника внутри ком-

пании. Работник с гордостью говорит о том, где он 

работает, он понимает каких высот может достичь 

в карьере и какие усилия ему надо приложить, 

чтобы он реализовал себя в этой компании2. 

Руководители в инновационных компаниях 

рассматривают корпоративную культуру как мощ-

ный стратегический инструмент, способствующий 

http://kirulanov.com/korporativnaya-kultura-v-

sovremennom-biznese (дата обращения: 17.05.2019) 
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ориентации всех подразделений организации и от-

дельных лиц на общие цели, мобилизовать инициа-

тиву сотрудников, обеспечивать лояльность и об-

легчить общение между сотрудниками3. 

Культуре инноваций свойственно поддержа-

ние новых проектов, поэтому руководители не мо-

гут отказывать своих сотрудникам в создании но-

вых товаров или услуг. В этом отказе мы подразу-

меваем жесткое критикованные и слово «нет». 

Руководителями приветствуются все предложения, 

при появлении спорного проекта, руководитель от-

правляет его на доработку либо тет-а-тет объяснят 

сотруднику, что сейчас проект не может быть реа-

лизован в силу финансовых трудностей. В культуре 

инноваций мы должны понимать, взрастил и хочет 

выпустить что сотрудник относится к своей идее 

как «детищу», которое он сам в свободный мир. 

Также управленцы –это вдохновители. Развитая 

форма доверия и небольшого контроля над сроками 

может помочь управленцу не давить, а способство-

вать душевному подъему команды профессиона-

лов. Вдобавок ко всему, сотрудники также пользу-

ются созданными продуктами и услугами, поэтому 

отчасти они строят инновации и для себя. 

Вопрос ожиданий руководителей также дол-

жен подниматься в инновационной корпоративной 

культуре. Управленцы должны дать четкое понима-

ние, что руководитель ожидает увидеть в резуль-

тате. Допустим возникла ситуация, когда руководи-

тель не может дать ответ на возникший вопрос по 

продукту, тогда руководитель задает простой во-

прос «Как ты видишь? Если бы ты имел у себя дома 

такой продукт в каком виде он бы был представ-

лен?». Мы понимаем, что вопросом на вопрос в де-

ловой культуре не отвечают, но это техника позво-

лит руководителю не дать прямого ответа, а дать 

напутствие, видение проблемы и его решения. Счи-

таем, что данный метод могут использовать мудрые 

руководители. 

В инновационных компаниях не должно быть 

политики, способной перекрыть выдвижение идеи 

персонала, а также люди должны быть вознаграж-

дены за проявление инициативы. Если вспоминать 

историю компании «Toyota», то руководство дан-

ной компании еще в 1951 году предложило внедре-

ние поощрения (вознаграждения) за усовершен-

ствование рабочих процессов4.  

Интересным примером может послужить про-

грамма идей и инноваций «BrainBoх». Данная про-

грамма была запущена в компании «РусВинил». 

Суть программы проста – сотрудник предлагает 

                                                           
3 Арыштаева М. Корпоративная культура как инструмент 

управления// Тренинг-центр «Продвижение». [Электрон-

ный ресурс] URL: https://www.treninginsk.ru/stati/9-

stati/72 (дата обращения: 20.05.2019) 
 
4 Александров В. Инновационный потенциал персонала. 

Управляй перспективой / 24.05.2016 [Электронный ре-

сурс] URL: http://hr-media.ru/innovatsionny-j-potentsial-

personala-upravlyaj-perspektivoj/(дата обращения: 

20.05.2019) 
5 Углич Э. В 2015 году в компании «РусВинил» была 

внедрена программа идей и инноваций BrainBox / 

свою идею через программу и экспертный совет 

рассматривает ее по четырем характеристикам, та-

ким как экономический эффект, улучшение 

труда/безопасности и т.д. За период 2015-2017 со-

трудники представили 2 тыс. идей, из которых 

были приняты и вознаграждены 1156 идей. Сум-

марный доход от идей сотрудников составил 200 

млн. руб. На 2018 год вовлеченных сотрудников 

было 76% от численности всего персонала5. 

Инновационная организация постоянно совер-

шенствует свою структуру, в условиях современ-

ного быстроменяющегося мира, поддерживает и 

развивает неформальные структуры, основанные 

на социокультурных ценностях, ориентированные 

на творчество и инновации. Такая организация «вы-

ращивает» инновационные команды, заботится об 

их интеграции в компании, помогает молодым со-

трудникам получать ресурсы для инициирования 

новых проектов6. 

Роль лидера в управлении инновационной 

компании состоит в повышении творческого потен-

циала каждого сотрудника в команде, а также под-

держание коллективного творчества для достиже-

ния синергетического эффекта. Этнограф Линда 

Хилл вместе со своими коллегами провела исследо-

вание длиною в десять лет, наблюдая за выдающи-

мися лидерами в области инноваций. Она предста-

вила свои результаты на «TED» конференции в сен-

тябре 2014 года. В ходе изучения полученных 

результатов Линда с командой пришли к выводу, 

что лидеры в инновационных компаниях способ-

ствуют трем действиям, приводящим компанию к 

успеху: 

1. творческой обработки; 

2. творческой деятельности; 

3. творческому решению7. 

Под творческой обработкой мы понимаем со-

здание портфолио идей с помощью дискуссий и об-

суждений. В инновационных компаниях разногла-

сия приветствуются. Благодаря конструктивным 

дебатам команда может прийти к появлению такой 

идеи, которая не могла бы возникнуть при обычном 

«мозговом штурме». Творческая деятельность — 

это способность команды проверять и улучшать 

уже придуманные идеи. Творческая команда прово-

дит серии экспериментов на основании научного 

метода, потому что даже при получении отрица-

тельных результатов вы чему-то учитесь. Творче-

ское решение позволяет инновационным компа-

ниям решить проблему несколькими способами и 

23.08.2018. [Электронный ресурс] URL: 

https://www.rabota.ru/articles/hr/ideas-program-5094 (дата 

обращения: 25.05.2019) 
6 Асаул А.Н. Организация предпринимательской дея-

тельности/ 4.4. Инновационная корпоративная культура. 

Учебник. СПб. АНО ИПЭВ, 2009. 336с. 
7 TEDxCambridge | September 2014. Linda Hill. How to 

manage for collective creativity. [Электронный ресурс]: 

URL: 

https://www.ted.com/talks/linda_hill_how_to_manage_for_c

ollective_creativity/up-next?language=ru#t-1021698 (дата 

обращения: 18.12.2018) 
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выбрать какой из способов лучший. Линда приво-

дит пример компании «Google», которая еще до за-

пуска платформ «YouTube» и «Gmail» задалась ре-

шением проблемы с большим объемом данных. В 

итоге лидеры разделили сотрудников на две 

группы, чтобы команды создали прототип той си-

стемы, которую они видят. Команды продумывали 

два разных способа решения проблемы: первый - 

постараться решить проблему благодаря имеюще-

муся оборудованию, второй - построить совер-

шенно новую систему. В итоге две команды при-

шли к выводу, что возможности сделать «по-но-

вому» сейчас нет. Они были благодарны своему 

начальнику Биллу, что изначально им дали время 

на обсуждение, им дали время решить эту проблему 

творчески создав прототип.  

Бизнес постоянно изменятся под внешние об-

стоятельства, поэтому команду нужно подготовить 

к новым изменениям. Лидер, трансформирующий 

инновационную компанию под новые условия 

рынка должен обладать десятью умениями (навы-

ками), они представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. 10 навыков трансформирующего лидера в инновационной компании. 

 

В постиндустриальной экономике трудовые 

ресурсы являются главным конкурентным преиму-

ществом инновационного предприятия, поэтому 

компании стремятся к высокому уровню лояльно-

сти своих сотрудников, а за лояльность сотрудни-

ков отвечают менеджеры по управлению персона-

лом, которые в свою очередь применяют филосо-

фию корпоративной культуры. 
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В современных условиях экономической и по-

литической нестабильности эффективность функ-

ционирования и экономического развития органи-

зации в значительной степени зависит от совершен-

ствования деятельности в области обеспечения 

экономической безопасности. 

Экономическая безопасность организации – 

это степень ее защищенности от неблагоприятного 

воздействия внутренних и внешних угроз, дестаби-

лизирующих факторов, которое достигается благо-

даря наиболее эффективному использованию име-

ющихся у предприятия ресурсов [2]. 

Влияние внешних и внутренних факторов со-

здает для организации новые риски функциониро-

вания, которые могут перерасти в угрозу или опас-

ность и привести к финансовым потерям или даже 

банкротству. Для предотвращения данных угроз 

разрабатывается комплекс мер, которые требуют 

дополнительных затрат [3]. 

С помощью инвестиций решаются все основ-

ные задачи экономики – от модернизации произ-

водственной деятельности до создания новых объ-

ектов предпринимательской деятельности. Пра-

вильное размещение инвестиционного капитала 
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позволяет укрепить позиции предприятия на рынке 

и преодолеть экономический кризис, тем самым 

обеспечив экономическую безопасность организа-

ции [1]. 

Разработка инвестиционной стратегии пред-

приятия, включает в себя 9 последовательных эта-

пов (рис. 1). 

 
Рис. 1. Этапы разработки инвестиционной стратегии 

 

В качестве объекта исследования выступает 

ООО «КМВ-ГАЗ» (г. Минеральные Воды), основ-

ной вид деятельности которой – розничная тор-

говля моторным топливом в специализированных 

магазинах. 

Чтобы определить насколько правильно пред-

приятие управляет финансовыми ресурсами, раци-

онально сочетает собственные и заемные источ-

ники проводят анализ показателей платежеспособ-

ности и финансовой устойчивости [4]. Он 

позволяет сделать вывод о степени стабильности 

организации и вероятности ее банкротства (табл. 1). 

Таблица 1 

Относительные показатели платежеспособности и финансовой устойчивости  

ООО «КМВ-ГАЗ», за 2015-2017 гг. 

Показатель 

Рекомен-

дуемое 

значение 

На конец года Отклонение (+,-) 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 
2017 г. к 

2015 г. 

2017 г. к 2016 

г. 

Валюта баланса, тыс. руб. – 
11449

8 

11860

6 
149154 34656 30548 

Внеоборотные активы, 

тыс. руб. 
– 64976 54322 52463 -12513 -1859 

Собственный капитал, 

тыс. руб. 
– 33989 35706 36365 2376 659 

Краткосрочный заемный 

капитал, тыс. руб. 
– 48099 62918 103338 55239 40420 

Долгосрочный заемный 

капитал, тыс. руб. 
– 32410 19984 9451 -22959 -10533 

Коэффициент капитали-

зации 

Не выше 

1,5 
2,37 2,32 3,1 0,73 0,78 

Коэффициент автономии 0,5 0,3 0,3 0,24 -0,06 -0,06 

Коэффициент финанси-

рования 
0,7 0,42 0,43 0,32 -0,1 -0,11 

Коэффициент финансо-

вой устойчивости 
0,6 0,58 0,47 0,31 -0,27 -0,16 
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В 2015-2017 гг. коэффициент капитализации 

повысился на 0,73 п. п. и находится выше нормы. 

Организация увеличивает долю заемных средств, 

что увеличивает риск предпринимательской дея-

тельности. Коэффициент финансовой автономии в 

динамике за 3 года снизился на 0,06 п. п. и в 2017 г. 

составил 0,24. Значение показателя находится ниже 

нормы, что свидетельствует о зависимости органи-

зации от кредитов. За исследуемый период коэффи-

циент финансирования сократился на 0,1 и в 2017 г. 

составил 0,32, что ниже критического значения и 

свидетельствует о том, что большую часть имуще-

ства организации составляют заемные средства. 

Это может затруднить получение банковского кре-

дита. Коэффициент финансовой устойчивости за 

три года сократился на 0,27 и составил 0,31, что в 

два раза ниже нормы и свидетельствует о снижении 

финансовой независимости организации. 

Экономико-статистический анализ показате-

лей платежеспособности показал достаточно высо-

кий риск деятельности ООО «КМВ-ГАЗ». Для по-

вышения финансовой устойчивости организации 

предлагается освоение инвестиций в диверсифика-

ционные проекты, а именно открытие цеха по про-

изводству металлочерепицы. 

На сегодняшний день большую популярность 

набирает строительный бизнес, особенно быст-

рыми темпами растет частное строительство. Это 

является основной причиной нехватки строймате-

риалов, в том числе и кровли.  

В Минераловодском районе не налажено про-

изводство кровли, поэтому данная продукция ха-

рактеризуется высокой ценой, что связано с высо-

кими транспортными расходами. Наибольшая кон-

куренция наблюдается в сегменте производства 

элитной металлочерепицы. Поэтому основной ак-

цент следует сделать на производстве более доступ-

ной продукции «экономичного» сегмента. 

Металлочерепица – кровельная профилирован-

ная сталь с декоративно-защитным цветным покры-

тием. Этот красивый и прочный вид кровли с каж-

дым годом набирает все больший спрос в малоэтаж-

ном строительстве. Легкость металлочерепицы, 

позволяет значительно сократить затраты на строи-

тельство кровельной конструкции и фундамента, а 

низкая цена и простота монтажных работ привле-

кают людей. Металлочерепица выигрывает по мно-

гим техническим характеристикам другие кровель-

ные материалы, поэтому с каждым годом спрос на 

нее растет примерно на 15-22 % [5]. 

Организация производства металлочерепицы 

позволит повысить экономическую эффективность 

предприятия и снизить рискованность деятельно-

сти. При этом продукция в большей степени будет 

ориентирована на рынок Минераловодского 

округа. 

От того насколько быстро организация реаги-

рует на различные негативные факторы извне зави-

сит ее положение во внешней среде. Поэтому про-

ведём оценку факторов, влияющих на развитие про-

екта с помощью SWOT-анализа (табл. 2). 

Таблица 2 

Выбор стратегий социально-экономического развития на базе SWOT-анализа 

SO WO 

- удачное местоположение; 

- высокая рентабельность; 

- наличие свободной доли рынка; 

- отсутствие сильных конкурентов. 

- высокая степень износа оборудования; 

- сезонный характер поступления денежных средств; 

ST WT 

- возможность открытия смежного бизнеса; 

- доступность цен для клиентов; 

- низкий уровень последующих затрат. 

- высокая инфляция; 

- нулевая деловая репутация; 

- отсутствие постоянных клиентов; 

- непрофессионализм работников. 

 

Анализ данных таблицы выявил, что силь-

ными сторонами оказались удачное местоположе-

ние, отсутствие сильных конкурентов или наличие 

свободной доли рынка, что открывает возможности 

для расширения ассортимента кровельной продук-

ции. Рисками деятельности были обозначены се-

зонный характер поступления средств и высокая 

степень износа оборудования. 

В ООО «КМВ-ГАЗ» для строительства цеха 

будет выделен земельный участок площадью 

450 м2. Строительство цеха включает установку ме-

таллоконструкции и монтаж стеновых и кровель-

ных сэндвич-панелей. График реализации проекта 

предполагает, что полгода в 2020 г. будет выделено 

для строительства цеха, закупки необходимого обо-

рудования и выполнения пусконаладочных работ.  

Инвестиционные затраты в текущих ценах 

оцениваются в 8729 тыс. руб., в т. ч. на строитель-

ство цеха – 3000 тыс. руб., приобретение оборудо-

вания – 5000 тыс. руб., а на закупку первоначаль-

ных оборотных средств – 729 тыс. руб. (табл. 3). 
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Таблица 3 

Общий объем инвестиций по проекту  

Показатель Значение 

Инвестиции – всего, тыс. руб.: 8729 

в т. ч. - строительство цеха 3000 

- линия для производства металлочерепицы «Монтеррей» 1550 

- линия для производства металлочерепицы «Андалузия» 1550 

- линия для производства металлочерепицы «Каскад» 1550 

- электрический кран-балка на 5 т. 200 

- вилочный погрузчик 150 

- оборотные средства 729 

 

Для реализации проекта предполагается при-

влечение кредитных средств в размере 

8229 тыс. руб., который будет взят в «Ставрополь-

промстройбанке» под 17 % годовых.  

Проект предполагает производство таких видов 

металлочерепицы как «Монтеррей», «Андалузия» и 

«Каскад», что связано с дешевизной их производства и 

ростом популярности данных видов среди большей ча-

сти населения. 

Объемы производства и реализации металло-

черепицы по проекту в ООО «КМВ-ГАЗ» представ-

лены в таблице 4. 

Таблица 4 

Объемы производства и реализации металлочерепицы по проекту 

Показатель 
Год 

Итого 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Металлочерепица «Монтеррей», м2 16833 33666 33666 33666 33666 33666 185163 

Металлочерепица «Андалузия», м2 16833 33666 33666 33666 33666 33666 185163 

Металлочерепица «Каскад», м2 16833 33666 33666 33666 33666 33666 185163 

 

В 2020 г. предприятие будет работать на 50% 

производственной мощности, а начиная с 2021 г. на 

100%. 

Поэтому годовой объем реализованной про-

дукции в первый год составит 50499 м2, а при вы-

ходе на полную мощность годовой объем производ-

ства составит 100998 м2, при этом за весь период 

реализации проекта, который составляет 6 лет, бу-

дет произведено и реализовано 555489 м2.  

В плане проекта в качестве стандартных цен 

используются оптовые расценки крупных предпри-

ятий: «Монтеррей» – 285 руб./м2, «Андалузия» – 

290 руб./м2, «Каскад» – 310 руб./м2.  

Из 1 т рулонной заготовки оцинкованной стали 

с полимерным покрытием толщиной 0,5 мм выхо-

дит примерно 253 м2 металлочерепицы, поэтому с 

учетом плана при выходе на проектную мощность 

ежегодно потребуется примерно 399,2 т рулонной 

заготовки. Основным поставщиком сырья будет 

выступать филиал в г. Пятигорск ТПК «Центр Ме-

таллокровли», с ценой 50,1 тыс. руб./т. 

В таблице 5 отражены затраты на производ-

ство продукции при номинальном объеме произ-

водства. 

Таблица 5 

Затраты на сырье и материалы при производстве металлочерепицы, тыс. руб. 

Показатель 
Год 

Итого 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Оцинкованная сталь с полимерным покры-

тием (желтый) 
2000 4000 4000 4000 4000 4000 22000 

Оцинкованная сталь с полимерным покры-

тием (красный винный) 
2000 4000 4000 4000 4000 4000 22000 

Оцинкованная сталь с полимерным покры-

тием (синий сигнальный) 
2000 4000 4000 4000 4000 4000 22000 

Оцинкованная сталь с полимерным покры-

тием (зеленый мох) 
2000 4000 4000 4000 4000 4000 22000 

Оцинкованная сталь с полимерным покры-

тием (шоколад) 
2000 4000 4000 4000 4000 4000 22000 

Электроэнергия 93 186 186 186 186 186 1023 

Вода/стоки 38 76 76 76 76 76 418 

Отопление 68 135 135 135 135 135 743 

Как видно из таблицы при выходе на проектную 

мощность годовые затраты на сырье и материалы со-

ставят – 20397 тыс. руб., а за весь период проекта – 

112183 тыс. руб., при этом наибольшую долю затрат 

составляет закупка сырья – 98%, а на коммунальные 

платежи приходится лишь 2%. 

Для функционирования цеха по производству 

металлочерепицы потребуется 6 работников. При 

этом обязанности по осуществления руководства 
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цеха по производству металлочерепицы и работу 

по сотрудничеству с поставщиками возьмет на себя 

директор и менеджер по сбыту. Организационная 

структура включает оператора оборудования, под-

собных рабочих, менеджера по сбыту и уборщицу 

(табл. 6). 

Таблица 6 

Затраты на оплату труда, тыс. руб. 

Показатель 
Год 

Итого 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Основной производственный персонал 102 204 204 204 204 204 1122 

Вспомогательный производственный пер-

сонал 
216 432 432 432 432 432 2376 

Административный персонал 146 300 300 300 300 300 1646 

Коммерческий персонал 120 240 240 240 240 240 1320 

Итого 584 1176 1176 1176 1176 1176 6464 

Социальные отчисления и выплаты по 

страхованию 
181 365 365 365 365 365 2004 

Расходы на зарплату с учетом социальных 

отчислений и выплат по страхованию 
766 1541 1541 1541 1541 1541 8468 

 

Затраты на оплату труда в первый год составят 

766 тыс. руб., а при выходе на проектную мощность 

– 1541 тыс. руб., в т. ч. ежегодные налоговые начис-

ления на заработную плату – 365 тыс. руб.  

Чтобы оценить, способен ли цех по производ-

ству металлочерепицы приносить доход на вложен-

ные на текущую деятельность средства необходимо 

рассмотреть отчет о планируемых прибылях и 

убытках (табл. 7). 

Таблица 7 

Прогнозируемый отчет о прибылях и убытках, тыс. руб. 

Показатель 
Год 

Итого 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Поступления от продаж 14897 29794 29794 29794 29794 29794 163869 

Выручка (без НДС) 12414 24829 24829 24829 24829 24829 136558 

Себестоимость товаров 10598 19871 19871 19871 19871 18538 108621 

 материалы и комплектующие 8499 16997 16997 16997 16997 16997 93486 

 оплата труда 584 1176 1176 1176 1176 1176 6464 

 налоги 181 365 365 365 365 365 2004 

 амортизация 1333 1333 1333 1333 1333 0 6667 

Прибыль от продаж 1817 4957 4957 4957 4957 6291 27937 

Проценты к уплате 1275 1186 949 712 475 237 4834 

Прибыль до налогообложения 410 3668 3935 4201 4468 6053 22736 

Налог на прибыль 209 852 882 911 941 1234 5029 

Чистая прибыль (убыток) 201 2816 3053 3290 3527 4819 17707 

 то же, нарастающим итогом 201 3017 6070 9360 12888 17707 - 

 

Проанализировав данные таблицы, приходим 

к выводу, что при выходе на проектную мощность 

выручка составит 24829 тыс. руб. Прибыль от про-

даж в 2025 г. увеличилась на 1334 тыс. руб. по срав-

нению с 2021 г., что вызвано прекращением начис-

ления амортизации на здание и оборудование. 

Также наблюдается рост прибыли до налогообло-

жения, так в 2025 году она составит 6053 тыс. руб., 

что связано с окончанием начисления амортизации, 

сокращением налоговых отчислений, относимых 

на финансовый результат и сокращением процен-

тов к уплате на 949 тыс. руб. или на 80% по сравне-

нию с 2021 г., вследствие окончания срока погаше-

ния кредита.  

Величина чистой прибыли в 2025 г. по сравне-

нию с 2021 г. по прогнозу должна вырасти на 

2003 тыс. руб. или на 71,1 % и составить 

4819 тыс. руб., что свидетельствует об эффективно-

сти деятельности и расширении возможностей по-

полнения оборотных средств для наращивания объ-

емов производства (рис. 2). 
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Рис. 2 Чистая прибыль цеха по производству металлочерепицы, тыс. руб. 

 

Также необходимо рассмотреть показатели общей и срочной ликвидности проекта, которые показы-

вают, способна ли организация покрыть задолженность в короткие сроки [6]. 

 
Рис. 3. Ликвидность активов 

 

За рассмотренный период рассчитанные коэф-

фициенты ликвидности имеют высокую динамику 

увеличения показателей, это является показателем 

того, что организация расширяет свои возможности 

для погашения задолженности в краткосрочной 

перспективе, что является положительным сигна-

лом для инвесторов (рис. 3). 

Важно также рассмотреть показатели эконо-

мической эффективности проекта, который базиру-

ется на методе дисконтирования денежных пото-

ков. Ставка дисконта определяется согласно мето-

дике средневзвешенной стоимости капитала и 

составляет 12 %. 

В таблице 8 представлены показатели эконо-

мической эффективности проекта по строительству 

цеха для производства металлочерепицы.  

Таблица 8 

Показатели экономической эффективности инвестиционного проекта  

Показатель Значение 

Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс. руб. 12990 

Дисконтированный срок окупаемости, лет 2,57 

Внутренняя норма доходности (IRR), % 49,4 

 

Дисконтированный срок окупаемости проекта 

при ставке дисконтирования 12 % составляет 2,57 

года (или 2 года 6,8 мес.), а простой – 2,21 года (или 

2 года 2,5 мес.) и показывает через какой период 

времени проект окупит вложения и начнет прино-

сить прибыль.  

Чистая приведенная стоимость проекта состав-

ляет 12990 тыс. руб., что говорит об эффективности 

проекта, т. к. NPV>0.  

Внутренняя норма доходности за тот же пе-

риод составляет 49,4% и свидетельствует о невысо-

201
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ком риске проекта, т. к. она показывает ставку дис-

контирования (верхнюю ставку банковского про-

цента) при которой эффект от инвестиций будет ра-

вен нулю. 

Также необходимо провести оценку рисков 

проекта, которые связаны с колебаниями цены реа-

лизации (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Чистая приведенная стоимость при изменении цены реализации, тыс. руб.  

 

Исходя из приведенного рисунка можно сде-

лать вывод, что при увеличении цены на 10% чи-

стый дисконтированный доход возрастает на 

8662,3 тыс. руб. или на 66,7%. При сокращении 

цены реализации продукции на 10% чистая приве-

денная стоимость сократится на ту же сумму и со-

ставит 4325,2 тыс. руб., а при сокращении цены на 

15% дисконтированный доход примет отрицатель-

ное значение и составит -23 тыс. руб. 

Колебания объема продаж не представляют 

риска для проекта. 

Таким образом, анализ чувствительности пока-

зал, что проект наиболее чувствителен к колебаниям 

уровня цены реализации, но, несмотря на это, проект 

остается весьма эффективным в достаточно широ-

ких рамках изменения цены. 

Поэтому разработанный инвестиционный про-

ект позволит укрепить финансовую устойчивость 

предприятия, повысить ее экономическую безопас-

ность и увеличить прибыль. Показатели проекта ха-

рактеризуются высокой устойчивостью к измене-

ниям основных показателей, а риски реализации 

проекта минимизированы. 
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COMPARISON OF LIVING STANDARDS IN THE MOST ROAD AND RICHED COUNTRIES OF 

RUSSIA AND THE USA 

 

Аннотация 

В данной статье мы рассмотрим уровень жизни в самых дорогих и богатых городах России и США 

и пройдёмся по общей информации. Для объективной оценки сравним стоимость жилья в этих городах, 

оплату необходимых услуг, коммунальных платежей, стоимость содержания автомобиля, продуктов 

первой необходимости, средней заработной платы и выясним, в каком из городов наилучшее соотношение 

этих компонентов.  

Abstract 

In this article, we will look at the standard of living in the most expensive and richest cities in Russia and the 

United States and follow the general information. For an objective assessment, we compare the cost of housing in 

these cities, the payment of necessary services, utility bills, the cost of maintaining a car, essential goods, average 

wages and find out which city has the best ratio of these components. 

 

Ключевые слова: Россия, США, Сан-Франциско, Москва. 
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Введения  

Все данные будут браться из официальных ис-

точников. К сравнению возьмем город Сан-Фран-

циско, штат Калифорния и город Москва. Курс дол-

лара к рублю на 15.06.2019 составляет 1$=64.63 

рубля по данным Центрального Банка Российской 

Федерации [1]. Для начала немного интересной ин-

формации об этих городах. Население на 2019 год 

в городе Сан-Франциско составляет 885 232 чело-

века [2], в то время как в Москве 11920347 человек, 

данные взяты без учета пригородов. Как видим, 

разница в более чем 12 раз. По площади они зани-

мают 600км2 и 2561 км2 соответственно. При этом 

479км2 в городе Сан-Франциско занимает вода. 

Здесь уже разница составляет более чем в 4 раза. Из 

этого следует, что плотность населения выше в 

Сан-Франциско нежели в Москве. Среднегодовая 

температура в Сан- Франциско составляет 14.1 гра-

дус Цельсия , а в Москве 5.8 градуса.  

Уровень зарплат. 

В Сан-Франциско средний доход человека со-

ставляет 7724$ в месяц, что равняется 499202 рубля 

- достаточно внушительная сумма. При этом сред-

нестатистический человек будет задействован в 

сфере IT, так как сам город находится в эпицентре 

Кремниевой долины, являющейся некой «Меккой» 

для IT специалистов со всего мира. В Москве же 

средняя заработная плата на 2019 год составляет 

81840 рублей по данным РОССТАТа в месяц, что в 

6.16 раз меньше чем в Сан-Франциско. При этом 

среднестатистический человек будет задействован 

в сфере услуг. Минимальная оплата труда в Сан-

Франциско составляет 15$ в час или 969 рублей, что 

в месяц, при 40 часовой работе в неделю, равняется 
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2550$ или 164806 рублей до уплаты налогов. В 

Москве этот показатель меньше и составляет 18 781 

рубль, что в 9.5 раз меньше чем в Сан-Франциско. 

Обычно такие заработные платы получают курь-

еры, работники ресторанов быстрого питания и 

продавцы. [3] 

Стоимость жилья.  

Изучив данный вопрос и проанализировав 

рынки недвижимости Сан-Франциско и Москвы, 

мы вывели среднестатистические показатели. Для 

сравнения мы выбирали наиболее благополучные 

районы для жизни в центре городов. Стоимость од-

ного квадратного метра в центре Сан Франциско 

составляет 778 598 рублей, в то время как в центре 

Москвы 184 239 рублей, разница составляет 4.2 

раза.[4] 

Аренда. 

Анализ аренды недвижимости проводился в 

тех же районах.В среднем, аренда за двухкомнат-

ную квартиру в Сан-Франциско составляет 214412 

рублей в месяц. В Москве эта стоимость составляет 

44362 рубля. С разницей в 4.8 раза в данном аспекте 

Сан-Франциско опережает Москву.  

Коммунальные платежи и необходимые 

услуги. 

Для жизни в Сан-Франциско на семью из 3х че-

ловек в 2х комнатной квартире потребуется запла-

тить за газ, отопление, электричество, вывоз мусора 

и водоснабжение порядка 276$ в месяц, что на 

рубли составляет 17708. Ежемесячный платёж за 

интернет составляет 70$, что в рублях 4524 в месяц. 

Оплата мобильной связи на 3 человека будет 165$ 

в месяц, или 10663 рубля. В совокупности все эти 

необходимые платежи составляют 32895 рублей.В 

Москве за те же услуги по обслуживанию квартиры 

понадобится 5668 рублей ежемесячно. Интернет и 

мобильная связь обойдутся в 1500 рублей. Сложив 

показатели, получится 7168 рублей ежемесячно. В 

4.6 раза дороже необходимые платежи в Сан-Фран-

циско больше чем в Москве.  

Стоимость содержания автомобиля.  

К сведению, среднестатистическая семья из 3х 

человек в США владеет двумя автомобилями. В 

Москве такая же семья владеет только одним. В 

примере будет учитываться только один автомо-

биль на семью марки “Toyota” Corolla, потребляю-

щей 7 литров на 100 километров. Стоимость 92 бен-

зина на 20.05.2019 в Сан-Франциско и Москве со-

ставляет 56 и 43 соответсвенно. Парковочное место 

или аренда гаража в Сан-Франциско составляет 

220$ за месяц, что равняется 14218 рублям. В 

Москве за аналогичное место придётся отдать 7000 

рублей.  

Из-за разных площадей городов, пройденная 

дистанция будет равняться 2400 км в Москве и 600 

км в Сан-Франциско в месяц, автомобиль при таких 

условиях использует бензина на 7224 рублей, при 

стоимости 43 рубля за литр в Москве и 2352 рубля, 

при стоимости бензина в 56 рублей в Сан-Фран-

циско. В учёт мы не берём дополнительные пла-

тежи за замену масла и т.д. Страховые услуги обой-

дутся в 1684 рубля и 141$(9112 рублей) ежемесячно 

в Москве и Сан-Франциско соответственно. Сло-

жив данные, получим, что на содержание автомо-

биля в Москве потребуется 15908 рублей, в Сан-

Франциско эта сумма составляет 25682 рубля. Ко-

эффициент разницы равен 1.6 в сторону Сан-Фран-

циско.  

Продукты первой необходимости. 

Возьмём к примеру сеть американских рознич-

ных магазинов «Ralph’s” и российскую сеть магази-

нов «Пятерочка». В магазинах США цены на то-

вары указаны без налога, но мы будет считать после 

их уплаты. Среднестатистическая корзина продук-

тов и товаров первой необходимости в месяц на се-

мью из трех человек составляет 783$(50605 рублей) 

в сети «Ralph’s” и 32342 рублей в магазинах «Пятё-

рочка». Среднестатистическая семья Сан-Фран-

циско платит в 1.6 раза больше аналогичной семьи 

из Москвы. 

Заключение. 

Сравнив все показатели, можно прийти к вы-

воду, что жизнь в Сан-Франциско хоть и намного 

дороже, но это нивелируется хорошими зарплатам, 

что делает его более комфортным в сравнении с 

Москвой. 
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Аннотация 

Диверсификация экономики благоприятно сказывается на уровень жизни страны. Вместе с дивер-

сификационной экономикой увеличивается количество рабочих мест, облагораживаются города, улуч-

шается инфраструктура, повышается уровень жизни людей и увеличивается количество туристов. В 

данной статье рассмотрен пример преобразования экономики и переход на более продвинутый уровень с 

использованием диверсификации в такой стране, как ОАЭ. Увидим как из простой нефтедобывающей 

страны можно превратиться в одну из самых узнаваемых и популярных стран в сфере туризма, стать 

инвестиционным центром на ближнем востоке и обеспечить беспечное будущее на многие года вперёд.  

Abstract 

Diversification of the economy favorably affects the standard of living of the country. Together with the di-

versification economy, the number of jobs increases, cities are upgraded, infrastructure improves, the standard of 

living improves and the number of tourists increases. This article provides an example of transforming the econ-

omy and moving to a more advanced level using diversification in a country like the UAE. We will see how from 

a simple oil-producing country you can become one of the most recognizable and popular countries in the field of 

tourism, become an investment center in the Middle East and ensure a carefree future for many years to come. 

 

Ключевые слова: экономика, ВВП, Арабские Эмираты, диверсификация экономики, ОАЭ, Дубаи. 
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Введение  

Объединенные Арабские Эмираты является 

одной из самых крупных нефтедобывающих стран, 

однако большая доля ВВП приходится не на нефте-

перерабатывающий сектор[4]. Ещё в 1970х годах 

доля нефтегазовой продукции на ВВП государства 

составляла более 90%, сейчас же на 2019 год при-

ходится около 27%. В то время как по прогнозу на 

2025 год этот показатель будет равен менее 20%[3]. 

Из страны, по которой буквально 30 лет назад ещё 

ходили бедуины и в которой кроме нефтегазовой 

продукции не было ничего, она превратилась в 

одну из самых роскошных и привлекательных 

стран. А город Дубай стал таким же «брендом» 

наравне с Лас-Вегасом или Лос-Анджелесом. Все 

это стало благодаря «диверсификации». ОАЭ ре-

шили, что только добыча нефтяной продукции не 

позволит им постоянно быть стабильной, в эконо-

мическом плане, страной, и стать по настоящему 

великой державой, поэтому и стали распределять 

большую часть денег с продажи нефти на сферу ту-

ризма и развлечений. Так, за последние 15 лет, 

было построено самое большое здание в мире «Burj 

Khalifa”, единственный семизвездочный отель в 
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мире «Burj Al Arab”, были возведены искусствен-

ные острова «Palms Island”, ставшие восьмым чу-

дом света, создана самая длинная система метропо-

литена в 75 километров, а также построен самый 

большой торговый центр в мире «Dubai Mall”, в ко-

тором можно покататься на лыжах или сноуборде, 

несмотря на сорокоградусную жару за пределами 

торгового центра[6]. В общем, за все существова-

ние страны, ОАЭ было упомянуто в Книге рекор-

дов Гиннесса 190 раз. Ни одна другая страна не мо-

жет похвастать такими показателями. За последние 

4 года Эмираты потратили 35 миллиардов долларов 

США, чтобы избавится от нефтяной зависимости и 

распределили их на сферу туризма, образования и 

технологий[1]. Так, в ОАЭ, вовсю идёт переход на 

альтернативные источники энергии. В городе Мас-

дар , эмират Абу-Даби, электричество уже выраба-

тывается не за счёт углеродного сырья, а благодаря 

солнечным батареям и электростанциям, при этом 

ещё продают «лишнюю» энергию за границу. У 

России, из-за площади, в этом плане возможности 

куда шире и помогут не зацикливаться только на 

нефти, а создавать новые источники энергии, при 

этом создав множество рабочих мест, что пойдёт 

только на пользу экономике.  

Становление Дубая 

Экономика Дубая показывает, что доля дохо-

дов от нефтяной отрасли в ВВП в 1980-е составляла 

63%, в 1990-е 25%, а на начало 2019 этот показатель 

равен 1%[7]. На протяжении последних десятиле-

тий Дубай демонстрировал исключительно высо-

чайшие показатели экономического роста. Получа-

емые доходы с нефтеперерабатывающей и нефте-

добывающей промышленности направлялись на 

создание портов, деловых центров, развитие теле-

коммуникацией, энергетики, медицинских и обра-

зовательных учреждений. Статистика показывает, 

что среднегодовой прирост ВВП эмирата состав-

ляет 7%. При этом каждый пятидесятый житель 

страны является долларовым миллионером[6]. Ди-

версификационная структура экономики Дубая со-

здаёт благоприятный климат, привлекающий но-

вых инвесторов, зарубежные компании и малый 

бизнес - все это только укрепляет экономику в це-

лом по всей стране и помогает улучшить уровень 

жизни населения.  

Общая структура ВВП ОАЭ. 

По всей стране наблюдается тенденция пере-

хода от нефтепереработки и добычи нефти в сто-

рону услуг, туризма и телекоммуникаций.[8] Так, 

на 2019 год общая доля ВВП в нефтегазовом сек-

торе по всей стране составляет 31%, сфера услуг и 

туризма 44%, промышленный сектор 22%, сфера 

энергетики 2% и сектор сельского хозяйства 1%.  

Заключение.  

Диверсификация экономики и грамотное рас-

пределение доходов позволяет ускорить темпы ро-

ста, поднять уровень жизни резидентов, улучшить 

инфраструктуру городов, создать новые рабочие 

места. На примере такой страны, как ОАЭ мы убе-

дились, что из страны, добывающей только нефте-

продукты, возможно превратиться в страну, где 

каждая сфера развита на высоком уровне. Даже по-

сле опустошения всех источников нефти, страна 

продолжит своё существование и будет привлекать 

высококлассных специалистов и туристов, благо-

даря диверсификации своей экономики. 

Список литературы  

1. Современная экономика: Учебное пособие 

/Под ред. О. Ю. Мамедова. — Ростов-на-Дону: Фе-

никс, 2011. – 456 с. 

2. Андреев А. В. Основы региональной эко-

номики: учебник для вузов/А. В. Андреев. – М.: 

КноРус, 2012. – 334 с. 

3. Национальное бюро статистики ОАЭ. 

URL: http://www.uaestatistics.gov.ae/. 

4. Егорин А.З., Исаев В.А. Объединенные 

Арабские Эмираты. -М.: ИИИиБВ и ИВ РАН. -

1997.- С.287 

5.  Ю.Калак Д. ОАЭ- экономическое чудо в 

пустыне// ЛОГОС- ПРЕСС- №47 (399)-15.12.2000-

С.1210а. Капитализм на Востоке во второй поло-

вине ХХв. М., "Восточная литература", 1995. 

6. Ерусалимский Г.Б., Фомичев Д.А. Страны 

мира: факты и цифры.- СПб.:Норинт-2000- С.207 

7. Егорин А.З., Исаев В.А. Объединенные 

Арабские Эмираты. -М.: ИИИиБВ и ИВ РАН. -

1997.- С.287 

8. Шакланова, Р.И. Экономика торговой от-

расли: Учебник для бакалавров / Р.И. Шакланова, 

В.В. Юсова. — Люберцы: Юрайт, 2016. — 468 c. 

  

http://www.uaestatistics.gov.ae/


120 ECONOMICS / «Colloquium-journal»#14(38),2019 

Разин Степан Андреевич 

магистрант 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы  

при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) 

DOI: 10.24411/2520-6990-2019-10439 

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА РИСКОВ ПРИ ИНВЕСТИРОВАНИИ СТАТИСТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 

 

Razin Stepan Andreevich 

Undergraduate 

The Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration  
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Аннотация 
В ходе исследования был проведен анализ акций трех компаний «Автоваз», «Акрон» и «Аэрофлот». 

Методом Парето определён оптимальный пакет акции по показателям максимальной средней доходно-

сти и минимального риска. Выявленные выбросы. Выявлен бумага с максимальной доходностью и мини-

мальным риском.  

По трём компаниям рассчитана средняя доходность с вероятностью 95%, средняя логдоходность, 

логарифм цены и логарифм объема продаж со среднеквадратическим отклонением. 

Выявленно что нормальный закон распределения можно использовать для прогнозирования показа-

телей доходности, логдоходности и логарифма объема продаж для всех акций, для логарифма цены нор-

мальный закон распределения использовать нельзя. 

Abstract 

In the course of the study, an analysis was conducted of the shares of three Avtovaz, Acron and Aeroflot 

companies. The Pareto method determines the optimal shareholding in terms of maximum average profitability 

and minimum risk. Revealed emissions. Identified paper with a maximum yield and minimum risk. 

The three companies calculated the average yield with a probability of 95%, the average log-yield, the loga-

rithm of the price and the logarithm of the sales volume with the standard deviation. 

It is revealed that the normal distribution law can be used to predict profitability indicators, log-yield and 

logarithm of sales volume for all stocks, for the logarithm of prices the normal distribution law cannot be used. 

Ключевые слова: риск менеджмент; инвестиционный анализ; вариационный метод; описательная 

статичтика; портфель инвестиций; сумма под риском. 

Keywords: risk management; investment analysis; variation method; descriptive static; investment portfolio; 

value at risk. 

 

Существует много методов оценки инвестици-

онного потенциала компании. Особое внимание 

нужно обратить на плюсы и минусы использования 

конкретного метода в нынешних экономических 

условиях. Методы анализа инвестиционных рис-

ков, подразумевают под собой качественную и ко-

личественную оценку. Каждый из этих методов вы-

являет свои специфические принципы и позволяет 

охарактеризовать инвестиционный риск с разных 

сторон, что существенно повышает качество и 

быстроту реагирования на вероятные угрозы. Ис-

следуя данную тематику, можно выделить основ-

ные методы инвестиционного анализа, которые 

применяются в России и за рубежом. 

Статистический метод подразумевает процесс 

изучения доходов и потерь от вложений капитала и 

определении частоты их возникновения. Получив 

данные, делается прогноз на будущее. Во время ис-

пользования этого метода происходит расчет коэф-

фициента вариации, среднеквадратического откло-

нения и дисперсии. Для статистического метода не-

обходим большой объем информации, которой 

зачастую не имеется у инвестора. Необходим ана-

лиз целесообразности затрат, который позволяет 

выявить потенциальные зоны риска. 

Применим указанный выше метод в анализе 

рисков трёх российских компаний. Приведём для 

начала краткую организационную характеристику 

этих компаний. 

Открытое акционерное общество «АвтоВАЗ» 

является крупнейшим в России автопроизводите-

лем и компанией, активно работающей в 46 стра-

нах. Его доля в валовом внутреннем продукте 

нашей страны составляет около 1%. Существую-

щий производственный потенциал автомобильного 

комплекса позволяет выпускать свыше 700 тысяч 

автомобилей в год. ОАО «АвтоВАЗ» относится к 

машиностроительной отрасли; основной вид дея-

тельности - торговля легковыми автомобилями. 

Общества, входящие в Группу «АвтоВАЗ», ве-

дут деятельность более чем в 17 государствах; в нее 

входят около 270 дочерних предприятий, а общая 

численность ее персонала превосходит 20000 чело-

век. Все эти ресурсы предоставляют компании гло-

бальные возможности. Предприятия Группы ак-

тивно участвуют в таких областях, как телекомму-

никации, энергетика, строительство, а также 

оказывает финансовые и страховые услуги. 

Холдинговая компания «Акрон» — один из 

крупнейших российских и мировых производите-

лей минеральных удобрений с объемом годового 

производства свыше 4,1 млн т (или более 1,7 млн т 

в действующем веществе). Компания объединяет 

три агрохимических предприятия — собственно (г. 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10439
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10439
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Великий Новгород), (Смоленская обл.) и компанию 

«Хунжи» (провинция Шаньдун, КНР). Строитель-

ство Новгородского химического комбината нача-

лось в 1961 г., в 1975 г. комбинат преобразован в 

производственное объединение "Азот". В 1992 г. 

начата приватизация ПО "Азот", зарегистрировано 

акционерное общество "Акрон" и новый товарный 

знак. В 1994 г. общество приобрело контрольный 

пакет акций АО "Дорогобуж". Производственный 

потенциал ОАО "Акрон" позволяет обеспечить 

удобрениями не только сельхозпроизводителей Се-

веро-Западного и Центрального регионов России, 

но и поставлять продукцию на экспорт. 

ПАО «Аэрофлот» является бесспорным лиде-

ром гражданской авиации России, фактическим 

национальным перевозчиком. Аэрофлот, основан-

ный 17 марта 1923 года, является одной из старей-

ших авиакомпаний мира и одним из наиболее узна-

ваемых российских брендов. Является самым силь-

ным брендом среди авиакомпаний мира в рейтинге 

ведущего в мире независимого консультанта по 

оценке брендов Brand Finance. Аэрофлот в 1989 

году первым из российских авиакомпаний вступил 

в Международную ассоциацию воздушного транс-

порта (IATA). ПАО «Аэрофлот» базируется в аэро-

порту Шереметьево. По летнему расписанию 2018 

года (с 25 марта по 27 октября) авиакомпания вы-

полняет собственные рейсы по 146 маршрутам в 52 

странах мира (по России – 52 маршрута). После 

длительного перерыва возобновлены рейсы по 

маршруту Москва – Каир – Москва. Среди новых 

направлений в летнем расписании также Саранск, 

Кызылорда, Бургас, Неаполь и Верона. В России 

авиакомпания имеет 4 филиала: в Санкт-Петер-

бурге, Калининграде, Перми и Владивостоке. 

На сайте Центрального Банка РФ были полу-

чены данные по трём компаниям за период в 5 лет. 

Структура данных по торгам 

Рассмотрим гистограммы показателей «Авто-

ваз» 

 

 
Рис. 1. Гистограмма доходности  

 

 
Рис. 2. Гистограмма логдоходности 
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Рис. 3. Гистограмма логарифма цены закрытия 

 

 
Рис. 4 Гистограмма логарифма объема торгов 

 

Все гистограммы доходности и логдоходности скошены влево из-за наличия выброса по максимуму. 

Все они имеют колоколобразную форму, хотя гистограмма логарифма цены закрытия имеет несколько 

вершин. 

Гистограммы «Акрон» 

 
Рис. 5. Гистограмма доходности  

 

 
Рис. 6. Гистограмма логдоходности 
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Рис. 7. Гистограмма логарифма цены закрытия  

 

 
Рис. 8 Гистограмма логарифма объема торгов 

 

Все гистограммы скошены вправо. Гистограммы доходности, логдоходности и логарифма объема 

продаж имеют колоколообразную форму. 

Гистограммы «Аэрофлот» 

 
Рис. 9. Гистограмма доходности  

 

 
Рис. 10. Гистограмма логдоходности 
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Рис. 11. Гистограмма логарифма цены закрытия  

 

 
Рис. 12. Гистограмма логарифма объема торгов 

 

Все гистограммы скошены вправо. Гистограммы доходности, лог доходности и логарифма объема 

продаж имеют колоколообразную форму. 

Строим графики показателей во времени «АвтоВАЗ» 

 
Рис. 13. График по времени доходности  

 

 
Рис. 14. График по времени логдоходности 
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Рис. 15. График по времени логарифма цены закрытия  

 

 
Рис. 16. График по времени логарифма объема торгов 

Как видно из графиков, в первые годы есть существенные выбросы. Наблюдается тенденция к сниже-

нию. Выброс наблюдался 30.08.2010, резки рост цены на 72,63%, затем возврат к обычным значениям.  

«Акрон» 

 

 
Рис. 17. График по времени доходности  

 

 
Рис. 18. График по времени логдоходности 
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Рис. 19. График по времени логарифма цены закрытия  

 

 
Рис. 20. График по времени логарифма объема торгов 

 

Как видно из графиков, периодически случаются существенные выбросы. Наблюдается тенденция к 

росту логарифма цены и снижению логарифма объема торгов. 

Выбросы снижения цены наблюдались 22.08.2011 и 01.12.2014. 

Выбросы роста цены наблюдались 03.05.2010 и 01.08.2011. 

«Аэрофлот» 

 

 
Рис. 21. График по времени доходности  
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Рис. 22. График по времени логдоходности 

 

 
Рис. 23. График по времени логарифма цены закрытия  

 

 
Рис. 24. График по времени логарифма объема торгов 

 

Как видно из графиков, периодически случаются существенные выбросы. Наблюдается тенденция к 

росту логарифма цены и логарифма объема торгов. Выброс снижения цены наблюдался 10.03.2014. 

Между доходностью и логдоходностью существует функциональная связь, для этих показателей диа-

грамму рассеяния не строим. 

«Автоваз» 
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Рис. 25. Диаграмма рассеяния между доходностью  

 

 
Рис. 26. Диаграмма рассеяния между доходностью и логарифмом цены закрытия  

логарифмом объема торгов 

 

 
Рис. 27. Диаграмма рассеяния между логарифмом  

 
Рис. 28. Диаграмма рассеяния между доходностью и цены и логарифмом объема торгов  

логарифмом цены закрытия 

 

Зависимость прослеживается только между логарифмом цены и логарифмом объема торгов 

«Акрон» 
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Рис. 29. Диаграмма рассеяния между доходностью  

 

 
Рис. 30. Диаграмма рассеяния между логарифмом цены и логарифмом объема торгов  

логарифмом объема торгов 

 

Логарифм цены закрытия и логарифм объема торгов находятся примерно на одном уровне вне зави-

симости от доходности. 

«Аэрофлот» 

 

 
Рис. 31. Диаграмма рассеяния между доходностью  

 
Рис. 32. Диаграмма рассеяния между доходностью и логарифмом цены закрытия  

логарифмом объема торгов 
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Рис. 33. Диаграмма рассеяния между логарифмом цены и логарифмом объема торгов 

 

Логарифм цены закрытия и логарифм объема торгов находятся примерно на одном уровне вне зави-

симости от доходности. 

Таблица 1 

Описательная статистика для «Автоваз» 

<CLOSE>  <VOL>  Доходность  

Среднее 14,19402 Среднее 2133745 Среднее 0,097643 

Стандартная ошибка 0,314668 
Стандартная 

ошибка 
246703 

Стандартная 

ошибка 
0,267884 

Медиана 11,46 Медиана 994850 Медиана -0,26244 

Мода 11,7 Мода 625400 Мода 0 

Стандартное отклоне-

ние 
6,76354 

Стандартное от-

клонение 
5302680 

Стандартное от-

клонение 
5,751703 

Дисперсия выборки 45,74548 
Дисперсия вы-

борки 
2,81E+13 

Дисперсия вы-

борки 
33,08209 

Эксцесс 1,96343 Эксцесс 81,7724 Эксцесс 55,92295 

Асимметричность 1,689877 Асимметричность 8,196257 Асимметричность 4,742124 

Интервал 31,34 Интервал 65514400 Интервал 93,12613 

Минимум 7,21 Минимум 81900 Минимум -20,492 

Максимум 38,55 Максимум 65596300 Максимум 72,63418 

Сумма 6557,637 Сумма 9,86E+08 Сумма 45,01327 

Счет 462 Счет 462 Счет 461 

 

Таблица 2 

Описательная статистика для «Акрон» 

<CLOSE>  <VOL>  Доходность  

      

Среднее 2320,203 Среднее 78361,88 Среднее 0,394814 

Стандартная 

ошибка 
59,25747 

Стандартная 

ошибка 
3930,772 Стандартная ошибка 0,179536 

Медиана 1450 Медиана 49574 Медиана 0,279355 

Мода 3600 Мода 19093 Мода 0 

Стандартное от-

клонение 
1305,01 

Стандартное от-

клонение 
86566,27 

Стандартное отклоне-

ние 
3,949798 

Дисперсия вы-

борки 
1703052 

Дисперсия вы-

борки 
7,49E+09 Дисперсия выборки 15,6009 

Эксцесс -1,3591 Эксцесс 9,638836 Эксцесс 2,894183 

Асимметричность 0,478683 Асимметричность 2,556957 Асимметричность -0,10239 

Интервал 4047,91 Интервал 697505 Интервал 34,49163 

Минимум 752,09 Минимум 1362 Минимум -17,5997 

Максимум 4800 Максимум 698867 Максимум 16,89189 

Сумма 1125298 Сумма 38005514 Сумма 191,09 

Счет 485 Счет 485 Счет 484 
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Таблица 3 

Описательная статистика для «Аэрофлот» 

<CLOSE>  <VOL>  Доходность  

      

Среднее 80,93761 Среднее 16373607 Среднее 0,235448 

Стандартная 

ошибка 
2,021326 

Стандартная 

ошибка 
627061,6 Стандартная ошибка 0,224192 

Медиана 60,5 Медиана 13221200 Медиана -0,05117 

Мода 52,51 Мода 7755500 Мода #Н/Д 

Стандартное от-

клонение 
44,51509 

Стандартное откло-

нение 
13809600 

Стандартное откло-

нение 
4,932216 

Дисперсия вы-

борки 
1981,594 Дисперсия выборки 1,91E+14 Дисперсия выборки 24,32675 

Эксцесс 0,495152 Эксцесс 11,30511 Эксцесс 1,751318 

Асимметричность 1,23986 Асимметричность 2,37191 Асимметричность 0,116849 

Интервал 180,77 Интервал 1,3E+08 Интервал 40,89673 

Минимум 32,23 Минимум 1432600 Минимум -22,5769 

Максимум 213 Максимум 1,31E+08 Максимум 18,31978 

Сумма 39254,74 Сумма 7,94E+09 Сумма 113,9566 

Счет 485 Счет 485 Счет 484 

 

Выписываем пары «доходность-риск» 

Автоваз (0,097;5,75) 

Акрон (0,394;3,95) 

Аэрофлот (0,235;4,93) 

 

 
Рис. 34. Диаграмма Парето 

 

Оптимальной по Парето будут акции Акрона, так как имеют максимальную среднюю доходность и 

минимальный риск. 

Выявленные выбросы можно объяснить внутренними изменениями на рынке, так как они не совпа-

дают по времени, следовательно, внешних рыночных факторов не было. 

Интервальные оценки и прогнозы 

Был проведён анализ для очищенных от выбросов данных «Автоваз», «Аркон», и «Аэрофлот», по ним 

расчитаны данные и получены графики: 

 Гистограмма, полигон частот и функция распределения для доходности 

 Гистограмма, полигон частот и функция распределения для логдоходности 

 Гистограмма, полигон частот и функция распределения для логарифма цены 

 Гистограмма, полигон частот и функция распределения для логарифма объема торгов 

Показатели бумаг за первые 7 лет 

 

 Доходность Риск 

Автоваз 0,01 4,84 

Акрон 0,43 4,27 

Аэрофлот 0,35 4,73 
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Бумага с максимальной доходностью и минимальным риском – «Акрон». Поэтому при формировании 

оптимального портфеля из этих трех бумаг он будет полностью состоять из акций «Акрон», что совпадает 

с результатами анализа по Парето. 

Строим 95%-е интервалы для математического ожидания и среднеквадратического отклонения пока-

зателей 

Таблица 4 

«Автоваз» 

Показатель 

Доверительный  

интервал а 

Доверительный  

интервал дисперсии 

Доверительный  

интервал   

Нижняя  

граница 

Верхняя  

граница 

Нижняя  

граница 

Верхняя  

граница 

Нижняя  

граница 

Верхняя  

граница 

Доходность -0,304 0,420 19,380 25,153 4,402 5,015 

Логдоходность -0,004 0,003 0,002 0,002 0,043 0,049 

Ln <CLOSE> 2,532 2,591 0,131 0,170 0,362 0,413 

Ln <VOL> 13,773 13,920 0,802 1,041 0,896 1,020 

 

Таблица 5 

«Акрон» 

Показа-

тель 

Доверительный интервал, 

а 

Доверительный интервал 

дисперсии 
Доверительный интервал   

Нижняя 

граница 

Верхняя гра-

ница 

Нижняя гра-

ница 

Верхняя гра-

ница 

Нижняя гра-

ница 

Верхняя гра-

ница 

Доход-

ность 
0,100 0,702 14,106 18,192 3,756 4,265 

Логдоход-

ность 
0,000 0,006 0,001 0,002 0,038 0,043 

Ln 

<CLOSE> 
7,548 7,635 0,295 0,381 0,544 0,617 

Ln <VOL> 10,616 10,784 1,099 1,418 1,048 1,191 

 

Таблица 6 

«Аэрофлот» 

Показа-

тель 

Доверительный интервал 

а 

Доверительный интервал 

дисперсии 
Доверительный интервал   

Нижняя 

граница 

Верхняя гра-

ница 

Нижняя гра-

ница 

Верхняя гра-

ница 

Нижняя гра-

ница 

Верхняя гра-

ница 

Доход-

ность 
-0,131 0,580 19,329 24,988 4,396 4,999 

Логдоход-

ность 
-0,002 0,005 0,002 0,002 0,044 0,049 

Ln 

<CLOSE> 
4,232 4,306 0,209 0,270 0,457 0,519 

Ln <VOL> 16,210 16,338 0,618 0,799 0,786 0,894 

 

Таким образом, с вероятностью 95% средняя 

доходность акций «Автоваз» находится в пределах 

от -0,3 до 0,42%, а ее риск от 4,4 до 3,02%. Средняя 

логдоходность находится в пределах от -0,004 до 

0,003, а среднеквадратическое отклонение показа-

теля от 0,043 до 0,049, логарифм цены – от 2,53 до 

2,59 со среднеквадратическим отклонением от 0,36 

до 0,41, логарифм объема продаж – от 13,77 до 

13,92 со среднеквадратическим отклонением от 

0,90 до 1,02. 

Средняя доходность акций «Акрон» находится 

в пределах от 0,1 до 0,7%, а ее риск от 3,76 до 4,27%. 

Средняя логдоходность находится в пределах от -0 

до 0,006, а среднеквадратическое отклонение пока-

зателя от 0,038 до 0,043, логарифм цены – от 7,55 

до 7,64 со среднеквадратическим отклонением от 

0,54 до 0,62, логарифм объема продаж – от 10,62 до 

10,78 со среднеквадратическим отклонением от 

1,05 до 1,19. 

Средняя доходность акций «Аэрофлот» нахо-

дится в пределах от -0,13 до 0,58%, а ее риск от 4,4 

до 5%. Средняя логдоходность находится в преде-

лах от -0,002 до 0,005, а среднеквадратическое от-

клонение показателя от 0,044 до 0,049, логарифм 

цены – от 4,23 до 4,31 со среднеквадратическим от-

клонением от 0,46 до 0,52, логарифм объема про-

даж – от 16,21 до 16,34 со среднеквадратическим 

отклонением от 0,79 до 0,89. 

Строим прогнозы на неделю 
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Таблица 7 

«Автоваз» 

Показатель Точечный прогноз Доверительный интервал прогноза 

Нижняя граница Верхняя граница 

Доходность 0,038751 -0,3232 0,400704 

Логдоходность 0,000258 -0,0033 0,003811 

Ln <CLOSE> 2,105115 2,075343 2,134886 

Ln <VOL> 13,18024 13,10661 13,25387 

 

Таблица 8  

«Акрон» 

Показатель Точечный прогноз 
Доверительный интервал прогноза 

Нижняя граница Верхняя граница 

Доходность 0,566977 0,266159 0,867795 

Логдоходность 0,005465 0,002454 0,008476 

Ln <CLOSE> 8,512611 8,469073 8,556149 

Ln <VOL> 9,131727 9,04775 9,215705 

 

Таблица 9  

«Аэрофлот» 

Показатель Точечный прогноз Доверительный интервал прогноза 

Нижняя граница Верхняя граница 

Доходность 0,441976 0,086278 0,797674 

Логдоходность 0,003307 -0,00022 0,006828 

Ln <CLOSE> 4,808095 4,771135 4,845054 

Ln <VOL> 17,44223 17,37864 17,50581 

Доходность акций «Автоваз» составит» от -

0,32 до 0,4;, «Акрон» - от 0,27 до 0,87%, «Аэро-

флот» - от 0,09 до 0,8%. 

 

Сумма под риском (Value at risk - VAR) 

При инвестировании 100000 руб. в акции «Ав-

товаз» сумма под риском составит 49503 руб., в ак-

ции «Акрон» - 46001 руб., в акции «Аэрофлот» - 

48088 руб. 

Доходность 

Проверка гипотезы о равенстве нулю доходно-

сти акций «Автоваз» показала, что при уровне зна-

чимости 0,05 и 0,01 она будет принята, так как кон-

курирующая гипотеза отвергается, то роста ждать 

не стоит. 

Проверка гипотезы о равенстве нулю доходно-

сти акций «Акрон» показала, что при уровне значи-

мости 0,05 она будет принята, так как конкурирую-

щая гипотеза отвергается, то роста ждать не стоит. 

С вероятностью же 1% можно ожидать рост доход-

ности этих акций. 

Проверка гипотезы о равенстве нулю доходно-

сти акций «Аэрофлот» показала, что при уровне 

значимости 0,05 и 0,01 она будет принята, так как 

конкурирующая гипотеза отвергается, то роста 

ждать не стоит. 

Возможность применения нормального закона 

распределения сведем в таблицу (сравниваем гра-

фики пункта 3). 

Таблица 10 

Возможности применения нормального закона распределения 

 Доходность Логдоходность Ln <CLOSE> Ln <VOL> 

Автоваз да да нет да 

Акрон да да нет да 

Аэрофлот да да нет да 

Таким образом, нормальный закон распределения можно использовать для прогнозирования показа-

телей доходности, логдоходности и логарифма объема продаж для всех акций, для логарифма цены нор-

мальный закон распределения использовать нельзя. 

 

Заключение 

В данном исследовании был проведен анализ 

акций трех компаний «Автоваз», «Акрон» и «Аэро-

флот». Оптимальной по Парето будут акции Ак-

рона, так как имеют максимальную среднюю до-

ходность и минимальный риск. Выявленные вы-

бросы можно объяснить внутренними 

изменениями на рынке, так как они не совпадают 

по времени, следовательно, внешних рыночных 

факторов не было. Бумага с максимальной доход-

ностью и минимальным риском – «Акрон». По-

этому при формировании оптимального портфеля 

из этих трех бумаг он будет полностью состоять из 

акций «Акрон». 

С вероятностью 95% средняя доходность ак-

ций «Автоваз» находится в пределах от -0,3 до 

0,42%, а ее риск от 4,4 до 3,02%. Средняя логдоход-

ность находится в пределах от -0,004 до 0,003, а 

среднеквадратическое отклонение показателя от 
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0,043 до 0,049, логарифм цены – от 2,53 до 2,59 со 

среднеквадратическим отклонением от 0,36 до 0,41, 

логарифм объема продаж – от 13,77 до 13,92 со 

среднеквадратическим отклонением от 0,90 до 1,02. 

Средняя доходность акций «Акрон» находится 

в пределах от 0,1 до 0,7%, а ее риск от 3,76 до 4,27%. 

Средняя логдоходность находится в пределах от -0 

до 0,006, а среднеквадратическое отклонение пока-

зателя от 0,038 до 0,043, логарифм цены – от 7,55 

до 7,64 со среднеквадратическим отклонением от 

0,54 до 0,62, логарифм объема продаж – от 10,62 до 

10,78 со среднеквадратическим отклонением от 

1,05 до 1,19. 

Средняя доходность акций «Аэрофлот» нахо-

дится в пределах от -0,13 до 0,58%, а ее риск от 4,4 

до 5%. Средняя логдоходность находится в преде-

лах от -0,002 до 0,005, а среднеквадратическое от-

клонение показателя от 0,044 до 0,049, логарифм 

цены – от 4,23 до 4,31 со среднеквадратическим от-

клонением от 0,46 до 0,52, логарифм объема про-

даж – от 16,21 до 16,34 со среднеквадратическим 

отклонением от 0,79 до 0,89. 

Доходность акций «Автоваз» составит» от -

0,32 до 0,4;, «Акрон» - от 0,27 до 0,87%, «Аэро-

флот» - от 0,09 до 0,8%. 

Нормальный закон распределения можно ис-

пользовать для прогнозирования показателей до-

ходности, логдоходности и логарифма объема про-

даж для всех акций, для логарифма цены нормаль-

ный закон распределения использовать нельзя. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена актуальной на сегодняшний день теме. Значительное внимание в ней уде-

ляется раскрытию понятия инвестиционного риска, определяется необходимость оценки эффективно-
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Оценка эффективности управления инвести-

ционными рисками призвана, прежде всего, упоря-

дочивать процесс инвестиционного проектирова-

ния, повышая его эффективность. Говоря об эффек-

тивности процесса инвестиционного 

проектирования, принято подразумевать, в первую 

очередь, точку зрения собственника инвестируе-

мого капитала. Согласно мнению большинства ис-

следователей, инвестор – это хозяйствующий субъ-

ект, который отказывается от возможности потреб-

ления в текущий момент времени, обусловливая 

это ожиданием прироста своего благосостояния в 

будущем. Однако сам по себе факт совершения ин-

вестиций не гарантирует инвестору рост благосо-

стояния, а только обеспечивает наличие некоторой 

вероятности такого исхода. На этой почве зарожда-

ется понятие инвестиционного риска. В макси-

мально укрупнённом определении, инвестицион-

ный риск – это ситуация неопределённости, харак-

теризующаяся ненулевой вероятностью отклоне-

ния фактических результатов реализации инвести-

ционного проекта от запланированных. Ключевым 

различием между понятиями риска и неопределён-

ности является наличие субъекта воздействия. Не-

определённость является абстрактной, а риск оце-

нивается в отношении конкретного объекта воздей-

ствия ситуации неопределённости. Из 

приведённого выше определения следует, что от-

клонения от плана, обусловленные риском, могут 

быть направлены как отрицательно, так и положи-

тельно [1]. 

Исследователи выделяют следующие укруп-

нённые причины возникновения ситуаций неопре-

делённости, характерных для инвестиционного 

проекта, которые порождают инвестиционные 

риски: 
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- асимметричное распределение информации 

на рынке; 

- ошибки в прогнозировании воздействия 

внешних факторов;  

- ошибки в расчетах внутренних показателей;  

- возможность возникновения форс-мажорных 

обстоятельств.  

Асимметричность распространения рыночной 

информации предполагает, что инвестор не всегда 

обладает полными знаниями обо всех существую-

щих альтернативных возможностях. Кроме того, 

этот же фактор неопределённости обусловливает 

возможность существования у инвестора недосто-

верных данных об известных ему вариантах альтер-

нативных решений, что в сумме порождает риск не-

дополучения дохода при реализации инвестицион-

ного проекта. 

Ошибки прогнозирования воздействия внеш-

них факторов в некоторой степени обусловлива-

ются асимметричностью распространения инфор-

мации на рынке, а в остальных случаях – её отсут-

ствием. К рискам данной категории относятся 

валютные, политические, экологические, природ-

ные и другие риски, являющимися внешними по от-

ношению к инвестиционному проекту. 

Ошибки в расчётах внутренних показателей 

предполагают, прежде всего, неопределённость, 

связанную с отсутствием гарантии полноты и спра-

ведливости расчётов, произведённых на прединве-

стиционной стадии проекта. Такие расчёты при-

званы, с определённой долей вероятности, описать 

будущие финансовые потоки от операционной дея-

тельности проекта. 

Кроме того, отдельно выделяются форс-ма-

жорные обстоятельства, основной особенностью 

которых, в контексте инвестиционного проектиро-

вания, является невозможность предсказать или 

рассчитать время их возникновения и размеры 

ущерба.  

Многие исследователи трактуют категорию 

инвестиционного риска только как опасность недо-

получения инвестором запланированного дохода, в 

связи с негативным влиянием описанных выше си-

туаций неопределённости. Предполагается, что все 

возможные потенциальные положительные (спеку-

лятивные) последствия принятия риска уже зало-

жены в плановые показатели результата. Такой 

подход представляется не до конца продуманным, 

так как предполагает, что инвестор, осуществляя 

инвестиционное проектирование, устанавливает, в 

качестве плановых показателей, максимально опти-

мистический из возможных результатов реализа-

ции проекта, независимо от вероятности его 

наступления. Очевидно, что рационально рассуж-

дающий инвестор не станет так поступать, хотя бы 

потому, что основной смысл установления плано-

вых показателей по инвестиционному проекту за-

ключается в стремлении максимально точно и 

обоснованно предсказать результат его реализации 

для сравнения с альтернативными. 

Система управления инвестиционными рис-

ками организации создаётся как структурный эле-

мент систем планирования и управления инвести-

ционной деятельностью. Создание системы управ-

ления инвестиционными рисками является обосно-

ванной ответной реакцией руководства организа-

ции на неопределённость, возникающую, в связи с 

появлением идеи нового инвестиционного проекта 

[2]. 

Система управления инвестиционными рис-

ками должна, во-первых, давать вероятностный от-

вет на вопрос о том, будет ли реализация данного 

инвестиционного проекта эффективна для иниции-

рующей его коммерческой организации и её соб-

ственников, и во-вторых, если ответ на первый во-

прос положителен, определять наиболее эффектив-

ный способ реализации данного проекта. Говоря об 

эффективности способа реализации проекта с пози-

ции управления рисками, подразумевается такой 

способ, который с наименьшей вероятностью при-

ведёт к отклонениям от плановых показателей. 

Основными показателями эффективности ин-

вестиционного проекта являются: 

- чистая приведённая стоимость (NPV);  

- внутренняя норма доходности (IRR);  

- индекс рентабельности (PI); 

- дисконтированный срок окупаемости про-

екта (DPP). 

Данные показатели рассчитывают на предин-

вестиционной стадии проекта с целью определить 

его инвестиционную привлекательность и принять 

решение относительно его реализации. Основным 

из них, в контекстеуправления инвестиционными 

рисками, является чистая приведённая стоимость 

проекта. 

Оценка эффективности управления инвести-

ционными рисками определяет показатель чистой 

приведённой стоимости путём управления рисками 

инвестиционной и, следующей за ней, операцион-

ной стадий проекта. 

Всю совокупность рисков, которые в процессе 

осуществления инвестиционной стадии проекта, 

классифицируются как инвестиционные, следует 

разделить на две качественно отличающиеся кате-

гории. 

К первой категории необходимо отнести 

риски, которые возникают на инвестиционной ста-

дии реализации проекта, исчезают при её заверше-

нии, и, следовательно, воздействуют на финансо-

вые потоки только этой стадии. К таким рискам 

следует отнести, к примеру, риск неверной оценки 

потребности в производственной мощности или 

риск разработки непривлекательного, для конкрет-

ного рынка, бренда и относящейся к нему марке-

тинговой политики, а также риски нарушения гра-

фика реализации проекта и превышения бюджета 

проекта. Данные риски возникают в момент проек-

тирования будущей деятельности организации и, 

после вывода её на проектную мощность и начала 

осуществления операционной деятельности, утра-

чивают свою актуальность, в связи с исчезновением 

изначальной неопределённости. Если к началу экс-

плуатационной стадии реализации проекта зало-

женная проектная мощность оказалась недостаточ-

ной или избыточной, это уже не является ситуацией 
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неопределённости, которая обусловливает риск, а 

представляет собой факт, с которым организации 

предстоит работать в ходе осуществления операци-

онной деятельности. 

Ко второй категории рисков, классифицируе-

мых как инвестиционные, следует относить риски, 

которые сохранятся после завершения инвестици-

онной стадии проекта и перейдут в операционную 

стадию. Риски этой категории не обязательно 

должны раскрываться и реализовываться в про-

цессе инвестиционного проектирования. Допу-

стимо и вполне вероятно обратное – такие риски во 

всей своей полноте будут проявляться только в 

ходе реализации операционной стадии проекта и, 

соответственно, воздействовать на операционные 

финансовые потоки. Однако на момент осуществ-

ления инвестиционного проектирования, отнесение 

их к группе инвестиционных рисков является необ-

ходимым, ввиду того что, исходя из их наличия и 

предполагаемой возможности управления ими, мо-

гут существенно изменяться управленческие реше-

ния, принимаемые именно в ходе инвестиционной 

стадии реализации проекта. По завершении инве-

стиционной стадии такие риски перестают класси-

фицироваться, как инвестиционные, и начинают 

рассматриваются, как текущие операционные. При-

мером инвестиционного риска второй категории 

может быть риск повышенной волатильности наци-

ональной валюты, политические риски или риски 

изменения рыночной моды. [3] 

Таким образом, ключевой общей чертой инве-

стиционных рисков первой и второй категорий яв-

ляется их потенциальное влияние на управленче-

ские решения, принимаемые на стадии инвестици-

онного проектирования. Основным отличием этих 

категорий рисков является стадия инвестиционного 

проекта, соответствующая их фактической реализа-

ции [4]. 

Суммарное воздействие обеих категорий инве-

стиционных рисков определяет значение упомяну-

того ранее основного показателя эффективности 

инвестиционного проекта – NPV. Чистая приведён-

ная стоимость проекта, обычно, принимается экви-

валентной величине свободного финансового по-

тока, который, в определяющей степени, формиру-

ется именно из суммы инвестиционного и 

операционного финансовых потоков.  

Таким образом, обосновав важность оценки 

эффективности управления инвестиционными 

необходимо актуализировать понятие системы 

управления инвестиционными рисками. Употреб-

ляя данное понятие далее, следует понимать, что 

система управления инвестиционными рисками ор-

ганизации – это совокупность отношений, возника-

ющих при планировании и осуществлении непо-

средственного воздействия на инвестиционные 

риски (при осуществлении процесса управления 

инвестиционными рисками), характеризующаяся 

специфической организационной структурой дан-

ных отношений, которая определяет позиции субъ-

ектов и объектов управления, а также характер их 

воздействия друг на друга [5]. 

Система управления инвестиционными рис-

ками существенно расширяет возможности руко-

водства организации и её собственников к анализу 

эффективности ещё только планируемой инвести-

ционной деятельности. 

Под прямое воздействие системы управления 

инвестиционными рисками попадают только опи-

санные выше инвестиционные риски первой кате-

гории, которые возникают и успевают реализо-

ваться в период инвестиционного проектирования. 

Инвестиционные риски второй категории, которые, 

в сущности, являются будущими операционными 

рисками, система управления инвестиционными 

рисками может только оценить и сформулировать, 

в соответствии с этой оценкой, основные предпо-

сылки будущей политики управления данными 

рисками. 

Однако на основе варьирования перечня пла-

нируемых к управлению в будущем операционных 

рисков и положений политики управления ими, ин-

вестиционный аналитик, осуществляющий функ-

ции субъекта управления инвестиционными рис-

ками, может сформировать и сравнить между собой 

множество альтернативных сценариев реализации 

инвестиционного проекта, с целью выбора наибо-

лее эффективного. 

Система управления операционными рисками, 

соответствующая выбранному сценарию, должна 

будет начать функционировать после завершения 

инвестиционной стадии проекта. Если указанный 

проект входил в перечень текущих инвестицион-

ных проектов уже существующей коммерческой 

организации, то на данную систему управления 

операционными рисками будет расширена уже су-

ществующая в организации аналогичная система. 

Если же инвестиционное проектирование ставило 

своей целью создание новой коммерческой органи-

зации, то спроектированная на инвестиционной 

стадии реализации проекта политика управления 

текущими рисками должна будет лечь в основу но-

вой системы управления операционными рисками в 

коммерческой организации. 

Необходимо отметить, что любая организация, 

осуществляющая инвестиционную деятельность, 

так или иначе управляет инвестиционными рис-

ками. Этот процесс может не позиционироваться 

как осознанное управление, но он, так или иначе, 

будет проявляться в процессе выбора альтернатив-

ных вариантов инвестиционных проектов, как ми-

нимум в ответ на интуитивное стремление руковод-

ства и собственников к минимизации потерь [6]. 

Такое управление инвестиционными рисками 

качественно отличается от специально организо-

ванного тем, что является бессистемным, неконтро-

лируемым и выражается в случайно сформирован-

ном и, соответственно, неполном перечне методов 

управления, который, учитывая подход к его фор-

мированию, не может быть эффективным. 

В целом, осознанный подход к управлению ин-

вестиционными рисками даёт организации возмож-

ность систематизировать такие риски и оптимизи-

ровать усилия по управлению ими.  

  



138 ECONOMICS / «Colloquium-journal»#14(38),2019 

Использованные источники: 

1.  Инвестиции: учебник / колл.авторов, под. 

ред. Г. П. Подшиваленко. - М.: КНОРУС, 2014. С. 

57. 

2. Ендовицкий Д. А. Комплексный анализ и 

контроль инвестиционной деятельности: учеб, по-

собие / под ред. Л. Т. Гиляровской. - М.: Финансы и 

статистика, 2013. – 348 с. 

3. Крылов Э. И, Власова В. М., Журавкина И. 

В. Анализ эффективности инвестиционной и инно-

вационной деятельности предприятия: учеб, посо-

бие. - М.: Финансы и статистика, 2013. – 398 с. 

4. Николаев М.А. Инвестиционная деятель-

ность: учеб, пособие. - М.: Финансы и статистика, 

2015. – 456 с. 

5. Практикум по финансово-инвестицион-

ному анализу. Ситуации. Методики. Решения: учеб, 

пособие / Д. А. Ендовицкий, Л. С. Коробейникова, 

С. Н. Коменденко [и др.]; под ред. проф. Д. А. Ен-

довицкого. М.: КНОРУС, 2015. – 234 с. 

6. Риммер М. И., Касатов А.Д., Матиенко Н. 

Н. Экономическая оценка инвестиций. - СПб. Пи-

тер, 2014. – 348 с. 

 

УДК 002.304 

Махмудова Райхана Косимджоновна 

Студент  

Казанского филиала Российского государственного университета правосудия,  

Юридический факультет, направление «Менеджмент». 

Научный руководитель: Самитов Эльдар Оскарович 

Старший преподаватель кафедры правовой информатики,  

информационного права и естественнонаучных дисциплин  

Казанского филиала Российского государственного университета правосудия 

 

«ИННОВАЦИИ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ» 

 

Makhmudova Raykhana Kosimdzhonovna 

Student of the Kazan branch of the Russian State University of Justice,  

Faculty of Law, the direction of "Management". 

Supervisor:Samitov Eldar Oskarovich 

Senior Lecturer of the Department of Legal Informatics,  

Information Law and Natural Sciences of the  

Kazan Branch of the Russian State University of Justice 

 

«INNOVATIONS IN THE FIELD OF PERSONNEL MANAGEMENT» 

 

Аннотация 

Статья посвящена изучению вопросов об инновациях в сфере управления персоналом, где рассмат-

риваются основные этапы инновационного процесса, направления инновационной деятельности в HR-

управлении, а также рассмотрение инновационных HR-технологий, получивших широкое распростране-
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В современных условиях инновационное раз-

витие системы управления персоналом является 

ключевым показателем эффективного управления 

организацией, так как человеческие ресурсы – ка-

питал организации. 

Цель работы заключается в определении роли 

инновации в сфере управления персоналом. 

Под инновациями принято понимать, как сво-

его рода новшество, востребованное рынком и во-

площенное в виде новой, либо усовершенствован-

ной продукции или технологий, практически при-

меняемых и способных удовлетворить 

определенные потребности. 

Следовательно, позитивный результат дея-

тельности организации лежит в инновационной си-

стеме управления персоналом. Применение опреде-

ленных технологий в практике управления форми-

рует инновационную организацию (Рис.1). 

Инновационная HR-деятельность имеет специ-

фичные черты, отличные от общего понятия новов-

ведения. Любые модификации в управлении персо-

налом направлены на решение конкретных про-

блем, в соответствии со стратегией развития и 

миссией организации, но просчитать точный конеч-

ный результат, к которому они могут привести не-

возможно из-за существующих рисков, касаю-
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щихся изменений в HR управлении, а именно про-

воцирование конфликтных ситуаций, связанные с 

противодействием сотрудников и непринятием ими 

инноваций. Но также изменения управления персо-

налом могут предполагать мультипликационный 

эффект, выражающийся во встречных переменах в 

других подсистемах организации, вследствие чего, 

что они касаются ключевой составляющей органи-

зации – персонала. 

 
Рис.1. Элементы инновационной организации 

 

Любой инновационный процесс определяется 

направлениями и состоит из этапов: 

1) определение потребности. Потребность в 

инновации возникает в зависимости от внешних 

факторов (конкуренция, изменения в экономике, 

появление новых законодательных и подзаконных 

актов и др.), и от внутренних (снижение производи-

тельности труда, наличие конфликтных ситуаций и 

др.). 

2) разработка инновационного плана. При раз-

работке инновационного плана важно определить, 

изменения способные исправить ошибки и недо-

статки, снижающие производительность труда. 

3) внедрение. Инновации целесообразно внед-

рять поэтапно, так как возможно возникновение со-

противления внедрению инноваций у персонала. 

Следовательно, при процессе внедрения инноваций 

необходимо применять механизмы стимулирова-

ния персонала для избегания противоречий иннова-

циям. 

Классические подходы к управлению персона-

лом подвержены значительным изменениям в ин-

новационной организации. Особенно это касается 

HR-технологий. 

HR-технологии – это система методов, прие-

мов и средств эффективного управления человече-

скими ресурсами. 

 
Рис.2. Технологии кадровых процессов 
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Изначально выделяли четыре основные HR-

технологии: 

1) кадровое планирование, включающее в 

себя: отбор и подбор персонала, формирование кад-

рового резерва; 

2) собеседование, тестирование, адаптация и 

аттестация персонала; 

3) мотивация и стимулирование персонала; 

4) ротация кадров и управление деловой карь-

ерой. 

В настоящее время наибольшее распростране-

ние получили инновационные технологии на ос-

нове кадровых процессов (Рис. 2). 

Таким образом, широкое распространение в 

практическом применении получили технологии 

обучения и развития персонала, в которые входят 

разработка программ обучения, развитие компетен-

ций и оценка их эффективности. 

Как инновационные методы обучения приме-

няются следующие: 

1. Визуализация, как метод обучения имеет 

две формы: проективную и не проективную. Про-

ективная форма может быть представлена в виде 

фильмов, презентаций, видеороликов, компьютер-

ной анимации. А не проективная форма – в виде 

предметов, картин, доски и мела, интерактивной 

доски, карты и прочего. 

2. Метод симуляции может быть представлен 

в виде ситуации сходной с реальной, наиболее при-

ближенной к жизненным проблемам. Это метод 

обеспечивает безопасно изучать стадии, принципы 

и особенности какого-либо процесса. 

3. Метод кейса, который представляет собой 

описание реальной ситуации и предлагается обуча-

емым проанализировать сложившуюся ситуацию и 

ее результат, а так же сделать краткие и лаконичные 

выводы. 

4. Ролевая игра, которая применяется для за-

крепления полученных знаний и позволяет участ-

никам примерить на себя различные роли. 

5. Воркшоп представляет собой интерактив-

ное учебное мероприятие, которое строится на соб-

ственной активности участников. Акцентируется 

данный метод обучения на самостоятельном обуче-

нии участников и интенсивном групповом взаимо-

действии. Важной задачей метода является динами-

ческое получение знания. 

6. Тренинг как метод обучения является прак-

тической составляющей, которая представлена в 

форме комплекса практических упражнений и не-

большой доли теоретического материала. Но также 

инновационным изменениям подвержены и другие 

кадровые технологии, практически применяемые в 

организациях. 

Технология привлечения и подбора персонала 

состоит из мониторинга рынка труда, имиджа орга-

низации и работодателя, организации привлечения 

кандидатов. 

Технология отбора кандидатов включает в 

себя разработку карты компетенций и отборочное 

интервью (телефонное интервью, стрессовое, био-

графическое и т.д.). 

Технология вхождения кандидата в организа-

цию заключается в адаптации нового сотрудника и 

прохождения им испытательного срока. 

Технология мотивации подразделяется на мо-

ральную и материальную мотивацию состоящие из 

грейдов, методик оценки должностей, качествен-

ных и количественных показателей результативно-

сти должностей, стимулирования и прочего. 

Технология оценки персонала основана на ме-

тодах, видах и инструментах оценки персонала, об-

ратной связи, а также сравнительной характери-

стики методов оценки. 

Технология развития, управления и моделиро-

вания деловой карьеры включает в себя развитие 

мастерства и профессионализма, управление знани-

ями и талантами. 

Технология коммуникативных и информаци-

онных потоков состоит из выстраивания каналов 

для этих потоков «снизу-вверх» и «сверху-вниз», а 

также выявление нарушений и сбоев в этих кана-

лах. 

Технология увольнения персонала заключа-

ется в подборе методов увольнения (дериктив-

ный/недериктивный), выработка правил поведения 

при увольнении. 

И последняя базовая технология – это внедре-

ние изменений, которая заключается в интеграции 

персонала в процесс их внедрения, принятие изме-

нений, рассмотрение успешного завершения изме-

нений. 

Таким образом, подводя итог, можно отме-

тить, что эффективное функционирование органи-

зации заключается в инновационной системе 

управления персоналом, так как высокопрофессио-

нальный персонал – залог успеха организации. Сле-

довательно, за инновациями в кадровых процессах 

будущее. 
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Рыночная экономика - это сложный и все 

время изменяющийся механизм, способный само-

регулироваться. В рыночной экономике потреби-

тель определяет спрос и ценообразование. Произ-

водители решают, какую продукцию и в каком ко-

личестве ее производить. Такая ситуация 

происходит из-за того, что каждый из сторон хочет 

удовлетворить свои частные потребности, исходя 

из своих личных интересов, рыночный механизм 

достаточно эффективен. 

Не смотря на эффективность рыночного меха-

низма, рыночная экономика нуждается в государ-

ственном регулировании. Существует несколько 

важных причин вмешательства государства в эко-

номику:  

  монополии различного рода;  

 общественные блага, которые мало рента-

бельны (здравоохранение, образование);  

 усилением международной конкуренции;  

 контроль экологической обстановки; 

 Государство, с помощью правовых норм, сле-

дит за соблюдением прав собственников, а так же 

определяет законность сделок, выступает судьёй в 

спорах. Государство следит за тем, что бы действо-

вала здоровая конкуренция на рынке. Основная 

роль государства в рыночной экономике является 

контроль за денежной системой, в качестве регуля-

тора, который выступает центральный банк, мини-

стерство финансов или казначейство. Применение 

методов контроля необходима для стабильности во 

всей денежной системы. Так же государству необ-

ходимо следить за эмиссией денег, которая влияет 

на наличие и развитие инфляционных процессов. 

Главной задачей государства является не 

только стабильность экономических процессов, но 

и социальных, которые являются ключевым аспек-

том в нашей повседневной жизни. К ним относятся 

действия направленные на функционирование та-

ких важных систем как: здравоохранение, образо-

вание, создание дошкольного образования, обеспе-

чение торговой деятельности. 
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Исходя из выше сказанного можно сказать, эф-

фективная работа рыночного механизма возможна 

лишь только благодаря активному вмешательству 

государства. Государство не только регулирует ры-

нок, но и влияет на его развитие. 

Существует два метода государственного ре-

гулирования. Первый метод – прямой (администра-

тивный), к нему относится:  

 административное установление уровня 

цен; 

 замораживание цен;  

 установление предельного уровня цен; 

 регламентирование уровня рентабельно-

сти, торговой надбавки;  

 регулирование внешних эффектов;  

 реализация целевых программ;  

 финансирование социальной сферы;  

 разработка и введение обязательных стан-

дартов. 

С помощью всех этих мер государство пыта-

ется изменить соотношение спроса и предложения 

на рынке в том контексте, в котором оно хочет. 

 Административные методы основываются на 

силе власти, и к ним относятся разрешительные, за-

прещающие и предупреждающие меры. Которые 

реализуются через законодательные и нормативно-

правовые акты, лицензию и стандартизацию. Эти 

методы в основном применяются во внешнеэконо-

мической деятельности. Методы развивают нуж-

ные отрасли производства в стране, путем запрета 

на ввоз или вывоз определенной продукции, или 

вводом таможенных пошлин. Тем самым государ-

ство регулирует импорт и экспорт. 

Так же с помощью с помощью государствен-

ных закупок и заказов отдельным фирмам осу-

ществляется регулирование рыночного механизма, 

а так же государство следит за воздействием внеш-

них эффектов, которые могут пагубно влиять на 

экологию государства, в результате производства 

продукции. Гарантируя тем самым жизнь общества 

в экологической безопасности. Еще следит за нали-

чием структурных и региональных диспропорций, 

и пытается их всячески сбалансировать. 

К административным методам можно отнести 

правительственный надзор над монополиями. Если 

монополия считается естественной, то целесооб-

разно общее администрирование. То есть планиро-

вание производства, контроль издержек, цен, про-

верка качества и потребительских особенностей то-

варов и услуг.  

Второй метод – косвенный (экономический): 

 регламентирование состава затрат, вклю-

чаемых себестоимость;  

 проведение мер по поддержке добросо-

вестной конкуренции;  

 бюджетное-налоговое регулирование;  

 кредитно-денежное регулирование;  

 защита накоплений предприятий и населе-

ния;  

 регулирование внешнеэкономической дея-

тельности  

 установление правил, по которым устанав-

ливаются цены. 

Экономические меры основываются на эконо-

мических интересах: экономическое поощрение, 

экономическая ответственность. Реализуются через 

кредитно-финансовую систему, нормы, норматив-

ные лимиты, индикаторы. Инструментами высту-

пают такие методы, как лицензирование, лимити-

рованниое цены, минимизация заработной платы, 

антимонопольные запреты. Так же имеют место 

быть комплексные государственные программы, 

государственное инвестирование. Ключевым кон-

тролером при возникновении региональных дис-

пропорций, распределений доходов, а так же струк-

турных преобразований и возникновения безрабо-

тицы, является налоговая политика и политика 

государственных расходов. 

Но в то же время существуют и границы вме-

шательства государства в рыночную экономику. 

Роль государства в денежном обращении, предо-

ставлении общественных благ и сглаживание внеш-

них эффектов, являются максимальным вмешатель-

ством в свободную экономику рынка. Между тем 

эти функции являются минимальным вмешатель-

ством для регуляции реального рынка. Соответ-

ственно нерегулируемый рынок не может суще-

ствовать, так как любой рынок требует минималь-

ного вмешательства в государства в экономику. 

Существуют сферы максимального вмеша-

тельства, такие как перераспределение доходов. То 

есть наивысший доход зависит от эффективного 

вложения факторов. Но в то же время государство 

вмешивается в перераспределение доходов не 

только тогда, когда дело касается людей ничего не 

предъявляющих на рынке: стариков, детей и безра-

ботных. Но даже экономически активному населе-

нию рыночное распределение не гарантирует мини-

мальный доход. В этой ситуации даже минималь-

ное вмешательство государства эластично и 

зависит от экономического состояния страны и об-

щего уровня жизни. Максимальным уровнем вме-

шательства государства является размер социаль-

ных выплат, которые зависят от экономики страны 

и налогов, которые не должны плохо сказываться 

на предпринимательской деятельности. 

Рыночный механизм не может гарантировать 

полную занятость экономически активной части 

населения. Это и является одной из основных про-

блем государства в рыночной экономике. Прави-

тельство должно регулировать механизм занятости, 

для обеспечения материального благополучия лю-

дей, которые потеряли работу и по какой-либо при-

чине не могут найти работу. 

По нашему мнению, без государственного вме-

шательства невозможно обойтись при применении 

научно технического прогресса, так как инвестиро-

вание в инновации очень затратное, и не всегда до-

ступно рыночному механизму. Но в свое время ры-
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нок довольно охотно пользуется научно-техниче-

ским прогрессом8. Рынок реализует свои интересы 

в мировой экономике, путем проведения опреде-

ленной внешнеторговой политики, контролем ми-

грации финансов, труда, влияет на курсы валют.  

Эти границы максимально допустимы. Если 

государство переходит эти границы, и продолжает 

удерживать цены на товары и услуги на определен-

ном уровне, поддерживает отсталые производства 

или прощает кредиты предприятиям, то это приво-

дит к деградации экономике и застойными явлени-

ями в производстве. 
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Аннотация 

В настоящее время все большее внимание уделяется процессам, связанным с инвестиционной дея-

тельностью. Именно поэтому в представленной статье проведен анализ актуального вопроса критериев 

выбора ставки дисконтирования инвестиционного проекта.  

Abstract 

Currently, more and more attention is paid to the processes related to investment activities. That is why the 

article analyzes the current issue of criteria for choosing the discount rate of the investment project. 
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Чаще всего оценивание эффективности от реа-

лизации инвестиционного проекта происходит на 

основе ставки дисконтирования. Под ней понима-

ется изменение стоимости вложенных денег с уче-

том временного фактора. 

 Проблему для предприятий представляют 

критерии, по которым будет выбираться оптималь-

ная ставка дисконтирования. На основе рассчитан-

ной ставки дисконтирования производится расчет 

                                                           
8 Научно-технического прогресса (НТП) - это непрерыв-

ный процесс внедрения новой техники и технологии, ор-

ганизации производства и труда на основе достижений 

научных знаний. 

таких важных показателей, как внутренняя норма 

окупаемости, объем чистой текущей стоимости и 

др.  

Если ставка дисконтирования будет завышена, 

предприятие может отказаться от реализации по-

тенциально прибыльного проекта. Если же ставка 

будет занижена, руководство предприятия может 

взяться за выполнение убыточного проекта. К при-

меру, если ставка дисконтирования в проекте со 
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сроком реализации 3-5 лет будет изменена хотя бы 

на 1%, это изменит показатель чистой теперешней 

стоимости на 1,5-2%.  

За счет ставки дисконтирования предприятие 

может прогнозировать доходность вложенного ка-

питала, этот параметр является одним из главных 

для инвестора. Ставка дисконтирования позволяет 

определиться с конкретным объемом инвестиций и 

доходом, прогнозируемым в будущем для получе-

ния. С упором на этот параметр можно определить 

минимально гарантированный уровень доходно-

сти, который в целом не зависит от вида инвести-

ционных инструментов, зато учитывает темпы про-

гнозируемой инфляции и другие риски.  

При расчете ставки дисконтирования выделя-

ется реальная и номинальная ставка. Расчет номи-

нальной ставки позволяет спрогнозировать мини-

мальный уровень доходности с учетом инфляции и 

сопутствующих рисков. Реальная же ставка дис-

контирования позволяет рассчитать риски от реали-

зации инвестиционного проекта и объем минималь-

ного дохода.  

При малой ставке дисконтирования и низком 

темпе инфляции допускается использовать фор-

мулу для определения величины номинальной 

ставки. 

 В ее основе находится соотношение Ирвинга 

Фишера. Для расчета номинальной ставки дискон-

тирования берутся исходные данные по премии за 

взятие рисков, данные по прибыли поверх безрис-

ковой доходности, а также безрисковой ставке, дан-

ные по прогнозируемому темпу инфляции в пред-

стоящем периоде. 

 Такая методика подходит для расчета ставки 

дисконтирования при условии прогнозируемой ин-

фляции в 3-7%. С учетом того, что в России темпы 

инфляции значительно выше, такой упрощенный 

расчет номинальной ставки в основном не исполь-

зуется. Что касается других методик, выработан-

ных для расчета ставки дисконтирования, то они не 

подразумевают разделение этого параметра на но-

минальную и реальную ставку.  

Чаще всего при оценивании эффективности 

конкретного инвестиционного проекта во внима-

ние берется номинальная ставка дисконтирования.  

При выборе ставки дисконтирования необхо-

димо принимать прибыльность от реализации про-

екта с учетом использования собственных и заем-

ных средств. 

 Для самих же инвесторов ставка дисконтиро-

вания позволяет определить объем прибыли в буду-

щем в соответствии с конкретным объемом вло-

женных денежных средств. Что касается собствен-

ного капитала, то расчет стоимости его 

привлечения происходит с использованием мето-

дики кумулятивного построения. За основу для рас-

чета берутся два параметра — это сумма доходно-

сти с учетом рисков, поддающихся управлению, а 

также объем процентных премий, выплачиваемых 

за участие в реализации проекта инвестора и взятие 

им на себя определенных рисков.  

Ставка дисконтирования с наименьшими объ-

емами рисков может быть рассчитана на основе 

ставки рефинансирования, устанавливаемой ЦБ, а 

также ставок по депозитам в крупных банках. Для 

расчета ставки дисконтирования с использованием 

кумулятивной методики используется специальная 

формула. 

 Для расчета берется несколько показателей, 

таких, как премия за взятие рисков учетом их раз-

ных факторов, а также безрисковая ставка доходно-

сти. Описанные методики для расчета ставки дис-

контирования предполагают, что инвестор, привле-

кая свои деньги, берет на себя определенные риски, 

в то же время осознает риски по получению той или 

иной доходности на вложенный им капитал. Кроме 

того, обе методики подразумевают, что более высо-

кие риски в проекте требуют адекватного оценива-

ния доходности от запланированных вложений.  

Судить о качестве оценки эффективности ин-

вестиционного проекта можно по результатам 

оценки основных видов рисков. Так, в ходе оценки 

инвестиционного проекта необходимо учитывать 

надежность партнеров, участвующих в реализации 

проекта, учитывать риски, связанные с возможным 

недополучением дохода и др. Как правило, компа-

нии для финансирования своих инвестиционных 

проектов используют сразу несколько источников. 

[1] 

Если речь идет об оценивании эффективности 

инвестиционного проекта, финансируемого за счет 

нескольких источников, то ставка дисконтирования 

определяется на основе средневзвешенной стоимо-

сти капитала. Этот подход к определению ставки 

дисконтирования позволяет учесть объем финанси-

рования со стороны каждого источника. В западной 

практике структура капитала для финансирования 

инвестиционного проекта подразумевает разделе-

ние общих инвестиций на собственные и заемные 

денежные средства без последующей дифференци-

ации. [2]  

Чтобы рассчитать средневзвешенную стои-

мость капитала, достаточно определить стоимость 

собственного капитала и его долю в общей струк-

туре капитала, а также определить стоимость заем-

ного капитала и его долю в структуре капитала для 

финансирования инвестиционного проекта.  

Из прогнозируемой ставки вычитается налог 

на прибыль в соответствии с установленной став-

кой. Расчет налога на прогнозируемую прибыль не-

обходим при софинансировании инвестиционного 

проекта за счет заемных средств. Объем вкладыва-

емых заемных средств вычитается из доходов, с по-

лученной разницы между этими параметрами в 

дальнейшем будет оплачиваться налог на прибыль. 

[3] 

При таком подходе ставка для средневзвешен-

ной стоимости капитала уменьшается на объем рас-

считанного налога на прибыль организации. Эту 

методику удобно использовать на малых и средних 

предприятиях, зато она непригодна для оценки ин-

вестиционных проектов, направленных на запуск 

бизнеса.  

Для расчета ставки дисконтирования по фор-

муле берутся актуальные данные по предприятию, 

в частности, объем процентов по оформленным 
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кредитам, а также стоимость размещенных ценных 

бумаг на бирже. Средневзвешенная стоимость рас-

считывается на весь срок реализации проекта. [4] 

Так как в России в последнее время отмечается 

снижение ставок по кредитам, при расчетах нецеле-

сообразно при оценке качеств инвестиционного 

проекта брать за основу актуальную ставку про-

цента. Для расчета ставки дисконтирования тоже 

должна быть использована формула, только полу-

ченное значение будет иметь переменный характер, 

исходя из прошедшего времени с момента начала 

реализации проекта.  

В российской практике при выборе ставки дис-

контирования тоже рассчитывается соотношение 

между собственным и заемным капиталом, когда 

речь идет о реализации крупных проектов, то мо-

жет использоваться один из двух доступных вари-

антов.  

С первым вариантом определение долей заем-

ного и собственного капитала происходи для 

фирмы в целом, рассчитанная ставка дисконтирова-

ния будет отражать не только риски конкретного 

проекта, но и предприятия в целом.  

Со вторым вариантом уточняется структура 

капитала под финансирование конкретного про-

екта. Рассчитанная ставка дисконтирования будет 

носить переменный характер, так как по мере пога-

шения кредита на финансирование проекта будет 

уменьшаться доля собственных вложений в реали-

зацию проекта. [5] 

В то же время будет происходить снижение 

рисков для самих кредиторов по мере выполнения 

каждого этапа реализации проекта. С учетом этого 

данная методика не является адекватной, целесооб-

разно использовать первый вариант для расчета 

ставки дисконтирования и оценивания эффектив-

ности реализации инвестиционного проекта. Таким 

образом, с учетом российских реалий целесооб-

разно использовать методику с расчетом средне-

взвешенной стоимости капитала, что позволит 

определить ставку дисконтирования и учесть не-

определенность последствий реализации инвести-

ционного проекта под влиянием факторов внешней 

среды.  
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Аннотация 
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Современный этап деятельности российских 

предприятий предполагает формирование страте-

гии развития и управления конкурентоспособно-

стью. Ради выхода на новые рынки и увеличения 

масштабов своего производства – необходимо фор-

мирование инвестиционных корпоративных проек-

тов, оценка которых крайне важна. 

Важно отметить, что актуальной проблемати-

кой в процессе формирования инвестиционных 

проектов при управлении стратегией развития 

предприятия является оценка их экономической 

эффективности, в частности, выбор методов 

оценки, которые имеют различия по характери-

стике анализа и целевого назначения. От правиль-

ного выбора методики оценки эффективности ин-

вестиционных проектов зависит дальнейшая ее 

устойчивость и конкурентоспособность, что крайне 

важно в условиях современной рыночной модели 

национальной экономики Российской Федерации 

(РФ). 

В первую очередь, стоит выделить определе-

ние эффективности инвестиционных проектов. 

Наиболее классическая модель гласит, экономиче-

ская эффективность – это соотношение доходов и 

затрат компании. Таким образом, экономическая 

эффективность инвестиционных корпоративных 

проектов – это соотношение доходов, которые ор-

ганизация получает с реализации проекта и капи-

тальных затрат, которые были вложены для органи-

зации данного проекта. 

Основополагающей оценкой принятия реше-

ний инвестиционного проекта является результат 

экономической эффективности проекта, который 

характеризуется системой показателей, отражаю-

щих соотношение связанных с инвестициями за-

трат и результатов и позволяющих судить об эконо-

мических преимуществах одних инвестиций перед 

другими. 

В понятие эффективности инвестиционного 

проекта обычно вкладывают степень его соответ-

ствия целям и интересам участников инвестирова-

ния. Для того чтобы определить эту степень и ис-

пользуется оценка, при этом проект может быть 

оценен сразу по двум показателям [1]: 

- эффективность инвестиционного проекта в 

целом; 

- эффективность инвестиционного проекта для 

сторон, принимающих участие в его финансирова-

нии и реализации. 

Исходя из этого, формируется задача и необхо-

димо определения четких критериев, при помощи 

которых можно провести оценку эффективности 

инвестиционных проектов. 

Критерии анализа эффективности инвестици-

онных проектов можно разделить на следующие ка-

тегории [2]: 

- правовые (нормативные) критерии; 

- ресурсные критерии; 

- количественные критерии; 

- динамические критерии. 

Наибольшую смысловую нагрузку при эконо-

мическом анализе несут количественные и динами-

ческие критерии оценки эффективности инвести-

ционных проектов. 

Рассмотрим основные критерии оценки эффек-

тивности инвестиционных проектов [3; 4; 5; 6; 8]: 

- срок окупаемости (Данный критерий позво-

ляет оценить временной период, который необхо-

дим для того, чтобы чистая прибыль инвестицион-

ного проекта покрыла все вложенные капитальные 

затраты при его создании и реализации. Преимуще-

ствами критерия выступают те факты, что не требу-

ется большей объем информации и простота/быст-

рая скорость расчетов. Недостатком критерия вы-

ступают не высокий уровень надежности анализа и 

отсутствие оценки доходности проекта); 

- простая норма прибыли (Данный критерий 

показывает, какая часть инвестиционных затрат 

возмещается в виде прибыли в течение одного ин-

тервала планирования. Преимуществом данного 

критерия является простота его расчета, а также тот 

факт, что он может быть использован для мелких 

предприятий с небольшим объемом денежных по-

токов, и к тому же, за краткий срок. Недостатком 

данного критерия является в том, что существует 

большая зависимость от выбранной в качестве 

ставки сравнения величины чистой прибыли, а 

также не учитывается ценность будущих поступле-

ний и расчетная норма прибыли играет роль сред-

ней за весь временной период); 

- чистый дисконтированный доход (Данный 

критерий представляет собой дисконтированный 

показатель ценности проекта, определяемый как 

сумма дисконтированных значений поступлений за 

вычетом затрат, получаемых в каждом году в тече-

ние срока жизни проекта. Преимуществом данного 

критерия является возможность отражения доходов 

от инвестиций, отражается прогнозная оценка из-

менения экономического потенциала и соответ-

ствует главному критерию эффективности инвести-

ций. Недостатком данного критерия является зави-

симость от величины дисконта и требование 

детальных долгосрочных прогнозов, которые могут 

исказить реальность оценки); 

- внутренняя норма доходности (Данный кри-

терий анализа эффективности инвестиционных 

проектов представляет собой ставку дисконтирова-

ния, при которой достигается безубыточность про-

екта, означающая, что чистая дисконтированная ве-

личина потока затрат равна чистой дисконтирован-

ной величине потока доходов. Преимуществом 

данного критерия является отсутствие зависимости 
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от ставки дисконта и относительность показателя. 

Недостатком данного критерия является то, что он 

характеризует только лишь определённый план, за-

труднителен в использовании оценки инвестицион-

ного портфеля); 

- индекс доходности (Данный критерий харак-

теризует отдачу инвестиционного проекта на вло-

женные в него средства и определяется как отноше-

ние настоящей стоимости будущих выгод к началь-

ным инвестициям); 

- дисконтированный срок окупаемости (Дан-

ный критерий демонстрирует минимальный срок 

временного периода, по истечении которого чи-

стый дисконтированный доход становится и про-

должает оставаться не отрицательным. Преимуще-

ствами критерия выступают те факты, что учитыва-

ется временной фактор денег, а также присутствует 

возможность сравнивать все проекты альтернатив-

ного варианта. Недостатком критерия выступает 

то, что он не демонстрирует доходность инвестици-

онного проекта). 

Решение об инвестировании в проект необхо-

димо принимать, если он удовлетворяет таким кри-

териям [7]: 

- отсутствие более выгодных альтернатив; 

- дешевизна проекта; 

- краткость срока окупаемости; 

- высокая рентабельность как таковая и после 

дисконтирования; 

- минимизация риска инфляционных потерь; 

- стабильность или концентрация поступле-

ний. 

Именно при помощи критериев оценки эффек-

тивности, которые были описаны выше, можно по-

лучить ответы на выше поставленные вопросы, ко-

торые позволяют определить необходимость или 

отсутствие намерений реализации инвестицион-

ного проекта. 

Таким образом, ключевыми критериями ана-

лиза экономической эффективности инвестицион-

ных проектов являются срок окупаемости, простая 

норма прибыли, чистый дисконтированный доход, 

внутренняя норма доходности, индекс доходности 

и дисконтированный срок окупаемости. 
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В рамках некоторого введения, отметим: зара-

ботная плата - есть базисное основание любой про-

дуктивной трудовой деятельности. Каждый инди-

вид, осуществляя ту или иную целенаправленную 

созидательную деятельность на профессиональной 

основе, ориентирован на получение соответствую-

щей затраченным усилиям «компенсации», на по-

лучение определенного уровня вознаграждения. 

В условиях реальной экономики заработная 

плата - есть материальная основа существования, 

жизни наемных работников. Кроме этого, от того 

как тратится заработная плата индивидами зависит 

макроэкономическая динамика, специфика разви-

тия национальной экономики как таковой. 

Заработная плата, понимаемая в самом общем 

виде как соответствующее вознаграждение за труд, 

является значимым драйвером развития субъектов 

хозяйствования вне зависимости от формы соб-

ственности, организационно - правовой формы, це-

лей уставной деятельности. И в коммерческих, и в 

некоммерческих организациях именно заработная 

плата выступает в качестве одного из «ядерных» 

компонентов привлечения персонала с соответ-

ствующим опытом работы, его мотивации, разви-

тия, стимулирования. 

Бюджетная организация, анализируя сложив-

шийся в отечественном законодательстве «вектор» 

ее трактовки и осмысления, может быть аттесто-

вана в разрезе следующих основных характери-

стик. 

Во-первых, характер деятельности - некоммер-

ческий, то есть данные субъекты не имеют доми-

нантной целью своего функционирования извлече-

ние прибыли, ее максимизацию. 

Во-вторых, данные субъекты «инспириро-

ваны» РФ, ее субъектом либо муниципальным об-

разованием. 

В-третьих, имеет место основной целевой век-

тор создания и функционирования рассматривае-

мых субъектов: реализация (оказание) работ, услуг, 

детерминирующих практику осуществления опре-

деленных законодательно полномочий тех «орга-

нов», которые их создали. 

В-четвертых, определен также основной 

спектр областей - образование, наука, здравоохра-

нение, культура, социальная защита, физическая 

культура, спорт и пр. – функционирования бюджет-

ных организаций. 

От 60 до 85% совокупных затрат - именно 

столько, как показывает практика, составляет зара-

ботная плата в контексте функционирования бюд-

жетных организаций. Данный факт объективно 

определяет высокую степень актуальности очер-

ченного исследовательского поля, практическую ее 

значимость в контексте практики бухгалтерского 

учета. 

Говоря о специфике затрат на оплату труда в 

выше определенной категории субъектов, диффе-

ренцируем некоторые следующие представляющи-

еся значимыми, аспекты. 

Во-первых, согласно положений и норм дей-

ствующего законодательства (в частности, статья 
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144 ТК РФ)9 сама практика начисления и выплаты 

заработной платы в бюджетных организациях (да-

лее - БУ) определяется коллективными договорами, 

соглашениями, соответствующими нормативными 

актами (локального характера) при этом «базисом» 

в данном контексте является совокупность норма-

тивно – правовых актов РФ, ее субъектов, органов 

местного самоуправления. 

Во-вторых, единые рекомендации (дифферен-

цированные на федеральном, региональном, мест-

ном уровнях) по установлению систем оплаты 

труда сотрудников БУ выступают в качестве доми-

нантного фактора практики реализации механиз-

мов оплаты труда. 

В-третьих, по общему правилу, совокупность 

затрат труда в БУ включаются в состав норматив-

ных затрат, которые входят в расчет субсидии, под-

лежат утверждению органом-учредителем. Это по-

ложение в равной степени распространяется как в 

отношении работников, которые непосредственно 

связаны с практикой оказания конкретной государ-

ственной (муниципальной) услуги, так и в отноше-

нии работников, которые прямого непосредствен-

ного участия в ее оказании не принимают. 

В-четвертых, имеет место «двухкомпонент-

ная» - детерминированная выделением базовой и 

стимулирующей частей - структура системы 

оплаты труда в БУ. Базовая часть формируется, 

главным образом, исходя их должностных окладов 

руководителей, специалистов, служащих, ставок 

профессий рабочих. Кроме этого, базовая часть 

включает компенсационные выплаты, определяе-

мые трудовым законодательством, повышающие 

коэффициенты. 

Стимулирующая часть заработной платы в БУ 

представляет собой совокупность выплат, которые 

обусловлены интенсивностью работы, высокими ее 

результатами, качеством работы. Кроме этого 

имеет место практика выплат за выслугу лет, непре-

рывный стаж работы, премиальные выплаты. Си-

стема поощрений и взысканий работников БУ отра-

жается, в конечном счете, в рамках учетной дея-

тельности. 

Говоря о поощрениях, которые определены 

нормами действующего законодательства, отметим 

следующие значимые аспекты. 

Поощрение предполагается в отношении тех 

работников, которые добросовестным образом реа-

лизуют возложенные на них трудовые профессио-

нальные обязанности. 

Подчеркнем, что законодатель вариативным 

образом определяет спектр конкретных мер поощ-

рения. Так это может быть механизм премирова-

ния, практика объявления благодарности, награж-

дение грамотой или, к примеру, ценным подарком. 

Порядок реализации поощрений - согласно по-

ложениям статьи 191 ТК РФ – реализуется по 

усмотрению работодателя. Это означает, что и кри-

терии оценивания, и периодичность поощрения, и 
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конкретные его формы - все это находится в компе-

тенции нанимателя. 

Помимо выше приведенных «практик» поощ-

рения законодатель определил возможность избра-

ния и реализации иных способов и методов. Важно: 

они должны быть детализированы в рамках основ-

ных документов конкретного хозяйствующего 

субъекта: устав, положения, правила внутреннего 

распорядка - именно здесь работодатель может са-

мостоятельно определиться со «способами стиму-

лирования», поощрения, наибольшим образом от-

вечающим специфике его деятельности. 

Законодательно определен базис практик, со-

ставляющие взыскания. 

В числе основных, предусмотренных соответ-

ствующим кодексом (в частности можно обра-

титься к статье 192) практик могут быть названы 

три следующих: замечание, выговор, увольнение 

(которое, однако, должно иметь соответствующий 

круг оснований). 

Кроме этого в рамках внутренних (локальных) 

документов конкретного хозяйствующего субъекта 

могут быть структурированы иные способы и ме-

тоды осуществления взысканий. Порядок примене-

ния рассматриваемых аспектов также определен, 

при этом использование иных, не определенных за-

конодательно или локальными документами пред-

приятия, способов запрещается. 

Общим принципом реализации является сораз-

мерность: вид конкретного взыскания, его объем 

определяются инвариантно с учетом тяжести про-

ступка работника, а также всего круга обстоятель-

ств. 

По общим правилам от работника требуется 

письменное объяснение, при этом имеет место ме-

сячный - не считая периодов нетрудоспособности 

работника и прочих обстоятельств - срок с момента 

совершения проступка. Именно в течении месяца (в 

некоторых случаях - шести месяцев) взыскание мо-

жет быть применено; имеет место логика: один про-

ступок может иметь своим результатом наложение 

единственного в своем роде взыскания. 

По общему правилу, в бюджетных учрежде-

ниях учет заработной платы ведется по источникам 

финансирования. Начисление заработной платы в 

бюджетном учреждении отражаются следующими 

бухгалтерскими записями: Дебет счета 0 401 20 211 

(0 109 XX 211) Кредит счета 0 302 11 730. Начисле-

ние прочих выплат производится с кредита счета 0 

302 12 730 на дебет счетов 0 401 20 212 (0 109 XX 

212).  

Удержание НДФЛ из заработной платы отра-

жается бухгалтерской записью - Дебет счета 0 302 

11 830 Кредит счета 0 303 01 730, из прочих выплат 

- Дебет счета 0 302 12 830 Кредит счета 0 303 01 

73010. 

Значимо: источник покрытия базовой части за-

работной платы БУ - бюджетные субсидии, выде-

10 Шнянина А.А, «Учет затрат на оплату труда в бюджет-

ных организациях».  «Форум молодых ученых», №9 (25), 

2017. С. 32. 
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ляемые на покрытие связанных с реализацией гос-

ударственного (муниципального) задания расхо-

дов. Стимулирующая часть финансируется как по-

средством субсидии, так и из средств от принося-

щей доход деятельности, средств государственных 

внебюджетных фондов.  

В качестве общего вывода отметим: имеет ме-

сто целостная система формирования и реализации 

механизмов оплаты труда работников бюджетных 

организаций. Данная система относительно ста-

тична, однако, в полной мере релевантна актуаль-

ной практике функционирования бюджетных орга-

низаций. 

Полагаем, что инвариантный характер направ-

лений деятельности бюджетных организаций обу-

славливает специфику структурирования затрат на 

оплату труда, однако сама данная практика должна 

носить прогрессивный, стимулирующий работни-

ков, характер. 
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Аннотация 

Исследование посвящено изучению современных тенденций формирования денежных доходов насе-

ления России и их использования. Проанализированы данные по уровню потребительских доходов и рас-

ходов. На основе анализа выведены общие тенденции о доходах населения России. 
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Доходы представляют собой важную составля-

ющую в обеспечении качества жизни каждого че-

ловека, потому что являются непосредственным ис-

точником удовлетворения его потребностей. На 

уровне общества в целом они выступают одним из 

основных критериев уровня жизни населения 

страны [2]. Указанными фактами определяется 

важность изучения источников формирования и 

особенностей использования доходов населением.  

В задачи предпринятого исследования вхо-

дило: определение динамики среднедушевых де-

нежных доходов населения и их составных элемен-

тов; рассмотрение структуры денежных доходов 

населения и ее изменение; выявление особенностей 

распределения населения по величине среднедуше-

вых доходов; рассмотрение показателей неравен-

ства в распределении доходов; проведение анализа 

использования доходов населения. 

Исследовав динамику среднедушевых денеж-

ных доходов населения Российской Федерации и 

Красноярского края за 2005-2017гг., была выявлена 

положительная тенденция их изменения [5]. Так, в 

http://www.consultant.ru/
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среднем по Российской Федерации за 12 лет денеж-

ные доходы увеличились в 3,9 раза, по Краснояр-

скому краю чуть меньше – в 3,6 раза. Динамика 

средней заработной платы повторила динамику 

среднедушевых денежных доходов. Размер назна-

ченных пенсий за тот же период увеличился еще 

более значительно – в 6,9 раза, как в среднем по 

стране, так и по Красноярскому краю (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Динамика денежных доходов населения 

 

Анализ динамики среднедушевых денежных 

доходов населения Красноярского края в 2017 году 

позволяет выявить положительные тенденции: уро-

вень среднедушевого денежного дохода составил 

28047 руб. [6]. Однако, как видим, рост за указан-

ный период весьма незначительный. По данным 

Красноярскстата размер среднедушевого денеж-

ного дохода с учетом единовременной выплаты 

пенсионерам, произведенной в январе 2017 года, 

составил 28635,2 руб. в 2017 г, и по предваритель-

ным данным в 2018 году достиг уровня 29214,4 руб. 

[3], что составляет рост на 1,24%. Вместе с тем 

Красноярскстат отмечает, что реальные денежные 

доходы (доходы, скорректированные на индекс по-

требительских цен) уменьшились на 0,8 процента (с 

учетом единовременной выплаты пенсионерам – на 

1,2 процента). 

В целом по стране 2018 год стал пятым годом 

подряд снижения реальных доходов населения. В 

2017 г. доходы снизились на 1,2%, в 2016 г. – на 

5,8%, в 2015 г. – на 3,2%, в 2014 г. – на 0,7%. По-

следний раз реальные доходы населения выросли в 

2013 г. – на 4%. 

Основополагающим элементом денежных до-

ходов населения и в целом по РФ, и в Красноярском 

крае является оплата труда, ее доля в структуре де-

нежных доходов соответственно составила 40 % и 

51 % и практически не изменилась за рассматрива-

емый период (рис. 2).  

 
а) Российская Федерация    б) Красноярский край 

 

Рис. 2. Структура денежных доходов населения, в % от общей величины денежных доходов 

 

Выраженными тенденциями изменения в 

структуре денежных доходов являются увеличение 

доли социальных выплат (на 6% в среднем по РФ и 

на 10 % в Красноярском крае) и снижение доходов 

от предпринимательской деятельности (на 3%) и 

доходов от собственности. Следует отметить, что 

по итогам 2017 года в Красноярском крае намети-

лась тенденция к увеличению доходов от предпри-

нимательской деятельности (7,9% в 2016г. и 8,4% в 

2017г.), уровень доходов от собственности продол-

жает снижаться (4,2% в 2016г. и 3,4% в 2017г.). 

Кроме того, обращает внимание незначительный 

рост доходов от продажи валюты, денежных пере-

водов, включенных в группу «другие доходы» в це-

лом по Российской Федерации и стойкая тенденция 

к уменьшению этого вида доходов в структуре до-

ходов населения Красноярского края (2016г. – 15%, 

2017г. – 12,7%) [4]. 
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Анализируя распределение населения по вели-

чине среднедушевых доходов в 2017 году, было вы-

явлено, что только около 40 % населения (41 % – в 

РФ и 39 % – в Красноярском крае) имеют средний 

доход и выше (рис. 3). Численность населения 

Красноярского края, имеющая денежные доходы 

ниже величины прожиточного минимума сохраня-

ется в пределах 19% от общей численности населе-

ния (2015г. – 18,9%, 2016г. – 18,4%, 2017г. – 18,5%). 

 

 
Рис. 3. Распределение населения по величине среднедушевых доходов в 2016 году,  

в % от общей численности населения 

 

В ходе оценки неравенства в распределении 

доходов населения на основе статистических дан-

ных были построены кривые Лоренца. По ним 

видно, что отклонение от линии абсолютного ра-

венства существенно увеличилось. При этом ин-

декс Джини с 0,387 в 1997 г. увеличился в 2007 г. 

до 0,422 – максимального за рассматриваемый пе-

риод значения, и снизился до 0,412 в 2017 г. (рис. 

4). 

Проанализировав структуру использования де-

нежных доходов населения, было выявлено, что ос-

новным направлением использования доходов яв-

ляется покупка товаров и услуг, на ее долю в 2016 

году приходилось 70,4%, а в 2017 году – 73 % от 

общей величины, что больше на 5,5%, чем в 2005 г. 

При этом доля обязательных платежей практически 

не изменилась и составила около 12 %. На долю 

сбережений населения в 2017 году приходилось 8,1 

%, что меньше на 6,7 %, чем в 2010 году [6]. 

 
Рис. 4. Кривые Лоренца 

 

По уровню потребительских расходов в 2017 

году Красноярский край занимает 36 место среди 

всех субъектов Российской Федерации. 

Анализ структуры потребления расходов до-

машних хозяйств по целям потребления по итогам 

выборочного обследования бюджетов домашних 

хозяйств по Красноярскому краю позволяет заклю-

чить, что за период 2010 – 2017гг. выросла доля рас-

ходования на приобретение продуктов питания 

(2010г. – 26,6% и 28,7% в 2017г.), покупку табач-

ных изделий и алкогольной продукции (2010г. – 

2,5% и 3,7% в 2017г.), оплату услуг ЖКХ и покупку 

топлива (11,3% в 2010г. и 12,3% в 2017г.). Вместе с 

тем наметилось снижение расходования средств на 

покупку одежды и обуви (2010г. – 11,6% и в 2017г. 

8,4%), оплату образования (2010г. 1,6% и в 2017г. 

0,6%), оплату культурно-досуговых нужд, отдыха 

(2010г. – 6,4% и в 2017г. – 5,6%), услуг связи (4,1% 

в 2010г и 3,5% в 2017г) [4]. 

 По данным сборника «Россия в цифрах 2018», 

среди доходов наблюдается небольшое увеличение 

оплаты труда ( с 55,4% до 59,3% от общего объема 

доходов), однако заметен спад в социальных вы-

платах ( с 19,4% до 19,1%), доходах от собственно-

сти и других доходах. Так же заметна тенденция на 

увеличение расходов на оплату товаров и услуг 

(79,5% -81,7%) и на обязательные платежи и разно-

образные взносы.  

Позитивная динамика заработной платы в ре-

альном выражении обусловила более медленный 
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спад реальных располагаемых доходов. Однако 

медленный экономический рост, ускорение потре-

бительской инфляции второй половины 2018 года, 

увеличение обязательных взносов и платежей, та-

кие как увеличение налоговой нагрузки и процент-

ных платежей по банковским кредитам, а также 

снижение доходности банковских депозитов спо-

собствовали слабой динамике реальных располага-

емых доходов. К 2018 году в структуре формирова-

ния денежных доходов, наблюдалось увеличение 

доли заработной платы при сокращении веса соци-

альных выплат, доходов от предпринимательской 

деятельности и от собственности.  

Таким образом, в ходе проведенного исследо-

вания были выявлены следующие тенденции: 

1) формирование и использование доходов за 

рассматриваемый период имеет схожие тенденции, 

как в целом по Российской Федерации, так и по 

Красноярскому краю;  

2) увеличение среднедушевых доходов населе-

ния, в том числе за счет заработной платы и пенсий; 

преобладание в структуре денежных доходов насе-

ления оплаты труда, увеличение доли социальных 

выплат и снижение доли доходов от собственности. 

В то же время снижение уровня реальных доходов 

населения из-за роста цен; 

3) не более 40% населения имеет средний до-

ход и выше, а 60% населения имеют уровень дохо-

дов ниже среднего; 

4) увеличение неравенства распределения до-

ходов с 1997 по 2007 годы и небольшое снижение, 

наметившееся с 2007 г.; 

5) преобладание и увеличение в динамике доли 

потребительских расходов в структуре распределе-

ния доходов, снижение доли сбережений.  
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Аннотация 

В данной статье рассмотрен основной математический и инструментальный аппарат, используе-

мый при разработке моделей деятельности малых предприятий. Получена модель динамики развития 

малого предприятия, в которой учитываются как доля выбывших за год основных производственных 

фондов, так и людские ресурсы. Построено решение полученной модели для случая линейной производ-

ственной функции. Построенная модель позволяет наилучшим образом обосновать такие виды, объемы 

выполнения работ и оказания услуг, которые при умелом использовании имеющихся ресурсов и производ-

ственных фондов могут принести малому предприятию наибольшую прибыль. 

Abstract 

In article the main mathematical and tool apparatus used when developing models of activity of small enter-

prises is considered. The model of dynamics of development of the small enterprise in which are considered as a 

share of the fixed business assets which left in a year, and human resources is received. It is constructed solutions 

of the received model for a case of the linear production function. The constructed model allows to prove in the 

best way such types, volumes of performance of work and rendering services which at skillful use of the available 

resources and business assets can make for small enterprise the greatest profit. 
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Введение  

Необходимость осуществления организаци-

онно-экономических инноваций во всех областях 

хозяйственной деятельности продиктована перехо-

дом к рыночной экономике. Развитие малого пред-

принимательства и его ведущего субъекта − малых 

предприятий, формирование широкого круга соб-

ственников является одним из важнейших направ-

лений экономических преобразований, способству-

ющих развитию конкурентной среды, наполнению 

потребительского рынка товарами и услугами, со-

зданию новых рабочих мест [1]. 

Малый бизнес — это бизнес, опирающийся на 

предпринимательскую деятельность малых пред-

приятий, небольших фирм, формально не входя-

щих в объединения. К малому бизнесу относятся 

предприятия с численностью работающих не более 

200 человек в промышленности и строительстве, до 

15 человек в непроизводственной сфере, до 50 че-

ловек − в других отраслях производственной 

сферы, до 100 человек  в науке и научном обслу-

живании [2].  

Организационно-правовая форма малых пред-

приятий устанавливается в соответствии с Законом 

«О предприятиях и предпринимательской деятель-

ности». Малые предприятия могут существовать в 

виде акционерных обществ, товариществ, индиви-

дуальных (семейных) частных предприятий, госу-

дарственных (муниципальных) предприятий. 

Известно, что малое предприятие может разви-

ваться и за счет внутренних источников (прибыли), 

и за счет внешней финансовой поддержки в виде 

инвестиций. Основные производственные фонды − 

единственный лимитирующий фактор, определяю-

щий выпуск продукции [3]. 

Целью исследования является построение 

обобщенной математической модели динамики 

развития малого предприятия с учетом доли вы-

бывших за год основных производственных фондов 

и людских ресурсов L. Рассмотреть построение ре-

шения полученной модели для случая линейной 

производственной функции. 

Материал и методы исследования  

Малое предприятие развивается при неизмен-

ных технологиях, что делает его фондоотдачу по-

стоянной. Отсюда следует, что производственная 

деятельность описывается однофакторной произ-

водственной функцией, а темпы развития предпри-

ятия определяются динамикой основных производ-

ственных фондов. 

Зависимости между основными переменными 

модели малого предприятия могут быть представ-

лены следующими соотношениями [4, 5]: 

 

)1();()( tfAtP 
  

)2();()1()( tPctМ об 
 

)3();()()( tNtМtМ об 
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В этих соотношениях:  

P(t) − выпуск продукции в момент t в стоимостном выражении;  

A(t) − стоимость основных производственных фондов;  

f − показатель фондоотдачи;  

M(t) − чистая прибыль за вычетом налоговых отчислений;  

Mоб (t) − общая прибыль малых предприятий;  

1 ,
2  − ставки налогообложения на объем выпуска и прибыль соответственно;  

N(t) − сумма налоговых отчислений;  

 − доля чистой прибыли, отчисляемой на реинвестирование;  

k − коэффициент, отражающий, долю реинвестируемых средств прибыли, не имеющих льгот по 

налогообложению (не все реинвестируемые средства освобождаются от налогов), и оцениваемый стати-

стическим путем;  

)(tI − внешние инвестиции, выдаваемые предприятию на безвозмездной основе.  

Эти уравнения определяют: (1) − линейную производственную функцию малого предприятия; (2) − 

процесс формирования его общей прибыли за вычетом издержек производства; (3) − величину чистой при-

были за вычетом общей суммы налоговых отчислений; (4) − упрощенный алгоритм расчета налоговых 
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отчислений, складывающихся из налогов двух видов: а) зависящих от объемов производства; б) начисля-

емых на прибыль; (5) − динамику прироста основных производственных фондов за счет собственных 

средств и внешних инвестиций [6]. 

При этом льготы, предоставляемые предприятиям, реинвестирующим свою прибыль в производство, 

учитываются с помощью доли инвестиционных отчислений   и коэффициента k  (величина его обычно 

зависит от границы действия льгот    ). 

Рассмотрим модель динамики развития малого предприятия с учетом людских ресурсов. 

Будем теперь считать, что малое предприятие производит свою продукцию, как при изменяющихся 

людских ресурсах, занятых в производстве, так и при изменяющих технологиях производства. Будем пред-

полагать, как и в модели Солоу, что общий объём выпуска продукции P(t) в момент t будет иметь вид [7, 

8]: 

)6()),();(()( tLtAFtP   

 

 где L(t) − людские ресурсы занятые в производстве. 

Рассмотрим, как меняются ресурсные показатели за небольшой промежуток времени t . Согласно 

определению темпа прироста v [9], 
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Из основного логарифмического тождества получаем: 
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Тогда вместо (2) имеем: 
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Подставляя уравнения (15) и (4) в соотношение (3), получаем: 
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Подставив (17) в (5) получим: 
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Далее, построим математическую модель динамики развития малого предприятия, в которой учиты-

вается выбытие производственных фондов. Обозначим через  ― коэффициент выбытия производствен-

ных фондов. Тогда формула (5) имеет вид: 

 

)19().()()( tAtItM
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Согласно (17) это соотношение можно переписать в виде: 
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Так как начальное условие А(0)=А0, то модель окончательно примет вид: 
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A(0)=A0. 

Таким образом, получена модель динамики развития малого предприятия, в которой учитываются как 

доля выбывших за год основных производственных фондов, так и людские ресурсы L. 

Рассмотрим построение решения полученной модели для случая линейной производственной функ-

ции. 

Пусть F(A; L) является линейной: 

)22(.0,0,);( 2121  constCconstCLCACLAF  

 

Тогда модель (21) примет вид:  
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Подставим в (23) выражение вместо L(t) из (14), получим 
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Для нахождения решения перепишем уравнение в виде: 
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Получили линейное уравнение первого порядка. 

Общее решение будем находить методом вариации производной постоянной [10, 11]. Рассмотрим 

вначале однородное уравнение: 
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Получили дифференциальное уравнение с разделяющимися переменными. Разделим переменные и 

найдём общее решение [12]: 

  ,)1( 1 dtCa
A

dA
 

 

  ,
1

)1( dtCa
A

dA
  

 

  ,0,ln)1(ln 1  constCCtCaA 
    

)27(.
)1(ln)1( 11 C

tCa
e

CtCa
eA 








 

 



«Colloquium-journal»#14(38),2019 / ECONOMICS 157 

Найдем частное решение Ar(t) неоднородного уравнения в виде:  
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 где C(t) − неизвестная функция, подлежащая определению. 
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Вернемся в исходное уравнение (25) 

     )()1()()()()1( 11 tACattCwetACa rr 
 

)31(.)1( 02

vteLCa    

Отсюда 

)32(,
)1(

)( 02

we

vteLCa
tC





 






 Cwvte

Cav

LCa
tC

~

)1(

)1(
)(

1

02





 

)33(,0
~

,
~

)1(

)1(

1

02 



 constCC

we

vte

Cav

LCa




 

 

Следовательно, общее решение будет иметь вид: 
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где  ― доля выбывших за год основных производственных фондов. 
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Тогда окончательно решение примет вид [13]: 
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Выводы. Построенная модель позволяет 

наилучшим образом обосновать такие виды, объ-

емы выполнения работ и оказания услуг, которые 

при умелом использовании имеющихся ресурсов и 

производственных фондов могут принести малому 

предприятию наибольшую прибыль. 
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Аннотация 

Статья посвящена обзору отечественного рынка корпоративных венчурных инвестиций, сравнению 
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России. Данная проблематика имеет многогранный характер. 

Abstract 

The paper contemplates state of Russian corporate venture investment market, compares it to US market and 

composes potential development suggestions. Basing upon the undertaken study the author deduces that Russian 

venture investment institution experience sustainable growth for past few years following previous decline. How-
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venture markets provides opportunity to identify major barriers for Russian corporate venture market growth. 

This topic has multifaceted nature. 
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Целью любого современного предприятия яв-

ляется его развитие и рост. В условиях современной 

экономики предприятию уже недостаточно осу-

ществлять свою деятельность в рамках классиче-

ского воспроизводства. Динамичная научная и ком-

мерческая среда, а также открытый доступ к инфор-

мации и международным рынкам заставляют 

менять подход к развитию предприятия. Все 

больше внимания уделяется внедрению передовых 

технологий в производство товаров и услуг. Инно-

вация – конечная стадия создания и практического 

применения абсолютно нового или усовершенство-

ванного средства (новшества), который должен 

удовлетворять конкретным общественным потреб-

ностям и приносящий ряд эффектов (экономиче-

ский, научно-технический, социальный, технологи-

ческий).[2] Они становятся естественным драйве-

ром развития как для экономики в целом, так и для 

ее субъектов. Такой сдвиг в источниках роста пред-

приятия находит отражение в подходах к корпора-

тивному управлению и создает с их стороны спрос 

на новые уникальные научные знания, передовые 

технологии. В развитых и развивающихся странах 

затраты на НИОКР составляли не менее 1,5% от 

ВВП (см. Рисунок 1). Уникальные преимущества 

обеспечиваемые инновационными разработками 

создают новые барьеры для входа на рынок для но-

вых игроков. В таких условиях новичкам прихо-

дится выходить на рынок с продуктом способным 

конкурировать с существующим предложением, 

предлагая новые инновационные решения. Одним 

из наиболее успешных способов финансирования и 

коммерциализации инновационных разработок яв-

ляется создание венчурной фирмы.[4]  
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Рисунок 1. Затраты предприятий на НИОКР в процентах от ВВП, % 

 

Стартапы получили значительное распростра-

нение в последние 20 лет. С ростом высокотехноло-

гичных отраслей и повышением доступности и ин-

формации и вычислительных мощностей стало по-

являться все больше таких предприятий. 

Одновременно с ростом таких предприятий все за-

метнее начала проявляться проблема их финанси-

рования. Банки и другие финансовые организации 

являются достаточно консервативным в вопросе 

выдачи заемных средств таким высоко рискован-

ным проектам. С другой стороны, доступ к капи-

талу за счет долевого участия в больших масштабах 

затруднен для компаний, еще не обладающих опе-

рационной деятельностью и не имеющих денеж-

ный поток. Решением данной проблемы стали вен-

чурные фонды. Они аккумулируют деньги вкладчи-

ков, ищут проекты и составляют из них 

диверсифицированный портфель. Инвесторы таких 

фондов понимают рискованность участия в них, с 

другой стороны потенциальный доход от успеш-

ного выхода на рынок инновационного предприя-

тия в разы превышает альтернативные предложе-

ния на рынке. Традиционно помимо фондов стар-

тапы и другие инновационные предприятия 

финансируются и через другие источники как: 

краудфандинг, прямые инвестиции от крупных ин-

весторов как бизнес-ангелы, корпорации и другие. 

Одним из преимуществ рынка венчурного капитала 

является его международная открытость как инве-

сторов, так и для венчурных предпринимателей. 

Потребность в финансовых ресурсах, формирова-

ние рынка параллельно с активным развитием гло-

бализации, стремление каждого государства пре-

успеть в вопросе формирования среды способной 

производить инновации, а также желание привлечь 

как можно больше капитала способствовали разви-

тию открытости рынка венчурных инвестиций. 
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Рисунок 2. Совокупные затраты российских предприятий на НИОКР, млрд. руб. 

 

Корпорация – крупная компания или группа 

компаний управляемая как единая организация. 

Корпорации являются важнейшим элементом си-

стемы создания инноваций. Обладая значитель-

ными финансовыми ресурсами, они высыпают в 

роли основного заказчика и спонсора большинства 

прикладных исследований. На протяжении послед-

них семи лет затраты на исследования и разработки 

в России неуклонно росли, превысив в 2017 году 1 

триллион рублей (см. Рисунок 2). В развитых стра-

нах венчурные фирмы постепенно вытесняют клас-

сический подхода к НИОКР, создавая все большую 

долю инноваций. [3] В связи с этим необходимо 

обозначить способы участия корпораций в созда-

нии инноваций через участие в венчурных фондах. 

Для корпорации существует несколько способов 

осуществления венчурного финансирования: 

1. Прямое участие в стартапах и инновацион-

ных предприятиях; 

2. Генеральное участие в венчурной фонде; 

3. Ограниченное участие в венчурном фонде; 

4. Генеральное участие в фонде прямых инве-

стиций; 

5. Ограниченное участие в фонде прямых ин-

вестиций. 

Каждый из этих способов обладает своими 

преимуществами и недостатками. Вместе со слия-

ниями и поглощениями, и покупкой разработки или 

готового продукта они предоставляют широкий 

спектр способов получения выгоды от деятельно-

сти инновационных предприятий. 

Прямое участие осуществляется путем осу-

ществления прямых инвестиций в стартап со сто-

роны корпорации, без посредников. Это позволяет 

осуществлять прямой контроль над системой 

управления и операционной деятельностью. Од-

нако в работе Хассингер К. иллюстрируется отри-

цательный аспект высокой степени контроля над 

инновационным предприятием со стороны корпо-

рации. [6]  

Венчурные фонды представляют собой схему 

с посредником. Инвесторы предоставляют капитал 

фонду, генеральный партнер определяет основные 

цели фонда, а управляющие организуют в соответ-

ствии с ними операционную деятельность. Гене-

ральным партнером принято называть учредителя и 

главного управляющего фондом. Участие в роли ге-

нерального партнера предоставляет широкие воз-

можности по контролю над фондом в тоже время, 

не сохраняя ограниченный уровень контроля над 

объектами инвестиций. 

Ограниченное участие носит инвестиционный 

характер, не предоставляя реального контроля ни 

над фондом, ни над объектами инвестиций. Такая 

модель наиболее интересна в случаях исключи-

тельно финансового интереса в венчурной деятель-

ности. 

Фонды прямых инвестиций отличаются от вен-

чурных фондов стадией на которых они инвести-

руют в компании. Если венчурные фонды инвести-

руют преимущественно на посевной, начальной и 

ранней стадии, то для фонда прямых инвестиций 

приоритетными являются расширение и поздняя. 

Слияния и поглощения, как и приобретение 

прав на инновационные разработки дают кратко-

срочный эффект, не создавая новых перспектив ро-

ста компании. Приобретая функционирующую 

компанию или ее разработку, корпорация встраи-

вает ее в существующую систему, обременяя свой-

ственной ей бюрократической нагрузкой и ограни-

чивая инновационный потенциал. 

Таким образом институт венчурного финанси-

рования предлагает широкий ряд возможностей для 

корпоративного сектора. Определения формы и 

масштаба участия должно осуществляться на осно-

вании задач, решаемых корпорацией (см. Таблицу 

1). 
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Таблица 1 

Формы участия корпораций в венчурной инновационной деятельности и их основные харак-

теристики 

Форма участия Особенности 

Степень кон-

троля над объ-

ектом инве-

стиций 

Выгода для 

корпорации от 

участия 

Риск 

Прямое участие в 

капитале иннова-

ционной компании 

Применяется в случае редких 

не системных сделок, ориен-

тирован на получение до-

ступа к инновациям 

Высокая 

Доход от инве-

стиций, доступ 

к инновациям 

Высокий 

Генеральное уча-

стие в венчурном 

фонде 

Применятся в случае регу-

лярного осуществления сде-

лок с целью получения до-

ступа к инновациям в средне- 

и долгосрочной перспективе 

Средняя 

Доход от инве-

стиций, доступ 

к инновациям 

Умеренный 

Ограниченное уча-

стие в венчурном 

фонде 

Применятся в случае регу-

лярного осуществления сде-

лок с целью получения инве-

стиционного дохода в 

средне- и долгосрочной пер-

спективе 

Низкая 
Доход от инве-

стиций 
Умеренный 

Слияния и погло-

щения 

Применяется в случае редких 

не системных сделок, ориен-

тирован на получение до-

ступа к инновациям 

Высокая 
Доступ к инно-

вациям 
Низкий 

Покупка инноваци-

онной разработки 

Применяется в случае редких 

не системных сделок, ориен-

тирован на получение до-

ступа к инновациям 

Отсутствует 
Доступ к инно-

вациям 

Отсут-

ствует 

На протяжении последних 6 лет с 2013 года, по 

2018 год количество венчурных фондов в России 

показывает стабильный рост от 3 до 5%. Не смотря 

на рост числа фондов общий объем капитала, сосре-

доточенного в Российских венчурных фондах, по-

казывал снижение вплоть до 2016 года. Продемон-

стрировав незначительный рос на протяжении по-

следних двух лет, совокупный капитал 

отечественных венчурных фондов в текущих ценах 

остается на относительно неизменном уровне. Рас-

смотрев данный показатель в реальных ценах, 

можно увидеть, что на протяжении всего рассмат-

риваемого периода объем капитала показал рост 

только в 2018 году в размере 0,58%, а совокупное 

сокращение с 2013 года составило 16,48%. В 2018 

году наблюдался выход на рынок значительного 

количества капитала. Было создано 26 венчурных 

фонда, что на 23,8% больше аналогичного показа-

теля 2017 года, а совокупный объем капитала но-

вых фондов превысил совокупное значение послед-

них трех лет. Такой резкий приток капитала сопо-

ставим со значениями досанкционного периода и 

говорит об оживлении интереса к Российскому вен-

чурному рынку (см. Рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3. Динамика капитала и количества российских венчурных фондов  

в разрезе источников капитала 
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Одним из негативных аспектов Российского 

венчурного рынка является значительная доля гос-

ударственного капитала. На протяжении последних 

5 лет он не опускался ниже 21,88% и показал зна-

чительный рост в 37,17% в 2018 году. Такой рост 

доли государственного капитала обуславливается 

поручением Президента России, выданного в 2017 

году, учредить корпоративные фонды «Роскос-

мосу», «Ростеху», «Росатому», «ОАК».[1] На фоне 

этого корпоративный капитал показывает не высо-

кие результаты. Несмотря на широкие возможно-

сти рынка венчурных инвестиций и инновацион-

ных предприятий, Российские корпорации по-

прежнему и не спешат активно входить на данный 

рынок. Корпорации в свою очередь во всем порт-

феле показали. На протяжении последних 5 лет 

доля корпоративного капитала на Российском вен-

чурном рынке находится в пределах от 9 до 13%, 

только в 2018 году показав рост в размере 23%. Та-

кой неожиданный рост в 2018 году объясняется вы-

ходов на рынок таких корпоративных гигантов как 

МТС, «Газпром нефть», Газпромбанк и другие. Од-

нако в 2/3 компаний входящих в список 35 наиболь-

шей выручкой в России не имеют венчурных фон-

дов. По данным РВК, лишь пятерка самых актив-

ных фондов совершили более трех сделок за 2018 

год, а 25 самых активных фонда в совокупности со-

вершили 75 сделок. Из этих данных можно сделать 

вывод о слабом развитии Российского корпоратив-

ного венчурного рынка. 

Для сравнения следует рассмотреть венчурный 

рынок США. Рынок США выбран не случайно. Он 

является одним из наиболее развитых, крупных, как 

по количеству сделок, так и по объему капитала. 

Передовой опыт позволит выявить недостатки оте-

чественного рынка. Количество венчурных сделок 

в США показывало стабильный рост на 15-25% на 

протяжении 6 лет до 2014 года. В 2015 рынок до-

стиг своего пика на отметке 10 758 сделок. В после-

дующие годы рынок уверено держится на отметках 

выше 9 200 сделок в год (см. Рисунок 4). Динамика 

объема капитала, учувствовавшего в сделках на 

венчурном рынке США, не совпадала с динамикой 

количества сделок, показав значительный рост в 

2014-2015 годах и установив рекорд в 2018 году по-

казав рос на 60%.  

 

 
Рисунок 4. Динамика объема и количества сделок на венчурном рынке США 

 

Корпоративные инвесторы показывают значи-

тельный интерес к рынку венчурного финансирова-

ния в США. Не смотря на достаточно медленный 

рост доли сделок с участием корпоративного вен-

чурного капитала в них, к 2018 этот показатель до-

стиг 16,31%. С другой стороны, доля корпоратив-

ного венчурного капитала в общем объеме капитал 

участвующего в сделках росла более динамичными 

темпами достигнув 52,69% в 2018 году. Из этого 

можно сделать вывод о предпочтении корпоратив-

ного сектора в пользу меньшего числа крупных сде-

лок. Так в 2018 более 70% сделок с корпоратив-

ными венчурными фондами пришлись на сверх-

крупные (более USD 50 млн.). С точки зрения 

объема инвестиций, наибольший интерес для кор-

поративного сектора США представляют венчур-

ные компании в отраслях программного обеспече-

ния, фармацевтики и биотехнологий, заботы о здо-

ровье. [7] Эти отрасли являются одними из наибо-

лее наукоемких и достаточно развитых, из чего 

можно сделать выводы, что корпорации стремятся 

к тому, чтобы их венчурные инвестиции выполняли 

функцию инвестиций в НИОКР. В связи с этим 

стоит обратить внимание на распределение количе-

ства сделок среди стадий, на которых находятся 

объекты инвестиций в момент поступления корпо-

ративного капитала. На протяжении последних 10 

лет корпорации практически в равной степени 

предпочитали инвестировать в венчурные компа-

нии на ранней и поздней стадии, количество таких 

сделок в 4-6 раз превышало инвестиции на посев-

ной стадии. Это свидетельствует о том, что корпо-

рациям интересна прежде всего реализация иннова-

ции, а не сама идея. Они предпочитают вклады-

ваться либо в то, что уже начало реализоваться и 
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может найти практическое применение, или в за-

вершенный продукт. Они пытаются избавится от 

рисков создания инновации, перекладывая их на 

венчурный рынок. Такое поведение нашло объяс-

нение в опросе о том, чем руководствуются компа-

нии в США при принятии решений о создании кор-

поративного венчурного фонда (в порядке убыва-

ния важности) опубликованном Financier worldwide 

в январе 2017: 

 Формирование экосистемы; 

 Стратегическое решение; 

 Приобретении или удержании информа-

ции о рынке; 

 Способность создавать положительный 

финансовый результат; 

 Упрощение сделок по поглощению; 

 Улучшение понимания лидеров отрасли; 

 Получение лицензионных технологий; 

В своем исследовании Стребулаев И. А. также 

обнаружил, что фонды при больших корпорациях, 

при принятии решения о финансировании в боль-

шей степени смотрят на то, насколько проект согла-

совывается с концепцией всей корпорации и какую 

потенциальную пользу корпорация может полу-

чить от него.[5] 

Таким образом можно судить о сформировав-

шейся системообразующей роли корпораций на 

рынке венчурного финансирования США. Заняв 

определенную нишу, они являются одним из основ-

ных источником капитала на венчурном рынке. 

Прямое сравнение показателей рынков венчур-

ного капитала России и США представляет незна-

чительный интерес в виду того, что не рассматри-

вается причина таких результатов. Для данного ис-

следования больший интерес вызывает сравнение 

механизмов функционирования рынков, в разрезе 

полученных результатов.  

Со стороны предложения капитала стоит отме-

тить, что в России, отличии от США, доля корпора-

ций, активно участвующих в венчурных инвести-

ционных процессах, значительно ниже. В резуль-

тате на рынке ощущается нехватка капитала. 

Отечественные компании недостаточно активно 

используют инструмент венчурных фондов, пред-

почитая прямые сделки, что увеличивает админи-

стративную нагрузку и ограничивает свободу опе-

рационной деятельности венчурного предпринима-

теля. Возросший в 2018 году интерес к венчурным 

инвестициям со стороны корпораций в большей 

степени обеспечен государственным капиталом. 

Частный инвестор пока не видит ключевую роль 

инноваций в выживании и развитии компании, что 

может свидетельствовать о низком уровне грамот-

ности в вопросах внедрения передовых методов 

развития. В такой ситуации многие венчурные 

предприниматели уходят из России на другие 

рынки, с более высоким спросом так как там проще 

найти финансирование с меньшим контролирую-

щем давлением и совокупный объем привлеченных 

инвестиций как правило больше.  

Среди факторов, препятствующих развитию 

спроса на корпоративный венчурный капитал, 

можно выделить, низкое развитие инструментария 

для проведения полного цикла венчурного финан-

сирования. В настоящее время согласно исследова-

нию в России существуют следующие проблемы: 

недостаточная развитость законодательства, отсут-

ствие специальных систем налогообложения, от-

сутствия специализированных видов организаци-

онной деятельности, отсутствие простого и понят-

ного механизма создания венчурной компании для 

иностранного предпринимателя.[8] Следует отме-

тить, проделанную работу по созданию бизнес ин-

кубаторов, как посредников между предпринимате-

лями и инвесторами, однако они еще не все из них 

функционируют полностью. Все это усложняет и 

препятствует созданию новых венчурных проектов 

и стимулирует миграцию инновационного потен-

циала. Также стоит отметить высокий уровень бю-

рократии и стремления к повышенному контролю 

над венчурными предприятиями со стороны компа-

ний с государственным участием, что в совокупно-

сти с большой долей государства в экономике от-

талкивает потенциального венчурного предприни-

мателя. 

Подводя итог, можно отметить, что Россий-

ский венчурный рынок находится в стадии роста, 

сохраняя перспективы развития. Одним из осново-

полагающих участников развитого венчурного 

рынка является корпоративный сектор. В России 

корпоративный сектор не охотно участвует в вен-

чурной инвестиционной деятельности. С другой 

стороны, корпоративный сектор США стал круп-

нейшим участником их венчурного рынка. Про-

блемы развития корпоративного венчурного пред-

принимательства в России носят комплексный ха-

рактер и находят отражение, как со стороны спроса, 

так и со стороны предложения венчурного капи-

тала, и институциональной среды. Поиск их реше-

ния и дальнейшее развитие данной темы является 

перспективным направлением исследования. 
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населения, что в свою очередь обеспечит более стабильное развитие региона и позволит сократить ко-

личество проявлений террористической и экстремистской деятельности в РФ. 

Abstract 

The article analyzes the dynamics of macroeconomic indicators of the North Caucasus Federal District, such 

as: the index of industrial production, the volume of agricultural production, the amount of work performed by the 

type of activity “Сonstruction”, retail trade turnover, the average per capita cash income of the population, gross 

regional product , unemployment rate for the period 2016-2018 The main measures, social and economic reha-

bilitation of the NCFD, taken by the Government of the Russian Federation and local authorities, whose main task 
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 Актуальность данного исследования обуслов-

лена тем, что на современном этапе развития рос-

сийской экономики, приоритетное значение приоб-

ретает обеспечение стабильной социально-эконо-

мической ситуации в Северо - Кавказском 

федеральном округе. Несмотря на экономический 

рост и определенную стабильность развития эконо-

мики за последние несколько лет данный регион 

все же отстает от других регионов России в своем 

социально-экономическом развитии. Правитель-

ство Российской Федерации разрабатывает страте-

гии развития экономики Северного Кавказа, наибо-

лее значимыми из них являются: повышение жиз-

ненного уровня населения региона, борьба с безра-

ботицей, коррупцией, модернизация приоритетных 

отраслей экономики, привлечение инвестиций, 

обеспечение развития малого и среднего бизнеса. 

Необходимость осуществления поставленных це-

лей, обуславливается тем, что СКФО является тер-

риторией повышенной социальной напряженности 

https://nvca.org/wp-content/uploads/delightful-downloads/2019/04/1Q_2019_PitchBook_NVCA_Venture_Monitor.pdf
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и террористической активности, причинами кото-

рой зачастую является нестабильная социально-

экономическая ситуация в данном регионе.  

Целью данного исследования является анализ 

развития экономики Северного Кавказа в частности 

таких регионов как: Дагестан, Кабардино-Балка-

рия, Чечня, Ингушетия и Ставропольский край за 

период 2016-2018 гг. Определить взаимосвязь эко-

номического положения и террористической актив-

ности в данном регионе. Провести сравнительную 

социально-экономическую характеристику субъек-

тов СКФО. 

 Северный Кавказ можно характеризовать как 

социально - экономически нестабильный регион 

Российской Федерации, несмотря на то, что власти 

пытаются повысить экономические показатели 

данного округа путем предоставления бюджетам 

республик Северо - Кавказского федерального 

округа дотаций, субсидий из федерального бюд-

жета, уровень жизни населения все же остается низ-

ким по сравнению с центральными регионами Рос-

сии. Для того чтобы сформулировать прогноза и 

выводы о развитии экономики СКФО, необходимо 

провести анализ основных экономических показа-

телей его субъектов. 

Таблица 1  

Показатели экономики республики Кабардино-Балкария за период 2016-2018 гг. 

Экономические показатели. 
2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

1. Индекс промышленного производства (%) 100,3 104,2 105 

2. Объем производства продукции сельского хозяйства (млрд. руб.) 34,3 38,7 43,8 

3. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» 

(млрд. руб.) 
9,5 11,9 12,5 

4. Оборот розничной торговли (млн. руб.) 100,2 113,5 118,4 

5. Уровень безработицы (%) 11,5 10,3 10,1 

6. Среднедушевые денежные доходы (тыс. руб.) 19 102 19 830 21 568 

7. ВРП (млрд. руб.) 111,0 116,9 125,4 

  

 Характеризуя экономическое положение Ка-

бардино-Балкарии, прежде всего, необходимо от-

метить, что определяющей отраслью в экономике 

республики остается сельскохозяйственная от-

расль, в структуре ВРП она занимает 17,4%. Кабар-

дино-Балкария по производству данного вида про-

дукции занимает 37 место по рейтинговой оценке 

субъектов РФ и 3 место в СКФО. Так же по данным 

приведенным в таблице 1, можно отметить положи-

тельную динамику развития основных экономиче-

ских показателей республики за период 2016-2018 

гг. и тенденцию к росту экономики в целом. Но, не-

смотря на определенный рост экономических пока-

зателей, в республике существует еще много нераз-

решенных социально-экономических проблем та-

ких как: безработица, коррупция и расхищение 

бюджетов, низкий уровень модернизации промыш-

ленности по сравнению с другими регионами РФ, 

перечисленные проблемы, несомненно, являются 

основой для возникновения нестабильной ситуации 

в обществе и оптимизации террористической ак-

тивности в республике. 

Таблица 2  

Показатели экономики республики Дагестан за период 2016-2018 гг. 

Экономические показатели. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1. Индекс промышленного производства (%) 124,1 118,1 136,3 

2. Объем производства продукции сельского хозяйства (млрд. руб.) 76,8 99,3 112,5 

3. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» 

(млрд. руб.) 
11,8 12,4 12,8 

4. Оборот розничной торговли (млн. руб.) 509,2 618,3 671 

5. Уровень безработицы (%) 10,2 10,8 10,9 

6. Среднедушевые денежные доходы (тыс. руб.) 26 738 28 295 29 649 

7. ВРП (млрд. руб.) 452,9 528,1 559,7 

На основе анализа данных приведенных в таб-

лице 2, можно отметить достаточно стабильное раз-

витие экономики Дагестана за период 2016-2018 гг. 

Ведущая отрасль республики - сельское хозяйство. 

Также необходимо отметить, что для правительства 

Дагестана приоритетной задачей является измене-

ние структуры экономики с упором на промышлен-

ность, так как именно промышленность дает 

наибольшую добавленную стоимость, следова-

тельно, и наибольшие налоговые отчисления в бюд-

жеты разных уровней. Проект «Новая индустриали-

зация», реализуемый в республике, направлен на 

ускорение роста промышленного производства по-

средством модернизации и технического перево-

оружения, сохранение и развитие существующих 

производств, при помощи государственной под-

держки действующих предприятий, реализацию 

инвестиционных проектов в сфере промышленно-

сти. Что касается социально-экономических про-

блем Дагестана, то среди них можно отметить: не-

достаточный уровень занятости населения, корруп-

ция, высокая дотационность бюджета. 
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Таблица 3 

Показатели экономики республики Ингушетия за период 2016-2018 гг. 

Экономические показатели. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1.Индекс промышленного производства (%) 101,6 101,2 100,1 

2.Объем производства продукции сельского хозяйства (млрд. руб.) 5,1 5,7 7,4 

3.Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» 

(млрд. руб.) 
5,6 6,2 6,8 

4.Оборот розничной торговли (млн. руб.) 16,5 15,2 17,3 

5.Уровень безработицы (%) 29,8 30,5 28,8 

6.Среднедушевые денежные доходы (тыс. руб.) 14 713 15 008 15 298 

7.ВРП (млрд. руб.) 45,8 51,8 54,3 

За последние несколько лет Ингушетия вышла 

на качественно новый уровень развития в сравне-

нии с первыми двумя десятилетиями истории рес-

публики. Данные приведенные в таблице 3 отра-

жают положительную динамику основных эконо-

мических показателей и устойчивый рост 

промышленности, аграрного сектора, оборота роз-

ничной торговли. Но, несмотря на ряд позитивных 

перемен в жизни республики, регион по - преж-

нему, остаётся дотационным, сохраняется высокий 

уровень безработицы, значительно превышающий 

среднероссийский уровень. Так же наиболее значи-

мой проблемой республики является терроризм, ко-

торый является недостаточно стабильного развития 

социально-экономической сферы республики.  

Таблица 4 

Показатели экономики республики Чечня за период 2016-2018 гг. 

Экономические показатели. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1.Индекс промышленного производства (%) 101,0 101,1 101,3 

2.Объем производства продукции сельского хозяйства (млрд. руб.) 15,2 17,2 19,6 

3.Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» 

(млрд. руб.) 
6,1 9,2 10,6 

4.Оборот розничной торговли (млн. руб.) 112,8 119,6 168,2 

5.Уровень безработицы (%) 21,5 17,1 15,8 

6.Среднедушевые денежные доходы (тыс. руб.) 22 338 22 821 22 917 

7.ВРП (млрд. руб.) 122,4 148,9 160,5 

 

За период 2016-2018 гг. можно отметить поло-

жительную динамику развития экономики Чечен-

ской республики, в частности таких экономических 

показателей как сельское хозяйство, строительство, 

промышленное производство, нефтяная промыш-

ленность, ВРП, увеличены налоговые доходы в 

бюджет, значительно снизился уровень безрабо-

тицы. Но, несмотря на положительное развитие 

экономики в целом, необходимо отметить, что эко-

номика Чечни строится в значительной степени на 

федеральных бюджетных вливаниях и что при не-

достаточности федерального контроля создает 

предпосылки для масштабной коррупции.  

Таблица 5  

Показатели экономики Ставропольского края за период 2016-2018 гг. 

Экономические показатели. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1.Индекс промышленного производства (%) 103,6 106 108 

2.Объем производства продукции сельского хозяйства (млрд. руб.) 149 175,7 197,8 

3.Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» 

(млрд. руб.) 
52 59,6 61,5 

4.Оборот розничной торговли (млн. руб.) 462,1 484,2 466,6 

5.Уровень безработицы (%) 5,3 5,6 5,5 

6.Среднедушевые денежные доходы (тыс. руб.) 22 969 22 460 23 323 

7.ВРП (млрд. руб.) 480,9 540,8 609,5 

В целом, за период 2016-2018 гг. можно отме-

тить положительную динамику: в промышленном 

комплексе обеспечена стабильность на предприя-

тиях обрабатывающих производств, наращивает 

объемы производство сельхозпродукции. Прини-

маемые правительством Ставропольского края 

меры, нацелены на поддержку промышленного и 

инвестиционного потенциала, внедрение иннова-

ций во всех сферах, развитие малого и среднего 

бизнеса, модернизацию производств и улучшение 

благосостояния региона. Принимаемые правитель-

ством Ставропольского края меры нацелены на 

поддержку промышленного и инвестиционного по-

тенциала, внедрение инноваций во всех сферах, 

развитие малого и среднего бизнеса, модернизацию 

производств, сокращение уровня безработицы и 

улучшение благосостояния региона. 

 Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что в развитии экономики Северного Кавказа отме-

чается положительная динамика, об этом свиде-
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тельствует рост основных экономических показате-

лей региона, но нерешенность социальных вопро-

сов таких как: высокий уровень безработицы, недо-

статочное материальное обеспечение, социальное 

расслоение порождают напряженность в регионе, 

растет преступность, продолжают усиливаться про-

явления экстремизма и терроризма. Кроме того, 

профильные для Северного Кавказа отрасли: сель-

ское хозяйство, туризм, горнодобывающая про-

мышленность, развиваются не в полной мере. Более 

эффективное развитие данных отраслей позволит 

значительно снизить безработицу и обеспечить за-

нятость, тем самым повысить уровень жизни насе-

ления Северного Кавказа, что в свою очередь обес-

печит более стабильное развитие социально-эконо-

мической сферы региона.  

 На основе анализа данных приведенных в таб-

лицах следует отметить, что республика Дагестан и 

Ставропольский край достигли более интенсивного 

роста основных экономических показателей, по 

сравнению с остальными субъектами СКФО за пе-

риод 2016-2018 гг., но этот факт не является осно-

вой для формирования мнения о том, что социаль-

ная и экономическая сферы полностью стабилизи-

рованы. Основной проблемой социально-

экономической сферы остается высокий уровень 

безработицы и всеобъемлющая коррупция. Необхо-

димо отметить, что уровень безработицы в Ставро-

польском крае значительно ниже, чем в других ре-

гионах СКФО, он составляет 5,5%. Хотя не стоит 

забывать о теневой экономике, так что статистика 

не в полной мере отражает действительность. Ин-

гушетия, Чечня и Кабардино-Балкария являются 

наиболее террористически активными регионами 

СКФО, этот факт обусловлен тем, что данные рес-

публики характеризуются высоким уровнем безра-

ботицы, по данным за 2018 г. Чечня по уровню без-

работицы занимает 83 место, Ингушетия 85 место, 

что в свою очередь, несомненно, влечет тенденцию 

к понижению уровня жизни населения. Низкий уро-

вень жизни является наиболее очевидной причиной 

неудовлетворенности собственной жизнью, воз-

никновением у человека мысли выйти из сложив-

шейся системы, и встать на тропу террористиче-

ской деятельности, где он оценивается по другим 

критериям и вполне может продвинуться. Так же 

необходимо учесть тот факт, что на территории 

СКФО активно действуют организации экстре-

мистской и ваххабитской направленности, которые 

так же способствуют развитию и распространению 

терроризма. 
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Аннотация 
Среди множества глобальных проблем современного мира и видов преступности терроризм зани-

мает особое место, что обусловлено, прежде всего, высокой степенью опасности террористических 
преступлений как факторов дестабилизации политической, социальной, экономической жизни общества. 
Данная статья посвящена социально-экономическому анализу терроризма, который заключается в эко-
номическом обосновании причин его возникновения и развития, имеющему наиболее важное значение для 
выработки эффективных мер, направленных на снижение экономической детерминации террористиче-
ской деятельности, уменьшение существующей социально-экономической базы террористов и предот-
вращение ее активизации в дальнейшем. 

Abstract 
Among the many global problems of the modern world and types of crime, terrorism holds a special place, 

which is primarily due to the high degree of danger of terrorist crimes as factors destabilizing the political, social, 
economic life of society. This article is devoted to the socio-economic analysis of terrorism, which consists in the 
economic substantiation of the causes of its occurrence and development, which is most important for developing 
effective measures aimed at reducing the economic determination of terrorist activities, reducing the existing so-
cio-economic base of terrorists and preventing its activation in the future. 
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В современном мире тема терроризма, несо-

мненно, очень актуальна и является одной из ост-

рейших глобальных проблем, объясняется это, 

прежде всего тем, что в современных условиях тер-

роризм представляет собой масштабное, непред-

сказуемое по своим последствиям явление. Посред-

ством средств массовой информации нам часто до-

водится узнавать различные факты и сведения о 

вновь совершенных террористических актах, во-

оруженных инцидентах, и, конечно, о послед-

ствиях, прежде всего человеческих жертвах, разру-

шениях и обостряющихся конфликтах. Такого рода 

информация чаще касается стран Ближнего Во-

стока, но порой террористические атаки происхо-

дят и в Европе, России в частности на территории 

Северного Кавказа. Очевидно, мы задумываемся о 

причинах этой глобальной проблемы. Сегодня про-

водится анализ различных факторов, среди них: по-

литические, идеологические, психологические, со-

циально-экономические, последние из которых в 

большей мере интересуют политологов и исследо-

вателей, утверждающих, что социально-экономи-

ческие проблемы и противоречия в большей сте-

пени способствуют активизации и распростране-

нию терроризма.  
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Первоначально терроризм и его причины были 

объектами изучения исключительно криминологов 

и политологов, к настоящему времени к их анализу 

подключились представители почти всех обще-

ственных наук. В частности, большое значение 

приобретает экономический анализ терроризма. 

«Экономика терроризма» представляет собой выяв-

ление степени влияния неблагоприятных соци-

ально-экономических явлений на развитие и рас-

пространение террористической деятельности. 

Первым исследованием по экономике терроризма 

следует считать статью американского экономиста-

криминолога У. М. Ландеса «Экономическое ис-

следование угонов воздушных судов США 1961-

1976 гг.» [2], в которой терроризм проанализирован 

с позиции теории рационального выбора, то есть 

выбора между законной и незаконной деятельно-

стью (в данном случае угоном самолетов и тюрем-

ным заключением и связанными с ним затратами). 

Индивид рассматривает затраты и выгоды этой аль-

тернативы и принимает решение. Из этого следует, 

что если выбор «карьеры» террориста происходит 

по рациональным соображениям с экономической 

точки зрения, то и бороться с ним следует путем 

уменьшения экономических выгод и увеличением 

издержек. Среди отечественных исследователей 

данной темы следует отметить Степанову Е. А., 

Жаворонкова С. К., Яновского К. Н., Шуль-

гина С. А., Затковецкого И. С., Ротенберга В. М. Ра-

боты перечисленных авторов в большей степени 

направлены на анализ политико-экономических ас-

пектов борьбы с терроризмом [4]. Наиболее деталь-

ного рассмотрения заслуживает работа отечествен-

ного экономиста Ю. В. Латова «Экономический 

анализ современного терроризма». В данном учеб-

ном пособии автор анализирует экономические 

причины терроризма и формулирует выводы, по 

его мнению, современный терроризм – одна из 

форм противоборства «бедного Юга» с «богатым 

Севером». Экономическая отсталость стран «треть-

его мира», неравенство в распределении богатств, 

увеличение разрыва между бедными и богатыми 

странами вследствие сплочения последних, ведет к 

усилению противоборства, агрессии и терроризму. 

По мнению Латова, пока среднемесячный доход 

мелкого служащего в США или Западной Европе 

составляет сумму, на которую где-нибудь в Азии 

или Африке годами живут целые деревни, все раз-

говоры о том, чтобы навсегда покончить с терро-

ризмом остаются всего лишь дешевыми, пустыми 

суждениями [1]. Второй вывод заключается в том, 

что прямое влияние на уровень терроризма оказы-

вают чисто экономические факторы: уровень 

жизни и дифференциация доходов, отсечение небо-

гатых граждан от экономической активности. Тер-

роризм рассматривается как протест против соци-

альной несправедливости внутри страны. Сильнее 

всего он проявляется в «провалившихся» государ-

ствах Ближнего Востока, Азии и Африки, где пра-

вительство не смогло обеспечить основной массе 

населения базовые общественные блага.  

Таблица 1  

Рейтинг стран с высоким индексом террористической активности в 2018 г.  
Рейтинг Страна Индекс терроризма (в %) 

1 Ирак 10,0 
2 Афганистан 9,44 
3 Нигерия 9,01 
4 Сирия 8,62 
5 Пакистан 8,40 
6 Йемен 7,88 
7 Сомали 7,65 
8 Индия 7,53 
9 Турция 7,52 
10 Ливия 7,26 
11 Египет 7,17 
12 Филиппины 7.13 
13 Демократическая Республика Конго 6,97 
14 Южный Судан 6,82 
15 Камерун 6,79 
16 Таиланд 6,61 
17 Украина 6,51 
18 Судан 6,45 
19 Центрально-Африканская Республика 6,39 
20 Нигер 6,32 
21 Бангладеш 6,18 
22 Кения 6,17 
23 Франция 5,96 
24 Эфиопия 5,94 
25 Мали 5,88 
26 Саудовская Аравия 5,81 
27 Ливан 5,64 
28 Бурунди 5,63 
29 Колумбия 5,60 
30 Палестина 5,00 
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На основе анализа данных приведенных в таб-

лице 1, отражающих индекс терроризма, разрабо-

танный международной группой экспертов под ру-

ководством Института экономики и мира Сид-

нейского университета в Австралии, измеряющий 

уровень террористической активности в странах 

по четырём основным показателям, таким как: ко-

личество террористических инцидентов, количе-

ство погибших и пострадавших, уровень матери-

ального ущерба, следует, что больше половины 

всех террористических инцидентов приходится 

всего на пять стран – Ирак, Афганистан, Нигерия, 

Сирия, Пакистан [6]. Существенное влияние на 

рост числа терактов в данных странах оказывают 

такие факторы, как политическая нестабильность, 

бедность, безработица, вражда между различными 

социальными группами и массовые нарушения 

прав человека, что доказывает предположение аме-

риканского экономиста Тимура Курана, следую-

щего концепции перуанского экономиста Эрнандо 

де Сото: «В странах Латинской Америки, в ислам-

ских странах затруднены условия для развития 

предпринимательства. К тому же государство на 

Ближнем Востоке постоянно повышает налоги и 

прямые конфискации, для него типичен высокий 

уровень коррупции» [7]. Поскольку деятельному 

выходцу из низов трудно реализовать себя в легаль-

ном бизнесе, «карьера террориста» становится для 

него более привлекательной и перспективной. 

Наиболее очевидными социально-экономиче-

скими причинами возникновения недовольства 

населения сложившейся ситуацией в стране и как 

следствие активизации терроризма являются следу-

ющие: 

 заметное снижение жизненного уровня в 

сочетании с социальной дифференциацией; 

 явная и скрытая безработица значительной 

части трудоспособного населения; 

 экономический кризис, рост цен, инфля-

ция; 

 низкий уровень доходов; 

 криминализация экономики, коррупция;  

 отсутствие эффективной системы социаль-

ных гарантий населению. 

Между уровнем безработицы и преступно-

стью, в том числе экстремизмом и терроризмом, су-

ществует прямая связь. Именно с помощью финан-

совых средств, привлекается безработная молодежь 

в ряды экстремистов и террористов. Возникнове-

нию и распространению терроризма способствуют 

противоречия, постоянно возникающие в действи-

тельности. Они обусловлены расколом общества на 

группы с различным экономическим положением, 

разрушением сложившихся и отсутствием новой 

системы социальных гарантий жизни населения. 

Бедность и неравенство, тесно связанные между со-

бой понятия, влекут за собой потребность протеста.  

Перечисленные экономические явления ведут 

к росту нетерпимости, вызывают к жизни злобу, 

ненависть, зависть, что в конечном итоге стано-

вится мощным фактором социальной агрессивно-

сти способной перейти в стадию открытого кон-

фликта, усилить и повлечь активное применение 

насилия, в том числе и терроризма. В качестве под-

тверждения данного суждения, можно рассмотреть 

причины, влияющие на активизацию терроризма в 

странах высшим уровнем террористической опас-

ности. Прежде всего, Ирак, Пакистан, Афганистан, 

Йемен, Нигерия, конечно, большую роль играют и 

политические факторы, но и неблагоприятная соци-

ально-экономическая ситуация имеет большое зна-

чение, создавая благоприятную среду для распро-

странения радикальных идей. Противоборство 

группировок и идеологий в данных странах возни-

кает на фоне нищеты и незащищенности местного 

населения. Основная масса всех случаев проявле-

ния терроризма в данных государствах и во многих 

других связана с борьбой за социальное равенство.  

В подтверждение вышесказанного можно при-

вести выводы, сформулированные на VIII Между-

народном конгрессе Организации Объединенных 

Наций (Гавана, 1990 г.) по предупреждению пре-

ступности и обращению с преступниками, согласно 

которым коренными причинами терроризма явля-

ются бедность, безработица, неграмотность, не-

хватка доступного жилья, несовершенство системы 

образования и подготовки кадров, отсутствие жиз-

ненных перспектив, отчуждение населения, 

обострение социального неравенства, ослабление 

семейных и социальных связей ведущих к росту 

насилия, неравенства и нетерпимости. А также в 

докладе международной организации Transparency 

International «Коррупция и рост вооруженного экс-

тремизма» подробно описывается, каким образом 

террористы используют тему коррупции в своей 

пропаганде [3]. Террористические группировки ис-

пользуют общественное недовольство злоупотреб-

лениями в органах власти, ссылаясь на факты хи-

щения средств региональными правительствами, 

кумовства и подкупа чиновников, для вербовки 

сторонников, убеждая их в нелегитимности прави-

тельства и гарантируя восстановление социальной 

справедливости, материального обеспечения. 

Также следует отметить речь Генерального секре-

таря ООН Антониу Гутерриша, произнесенную на 

16-ом заседании Консультативного совета Контр-

террористического центра Организации Объеди-

ненных Наций, в Саудовской Аравии, краткое со-

держание которой можно выразить следующим об-

разом: «Многие молодые люди встают на путь 

терроризма из-за бедности, дискриминации и изо-

ляции. Такие факторы, как затянувшиеся неразре-

шенные конфликты, отсутствие правопорядка, со-

циально – экономическая маргинализация подпи-

тывают недовольство, которое нередко выливается 

в насильственные действия» [5], а также подчерки-

вается необходимость всеобщего уважения прав че-

ловека и верховенства права в качестве фундамен-

тальной основы борьбы с терроризмом. 

Таким образом, следует заключить, что основ-

ные причины современного терроризма лежат не в 

религиозной плоскости, прежде всего, их следует 

искать в социально-экономических проблемах, вы-

раженных в социальной несправедливости, 

http://ti-defence.org/publications/the-big-spin/
http://ti-defence.org/publications/the-big-spin/
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безработице, нищете, отсутствии справедливого 

распределения доходов, которые окрашиваясь в 

политический, идеологический, психологический 

«цвет», создают фундамент для упрочения 

террористической направленности различных 

групп, слоев населения и отдельных предствителей. 

Поэтому сегодня терроризм в более широком 

понимании – это не только столкновение религий и 

наций, но и непримиримое противоречие между 

бедностью зачастую потенциально богатых 

регионов и богатством развитых стран. Но и здесь 

движущей силой выступает не столько сама бед-

ность, сколько ощущение ее как величайшей соци-

альной несправедливости в мире. 
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На сегодняшний день компании нефтегазовой 

отрасли испытывают проблемы в развитии бизнеса 

с точки зрения экстенсивного подхода, так как его 

эффективность из-за нетривиальной и нестабиль-

ной обстановки на рынке нефти и газа не всегда яв-

ляется настолько предсказуемой насколько это 

необходимо для успешной реализации мероприя-

тий, основанных на экстенсивном подходе (откры-

тие месторождений, постройка нефтеперерабаты-

вающих заводов, и т.д.). Для того чтобы нивелиро-

вать риски, компании предпочитают в большей 

степени использовать интенсивный подход в разви-

тии бизнеса, который выражается в использовании 

современных технологии, что приводит к увеличе-

нию производительности и эффективности работы 

компании. «Диджитал» подход активно стал при-

меняться с 2015-2017 годов, в силу колоссальной 

популяризации таких цифровых технологий, как 

блокчейн, интернет вещей, анализ больших дан-

ных, искусственный интеллект, машинное обуче-

ние. Данные технологии являются часть целого, что 

называется процессом цифровой трансформации. 

https://cyberleninka.ru/article/n/prichiny-predposylki-usloviya-vozniknoveniya-i-rasprostraneniya-mezhdunarodnogo-terrorizma
https://cyberleninka.ru/article/n/prichiny-predposylki-usloviya-vozniknoveniya-i-rasprostraneniya-mezhdunarodnogo-terrorizma
https://cyberleninka.ru/article/n/prichiny-predposylki-usloviya-vozniknoveniya-i-rasprostraneniya-mezhdunarodnogo-terrorizma
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Что же такое «цифровая трансформация»? 

Единого мнения по данной проблематике не суще-

ствует до сих пор ввиду того, что сам термин по-

явился совсем недавно.  

В широком смысле цифровая трансформация 

представляет собой переход компании от традици-

онной аналоговой модели к цифровой. Gartner, одна 

из крупнейших консалтинговых компаний в сфере 

IT, определяет цифровую трансформацию как «ис-

пользование цифровых технологий для изменения 

бизнес-модели и предоставления новых возможно-

стей получения прибыли и создания ценности». [5] 

Схожее, но более полное определение цифро-

вой трансформации дает компания Salesforce, опе-

рирующая в сфере технологий для бизнеса (CRM, 

облачные технологии): «Цифровая трансформация 

- это процесс использования цифровых технологий 

для создания новых или изменения существующих 

бизнес-процессов, культуры и опыта клиентов в со-

ответствии с меняющимися требованиями бизнеса 

и рынка». [6] 

«Цифровая трансформация знаменует собой 

радикальное переосмысление того, как организа-

ция использует технологии, людей и процессы для 

фундаментального изменения эффективности биз-

неса». Такую позицию относительно цифровой 

трансформации занимает Джордж Вестерман в 

своей работе «Leading digital: turning technology into 

business transformation». [7, c. 175] 

Синтезируя приведенные выше определения 

цифровой трансформации, а также добавив соб-

ственное видение проблемы, авторы статьи сфор-

мировали наиболее полное определение цифровой 

трансформации.  

Таким образом, цифровая трансформация – это 

радикальные изменения сложившейся бизнес мо-

дели с использованием современных цифровых 

технологий (таких как Big Data, Machine Learning, 

IoT), позволяющих оцифровать как внутренние (ис-

следование и разработки, производство), так и 

внешние процессы (отношения с клиентами) ком-

пании. Данные изменения направлены на повыше-

ние эффективности функционирования, создания 

положительного гудвилла и, как следствие, ориен-

тированы на устойчивый рост стоимости компании. 

Процесс проведения цифровой трансформа-

ции в конечном счете сводится к внедрению ком-

плекса инновационных продуктов/решений/техно-

логий, которые, взаимодействуя между собой, об-

разуют синергетический эффект. Одиночные 

решения не принесут ожидаемого эффекта без про-

работанной полноценной стратегии трансформа-

ции. Именно поэтому вводится определение «циф-

ровой платформы». Это единая платформа внутри 

компании, состоящая из проектов, в которых, так 

или иначе, задействованы цифровые решения, за-

трагивающая все подразделения бизнеса. 

Цифровая трансформация позволяет пересмот-

реть бизнес процессы с точки зрения информацион-

ных технологий, что решает конкретные проблемы 

бизнеса. Так как в нефтегазовой отрасли верти-

кально-интегрированные нефтяная компании 

имеют наиболее весомый вклад, мы будем рассмат-

ривать два этапа нефтегазового дела: upstream (до-

быча, внутрипромысловая транспортировка и пер-

вичная переработка углеводородов) и downstream 

(логистика, глубокая переработка, сбыт). 

Рассмотрим проблемы upstream: 

1) Экстенсивный путь развития 

Рассмотрим суммарную добычу нефти в Рос-

сийской Федерации (Рис 1). 

 
 

Рис. 1 Нефть добытая, включая газовый конденсат, млн. тонн в РФ 

Рассчитано на основе: Федеральная служба государственной статистики (Росстат) [Электронный 

ресурс] / Росстат. – М., 2010 – 2016 – URL: http://www.gks.ru/ (дата обращения 03.06.2019) 
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Рис. 2 Среднесуточный дебит одной скважины, тонн с 2010 по 2016 годы 

Рассчитано на основе: Федеральная служба государственной статистики (Росстат) [Электронный 

ресурс] / Росстат. – М., 2010 – 2016 – URL: http://www.gks.ru/ (дата обращения 03.06.2019) 

 

Как мы видим, добыча нефти с 2000 по 2016 

год неуклонно растет, однако мы также проанали-

зировали среднесуточный дебит скважин (Рис 2) и 

динамику количества эксплуатационных скважин 

(Рис 3) и выяснили, что данный рост вызван не ин-

тенсивными, а экстенсивными факторами. 

Среднесуточный дебит скважины имеет тренд 

на снижение, что говорит о том, что каждый год 

средняя скважина в России в сутки добывает в сред-

нем меньше нефти, чем в прошлом году. 

 
Рис. 3 Динамика эксплуатационных скважин, тыс. шт. с 2010 по 2016 годы 

Рассчитано на основе: Федеральная служба государственной статистики (Росстат) [Электронный 

ресурс] / Росстат. – М., 2010 – 2016 – URL: http://www.gks.ru/ (дата обращения 03.06.2019) 

 

Однако мы в начале выяснили, что суммарная 

добыча по России увеличивается, поэтому предпо-

ложили, что данные показатели добиваются увели-

чением количества эксплуатационных скважин. На 

графике ниже видно, что количество эксплуатаци-

онных скважин действительно растет и имеет тренд 

на повышение. (Рис 3). 

2) Тенденция снижения фонтанного спо-

соба эксплуатации (Рис 3). 

 
Рис. 3 Доля способов эксплуатации скважин с 1970 года по десятилетиям 

Рассчитано автором на основе: Федеральная служба государственной статистики (Росстат) [Элек-

тронный ресурс] / Росстат. – М., 1970 – 2000 – URL: http://www.gks.ru/ (дата обращения 03.06.2019) 
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Фонтанный способ эксплуатации является са-

мым дешевым, так как не требует высоких затрат на 

электроэнергию в отличие от насосного и ком-

прессного способов эксплуатации. [1, c. 20]. 

Как мы видим, доля фонтанного способа экс-

плуатации падает с 1970 года, так как запасы исто-

щаются, что делает невозможным фонтанирование 

флюида. Тенденция сохранятся и с 2010 по 2016 

годы (Рис 4).  

 

Рис. 4. Доля способов эксплуатации скважин с 2000 по 2016 годы 

Рассчитано автором на основе: Федеральная служба государственной статистики (Росстат) [Элек-

тронный ресурс] / Росстат. – М., 2010 – 2016 – URL: http://www.gks.ru/ (дата обращения 20.12.2018) 

 

Насосный способ эксплуатации – это по сути 

установки электроцентробежных насосов, то есть 

такой способ эксплуатации требует потреблении 

электроэнергии. Уменьшение доли фонтанного 

способа и увеличении доли насосного и компрес-

сорного способа увеличивают операционные рас-

ходы на добычу нефти, так как появляются допол-

нительные расходы на электроэнергию. 

 

 
 

Рис. 5. Динамика средней валовой прибыли и себестоимости продаж по нефтегазовой отрасли 

Рассчитано на основе: СПАРК [Электронный ресурс] / Интерфакс. – М., 2013 – 2017. – URL: 

http://www.spark-interfax.ru/ (дата обращения 20.12.2018) 

 

3) Снижение рентабельности продукции 

(Рис. 5) 

Мы видим, что увеличивается средняя себесто-

имость продукции, а также уменьшается средняя 

валовая прибыль. Первый фактор связан как раз с 

трудностью добычи нефти, что вызывает увеличе-

ние операционных затрат, а второй фактор связан 

со вторым и ценовым фактором: в последние годы 

цена на нефть значительно упала. 

Мы выяснили, что есть 3 основных проблемы 

нефтегазовой отрасли: 

1) Экстенсивный рост 

2) Уменьшение доля фонтанного способа экс-

плуатации скважин 

3) Снижение рентабельности продукции в по-

следние годы 

Цифровая трансформация является ключом к 

решению данных проблем, так как она направлена 

на оптимизацию бизнес процессов и качественный 

рост компании. 

Выявленные проблемы решаются при помощи 

комплексных решений в рамках цифровой транс-

формации бизнеса. Одним из таких решений явля-

ется проект «Интеллектуальное месторождение». 

Сутью данного проекта является внедрение интер-

нета вещей на каждый этап в сфере апстрим: пласт, 

скважина, система сбора, экспорт. Благодаря сбору 

информации на каждом этапе появляется возмож-

ность создания единой интегрированной модели 
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как подземной, так и надземной инфраструктуры, 

что позволяет принимать оперативные управленче-

ские решения на основе данных со всех этапов 

нефтедобычи, а также моделировать мероприятия 

по оптимизации добычи - реализации пакетов гео-

лого-технических мероприятий. Задачи, цель и эф-

фекты указанных мероприятий указаны в таблице 

ниже. (Таб. 1.)  

Таблица 1  

Выгоды от реализации проекта «Интеллектуальное месторождение». 

Задача Цель Эффект 
Эффек-

тивность 

Приближение операционной деятель-

ности к проектному показателю 
Уменьшение ненормативных потерь 

Рост до-

бычи 

Рост 

NPV 

Увеличение потенциала месторожде-

ния с помощью пакета ГТМ11 
Оптимизация добычи 

Планирование ремонтных работ на ос-

нове ретроспективных данных 
Оптимизация работы оборудования Сниже-

ние за-

трат Планирование распределения ресурсов 
Экономия ресурсов благодаря их оп-

тимальному использованию 

Составлено автором на основе: Пигарев. Д. Ю. Цифровая добыча нефти: тюнинг для всей отрасли // 

VYGON Consulting – М, 2018 - №2 – 59 с. URL: http://vygon.consulting (дата обращения 03.06.19). 

 

Как мы видим, цифровые технологии направ-

лены как на рост добычи, как и на снижение затрат, 

то есть на решение тех проблем, которые были вы-

явлены.  

Один из компонентов проекта «Интеллекту-

альное месторождение» - качественное планирова-

ние. На примере компании ПАО «Газпром нефть» 

мы рассмотрели интегрированное планирование 

актива. 

Этот проект, направлен на создание системы 

интегрированного планирования, которая обеспе-

чивает регулярную оптимизацию сроков проведе-

ния адресных мероприятий функциональных пла-

нов дочерних обществ и графика добычи на вы-

бранный горизонт планирования. Интегрированное 

планирование актива включает в себя создание 

цифрового продукта, который позволяет трансфор-

мировать один из ключевых бизнес-процессов и по-

высить его эффективность за счет интеграции 

функциональных планов. 

Ранее планирование добычи рассчитывалось 

от достигнутого – целевые ориентиры актива уста-

навливались на основании объёмов, извлечённых за 

прошлый период. Альтернатива такому подходу – 

планирование от потенциала. Для этого специали-

сты департамента программ повышения эффектив-

ности бизнеса (ДППЭБ) разработали методику рас-

чета потенциала месторождений. В результате 

оценки потенциала сформированный пул меропри-

ятий, обеспечивающих его достижение, включается 

в функциональные планы ДО, на основании кото-

рых дочернее общество формирует интегрирован-

ный план актива. 

 «Актив будущего» включает в себя разра-

ботку стратегии интегрированного управления до-

бычей на основании данных и цифровых двойников 

производственных объектов. Глобальная цель про-

екта – управлять потенциалом актива, концентри-

руясь на эффективном повышении добычи и сни-

жении затрат. 

В целом планируется перейти от функциональ-

ной модели управления к процессной, основанной 

                                                           
11 Геолого-технические мероприятия 

на работе кросс-функциональных команд – реше-

ния будут приниматься не в интересах той или иной 

функции, а в целях максимизации цепочки созда-

ния стоимости добычи. Команды и процессы будут 

формироваться от задачи, а не по функциональным 

«колодцам». 

Все это входит в глобальную стратегию циф-

ровой трансформации, о внедрении которой ПАО 

«Газпром нефть» объявило в 2018 г.  

Консалтинговая компания Vygon Consulting 

оценивает эффект от внедрения проекта как значи-

тельный: повышение коэффициента извлечения на 

5-10%, уменьшение OPEX на 10%, CAPEX на 50%. 

Ожидаемый прирост извлекаемых запасов нефти в 

РФ за счет проекта «Интеллектуальное месторож-

дение» прогнозируется на уровне 6,8 млрд. т. [2, c. 

3]. 

Помимо уже упомянутых решений в блоке раз-

ведки и добычи нефти, цифровая платформа ПАО 

«Газпром нефть», в рамках стратегии цифровой 

трансформации, содержит проекты, связанные с ло-

гистикой, переработкой и реализацией нефтепро-

дуктов. 

Нефтеперерабатывающая промышленность 

России - это традиционная отрасль, бизнес-про-

цессы которой были налажены десятки лет назад и 

на данный момент явно нуждаются в обновлении. 

Лейтмотивом в инновационном развитии отрасли 

является оптимизация производственных и логи-

стических процессов, что в перспективе позволит 

более гибко реагировать на изменяющиеся условия 

внутреннего рынка, а также такие внешние фак-

торы как государственное регулирование и миро-

вой спрос на нефть. 

Достичь этого призваны современные цифро-

вые технологии за счет автоматизации многих про-

цессов и глубокой аналитики данных. 

Одним из таких проектов является система 

операционного планирования. Основная задача 

проекта - эффективное соединение спроса и пред-

ложения за счет обеспечения закупки стороннего 

ресурса при прогнозируемом перевыполнении и 

http://vygon.consulting/
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превышении текущих производственных мощно-

стей компании. Кроме того, система позволяет оп-

тимально распределять ресурс по регионам и отде-

лениям, обеспечивая максимальную удовлетворен-

ность спроса, крупнооптовых, мелкооптовых и 

розничных клиентов. 

Помимо эффективного планирования необхо-

димо четко распределять транспортные потоки. 

Справиться с этим позволит единая система авто-

матизированного управления логистикой, которая 

направлена на контроль движения продукта на 

участке товаропроводящей сети от завода до нефте-

базы, т.е. на первичную логистику нефтепродуктов. 

Алгоритм работы сводится к построению системы 

календарного планирования отгрузок с НПЗ для 

своевременных поставок в соответствии с планами 

реализации. Однако данная система контролирует 

только первичную логистику. Для вторичной логи-

стики, т.е. поставки нефтепродуктов от нефтебазы 

до АЗС разработана отдельная система диспетчери-

зации вторичной логистики, гармонично взаимо-

действующая с предыдущим проектом. Диспетче-

ризация вторичной логистики автоматически рас-

пределяет ресурс между АЗС и мелкооптовыми 

клиентами без остановки реализации, а также со-

кращение рисков простоя АЗС и повышение опера-

ционной эффективности. 

Еще одной из главных проблем крупных 

нефтегазовых предприятий, особенно ВИНКов 

(вертикально интегрированных нефтегазовых ком-

паний), является сложность взаимодействия с дан-

ными различных внутренних подразделений. У раз-

ных функций, департаментов, дирекций использу-

ются различные термины, методики расчета. Более 

того, источники данных также порою разнятся. Все 

это приводит к огромным временным затратам. Ре-

шением данной проблемы является единый систем-

ный источник, доступ к которому имели бы все со-

трудники всех подразделений. Но и у этого реше-

ния есть недостаток – необходимость в обработке 

огромного количества информации. Нивелировать 

данный недостаток призвана технология Big Data. 

В начале 2010-х началось активное внедрение 

больших данных (Big Data), и в течение 4-5 лет но-

вые технологии обрели зрелость, а алгоритмы обра-

ботки больших массивов данных стали доступны 

для аналитиков без фундаментальной математиче-

ской подготовки. Результат этих алгоритмов зача-

стую в случае успеха заменяет и превосходит ме-

сяцы традиционной работы сотрудников-аналити-

ков. Чтобы такие проекты были реализуемы, 

разнообразные и очень большие массивы данных 

должны быть объединены, очищены от «мусора», 

проверены по качеству и подготовлены для иссле-

довательских аналитических задач. Среда для хра-

нения и обработки больших данных называется 

«озеро данных». «Озеро данных» – универсальное 

цифровое решение, которое позволяет эффективно 

реализовывать задачи анализа и обработки данных 

любой сложности. Объединенные из множества ис-

точников данные позволяют создавать комплекс-

ные цифровые модели. «Озеро данных» дает высо-

коквалифицированным аналитикам максимальные 

возможности изучать как сырые, так и агрегирован-

ные данные, применять к ним разнообразные ана-

литические техники. Создание «озера данных» как 

раз расширит возможности обработки и анализа 

данных от самообслуживаемого BI до уровня авто-

матического принятия решений на основе данных 

(того, что специалисты называют искусственным 

интеллектом). 

По итогам исследования авторы пришли к 

определенным выводам: 

1) Основными проблемами нефтегазовой от-

расли являются: падающий среднесуточный дебит 

скважин, увеличение затрат на электроэнергию из-

за увеличение доли насосного способа добычи, сни-

жение рентабельности продукции из-за резкого па-

дения цены на нефть. 

2) В рамках цифровой трансформации произ-

водится внедрение технологий на всех этапах: от 

геолого-разведочных работ на месторождении до 

реализации АЗС. 

3) Описаны проекты, входящие в стратегию 

цифровой трансформации, на примере компании 

ПАО «Газпром нефть». 

4) Было проведено сопоставление проектов в 

рамках цифровой трансформации с выявленными 

проблемами нефтегазовой отрасли. Эффекты от 

проведения цифровой трансформации включают 

увеличение дебита скважины на 5-10%, расшире-

ние ожидаемых извлекаемых запасов нефти, сни-

жение операционных и капитальных затрат. 
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Динамичное развитие современного общества, 

экономики, науки и информационных технологий 

требует изменений в подходах к организации работы 

в сфере постоянного развития человеческих ресурсов 

путем повышения их квалификации и переподго-

товки, что в свою очередь приводит к активному внед-

рению системы дистанционного профессионального 

обучения. Университеты разных стран мира, крупные 

промышленные корпорации обратили внимание на 

возможность использования компьютерных техноло-

гий для организации дистанционного обучения. Со-

временные технологии позволяют обеспечить эффек-

тивную обратную связь, как при организации пере-

дачи учебного материала, так и при общении ученика 

с преподавателем [1]. 

В качестве наглядного примера можно привести 

компании топливной промышленности мирового 

уровня, которые на сегодняшний день значительную 

часть своего ресурсного потенциала направляют на 

создание системы и обеспечение надлежащих усло-

вий для непрерывного совершенствования и развития 

персонала, и в данном случае российская транснацио-

нальная энергетическая корпорация ПАО «Газпром» 

не является исключением. 

Вместе с тем, в сфере дистанционного професси-

онального обучения в топливной промышленности 

существуют как положительные оценки, так и про-

блемные аспекты, что приводит к необходимости 

продолжения исследований в данном направлении, 

таким образом, подтверждая актуальность выбранной 

темы статьи. 

Итак, на примере ПАО «Газпром» рассмотрим 

особенности дистанционного обучения персонала и 

повышения его квалификации. 

Исследованию и оценке различных аспектов со-

стояния подготовки и повышения квалификации кад-

рового потенциала для нефтегазовой отрасли посвя-

щены публикации многих отечественных и зарубеж-

ных ученых, среди которых можно отметить, Г. 

Балла, В. Кухаренко, А. Рыбалко, Г. Козлакова, К. 

Корсак и др. 

Дистанционное обучение в общем понимании 

- это форма организации учебного процесса за счет 

использования ИКТ, которая может быть реализо-

вана как в условиях географической удаленности 

студента и преподавателя, так и непосредственно в 

университете для формирования самостоятельной 

деятельности студента по усвоению программы 

обучения по специальности [2]. 

Итак, в системе непрерывного фирменного про-

фессионального образования персонала ПАО «Газ-

пром» используются передовые информационно-

коммуникационные технологии дистанционного обу-

чения, а именно:  

 интерактивное телевидение (two-way TV); 

 компьютерные региональные и глобаль-

ные телекоммуникационные сети, обеспечиваю-

щие режим обмена текстовыми файлами; 

 компьютерные телекоммуникационные сети 

с использованием мультимедийной информации, а 

также компьютерных видеоконференций; 

 сочетание интерактивного телевидения и 

компьютерных телекоммуникационных сетей. 

Основой дистанционного обучения в СНФПО 
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ПАО «Газпром» является модульная объектно-ориен-

тированная динамическая учебная среда, включаю-

щая систему управления обучением, систему управ-

ления курсами, виртуальную учебную среду, которые 

предоставляют преподавателям, обучающимся и ад-

министраторам очень развитый набор инструментов 

для компьютеризированного дистанционного обуче-

ния. Непосредственно на сегодняшний день дистан-

ционное обучение осуществляется более чем по 20 

модулям, в частности, оказание первой помощи по-

страдавшим, ведение переговоров, агентская схема 

договорных отношений, электронные коммуникации, 

пожарно-технический минимум и т.д. 

Однако, для полной объективности следует от-

метить определенные трудности в процессе работы 

системы дистанционного обучения в СНФПО ПАО 

«Газпром», которые заключаются в: 

 необходимости подготовки педагогиче-

ского персонала и обучающихся к внедрению от-

дельных дистанционных блоков в учебный про-

цесс; 

 сложности развертывания и поддержки си-

стемы, которая имеет специфические технические 

требования. 

Таким образом, использование специализиро-

ванных систем дистанционного обучения способно 

значительно ускорить и облегчить образователь-

ный процесс, в частности в сфере профессиональ-

ного образования. Возможности систем дистанци-

онного обучения по повышению квалификации ра-

ботников на уровне национальных и международ-

ных стандартов, являются востребованными и 

экономически обоснованными [3]. 

Считаем, что перспективным направлениям 

дальнейшего развития дистанционного обучения в 

СНФПО ПАО «Газпром» является развертывание 

сотрудничества с научно-исследовательскими ин-

ститутами и ведущими университетами, междуна-

родными организациями и агентствами, используя 

все многообразие проблемных, исследовательских, 

поисковых методов в ходе работы над соответству-

ющими модулями обучения, организуя обсужде-

ния, дискурсы и индивидуальные презентации про-

межуточных и итоговых результатов в ходе элек-

тронных телеконференций и прямых телемостов.  
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Качество жизни населения является базирую-

щим показателем экономического развития страны, 

а его регулирование является одной из важнейших 

задач модернизации экономического положения на 

современном этапе развития нашей страны. Личное 

страхование в России существует уже 80 лет и 

стало широко применяемым в сфере страхования. 

Объекты страхования сформулированы в За-

коне, "как не противоречащие законодательству РФ 

имущественные интересы", связанные с жизнью, 

здоровьем, трудоспособностью и пенсионным 

обеспечением страхователя или застрахованного 

лица (личное страхование). 

Личное страхование представляет собой меха-

низм защиты от рисков, связанных с общественным 

производством, стихийными бедствиями, утраты 

здоровья и других жизненных обстоятельств, тре-

бующие значительные финансовые средства, кото-

рые у конкретного человека могут отсутствовать 

[3]. 

По личному страхованию оказывают финансо-

вую помощь гражданам и их семьям, позволяющую 
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полностью или частично преодолеть потери в дохо-

дах, в связи с утратой здоровья застрахованных лиц 

или при наступлении смерти члена семьи. 

Личное страхование в свою очередь делится на 

2 звена данной сферы:  

– страхование жизни;  

– страхование от несчастных случаев. 

Есть три основных вида страхования жизни: 

рисковое; накопительное и инвестиционное.  

Рисковое страхование жизни в чистом виде 

подразумевает два случая:  

1. Страхование дожития до определенного воз-

раста. 

2. Выплата идет в случае самого неблагоприят-

ного исхода.  

Теперь перейдем к накопительному страхова-

нию жизни. Этот вид объединяет в себе создание 

накоплений и обеспечивает страховую защиту, т.е. 

это усовершенствованная модель рискового стра-

хования жизни, представляющая процесс накопле-

ния средств и вклад в банке, имеющие свои недо-

статки. Взносы по страховке и доходы по накопи-

тельному страхованию не застраховывают. Если 

страховая компания обанкротится, то вероятность 

вернуть вложенную сумму денег крайне труднодо-

ступна, а если клиент хочет вернуть деньги до-

срочно, то их могут выдать не полностью, так как 

это зависит от условий подписанного договора. 

Договор накопительного страхования жизни 

заключают на срок от 5 до 20 лет и более. Перво-

очередная задача направлена на кормильца семьи, 

и чем раньше оформляют страхование, тем выгод-

нее. Также можно привести пример страхование де-

тей, которое становится популярно на территории 

России. Для каждого гражданина основной целью 

жизни является безопасность своего ребенка и для 

этого, гражданин накапливает определенную 

сумму к выбранному момент времени, для того, 

чтобы поддержать жизненное благополучие ре-

бенка и помочь ему обрести финансовую независи-

мость. Проведение накопительного страхования 

приводит к увеличению количества «длинных де-

нег» для развития национальной экономики [1]. 

Ещё один вид страхования жизни – инвестици-

онный. Этот вид страхования сочетает в себе высо-

кую доходность от инвестиций и страховую защиту 

от возникновения риска на рынке одновременно. 

 Страховой взнос делят на 2 части: одна часть 

расходуется на инвестиции, а вторая часть лежит на 

тот случай, если произойдет неустойчивая ситуа-

ция на рынке. Стоимость выплаты зависит от стра-

хователя, и от ситуации на рынке, в результате ко-

торых появляется дополнительный доход на инве-

стированный капитал. Инвестиционное 

страхование жизни дает право на льготы и обладает 

особым юридическим статусом [2]. Также имеет 

преимущества:  

1. При инвестиционном страховании, в отли-

чие от обычных инвестиций, удерживается только 

часть НДФЛ и инвестиционную страховку не кон-

фискуют, и не смогут забрать ее часть при разводе. 

Ключевыми рисками, присущими ИСЖ, будут 

высокая неопределенность в части доходности, 

недостаточное понимание клиентом продукта и 

вероятность регулятивных изменений. Неудо-

влетворенность клиентов результатами разме-

щения средств способна вызвать их нежелание 

перезаключать договоры инвестиционного 

страхования жизни, что может негативно отра-

зиться на объеме рынка вплоть до его сокраще-

ния [1].  

 
Рисунок 1. Полугодовая динамика взносов и выплат по страхованию жизни 

 

Страхование жизни по итогам 1 полугодия 

2017 г. стало лидером рынка по объему премий, 

обогнав по сравнению с 1 полугодием 2016 г. 

ОСАГО и ДМС. Этот вид обеспечил 93,1 % абсо-

лютного прироста страхового рынка, или 52,4 млрд 

руб. Его доля в общем объеме страховых взносов 

увеличилась на 6,8 п.п. за 1 полугодие 2017 г. по от-

ношению к аналогичному периоду 2016 г., составив 

21,9 %. В то же время по итогам 1 полугодия 2017 

г. по сравнению с 1 полугодием 2016 г. рост рынка 
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страхования жизни немного замедлился – темпы 

прироста взносов снизились на 7,3 п. п., до 59 %. 

Объем собранных премий по страхованию жизни за 

1 полугодие 2017 г. составил 141,2 млрд руб. при 

сохранении пока относительно низкого уровня вы-

плат (12,1 %) [4]. 

Основным драйвером рынка страхования 

жизни продолжает оставаться инвестиционное 

страхование жизни. Его доля в совокупных взносах 

по страхованию жизни в 1 полугодии 2017 г. вы-

росла на 10,8 п. п., до 62,6 %, по сравнению с 1 по-

лугодием 2016 г., тогда как доли всех остальных ви-

дов страхования жизни (заемщики, смешанное, 

пенсионное) сократились. По оценкам RAEX (Экс-

перт РА), объем инвестиционного страхования 

жизни по итогам первого полугодия 2017 г. соста-

вил 88,4 млрд руб. и в абсолютном выражении сег-

мент прибавил 42,4 млрд руб. относительно 1 полу-

годия 2016 г.. В то же время темпы прироста взно-

сов по инвестиционному страхованию жизни 

демонстрируют негативную динамику – наблюда-

ется сокращение показателя с 147,3 % годом ранее 

(за 1 полугодие 2016 г. по сравнению с аналогич-

ным периодом 2015 г.) до 92,1% по итогам 1 полу-

годия 2017 г. по отношению к 1 полугодию 2016 г. 

[5] 

Отрицательная динамика темпов прироста 

взносов также отмечается и в других сегментах 

рынка страхования жизни за исключением страхо-

вания заемщиков. Так, по смешанному страхова-

нию жизни в 1 полугодии 2017 г. прирост взносов 

замедлился на 8,5 п. п., до 17,8 %, по видам, вклю-

чающим страхование ренты, аннуитетное и пенси-

онное страхование, и вовсе наблюдается сокраще-

ние взносов более чем в 2 раза. Однако последний 

сегмент страхования жизни не оказывает суще-

ственного влияния на динамику этого рынка ввиду 

его сравнительно малых объема и доли. Кредитное 

розничное страхование жизни продолжает восста-

навливаться после падения 2015 г. и демонстрирует 

ускорение роста на 23,6 п. п., до 38,5 %, за 1 полу-

годие 2017 г. по сравнению с аналогичным перио-

дом 2016 г. 

В структуре смешанного страхования жизни, 

согласно статистике, наблюдается тенденция к со-

кращению срочности договоров. Так, доля взносов 

по смешанному страхованию жизни на срок более 

10 лет в совокупном объеме премий по смешан-

ному страхованию жизни за 1 полугодие 2017 г. от-

носительно1 полугодия 2016 г. снизилась на 14 п. 

п., до 23 %; на срок от 5 до 10 лет – на 6 п. п. и со-

ставил 31 %. В основном сокращение произошло в 

пользу полисов на срок от 2 до 5 лет, доля взносов 

по которым в структуре смешанного страхования 

жизни выросла на 17 п. п., до 38 %. Сегмент стра-

хования жизни заемщиков по своей структуре оста-

ется относительно стабильным. Более половины 

взносов продолжает приносить страхование жизни 

заемщиков потребительских кредитов. Небольшое 

сокращение доли (-2,2 п. п. за 1 полугодие 2017 г. 

по сравнению с 1 полугодием 2016 г.), но не объема 

в абсолютном выражении (+0,2 млрд руб.) наблю-

дается по ипотечному страхованию жизни [5]. 

По базовому сценарию RAEX (Эксперт РА), в 

2017 г. темпы прироста взносов по страхованию 

жизни составят 50–55 %, объем рынка достигнет 

330 млрд руб. В 2018 г. рынок вырастет на 30 %, до 

430 млрд руб. В результате активного восстановле-

ния сегмента страхования жизни заемщиков после 

провала в 2015 г. темпы прироста взносов по итогам 

2017 г. составят 30 %, объем премий – 50 млрд руб., 

в 2018 г. произойдет закономерное замедление до 

5–10 %. Смешанное страхование жизни продолжит 

демонстрировать стабильную динамику и будет 

прирастать на 15 % в 2017 и 2018 гг. Инвестицион-

ное страхование жизни прибавит в 2017 г. по срав-

нению с 2016 г. 75–80 % и достигнет 230 млрд руб., 

в 2018 г. темпы прироста взносов замедлятся до 40 

%, объем рынка составит 320 млрд руб., что будет 

обусловлено исчерпанием эффекта низкой базы [4]. 

В то же время, возможно, выделить некоторые 

риски, способные внести существенные негатив-

ные корректировки в базовый сценарий уже в 2018 

г. Во-первых, это высокая неопределенность 

уровня доходности по полисам ИСЖ. В настоящее 

время по ней нет публичной информации. Если 

ожидания по уровню доходности не оправдаются, 

то это вызовет нежелание клиентов перезаключать 

договоры инвестиционного страхования жизни, что 

негативно отразится на объеме рынка вплоть до его 

сокращения. Во-вторых, недостаточное понимание 

некоторыми клиентами продукта на этапе приобре-

тения полиса и неудовлетворенность результатами 

размещения средств могут подорвать доверие к 

рынку страхования жизни в целом. Кроме того, не 

исключены изменения в регулировании сегмента 

инвестиционного страхования жизни, что впослед-

ствии может привести к значительной трансформа-

ции этого вида или перетоку вложений в другие ин-

вестиционные инструменты, предлагаемые бан-

ками и не кредитными финансовыми 

организациями. 

Темп роста премий по страхованию жизни не-

много снизился (53,7 % в 2017 г., 66,3 % в 2016 г.), 

но по объему прироста премий 2017 г. оказался ре-

кордным – почти 116 млрд руб. Рост сегмента обес-

печен инвестиционным страхованием жизни (на 

него приходится около 210 млрд руб. из 331,5 млрд 

руб. премий).  

В сегменте работает 31 компания (годом ранее 

их было 35), из них 30 заключают новые договоры 

страхования. Концентрация остается самой высо-

кой по сравнению с другими видами добровольного 

личного страхования, но ее усиления не происхо-

дит. Пятерка лидеров по сравнению с прошлым го-

дом не изменилась, при этом 2 компании (ООО «СК 

«Сбербанк Страхование жизни» и ООО «Аль-

фаСтрахование-Жизнь».) показывают темп роста 

выше среднерыночного, 2 (ООО СК «Росгосстрах-

Жизнь» и ООО «Ренессанс Жизнь») - ниже, и ООО 

СК «ВТБ Страхование жизни» соответствует рынку 

[4]. 
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Рисунок 2. Изменение концентрации в сегменте страхования жизни, 2014 – 2017 гг. 

 

В связи с долгосрочностью страхования жизни 

выплаты по договорам еще не вошли в активную 

фазу. Поскольку развитие сегмента идет в основ-

ном через банковский канал и ориентировано на 

инвестиционное страхование, которое предлага-

ется как альтернатива депозитам, одной из основ-

ных проблем является мисселинг – неполное/недо-

статочное информирование клиента об основных 

условиях договора (например, в отличие от депози-

тов, страхование жизни не входит в систему стра-

хования вкладов, доход по полисам не гарантиру-

ется, досрочное расторжение влечет потерю части 

взноса). Из-за падения индекса РТС и цен на золото 

в 2014-2015 гг. (а именно эти инструменты были до-

ступны для инвестирования в 2011-2012 гг.) доход-

ность по договорам инвестиционного страхования 

жизни, заключенным на этапе формирования этого 

рынка, и закончившихся в 2017 г., оказалась 

меньше ожидаемой клиентами.  

В следующем году страхование жизни оста-

нется драйвером рынка и будет занимать основную 

долю в структуре премий, темп прироста премий 

будет одним из самых высоких на рынке, но ввиду 

эффекта базы сократится. Лидером life-сегмента 

останется СК «Сбербанк Страхование жизни». 

Локомотивом рынка страхования жизни оста-

ется инвестиционное страхование, активно прода-

ваемое банками – партнерами страховщиков в каче-

стве альтернативы депозитам. Ожидания респон-

дентов по сбору премий в 2018 г. позитивные – 

рынок страхования жизни вырастет на 28 % и зай-

мет первое место по итогам текущего года, причем, 

по мнению половины опрошенных, высокие темпы 

роста, около 30 %, продлятся еще 2–3 года. 
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Аннотация 

В статье проведена оценка эффективности использования оборотных актив СХП «Советское», 

определен финансовый цикл организации. На основании проведенного анализа выявлены недостатки в ис-

пользовании оборотных активов организации. Для повышения эффективности использования оборотных 

активов, рекомендовано сбалансировать по срокам оборачиваемости дебиторскую и кредиторскую за-

долженность.  

Abstract 

Тhe article assesses the effectiveness of the use of current assets of SHP "Soviet", defined the financial cycle 

of the organization. Based on the analysis revealed shortcomings in the use of current assets of the organization. 

To improve the efficiency of the use of current assets, it is recommended to balance the terms of turnover of 

receivables and payables.  
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СХП «СОВЕТСКОЕ» Ейского района Красно-

дарского края является крупным по своим размерам 

сельскохозяйственное предприятие. Основным 

направлением деятельности организации является 

производство зерна, сахарной свеклы, масло-семян 

подсолнечника. В производственной деятельности 

в СХП «СОВЕТСКОЕ» наиболее рентабельным яв-

ляется растениеводство.  

Для раскрытия организационно-экономиче-

ской характеристики предприятия необходимо 

определить ресурсный потенциал, результаты фи-

нансово-хозяйственной деятельности и эффектив-

ность использования ресурсов организации. Для 

начала рассмотрим состав и структуру обществен-

ных средств организации СХП «СОВЕТСКОЕ» за 

три исследуемых года, а именно 2015-2017 гг. 

Оборотные активы являются источником внут-

реннего финансирования, обеспечивающие ста-

бильную и эффективную деятельность предприя-

тия, и выступают стоимостной категорией, которые 

в отличие от товарно-материальных ценностей не 

затрачиваются, не расходуются и не употребля-

ются, а авансируются. Проведенный анализ состава 

и структуры оборотных активов на примере СХП 

«Советское» представлен в таблице 1.  

Таблица 1 

Активы СХП «Советское» 

Вид оборотных средств 

2015г. 2016г. 2017 

2017г. в % 

к 2015г. 

тыс. 

руб. % 

тыс. 

руб. % 

тыс. 

руб. % 

Запасы - всего 473988 69.7 376171 61,6 355804 54,3 75.07 

НДС по приобретенным ценно-

стям 
109 0 742 0.2 164 0 150,46 

Дебиторская задолженность - 

всего 
53442 7,9 77554 12.7 149583 22,8 279.9 

В том числе: 

Краткосрочные финансовые вло-

жения 

70000 10,8 140000 22.9 115001 17,5 164,29 

Денежные средства 80811 11,9 15696 2.6 35027 5,3 43.34 

Прочие оборотные активы 1488 0.2 611 0 121 0 8.13 

Оборотные средства - всего 679838 100 610774 100 655700 100,0 96.45 

 

Данные таблицы 1 демонстрируют, что за при-

веденные три года работы предприятия оборотные 

средства убывали с каждым годом. Наибольшую 

долю от общей стоимости оборотных средств со-

ставили запасы в 2017 году – 54,3% (355804 тыс. 

руб.). С 2015 по 2017 гг. в значительной степени 

возросли краткосрочные финансовые вложения и 

дебиторская задолженность на 64,29% и в 2 раза. А 

прочие оборотные активы снизились на 91,87%, что 

является положительной тенденций. 
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В свою очередь денежные средства значи-

тельно снизились за три года (на 56,66%). В 2015, 

2016 и 2017гг. они составили 80811тыс. руб., 15696 

тыс. руб. и 35027 тыс. руб. соответственно. 

Показатели оборачиваемости оборотных акти-

вов имеют отраслевую специфику, и поэтому у них 

отсутствуют универсальные рекомендуемые значе-

ния. Разработка рекомендуемых значений для пока-

зателей оборачиваемости возможна в рамках той 

или иной отрасли экономики. 

На длительность нахождение средств в обо-

роте оказывает влияние ряд внешних и внутренних 

факторов. 

К внешним факторам относятся: производ-

ственная, снабженческо- сбытовая и посредниче-

ская сфера деятельности, отраслевая принадлеж-

ность, масштабность организации и экономическая 

ситуация. 

К внутренним факторам относят стратегию 

управления активами через ценовую политику, 

структуру активов и выбора метода оценки то-

варно-материальных ценностей. 

Рассмотрим динамику показателей оборачива-

емости активов СХП «Советское» в таблице 2. 

Из приведенной таблицы 2 видно, что 

наименьшую годовую оборачиваемость имеют со-

вокупные активы и собственный капитал организа-

ции (менее 1 раза в год), что говорит о том, что в 

организации наблюдается нерациональная струк-

тура капитала: слишком высокая доля неработаю-

щих активов в виде наличных денег и средств на 

счетах. 

Таблица 2 

Показатели оборачиваемости СХП «Советское» 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. Изменение в 2016 г. к 2014 г., ± 

Количество оборотов за год: 

-совокупность активов 0,63 0,64 0,54 -0,09 

-внеоборотных активов 2,13 1,75 1,23 -0,9 

-оборотных активов 0,9 1,00 1,04 0,14 

-запасов 1,23 1,52 1,67 0,44 

-дебиторской задолженности 13,33 9,89 5,37 -7,96 

-денежных средств 8,96 13,42 24,07 15,11 

-собственного капитала 0,66 0,67 0,57 -0,09 

-кредиторской задолженности 19,6 17,85 13,74 -5,86 

Продолжительность 1 оборота, дней: 

-совокупных активов 572 563 667 95 

-внеоборотных активов 170 206 293 123 

-оборотных активов 400 360 347 -53 

-запасов 293 237 216 -77 

-дебиторской задолженности 27 37 67 40 

-денежных средств 41 27 15 -26 

-собственного капитала 546 538 632 86 

-кредиторской задолженности 19 21 27 8 

СХП «Советское» большое внимание придает 

изучению и прогнозу движения денежных средств. 

Длительность одного оборота денежных средств и 

финансовых вложений минимальна, причем с каж-

дым годом снижается, что влияет на стремитель-

ный рост количества оборотов. Это следует оце-

нить положительно, но все же не стоит забывать, 

что искусство управления оборотными активами 

состоит в том, чтобы держать на счетах мини-

мально необходимую сумму денежных средств, ко-

торые нужны для текущей оперативной деятельно-

сти. Учитывая величину заемных средств, креди-

торской задолженности и других обязательств CХП 

«Советское», данного остатка денежных средств 

явно недостаточно для погашения первоочередных 

обязательств, что увеличивает потребность в кре-

дите. 

Весьма актуальным является вопрос о сопоста-

вимости дебиторской и кредиторской задолженно-

сти. При этом в организации считают, что если кре-

диторская задолженность превышает дебиторскую, 

то организация рационально использует средства, 

т.е. временно привлекает в оборот средств больше, 

чем отвлекает из оборота. Однако, к данному мне-

нию следует относиться с осторожностью, по-

скольку кредиторскую задолженность организация 

обязана погашать независимо от состояния деби-

торской задолженности. Так мы видим довольно 

быструю оборачиваемость дебиторской задолжен-

ности и крайне медленную оборачиваемость креди-

торской задолженности. Искусство управления со-

стоит в том, чтобы сбалансировать оборачивае-

мость этих двух показателей.  

При анализе активов СХП «Советское» было 

выявлено, что в отчетном периоде увеличилась де-

биторская задолженность. Считаем целесообраз-

ным, предложить компании снизить данный пока-

затель, путем следования следующим мерам. Орга-

низации необходимо проранжировать дебиторскую 

задолженность по возможности возврата, чтобы 

сформировать мнение о рисках, связанных с воз-

вратом денежных средств от покупателей. Опреде-

лив степень возвратности задолженности, необхо-

димо ввести систему штрафов в случае нарушений 

за просрочку, однако данные штрафы должны быть 

обоснованными и не налагаться за незначительные 
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просрочки, чтобы это негативно не сказалось на 

взаимоотношениях с клиентами. Также предлагаем 

анализируемой организации вести систему скидок 

и акций для постоянных покупателей. На наш 

взгляд, данные меры также позволят снизить уро-

вень дебиторской задолженности. Предположим, 

что предлагаемые рекомендации позволят снизить 

дебиторскую задолженность в следующем году на 

30%.  

Положительная динамика должна возникнуть 

у показателя денежные средства и денежные экви-

валенты, исходя из того, что денежная наличность 

в кассе предприятия и на расчетом счете увели-

чится. Предложим, что увеличительная динамика 

составит 6%. 

Поэтому CХП «Советское», чтобы эффек-

тивно управлять денежными средствами, запасами, 

дебиторской и кредиторской задолженностью, 

необходимо обеспечить следующие условия: 

- величина запасов должна быть достаточной 

для удовлетворения потребности в них в случае 

необходимости, однако она не должна превышать 

нормального уровня; 

- дебиторам следует предоставлять кредит на 

приемлемый срок, но нельзя допускать просрочки 

платежей; 

- у кредиторов необходимо добиваться кредита 

на срок, превышающий срок погашения дебитор-

ской задолженности, но не накапливать большую 

долю кредиторской задолженности, которая грозит 

увеличением риска неплатежеспособности органи-

зации, а так же использовать полученные средства 

с максимальной эффективностью. 

Таким образом, проведя анализ оборачиваемо-

сти запасов, дебиторской задолженности и денеж-

ных средств, можно сделать вывод, что основная 

задача рационального управления оборотными ак-

тивами CХП «Советское», должна заключаться в 

сокращении периода оборачиваемости каждой из 

наиболее весомых составляющих оборотных акти-

вов. 
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Пенсионная система государства выступает в 

качестве экономического механизма страхования, 

гарантированного и стабильного уровня жизни лю-

дей пожилого возраста, и лиц, потерявших трудо-

способность [2]. Основной смысл функционирова-

ния данной системы осуществляется посредством 

государственных механизмов регулирования. 

Пенсионное обеспечение основано на эконо-

мических интересах разных поколений, имеющие 

разный уровень доходов и экономическое развитие. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35232729
https://elibrary.ru/item.asp?id=35232729
https://elibrary.ru/item.asp?id=35232729
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35232705
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35232705&selid=35232729
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«Новый энциклопедический словарь» дает такое 

определение пенсии, как: «Пенсия является денеж-

ным обеспечением, получаемым гражданином из 

пенсионных и иных фондов по окончании работы, 

при достижении пенсионного возраста или в иных 

случаях, предусмотренных законом».  

Уровень пенсионного обеспечения населения 

характеризуется рядом статистических показате-

лей, как: 1) страховые взносы — сумма отчислений 

в государственный пенсионный фонд; 2) доля стра-

ховых взносов в ПФР; 3) государственные расходы 

на пенсионное обеспечение [6]. 

Доходы ПФР формируются за счет страховых 

взносов — обязательных платежей, которые упла-

чивают в фонд, и целевым назначением которых яв-

ляется - обеспечение прав граждан на получение 

страховых пенсий, фиксированных выплат и соци-

альных пособий на погребение. Страховые взносы 

включают в себя индивидуально-возмездные обяза-

тельные платежи, персональным целевым назначе-

нием которых является - обеспечение права граж-

данина на получение накопительной пенсии. ПФР 

осуществляет сбор страховых взносов на обяза-

тельное медицинское страхование (ОМС), которые 

передают в бюджет Федерального фонда обязатель-

ного медицинского страхования [2] 

Расходы ПФР складываются из пенсионных 

выплат (страховые, социальные, накопительные 

и другие пенсии). ПФР осуществляет социальные 

выплаты федеральным льготникам и иным катего-

риям граждан, выплаты материнского капитала, со-

финансирование социальных программ, реализуе-

мых субъектами РФ, и др. [1] 

В основе страховой пенсии по старости лежат 

отчисления страховых взносов работодателей в 

Пенсионный фонд России за каждого работника. С 

1 января 2015 года изменилась формула, по которой 

рассчитывается ее размер.  

 СТРАХОВАЯ ПЕНСИЯ ПО СТАРОСТИ = А 

(пенсионный балл) х В (Стоимость пенсионного 

балла) + С (Фиксированная выплата) 

При назначении пенсии баллы за каждый год 

суммируются и умножаются на стоимость одного 

балла на день назначения. 81,49 рубля — стоимость 

одного пенсионного балла с 1 января 2018 года.  

К полученному прибавляется фиксированная 

выплата. Все это дает размер будущей страховой 

пенсии по старости.  

Фиксированная выплата — это гарантирован-

ная сумма, которую государство устанавливает к 

страховой пенсии в фиксированном размере. Для 

разных видов страховой пенсии и разных категорий 

пенсионеров предусмотрен индивидуальный раз-

мер фиксированной выплаты. Стоимость пенсион-

ного балла и размер фиксированной выплаты еже-

годно увеличиваются посредством государства. С 1 

январь 2018 года размер фиксированной выплаты 

составляет 4982,90 руб.  

Количество пенсионных баллов, которое граж-

данин может сформировать за год, имеет ограниче-

ние. При этом требование к максимальному значе-

нию будет поэтапно увеличивается с 2015 года до 

2021 года. 

Таблица 1 

Максимальное количество баллов за год 

Год 
При формировании только страховой ча-

сти 

При формировании страховой и накопительной ча-

сти 

2017 8,26 5,16 

2018 8,70 5,43 

2019 9,13 5,71 

2020 9,57 5,98 

2021 10 6,25 

 

Пенсионный балл 2018 год рассчитывается по 

формуле (максимальное значение - не более 8,70 

балла): 

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ  

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ max *10  

Где: Страховые взносы — размер страховых 

взносов, которые уплачивает работодатель по та-

рифу 16%. Этот размер рассчитывают исходя из го-

довой зарплаты гражданина до вычета НДФЛ. 

Страховые взносы max — сумма страховых 

взносов, которые уплачивает работодатель по та-

рифу 16% с максимальной облагаемой базы. В 2018 

году взнос облагаемая база- 1021000 руб., соответ-

ственно сумма страховых взносов по тарифу 16% - 

163 360 руб.  

Ниже в таблице приведены актуальные для 

начисления в 2017 году страховых взносов ставки с 

выплат работников (ст. 426 НК РФ в ред., действ. с 

01.01.2017). 

  

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200297&div=LAW&dst=13477%2C0&rnd=224476.02252388793701443
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200297&div=LAW&dst=13477%2C0&rnd=224476.02252388793701443
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Таблица 2 

Тарифы страховых взносов на 2017год 

в ПФР на обязательное 

 пенсионное страхование 

в ФСС на страхование на случай временной 

нетрудоспособности и материнства (ВНиМ) 

в 

ФФОМС 

на ОМС 

С суммы выплат в 

пределах установ-

ленной предельной 

величины базы 

С суммы превыше-

ния установленной 

предельной вели-

чины базы 

С суммы выплат в 

пределах установ-

ленной предельной 

величины базы 

С суммы превыше-

ния установленной 

предельной вели-

чины базы 

5,1% 

22% 10% 2,9% Не начисляются 

 

Как видно, основные тарифы взносов в 

2017 году остались прежними. При этом для рас-

чета взносов на ОПС и на ВНиМ снова установлены 

предельные величины базы, при достижении кото-

рых будет меняться ставка для начисления взносов. 

Пониженные тарифы взносов законодатели не от-

менили. Но воспользоваться ими, как и раньше, 

смогут не все страхователи. 

Взносы в фиксированном размере в ПФР и 

ФФОМС определяются исходя из МРОТ, установ-

ленного на начало 2017 года. А если доходы ИП за 

год превысят 300 тыс. руб., то кроме фиксирован-

ных взносов, предприниматель должен будет упла-

тить в ПФР дополнительную сумму в размере 1% 

от суммы превышения над указанным лимитом 

(п. 1 ст. 430 НК РФ в ред., действ. с 01.01.2017). Все 

тарифы сохранены на уровне 2016 года. Приведем 

таблицы со ставками тарифов на 2017 год. 

Таблица 3 

Взносы в фиксированном размере в ПФР и ФФОМС определяются исходя из МРОТ 

Вид взноса Сумма* 

Фиксированный платеж в ФФОМС 4 590 руб. (7500 руб. х 12 мес. х 5,1%) 

Фиксированный платеж в ПФР, 

если сумма годового дохода ИП не 

превысила 300 000 руб. 

23 400 руб. (7500 руб. х 12 мес. х 26%) 

Доплата в ПФР, если сумма годо-

вого дохода ИП превысила 

300 000 руб. 

1% от суммы годового дохода ИП, уменьшенного на 300 000 руб., 

но не более 163 800 руб. 

Максимальная сумма взносов, уплачиваемых ИП в ПФР в 

2017 году, – 187 200 руб. (8 х 7500 руб. х 12 мес. х 26%). За выче-

том фиксированного платежа в ПФР получается 163 800 руб. 

(187 200 руб. – 23 400 руб.) 

* Расчеты выполнены исходя из МРОТ, равного 7500 руб., действующему с 1 июля 2016 года (ст. 1 За-

кона от 19.06.2000 № 82-ФЗ) 

 

Если у организации или ИП нет права на применение пониженных тарифов, то в 2017 году ей следует 

рассчитывать взносы по основным (общим) тарифам. С 2017 года ставки этих тарифов установлены ста-

тьей 426 Налогового кодекса РФ. [5] 

Таблица 4 

Ставки тарифов установлены статьей 426 Налогового кодекса РФ 

С выплат работнику 
Размер тарифа 

ПФР ФСС на ВНиМ ФФОМС 

не превышающих предельную базу 22 % 2,9% 
5,1% 

в части, превышающей предельную базу 10 % - 

 

В 2017 году схема с лимитами остается преж-

ней. При достижении порогового значения по дохо-

дам пенсионный тариф снижается до 10%, а соци-

альные взносы по нетрудоспособности и материн-

ству совсем перестают уплачиваться. Тариф 

взносов на обязательное медицинское страхование 

от величины выплат не зависит. Поэтому в 2017 

году все выплаты без ограничения облагаются ме-

дицинскими взносами по тарифу 5,1 процента. 

В России, начиная с 2014 г., действует морато-

рий на уплату обязательных взносов на формирова-

ние накопительной пенсии (через перенаправление 

тарифа 6% на финансирование страховой части 

ОПС). Изначально это ограничение вводилось «с 

учетом социально-экономической ситуации и в це-

лях обеспечения бюджетной стабильности» на год, 

но затем несколько раз продлевалось. В ноябре 

2018 г. был принят очередной бюджет ПФР, преду-

сматривающий продление моратория вплоть до 

2021 г. – года, в котором, как ожидается, начнется 

уплата взносов в анонсированную еще в 2016 г. 

Минфином и Банком России добровольную си-

стему «Индивидуального пенсионного капитала» 

(в переходном 2020 г. тариф будет 0%). Однако из-

за затянувшейся разработки ИПК и ухудшения 

конъюнктурной позиции страны на международ-

ных финансовых рынках, восстановление форми-

рования пенсионных накоплений приобретает но-

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200297&div=LAW&dst=13621%2C0&rnd=224476.7184029146464911
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=198914&div=LAW&dst=13%2C0&rnd=224476.30604066950012454
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=198914&div=LAW&dst=13%2C0&rnd=224476.30604066950012454
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=198914&div=LAW&dst=13%2C0&rnd=224476.30604066950012454
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вую актуальность. Ведь пенсионные фонды – вто-

рой после банков крупнейший источник внутрен-

них инвестиций, на который рассчитывает и прави-

тельство – эмитент государственных ценных бумаг 

[7].  

До появления практики наложения моратория 

на взносы на накопительную пенсию отношение 

Правительства к формированию долгосрочного 

внутреннего инвестиционного ресурса на базе пен-

сионных фондов было более благосклонным. Вво-

дились даже дополнительные стимулирующие про-

граммы по добровольному участию россиян в фор-

мировании своих пенсионных накоплений [3]. Так, 

с 2007 г. было разрешено перечислять средства ма-

теринского капитала на формирование накопитель-

ной пенсии одного из родителей. Правда, этим пра-

вом за всю историю программы к концу 2016 г. вос-

пользовались всего лишь 3,6 тыс. семей на сумму 

0,64 млрд руб., а средний объем отчислений на бу-

дущую пенсию родителя составил порядка 180 тыс. 

руб. Для сравнения всего в рамках программы было 

выдано 7,6 млн сертификатов на материнский капи-

тал, из которых полностью использовано – 4,2 млн 

и частично – 440 тыс. на общую сумму 1,7 трлн руб. 

Второй, чуть более успешной программой стало за-

пущенное в 2008 г. госсофинансирование пенсион-

ных накоплений. 

Таблица 5 

Софинансирование пенсионных накоплений 

Показатель 
Год 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Участники, вступившие в про-

грамму, млн чел. 
4,0 6,8 10,4 15,8 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 

Участники, сделавшие взносы 

в текущем году, млн. чел 
0,7 0,8 1,0 1,8 1,2 1,0 0,8 0,7 0,6 0,5 

Доля активных участников, % 18 12 10 11 8 6 5 4 4 3 

Взносы участников, млрд руб 3,6 3,9 6,1 12,6 9,8 7,1 5,7 4,7 3,7 2,8 

Средний взнос участников, 

млрд руб 
4904 5149 6359 6963 8498 7600 7409 6747 6202 5658 

Взносы работодателей, млрд 

руб 
0,04 0,10 0,13 0,12 0,20 0,13 0,11 0,10 0,09 0,08 

Госсофинансирование взно-

сов участников, млрд руб 
3,4 3,9 5,9 12,4 9,4 6,8 5,5 6,8 6,8 6,8 

 

По условиям этой программы Правительство в 

течение 10 лет взяло на себя обязательство удваи-

вать каждый рубль (но не менее 2 тыс. и не более 

12 тыс. руб. в год) добровольных пенсионных пла-

тежей. К тому же, на сумму взносов участника было 

распространено право на социальный налоговый 

вычет по налогу на доходы физических лиц 

(НДФЛ). Вступить в эту программу можно было до 

конца 2014 г., а уплатить первый взнос для получе-

ния права на софинансирование нужно было до 

конца 2015 г. В программу госсофинансирования за 

всю историю вступило действительно немало: 15,9 

млн чел. – каждый пятый обладатель накопитель-

ного пенсионного счета. Но реальными участни-

ками стали лишь 2,5 млн чел. (менее 16% от всех 

подавших соответствующие заявления). Если по 

началу количество активных участников и объем 

уплаченных дополнительных страховых взносов 

(ДСВ) росли, то в последние годы оба показателя 

неизменно сокращаются. В итоге по окончанию 

2016 г. 758,3 тыс. чел. уплатили всего 5,7 млрд. 

руб., что в обоих случаях -20% по сравнению с про-

шлым годом и более чем 55% по сравнению с пико-

выми показателями 2013 г. К концу 2016 г. в рамках 

программы госсофинансирования пенсии было 

сформировано свыше 101 млрд руб. (средний счет 

составил более 40 тыс. руб.). В течение еще 3 лет в 

текущих проектировках бюджета ПФР заложено 

дополнительное поступление не менее 20 млрд руб. 

Если бы зарегистрировавшиеся в программе лица 

участвовали в ней по максимуму, т.е. платили по 12 

тыс. руб. в год, объем уже сформированных средств 

оказался бы в 20 раз больше [3].  

Новая пенсионная реформа 2018 в России пла-

нирует планомерно повышать пенсионный возраст 

как для мужского, так и для женского пола. В п. 8 

ст. 4 Законопроекта можно посмотреть таблицу, из 

которой становится ясно, каким же образом будет 

происходить повышение пенсионного возраста. 

Таблица показывает, что повышение возраста не 

будет одномоментным, а плавным. Например, в 

2019 году право на страховую пенсию будет возни-

кать при достижении мужчиной 61 года, в 2020 

году – уже 62 лет, в 2021 – уже 63 лет, в 2022 – 64 

лет и, наконец, в 2023 году – 65 лет. 
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Рисунок 1. Уровень жизни пенсионеров в Российской Федерации, 1959-2028гг. 

 

В 2018 году ожидается продолжение реформирования пенсионной системы Российской Федерации и 

планируется новый проект Министерства финансов, в котором ожидается проведение ряда мер, указанных 

в таблице 6 

Таблица 6 

План мероприятий для проведения реформы пенсионной системы Российской Федерации  

в 2018 году и возможные негативные последствия его осуществления. 

Планируемые меры Возможные негативные последствия 

1.Повышение пенсионного возраста до 65 лет, как для 

мужчин, так и для женщин 

Ухудшение демографической обстановки; 

Наложение груза на фонд медицинского стра-

хования, вследствие увеличения его расходов 

на лечение граждан 

2.Снижение уровня индексации пенсий 
Ухудшение благосостояния общества, падение 

качества жизни населения 

3.Увеличение трудового стажа для работников бюд-

жетной сферы 

Снижение мотивации для работы в бюджетной 

сфере 

4.Введение единого тарифа страхования Снижение страховых выплат для граждан 

5.Введение добровольного характера для накопитель-

ной части пенсии (индивидуальный пенсионный ка-

питал, находящийся в частной собственности и фор-

мирующийся на основе добровольных взносов граж-

дан РФ на будущую пенсию)  

Работающие граждане могут потерять фикси-

рованную часть уже накопленных пенсий; 

Менталитет российского общества может обер-

нуться отсутствием средств к существованию у 

значительной части пенсионеров в будущем, 

ввиду нежелания сегодня осуществлять вложе-

ния в будущее 

6.Отмена дополнительных пенсионных доплат для 

работников с вредными условиями труда  

Снижение спроса на занятость в отраслях с 

вредными условиями труда, падения ряда про-

изводств, снижение уровня ВВП 

Но в целом, не смотря на возможные негатив-

ные социально-экономические последствия рефор-

мирования пенсионной системы РФ, данные меры 

позволят снизить размер пенсионных выплат граж-

дан, а высвободившиеся денежные средства напра-

вить на реализацию антикризисных мер, которые 

ввиду сложившейся сложной кризисной обста-

новки необходимо финансировать. 
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В современных условиях мир все более услож-

няется. Планирование собственного и семейного 

бюджета, умение управлять финансами, способ-

ность сохранять и преумножать накопления еже-

дневно для многих становятся трудноразреши-

мыми задачами. Многообразие видов банковских, 

страховых и иных финансовых продуктов, и услуг 

заставляет каждого потребителя брать на себя от-

ветственность за совершение осознанного выбора. 

Знание ключевых финансовых категорий, умение 

использовать их на практике предоставляет воз-

можность человеку чувствовать себя комфортно в 

ситуации, когда важно правильно и рационально 

управлять своими деньгами. Грамотное использо-

вание денежных средств приводит к росту благосо-

стояния как отдельно взятого человека, так и 

страны в целом. 

Принято считать, что финансовая грамотность 

— это один из ключевых аспектов финансовой 

культуры. Она представляет собой понимание раз-

личных финансовых областей, включая вопросы, 

связанные с управлением личными финансами, 

деньгами и инвестированием. Эта тема о том, как 

эффективно управлять личными финансами и при-

нимать о них верные решения, таких как инвести-

ции, страхование, налоговое планирование, состав-

ление и планирование личного бюджета [2]. 

Финансовая грамотность также включает в 

себя понимание финансовых принципов и концеп-

ций, таких как финансовое планирование, управле-

ние сложными процентами и долгом, способы при-

быльных сбережений и временная стоимость денег. 

Отсутствие финансовой грамотности может приве-

сти к неправильному финансовому выбору, что 

негативно сказывается на материальном благопо-

лучии человека. Для решения этой проблемы рас-

поряжением Правительства РФ была утверждена 

Стратегия повышения финансовой грамотности в 

Российской Федерации на 2017 – 2023 гг. [3] 

В соответствии с данной стратегией повыше-

ние финансовой грамотности в России рассматри-

вается в качестве одного из стратегического факто-

ров обеспечения конкурентоспособности россий-

ского финансового рынка. 

Основными шагами по достижению финансо-

вой грамотности являются обучение навыкам со-

ставления бюджета и умению отслеживать рас-

ходы, создание и достижение финансовых целей, 

обучение методам погашения задолженности и эф-

фективному планированию выхода на пенсию, ре-

шение внутренних и внешних финансовых про-

блем. Способствовать реализации этих шагов могут 

консультации финансового эксперта. 
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Основы финансовой грамотности помогают 

людям быть самодостаточными, способствуют до-

стижению финансовой стабильности. Владение фи-

нансовыми инструментами помогает человеку при-

нимать грамотные финансовые решения в конкрет-

ной ситуации, определить, как он зарабатывает, на 

что он тратит и что он накапливает. 

Финансовая неграмотность затрагивает все 

возрасты и все социально-экономические уровни. 

Отсутствие навыков финансового планирования 

может привести к возникновению большого коли-

чества долгов и принятию неправильных финансо-

вых решений. Многие люди становятся жертвами 

хищнического кредитования, мошенничества и вы-

соких процентных ставок, что в конечном итоге 

приводит к невыгодным кредитам, росту просро-

ченной задолженности и банкротству. 

По данным рейтинга финансовой грамотности 

регионов России 2018 аналитического центра 

НАФИ, Россия занимает 9 место по уровню финан-

совой грамотности среди стран Большой двадцатки 

[1]. Индекс финансовой грамотности составляет 12, 

1 балл из максимально возможного 21 балла. 

Важным представляется вопрос о качествен-

ном росте финансовой грамотности, который за-

ключается в снижении рисков чрезмерной и не-

обоснованной задолженности граждан, минимиза-

ции рисков мошенничества со стороны 

недобросовестных участников рынка и, как след-

ствие, за счет повышения уровня компетентности 

граждан в финансовых вопросах к росту экономи-

ческой стабильности в стране. 

В заключении хотелось бы отметить, что обу-

чение финансовой грамотности должно включать в 

себя как организационные навыки, формирование 

мотивации к долгосрочным сбережениям, ответ-

ственное отношение к выбору финансовых услуг и 

продуктов, так и формирование личной ответствен-

ности за собственное финансовое благополучие, 

так как финансовое благополучие и финансовая 

грамотность отдельного человека, как участника 

экономических отношений, влияет на стабильность 

экономики государства в целом. 
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В настоящее время система пенсионного обес-

печения привлекает к себе все больший интерес со 

стороны общества. Вопросы удовлетворения усло-

виями жизни, материального благосостояния насе-

ления можно считать актуальными во все года, од-

нако сегодня проблемы социальной справедливо-

сти являются весьма насущными.  

Сегодня государственную кампанию по ре-

формированию системы пенсионного обеспечения 

можно считать резонансной, так как она подразуме-

вает проведение структурных изменений в поли-

тике пенсионного обеспечения. Выбранная тема яв-

ляется актуальной, так как создание новой органи-

зационной структуры пенсионного обеспечения во 

многом отразится на уровне и качестве жизни насе-

ления. 

Ключевой целью изменения пенсионной си-

стемы стало обеспечение высокого уровня пенси-

онных выплат. Так, в зарубежных странах они га-

рантируются накопленными за трудоспособный 

возраст активами, а также различными социаль-

ными кампаниями по поддержке населения пенси-

онного возраста, в то время как в России ключевым 

является инструмент распределительно-страховой 

системы. 

Систему государственного пенсионного обес-

печения в РФ, несмотря на политику роста суммы 

выплат, можно назвать противоречивой, так как она 

подразумевает увеличение нагрузки на трудоспо-

собное население. Так,большая часть населения 

нашей страны не доживает до пенсионного воз-

раста.  

В группе риска находятся мужчины и жен-

щины в возрасте от 50 до 65 лет. По данным Феде-

ральной службы государственной статистики, 

именно на этот возраст отводят 57,1% сердечно – 

сосудистых заболеваний, 13,9 %травм и несчаст-

ных случаев, 13,6 %онкологических заболеваний 

[4]. Безусловно, эти цифры свидетельствуют об из-

менении условий и качества жизни общества, кото-

рые можно назвать далекими от здорового образа, 

однако пенсионная реформа не учитывает эти пока-

затели.  

Пенсионный фонд России является крупней-

шим финансовым институтом государства по кон-

солидации денежных средств для текущей выплаты 

государственных пенсий. Пенсионный фонд Рос-

сии можно считать ключевым элементом во всей 

государственной бюджетной системы России, бюд-

жет которого должен быть автономным от государ-

ственного бюджета на всех уровнях федеративного 

устройства России, а также полностью сбалансиро-

ванным по доходам и расходам [3].  

Альтернативным регулятором сбалансирован-

ности бюджета могут служить размер и сроки по-

вышения пенсий, а также способ индексации пен-

сии. 

Анализируя существующие проблемы пенси-

онного обеспечения в настоящее время видно, что 

ключевыми вопросами являются крайне низкий 

уровень пенсионных выплат и ежегодный дефицит 

бюджета Пенсионного фонда России.  

Дефицит бюджета Пенсионного фонда Росси-

иможно считать следствием недостаточного коли-

чества работающих, или работающих неофици-

ально, граждан. Иными словами, размер пенсион-

ных выплат гораздо меньше, чем размер 

фактически получаемых страховых взносов. Такой 

дисбаланс трудовых ресурсов страны определяет 

проблему дефицита бюджета Пенсионного фонда 

России на фоне роста обязательств правительства 

по повышению пенсий гражданам. 

По данным ФЗ от 28.11.2018 N 432-ФЗ "О бюд-

жете Пенсионного фонда Российской Федерации на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" 

объем дефицита бюджета Фонда на 2019 год соста-

вил 23, 2 млрд рублей в части, связанной с форми-

рованием средств для финансирования накопитель-

ной пенсии [2]. 

Так, дефицит бюджета ежегодно покрывается 

средствами, выделяемыми федеральным бюдже-

том, источниками которых являются страховые 

взносы работодателей и самозанятых граждан. Дан-

ная проблема во многом объясняет пенсионную ре-

форму настоящего времени, так как ее можно ре-

шить с помощью увеличения трудоспособного воз-

раста населения, или человеческого ресурса. Таким 

образом, становится понятным, что данная ре-

форма является необходимым фактором при реше-

нии проблемы дефицита бюджета Фонда.  

Вторым важнейшим недостатком пенсионного 

обеспечения является крайне низкий уровень пен-

сионных выплат. Размер пенсий в настоящее время 

находится на недостаточном уровне для поддержа-

ния необходимого уровня жизни, даже с учетом 

утвержденной стратегии повышения пенсионного 

обеспечения.  

Так, по данным Международной организации 

труда (МОТ) минимальным размером пенсионных 

выплат считается 40% от размера заработной 

платы. Такой коэффициент замещения, отражаю-

щий соотношение среднего уровня пенсий к сред-

нему уровню заработных план, мнению МОТ, мо-

жет создать необходимые условия для достаточ-

ного уровня жизни населения. Примечательно, что 

в РФ данный коэффициент составляет лишь 35%.  

Помимо этих двух проблем существуют и дру-

гие, отражающиеся на развитии системы государ-

ственного пенсионного обеспечения РФ. 

Важной можно считать проблему теневого 

сектора экономики. Так, работодатели, чьи сотруд-

ники получают неофициальную заработную плату, 

платят пенсионные отчисления в размере 22% лишь 

с «окладной части», или не платят вовсе. Размеры 
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теневого сектора определить практически невоз-

можно, однако по последним подсчетам, Россия за-

нимает четвертое место в мире с уровнем 39% от 

ВВП (для сравнения, сектор теневой экономики 

Японии составляет около 9%, в США – 7%)[1].  

Необходимо отметить, что налоговая система 

и теневой сектор связаны прямо пропорционально, 

так как с увеличением налоговых вычетом растет и 

доля теневой экономики, в то время как именно 

увеличение доли теневой экономики главным обра-

зом отражается на налоговой политике страны. Так, 

нехватка налоговых поступлений провоцирует еще 

больший рост налоговых вычетов. Именно про-

блема теневой экономики во многом определяет 

важнейшую проблему дефицита бюджета Пенсион-

ного фонда России. 

Также следует отметить, что рост общей чис-

ленности пенсионеров все же продолжается. Не-

смотря на увеличение трудоспособного возраста, 

численность работающего населения уменьшается. 

Это обусловлено низким уровнем рождаемости и 

усилением процессов старения населения, обуслов-

ленных демографическими проблемами, сниже-

нием продолжительности жизни, увеличением ро-

ста нагрузки на население предпенсионного воз-

раста.  

Значительной проблемой пенсионного обеспе-

чения является снижение страховой части в си-

стеме пенсионного обеспечения, на которой строи-

лась пенсионная реформа. В составе пенсии увели-

чивается удельный вес ее базовой части, которая не 

связана с заработком. Практически отсутствует 

равное участие социальных партнеров, включая ос-

новных плательщиков страховых взносов работо-

дателей, в управлении средствами обязательного 

пенсионного страхования. Также необоснованным 

фактом считается финансирование досрочных пен-

сий из общей величины страховых взносов, что яв-

ляется показателем непрофессионализма пенсион-

ной системы и ее недоработок.  

Также к проблемам, на наш взгляд, можно от-

нести и финансовую неграмотность граждан. Так, в 

РФ вместе с обязательным пенсионным обеспече-

нием предусмотрено и добровольное пенсионное 

страхование с целью повышения общего уровня 

пенсий. Однако недостаточный уровень финансо-

вой грамотности общества не создает условий для 

пользования негосударственными пенсионными 

фондами (НПО), в следствии чего их потенциал ис-

пользуется в недостаточной степени.  

Использование населением НПО во многом 

решило бы проблемы повышения уровня пенсий 

для молодого и трудоспособного населения, покры-

тия дефицита бюджета Пенсионного Фонда, а 

также аккумулирования денежных средств на оте-

чественный финансовый рынок.  

Таким образом, ключевыми направлениями 

развития системы пенсионного обеспечения могут 

быть: 

 проведение различных мероприятий по во-

влечению молодого населения в вопросы пенсион-

ного обеспечения, повышения общего уровня инте-

реса к пенсионным программам; 

 повышение уровня финансовой грамотно-

сти населения, проведение программ повышения 

уровня знаний о пенсионном обеспечении как в го-

родах, так и в сельских местностях; 

 повышение доверия к российской системе 

пенсионного обеспечения, Пенсионному Фонду 

РФ, негосударственным структурам пенсионного 

обеспечения; 

 увеличение общего уровня пенсий с целью 

борьбы с бедностью населения пенсионного воз-

раста; 

 модернизация настоящей программы нако-

пительной части пенсий, а также мероприятия по ее 

реализации; 

 общее улучшение ситуации на рынке труда 

РФ, принятие мер по сокращению безработицы; 

 снижение доли теневого сектора эконо-

мики стимулированием и увеличением официаль-

ных заработных плат; 

 повышение интереса к участию в пенсион-

ном обеспечении своих сотрудников: предоставле-

ние налоговых льготы и других форм мотивирова-

ния для добровольных корпоративных пенсионных 

программ; 

 снижение величины дефицита бюджета 

Пенсионного Фонда РФ. 

Необходимо отметить, что пенсионная ре-

форма положительно отражается на дефиците бюд-

жета, а именно способствует его активному умень-

шению. На рисунке 1 наглядно показана динамика 

объема дефицита бюджета Пенсионного Фонда РФ. 
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Рисунок 1. Динамика объема дефицита бюджета Пенсионного Фонда РФ  

за 2017-2020 гг. 

 

Так, объем дефицита бюджета Фонда на 2017 

год составил 220 млрд руб., на 2018 – 196 млрд руб. 

Как было отмечено выше, в 2019 году дефицит 

бюджета составляет 23, 2 млрд руб., с утвержден-

ным планом на 2020 год в размере 21, 1 млрд руб. 

[2]; 

Указанные меры совершенствования системы 

пенсионного обеспечения Российской Федерации 

призваны улучшить уровень и качество жизни 

населения пенсионного возраста, а также могут 

считаться перспективными направлениями обеспе-

чения достойного пенсионного уровня молодого 

населения.  
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Аннотация 
В данной статье была рассмотрена значимость отдела службы кадров, процедуры подбора персо-

нала. На сегодняшний день для отбора соискателей используются стандартные и нетрадиционные ме-

тоды. Только в совокупности они позволят оценить внимательно человека, проверить соответствие пре-

тендента вакантной должности. 

Abstract 

The importance of HR-department and recruitment processes is examined in the article. Currently standard 

and non-traditional methods are used to select applicants. Only combination of these methods can allow to gauge 

a person and check the applicant’s compliance with the vacant position. 
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Деятельность отдела персонала и руководя-

щего состава в каждой компании подразумевает по-

иск кандидатов, отбор среди них будущих сотруд-

ников. При выборе кадров могут возникнуть про-

блемы, которые дорого обойдутся самой фирме и 

тем более специалистам, желающим трудоустро-

иться. Больше всего этот вопрос касается руководя-

щих кадров. Начальники на каждом уровне должны 

понимать, какую важность представляет собой по-

иск и выбор кадров, обладать знаниям в области 

анализа результативности применяемых в данном 

процессе технологий. 

Последнее время серьезно изменились проце-

дуры оценки сотрудников. Очень часто для поиска 

сотрудников применяется нетрадиционные ме-

тоды. Благодаря научным исследованиям было до-

казано, что на успех в карьере влияют именно ин-

дивидуальные качества сотрудника [1]. Получен-

ные навыки аккумулируются с приобретенными 

познаниями. А вот личные качества начинают фор-

мироваться у человека сразу после рождения. 

Нельзя изменить характер человека, его темпера-

мент. Поэтому личные качества сотрудника любой 

компании нельзя изучать отдельно от занимаемой 

им должности.  

Первоначальный отбор кандидатов подразуме-

вает оценку перечня лиц, пытающихся трудоустро-

иться, на предмет их соответствия общим требова-

ниям компании к своим работникам. Главная цель 

на данном этапе — отклонить кандидатуры, кото-

рые никак не могут претендовать на выбранные 

должности. Обязательно должен быть минималь-

ный набор характеристик для вакантной должно-

сти, который различается с учетом специальности, 

компании. Используемые способы отбора подбира-

ются с учетом стратегии и культуры фирмы, бюд-

жета, значимости должности в компании. 

В результате получается, что при выборе со-

трудников, анализе претендентов современным 

начальникам нужно практически постоянно ис-

пользовать вместе нетрадиционные методы и стан-

дартные способы. 

К стандартным приемам относятся: 

 предварительная беседа, 

 интервью, 

 профессиональное испытание, 

 проведение теста, 

 проверка рекомендаций с последнего места 

работы [2]. 

Цель предварительного разговора — прове-

рить уровень образования кандидата, его личност-

ные характеристики, внешний вид [3]. Если по этим 

показателям он устраивает, кандидату предлагают 

заполнить анкету, сведения в которой позволяют 

провести стандартный анализ претендента. 

Профессиональное испытание — достоверный 

источник для получения данных о характере пре-

тендента, его профессионализме, опыте. После про-

ведения испытания можно охарактеризовать воз-

можные установки, ориентации человека. 

Тестирование используется для описания пси-

хологического портрета претендента, его потенци-

ала роста по карьере, умения формировать отноше-

ния с другими людьми, особенностей мотивации, 

персонального стиля поведения. 

Сведения, которые были получены из реко-

мендательных писем, бесед с рекомендателями 

кандидата помогают дополнить образ человека его 

успехами в прошлой карьере, учебе. 

Подбор персонала — сложный процесс, так 

как он требует правильного выбора человека с уче-

том его будущей роли в компании. Всего суще-

ствует 6 главных ролей: организатор; генератор 

идей; эксперт; исполнитель; критик. 

Стандартные способы не помогают макси-

мально точно определить тип претендента. И по-

этому сегодня многие креативные HR-менеджеры 

используют для поиска сотрудников нетрадицион-

ные методы. Самыми интересными из них счита-

ются:  

 физиогномика;  

 графология; 

 стрессовое интервью; 

 brainteaser-интервью; 

 анализ гороскопа;  

 определение соционического типа лично-

сти. 

Если рассматривать физиогномику, как науку, 

то она появилась в XVIII веке. Еще в Древнем Ва-

вилоне использовались методы для оценки харак-

тера человека по его внешнему виду. Физиогно-

мика занимается изучением человеческого лица. 

Эта наука изучает около 130 признаков. Более 20 

лет назад данный способ начал использовать в Рос-

сии В.В. Малешин. По лицу человека можно опре-

делить его характер, место в жизни [4]. Для людей 

с круглой формой лица характерны добродушие, 

мягкость, миролюбивость. Обычно они выбирают 

гуманитарные профессии. Главные черты людей с 

квадратной формой лица — суровость, прямоли-

нейность, открытость в разговоре, исполнитель-

ность. Наличие продолговатого прямоугольного 

лица, равной ширины лба и подбородка — признак 

интеллекта, обдуманности, настойчивости. Для ин-

теллигентов, аристократов и чувственных людей, 

любящих поступать безвольно, характерно трапе-

циевидное лицо. При анализе лица нужно сначала 

изучить глаза, рот, нос, уши. Люди с большими гла-

зами считаются мужественными, потенциальными 

лидерами. Довольно небольшие глаза говорят о 

наличии уравновешенности, продолговатые — об 

уме. Очень маленькие и посаженые глубоко глаза 

характерны для неискренних, коварных, недоволь-

ных людей. Физиогномика позволяет определить 
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характер кандидата по форме лба, бровей, ушей, ки-

стям рук, морщинам. 

Подбор персонала по графологии — искусство 

изучать и рассказывать про характер человека по 

его почерку, который способен описать свойство 

ума, нравственный образ [5]. Если почерк наклонен 

влево, кандидат будет упрямым, сдержанным, со 

слабой силой волей. А аккуратный почерк свиде-

тельствует о том, что соискателя можно назвать 

уравновешенным, точным, педантичным. Претен-

дент будет расчетливым и практичным, если у него 

мелкий почерк. 

Сегодня очень часто используется стрессовое 

интервью. Оно проводится для определения уровня 

устойчивости соискателя к стрессу, оценки реак-

ции. Для этого задаются следующие вопросы: «У 

вас есть проблемы с личной жизнью?», «Почему у 

вас до сих пор нет детей?» и т. д. Этот метод при-

меняется для подбора персонала по следующим 

должностям: операционист в банковскую организа-

цию, полицейский, пожарный. Большую популяр-

ность получило и логическое интервью. Его цель — 

узнать ответ соискателя на коварный вопрос, логи-

ческую задачу, проверить его аналитический склад 

ума. Данный способ используется для поиска кан-

дидатов на главные посты в крупные российские 

организации.  

Еще один нетрадиционный способ — приме-

нение гороскопа. Время года, когда человек по-

явился на свет, оказывает влияние на его характе-

ристику [6]. Зимние кандидаты могут стать началь-

никами, так как они считаются решительными, 

выносливыми, настойчивыми. Мужчины, которые 

были рождены зимой, имеют крутой характер, мо-

гут вести себя непредсказуемо, не принимают отка-

зов. Для зимних женщин характерны такие муж-

ские черты, как бесстрашие, смелость. У людей, ро-

дившихся весной, характер непостоянный, 

капризный. Их можно легко ранить, обидеть. От-

сутствие у них уверенности мешает им быть лиде-

рами. Обычно они являются исполнителями, ведо-

мыми. Но для них характерна выдержка, правиль-

ное логическое мышление, внимательность к 

собеседнику, успехи в коммерческих делах. Летние 

кандидаты могут вспылить, готовы пойти на риск, 

эмоциональны. Своих успехов в работе, должности 

начальника они добиваются за счет большого тру-

долюбия. Соискатели, рожденные осенью, обла-

дают расчетливым умом, могут просчитать каждый 

ход, не торопятся делать выводы, правильно и 

быстро справляются со сложными задачами. Они 

настойчивы в делах, почти не вступают в конфликт, 

имеют свое мнение. На них почти нельзя повлиять. 

Такие кандидаты считаются настоящими карьери-

стами. Поэтому если вам нужен на вакантную 

должность дипломатичный, бережливый и стара-

тельный сотрудник, имеющий ясный ум, почти не 

вступающий в конфликты, лучше выбрать соиска-

теля, который родился осенью.  

Иногда используется такой способ, как социо-

ника. Эта наука занимается изучением структуры 

человеческой психики, которая остается постоян-

ной всю жизнь, совместимости людей. Сегодня в 

ней были полностью и детально изучены 16 психо-

типов. Наука уделяет внимание типологии людей, 

закономерностям отношений лиц, имеющих раз-

ный тип. Можно выделить 2 альтернативные пары 

признаков: логика-этика и сенсорика-интуиция. На 

основе их принято классифицировать всех людей 

на 4 группы: логики, этики, сенсорики и интуиты. 

У каждого из них есть потенциал для работы в кон-

кретной области, выполнения своей общественной 

роли. Логики лучше всего проявят себя в науке, 

производственной деятельности, технологических 

процессах организации, охране правопорядка. 

Этики, как и сенсорики, интуиты, предназначены 

для социальной и гуманитарной сферы. Интуиты — 

творческие и неординарные люди, поэты. Но они 

никак не воплотят свои идеи без помощи сенсори-

ков. Еще нужно различать людей по направленно-

сти внимания: на собственные мысли или происхо-

дящее вокруг. Эти направленности получили назва-

ния экстраверсия и интроверсия [7]. Интраверт 

практически не может повлиять на внешние обсто-

ятельства, не испытывает над ними власти, пода-

ется и приспосабливается под них. Указанный под-

ход для подбора персонала помогает заполучить 

следующие сведения:  

 оценка потенциала соискателя, особенно-

стей работы; 

 желаемая область работы для специалиста; 

 зоны потенциальных перегрузок, ограни-

чения и противопоказания; 

 приспосабливаемость, анализ стрессо-

устойчивости; 

 мотивация, стимулы к работе, ценностные 

ориентиры; 

 план будущей карьеры, установки на вид 

деятельности, целеполагание; 

 стиль управления работником, общения, 

восприимчивость к информационным данным. 

В результате получается, что после проведения 

анализа начальник получает на основе индивиду-

альных особенностей работника, отчет, состоящий 

из преимуществ и недостатков специалиста, описы-

вающий его лидерские черты, деловые качества, 

интеллект и коммуникабельность, соответствие 

компетенций существующим задачам, методы воз-

действия и контроля над таким сотрудником, моти-

вацию для него, особенные черты построения плана 

дальнейшей карьеры. 

Соционический анализ — возможность вы-

явить персональные особенности работников, 

определить психологическую атмосферу в коллек-

тиве [8]. Поэтому сегодня уделяется особенное вни-

мание политики формирования кадров, созданию 

результативной команды. Особенно с учетом суще-

ствующего кризиса в экономике, неопределенной 

ситуации в стране. Использование нетрадиционных 

способов позволит улучшить качество сотрудников 

компании, повысить конкурентоспособность това-

ров и услуг.  

В заключении хочется отметить, что улучше-

ние работоспособности организации окажет поло-
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жительный эффект на экономику государства, ка-

чество жизни его граждан. Нетрадиционные ме-

тоды подбора персонала помогают найти и увидеть 

глубинные качества человека, которые обязательно 

проявятся в дальнейшей жизни, так как его внут-

ренние мотивы, ценности, установки и комплексы 

не подвластны его контролю. Следовательно, изу-

чение и использование психологических, социаль-

ных, соционических знаний при отборе персонала 

свидетельствуют о наличие профессионального 

подхода у действующей службы кадров.  

HR-менеджеры компании при выполнении непо-

средственных обязанностей, обеспечивают форми-

рование качественного состава специалистов, что в 

свою очередь, способствуют выполнению миссии 

организации и её жизненного цикла.  

Список использованных источников 

1. Хигир Б.Ю. Нетрадиционные методы под-

бора и оценки персонала. – М.: ЗАО «Бизнес-школа 

“Интел-Синтез”», 2001. – С. 23. 

2. Арсеньев Ю. Н. Управление персоналом. 

Модели управления. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 

С. 67. 

3. Николаева Е. Психологический фейс-кон-

троль: PR в России // Управление персоналом. – 

2007. – № 9. – С. 30. 

4. Мар Т. Чтение лица, или Искусство китай-

ской физиогномики. – М.: Библиополис, 2003. – С. 

138. 

5. Гольдберг И. Графология шаг за шагом: 

как расшифровать почерк.: книга. / И. Гольберг. - 

М.: АСТ-Москва, 2008. - 222 с. 

6. Вильямс Р. Управление деятельностью 

служащих. – СПб.: Питер, 2003. – С. 245.  

7. Филатова Е. Личность в зеркале социо-

ники. – СПб.: Дельта, 2001. – 216 с. 

8. Научно-исследовательский институт соци-

оники. – URL: http://socionics.ru/. 

 

УДК 338.001.36 

Шестакова О.С. 

Бакалавр 4 курс, Экономический факультет, 

Кафедра «Экономика фирмы и управление инновациями» 

Санкт-Петербургский государственный университет 

Россия, г. Санкт-Петербург 

 

ОСОБЕННОСТИ НАУЧНОГО БЛОКА НАЦИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

СИНГАПУРА 

Shestakova O.S. 

Bachelor 4th year, Faculty of Economics,  

Department "Economics of the firm and innovation management" 

St. Petersburg State University 

Russia, St. Petersburg 

 

FEATURES OF THE SCIENTIFIC UNIT OF THE SINGAPORE NATIONAL INNOVATION SYSTEM 

 

Аннотация 

Статья посвящена вопросу использования Восточноазиатской модели в научной сфере как вектора 

долгосрочного развития в сравнении с альтернативой использования элементов более перспективных мо-

делей национальных инновационных систем. 

Abstract 

The article is devoted to the relevance of this issue is the use of the East Asian model in the scientific field as 

a vector of long-term development in comparison with the alternative of using elements of more promising models 

of national innovation systems. 

 

Ключевые слова: национальные инновационные системы, инновации, научные исследования и разра-

ботки, Сингапур. 

Keywords: national innovation system, innovations, research and development, Singapore. 

 

Новая парадигма развития мира опирается на 

инновационные источники роста, ее характерными 

признаками являются наукоемкие производства, 

интеллектуализация продуктов и ресурсов. Ключе-

вую роль в процессе перехода на новую парадигму 

играет инновационная система страны.  

Трансформация национальной экономики 

Сингапура в экономику, основанную на знаниях 

происходила настолько интенсивно, что она полу-

чила название «экономического чуда», и стала од-

ним из примеров того, как государство третьего 

мира, лишенное ресурсов и ископаемых, может 

взять ориентир на долгосрочные реформы и, опира-

ясь на применение знаний и технологий в эконо-

мике, успешно претворить их в жизнь и стать од-

ним из лидеров инновационного развития среди 

стран мира. 

Однако, испытывая дефицит природных ре-

сурсов, необходимых для повышения производи-

тельности, Сингапур использовал промышленную 

политику с целью создания рабочих мест и привле-

чения прямых иностранных инвестиций и многона-

циональных компаний. Со временем динамично 
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развивавшийся производственный сектор стал до-

минирующим в экономике. Сингапур в большей 

степени полагался на многонациональные компа-

нии, а не местные НИОКР12. Таким образом, сфор-

мировалась зависимость экономики Сингапура от 

ТНК не только в отдельных областях экономики, но 

и на уровне страны. 

Данный вопрос рассматривается в работах 

Цветковой Н.Н., Кирилиной Е.Р., Осиповой М.Г. 

Однако, по мнению автора, в данных статьях не за-

тронуты вопросы отрицательного влияния ТНК на 

сферу разработок и исследований на научный блок, 

не анализируются возможности использования 

данных источников роста как фундаментальных. 

При выполнении данного исследования была 

сделана опора на привлечение международных ста-

тистических данных по науке и инновациям. Авто-

ром были использованы общенаучные методы ана-

лиза и синтеза, а также компаративный метод ис-

следования. 

В статье рассматриваются следующие ключе-

вые моменты: 

 Оценка инновационного и инвестицион-

ного климата Сингапур; 

 Анализ показателей научной и инноваци-

онной деятельности Сингапура; 

 Положительные и отрицательные аспекты 

интенсивного инвестирования иностранного капи-

тала в развитие научного блока Сингапура; 

 Перспективы формирования в Сингапуре 

национальной инновационной системы по модели 

«тройной спирали» на базе привлечения зарубеж-

ной науки. 

Анализ макроэкономического положения и 

инвестиционного климата страны. 

Являясь одним из лидеров экономического 

развития на сегодняшний день, Сингапур имеет до-

статочно скачкообразную историю развития как 

экономики, так и других сфер жизни. «Экономиче-

ское чудо» как инновационный и реформаторский 

путь было необходимо Сингапуру, который обла-

дал небольшой территорией, чтобы выжить на гео-

политической арене и успешно конкурировать с со-

седними странами. «Экономическое чудо» - эффек-

тивная социальная и экономическая политика, 

которая и помогла Сингапуру успешно пережить 

мировые кризисы 1998 и 2001 года. Поддержка 

сферы инноваций являлась одним из приоритетов 

для государства. Активно привлекались зарубеж-

ные инвесторы, осуществлялась поддержка инве-

стиционной сферы и ее развитие. На данный мо-

мент Сингапур является одним из научно-образова-

тельных центров мира. 

Экономика Сингапура является экспортоори-

ентированной. Однако исторические особенности 

развития данной страны создали предпосылки к 

сильной зависимости от импорта, в особенности, 

энергии, продовольствия и воды. 

В современных экономических условиях 

огромную роль играет международный рынок и 

международное сотрудничество. Это определяет 

ориентацию большинства компаний на интеграцию 

в международные рынки и создает предпосылки к 

ведению бизнеса во всех странах мира. Сингапур- 

площадка, которая обеспечивает стабильность и 

безопасность ведения бизнеса для международных 

инвесторов. В условиях глобализации важен еще и 

политический аспект- Сингапур не ведет агрессив-

ную внешнюю политику, что так же являет плюсом 

для международных компаний и ТНК.  

Немаловажным аспектом при изучении Синга-

пура как страны с вектором развития, направлен-

ным на науку, знания, инновации и инвестиции, яв-

ляются оценки международных агентств, оценива-

ющих инновационную и инвестиционную 

привлекательность и устойчивость страны. 

Рассмотрим оценку, проводимую институтом 

International Institute for Management Development, 

которая отражена в таблице 1. Результаты пред-

ставляются в Мировом ежегоднике конкурентоспо-

собности (WCY). За основу берутся четыре фак-

тора13: 

1. Экономические показатели: цены, заня-

тость и т.д; 

2. Правительственная эффективность: госу-

дарственные финансы, налогово-бюджетная поли-

тика и т. д; 

3. Бизнес-эффективность: производитель-

ность, эффективность, рентабельность, рынок 

труда, финансы; 

4. Инфраструктура: образование, научная 

инфраструктуру, социальная и производственная 

инфраструктуры 

  

                                                           
12 Мок К. Х. Конкурентоспособность вузов на рынке об-

разовательных услуг: развитие инновационных и пред-

принимательских университетов Сингапура //Экономика 

и управление. – 2015. – №. 7. – С. 5-12. 

13URL: http://www.imd.org (Дата обращения 05.04.719) 
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Таблица 1. 

Страны с наилучшим инвестиционным климатом по версии  

International Institute for Management Development за 2012-2016гг. 

Место в 

рей-

тинге 

Год 

2012 2013 2014 2015 2016 

1 
China, 

HongKong 
USA USA USA 

China, 

HongKong 

2 USA Switzerland Switzerland ChinaHongKong Switzerland 

3 Switzerland 
China, 

HongKong 
Singapore Singapore USA 

4 Singapore Sweden 
ChinaHongK

ong 
Switzerland Singapore 

5 Sweden Singapore Sweden Canada Sweden 

Источник: составлено автором по http://www.imd.org 

 

Сингапур в периоде с 2014 по 2016 год ста-

бильно входил в пятерку стран с наилучшим инве-

стиционным климатом по версии института 

International Institute for Management Development. 

Причем в 2014-2015 годах занимал третье место, 

опережая Швецию, которая находится на 4-ом ме-

сте. Второе место в 2016 году занимает Швейцария.  

Данная оценка проводится на основе данных 

ООН, Всемирной Торговой организации, Междуна-

родного Валютного Фонда, Организации Экономи-

ческого сотрудничества. Так же при расчете ис-

пользуются экспертные оценки, в числе которых 

присутствуют мнения крупных аналитиков и 

опросы руководителей корпораций. Помимо рас-

сматриваемой оценки, институт International 

Institute for Management Development рассчитывает 

ежегодный рейтинг глобальной конкурентоспособ-

ности стран мира (The IMD World Competitiveness 

Ranking) и рейтинг глобальной цифровой конку-

рентоспособности стран мира (IMD World Digital 

Competitiveness Ranking), в котором рассматрива-

ются показатели по технологиям и научной инфра-

структуре. Данные по этим двум рейтингам пред-

ставлены в таблице 2.  

Особенностью рейтинга глобальной цифровой 

конкурентоспособности стран мира (IMD World 

Digital Competitiveness Ranking) является примене-

ние новых критериев при расчете, которые отра-

жают способности стран коммерциализировать ре-

зультаты научно-исследовательской деятельности 

и внедрять их в существующие бизнес-модели. 

Таблица 2. 

Позиции страны Сингапур в международных рейтингах по версии  

International Institute for Management Development за 2016-2018гг. 

Страна 
IMD World Competitiveness Ranking IMD World Digital Competitiveness Ranking 

2016 2017 2018 2017 2018 

Сингапур 4 3 3 1 2 

Источник: составлено автором по http://www.imd.org 

 

Сингапур занимает одно из лидирующих поло-

жений в обоих рейтингах. В 2017 году страна зани-

мала первое место по рейтингу глобальной цифро-

вой конкурентоспособности стран мира, однако в 

2018 уступила эту позицию Соединенным Штатам 

Америки. 

Для детального изучения причин лидерства 

Сингапура по данным рейтингам были исследо-

ваны некоторые критерии, по которым анализиро-

валось положение страны в области инноваций и 

инвестирования. Для изучения рейтинга глобаль-

ной конкурентоспособности стран мира были вы-

браны критерии, которые представлены в таблице 

3. 

Таблица 3. 

Критерии для анализа рейтинга глобальной конкурентоспособности стран мира  

по Сингапуру за 2012-2018гг. 

Параметр/Год 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Научно-исследовательское законодательство 7,84 7,65 7,67 7,78 7,94 7,71 7,82 

Имидж за рубежом или брендинг  8,95 8,38 8,92 8,43 9,03 8,92 8,94 

Цифровая трансформация в компании   -  - -   - -  6,59 6,59 

Листинг отечественных компаний, всего компаний 472 479 484 483 479 483 -  

Источник: составлено автором по http://www.imd.org 

 

Первые три критерия, которые указаны в таб-

лице, рассчитывались методом опроса руководите-

лей корпораций. Максимальный балл по шкале-10. 

Анализируя данные, можно сказать, что Сингапур 

имеет высокую деловую репутацию у иностранных 

инвесторов, что доказывается высокой оценкой по 

критерию «Имидж за рубежом или брендинг». Так 

http://www.imd.org/
http://www.imd.org/
http://www.imd.org/
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же высокоразвитое научно-исследовательское за-

конодательство позволяет привлекать инвестиции в 

страну, создавать научно-технический задел и слу-

жить Сингапуру международной инновационной 

площадкой. Так же развитость компаний и их адап-

тация к изменяющейся среде показана в критерии 

«Цифровая трансформация в компании». Этот по-

казатель исследуется относительно недолго, однако 

и здесь Сингапур демонстрирует высокий уровень. 

Для анализа рейтинга глобальной цифровой 

конкурентоспособности стран мира был выбран 

один критерий, который отражен в таблице 4. Он 

так же рассчитывался методом опроса руководите-

лей корпораций. Максимальный балл по шкале-10. 

Таблица 4. 

Критерии для анализа рейтинга глобальной цифровой конкурентоспособности стран мира  

по Сингапуру за 2012-2018гг. 

Параметр/Год 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Технологические и цифровые навыки 8,84 8,24 8,20 8,07 8,52 7,90 7,79 

Источник: составлено автором по http://www.imd.org 

 

По данному критерию Сингапур тоже демон-

стрирует высокие оценки, что еще раз подтвер-

ждает способность подстраиваться под изменяю-

щиеся технологии и внедрять их как в экономиче-

скую, так и в общую систему страны. 

Еще одно исследование было проведено 

агентством Euromoney’s Country Risk в 2016 году. 

Прослеживается та же тенденция, что и у исследо-

вания института International Institute for Manage-

ment Development- Швеция, Сингапур и Швейцария 

стабильно входят в пятерку стран с наиболее при-

влекательным инвестиционным климатом и низким 

инвестиционным риском, что отображено на ри-

сунке 1. 

Для составления данного рейтинга использу-

ется шесть специальных категорий14, как количе-

ственных, так и качественных. В исследовании 

участвуют 186 стран. Чем выше полученный пока-

затель, тем меньше риск. 

Качественные категории: 

1. Политические риски (30 % от общей 

оценки)- нормативно-правовые условия, уровень 

коррупции, политическая стабильность и т.д; 

2. Экономические показатели (30 % от общей 

оценки) - безработица, государственные финансы и 

т.д; 

3. Структурная оценка (10% от общей 

оценки)- социальная обстановка, демографические 

показатели и т.д; 

Количественные категории: 

1. Показатели задолженности (10% от общей 

оценки)- берутся из расчетов Всемирного банка, 

учитываются такие показатели как обслуживание 

долга к экспорту, сальдо счета текущих операций к 

ВВП; 

2. Оценка кредитоспособности (10% от об-

щей оценки)- берется из расчетов различных 

агентств, таких как Moody’s, Standard&Poor’s и 

Fitch IBCA. Данный критерий для Сингапура про-

анализирован в таблице 5. 

Таблица 5. 

Оценка инвестиционного климата Сингапура различными агентствами за 2016, 2018 г. 

Агентство 
Год  

2016 2018 

Moody's Aaa Aaa 

S&P AAA AAA 

Fitch AAA AAA 

Источник: составлено по https://www.fitchratings.com, https://www.moodys.com, 

https://www.standardandpoors.com 

 

Из данных таблицы 5 можно сделать вывод, 

что кредитоспособность исследуемой страны обес-

печена максимальной безопасностью и кредитоспо-

собностью, кредитный риск минимален. Расшиф-

ровка показателей представлена в приложении А. 

3. Оценка доступа к финансам и рынкам ка-

питала (10% от общей оценки); 

 

                                                           
14URL: http://www.euromoney.com (Дата обращения 

03.04.19) 

http://www.imd.org/
https://www.fitchratings.com/
https://www.moodys.com/
https://www.standardandpoors.com/
http://www.euromoney.com/
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Рисунок 1. Ряд стран с наименьшим уровнем риска по мнению Euromoney’s Country Risk за 2016 год. 

 

Источник: составлено автором по http://www.euromoney.com 

 

По данной оценке Сингапур на 2016 год зани-

мает лидирующее положение, набрав 88,6 баллов 

из 100.  

Сингапур является наиболее конкурентоспо-

собным государством в Азии в отношении ведения 

бизнеса. На 2016 год он занимает 2-е место в рей-

тинге экономической свободы стран мира. Этот по-

казатель определяет корреляцию между свободой 

экономики и успешностью ее развития. Если про-

анализировать показатель ЧМИП, представляющий 

собой разницу между активами и обязательствами 

страны перед нерезидентами, то можно отметить, 

что у Сингапура данный показатель положителен и 

имеет положительную тенденцию роста. Это гово-

рит о том, что Сингапур является «чистым кредито-

ром» для остальных стран. Данные представлены в 

приложении Б. 

На передовых позициях государство и по 

уровню интеллектуального развития населения. 

Для обоснования этого факта были проанализиро-

ваны четыре международных индекса, которые от-

ражают положение Сингапура как страны-иннова-

тора с развитым научным сектором. Индекс эконо-

мики знаний (Knowledge economy index, KEI) ха-

рактеризует Сингапур как страну с моделью, осно-

ванной на знаниях. Значение равно 8,26, что 

обеспечивает 23-ю позицию в рейтинге. Стоит за-

метить, что разрыв между показателями стран, ко-

торые находятся в первой 10-ке, несущественный - 

Швеция лидирует с показателем -9,43. 

Индекс глобальной конкурентоспособности 

(Global competitiveness index, GCI) установился на 

уровне 5,7. Это 3-я позиция в рейтинге, что доказы-

вает тот факт, что бизнес-среда в Сингапуре опти-

мальная как для инвесторов, так и для различных 

местных форм бизнеса. 

Индекс развития информационно-коммуника-

ционных технологий (ICT development index, IDI) - 

7,85. Это 15-я позиция. Это подтверждает разви-

тость научной и технологической базы страны Син-

гапур. Все результаты, описанные выше, приве-

дены в таблице 6. 

Таблица 6. 

Международные индексы по Сингапуру за 2017 г. 

Индекс Значение 
Позиция в 

рейтинге 

Индекс экономики знаний (Knowledge economy index, KEI)  8,26 23 

Индекс глобальной конкурентоспособности ( Global competitiveness index, 

GCI)  
5,7 3 

Индекс развития информационно-коммуникационных технологий (ICT 

development index, IDI)  
7,85 15 

Глобальный индекс инноваций Европейского института делового админи-

стрирования (Global innovation index, GII_INSEAD)  
58,69 - 

Источник: составлено автором по https://www.itu.int, https://www.globalinnovationindex.org, 

https://countryeconomy.com, https://digital.gov.ru 

 

Все приведенные индексы варьируются в пер-

вой двадцатке международных рейтингов. Учиты-

вая количество стран, которые анализируются, 

можно сделать вывод о том, что Сингапур занимает 

лидирующее положение. 

Особенности научного блока национальной 

инновационной системы Сингапура 

1. Структура затрат на НИОКР  

В современном развивающемся мире огром-

ную роль в развитии страны играет инновационная 
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система, установившаяся в результате историче-

ского процесса. В связи с этим возрастает и роль 

международного рынка ИС. Для укрепления своих 

позиций на данном рынке и развития обмена ИС 

каждой стране необходимо развивать внутренний 

рынок ИС и повышать внутреннюю инновацион-

ную конкурентоспособность. Именно поэтому 

важно стимулировать инновации в компаниях, под-

держивать все институты, генерирующие иннова-

ции.  

Сингапур является одним из представителей 

стран, называемых «Азиатскими тиграми». Они от-

носятся к группе восточноазиатской модели нацио-

нальных инновационных систем. Для такой НИС 

характерно отсутствие стадии фундаментальных 

исследований в инновационном цикле. 

Для анализа рынка инноваций и самой иннова-

ционной системы Сингапура необходимо посмот-

реть динамику затрат на НИОКР, которая представ-

лена на рисунке 2. Рассматривая промежуток с 1990 

по 2016 год, можно отметить постепенный рост за-

трат на НИОКР, среднегодовой темп роста-108%, 

что говорит о заинтересованности данной страны в 

развитии науки и инновационной среды. Общие за-

траты на НИОКР составляют 3,5% от ВВП, что, в 

сравнении с передовыми странами-инноваторами, 

является значительной долей.  

 

 
Рисунок 2. Затраты на НИОКР в динамике с 1999 по 2016 гг. 

Источник: составлено автором по https://www.singstat.gov.sg 

 

Если рассматривать затраты по видам органи-

заций, то можно заметить значительный разрыв 

между показателями по бизнес-сектору и осталь-

ными типами организаций. Бизнес-сектор занимает 

около 60% в общей структуре затрат на НИОКР. 

Частная собственность является «двигателем» ин-

новаций. Макроэкономическая ситуация порож-

дает заинтересованность частных компаний в про-

ведении НИОКР. Этому способствуют такие фак-

торы, как устойчивая экономическая система, 

благоприятный инвестиционный климат и эконо-

мический рост. Данные о затратах на НИОКР по ви-

дам организаций отображены на рисунке 3 , где pri-

vate- затраты бизнес-сектора, higher education- за-

траты на науку на базе институтов, government- 

государственные расходы, public research institutes 

– затраты научно-исследовательских институтов и 

центров. 

 
Рисунок 3. Затраты на НИОКР по видам организаций, % 

 

Источник: составлено автором по https://www.singstat.gov.sg 
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Однако данный «перекос» в структуре может 

негативно сказаться на общем экономическом по-

ложении, так как эти затраты могут принадлежать 

зарубежным ТНК, которые обычно монополизи-

руют рынок, что так же не оптимально для Синга-

пура. К тому же, для такого предположения есть 

предпосылки: в 1981–1990 гг. Сингапур –регио-

нальный центр для ТНК, в 1991–1997 гг. происхо-

дит превращение Сингапура из производственной 

базы ТНК в международный бизнес-хаб, центр экс-

порта.15 В связи с ростом стоимости рабочей силы 

промышленное производство не может больше 

быть драйвером национальной экономики, что и яв-

ляется причиной постепенной трансформации 

национальной экономики Сингапура в основанную 

на знаниях экономику развития. Сингапур стано-

вится центром производства НИОКР в Азии. Но де-

ятельность ТНК рассчитана на долгосрочный пе-

риод, что, возможно, и привело к такому смещению 

в структуре затрат. Таким образом, можно сделать 

вывод, что Сингапур строго придерживается Во-

сточноазиатской модели, так как кооперация «биз-

нес-государство-наука», которая характерна для 

модели «тройной спирали» реализуется слабо. 

Анализ затрат на НИОКР по отраслям так же 

показывает существенный разрыв. На рисунке 4 

отображенные исследуемые данные. Большая доля 

затрат на НИОКР приходится на долю технологий 

и инжиниринга, в два раза меньше на биомедицину. 

Это доказывает тот факт, что экономика Сингапура 

нацелена на инвестирование ресурсов в создание 

возможностей, а не в конкретные предприятия и 

проекты.  

 
Рисунок 4. Затраты на НИОКР по отраслям, млрд. долл. 

 

Источник: составлено автором по https://www.singstat.gov.sg 

 

Большая часть организаций, которые проводят НИОКР, приходится на частную собственность – их 

776. Это составляет 92% от всех организаций, которые проводят НИОКР, что говорит о значительном пе-

ревесе частного сектора в научном процессе создания и следования инноваций. Данные представлены на 

рисунке 5. 

 

                                                           
15 Бахтараева К.Б. Сингапур: роль финансовой системы в 

«Экономическом чуде» // Финансы и кредит. 2015. №39 

(663). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/singapur-rol-

finansovoy-sistemy-v-ekonomicheskom-chude (дата обра-

щения: 05.04.2019). КиберЛенинка: 

https://cyberleninka.ru/article/n/singapur-rol-finansovoy-

sistemy-v-ekonomicheskom-chude 
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Рисунок 5. Распределение организаций по формам собственности в инновационном процессе. 

 

2. Научный потенциал и структура челове-

ческих ресурсов 

Сингапур в силу исторических предпосылок 

всегда испытывал дефицит квалифицированных 

кадров. Однако с 1980 года правительство предпри-

нимало различные меры и реализовывало про-

граммы для модернизации сложившейся системы 

образования. Одной из таких программ является 

учреждение научного парка «Биополис», который 

привлекает молодых и опытных специалистов из 

различных стран мира в области биомедицины. Эта 

программа является коллаборацией правительства 

и бизнес-сектора. Данный проект не только привле-

кает квалифицированные кадры, но и помогает 

найти венчурных инвесторов и бизнес-ангелов для 

различных научных проектов. 

Для исследования научного потенциала 

страны необходимо проанализировать определен-

ные индексы, которые охарактеризуют положение 

и развитие науки в Сингапуре. Количество исследо-

вателей на 10 тыс. человек- этот показатель харак-

теризует уровень обеспеченности научно-иннова-

ционной сферы страны кадрами, обладающими не-

обходимой для этого квалификацией. В Сингапуре 

этот показатель за 2014 год составляет 748 человек, 

что отображено на рисунке 6. Если сравнивать с 

Китаем, в котором данное значение достигает 1158 

человек, Сингапур демонстрирует высокий уровень 

обеспеченности научно-исследовательскими кад-

рами. 

 
Рисунок 6. Показатель «Количество исследователей на 10 тыс. человек  

в динамике 2007-2014 гг.» 

 

Источник: составлено автором по https://www.singstat.gov.sg 

 

 По количеству научных статей Сингапур за-

нимает 29 место в общем рейтинге (4542 статей), 

однако стоит отметить, что в Сингапуре исследова-

тельская база основана на прикладной науке, а не 

фундаментальной и интерпретация данного значе-

ния затруднена. Если исследовать распределение 

научных работников по секторам науки, которые 

показаны на рисунке 7, то следует отметить, что 

около 55% научных работников заняты в частном 

бизнес-секторе, 35% заняты в сфере высшего обра-

зования от научных академий и университетов, 

10% заняты в государственном секторе науки. 
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Рисунок 7. Распределение научных работников по секторам науки  

в динамике 2007-2014 гг. 

Источник: http://uis.unesco.org 

 

Анализируя распределение научных работни-

ков по отраслям науки, можно сделать вывод о том, 

что 60% исследователей работают сфере техноло-

гий и инжиниринга, 20% в сфере медицинских ис-

следований,10 % в сфере естественных наук, 4 % 

сельскохозяйственный сектор. Данные представ-

лены на рисунке 8. Это дает предпосылки к предпо-

ложению о том, что спецификация науки Синга-

пура – это технологии и инжиниринг. 

 
Рисунок 8. Распределение научных работников по отраслям науки в динамике 2007-2014 гг. 

 

Источник: http://uis.unesco.org 

 

1. Анализ SWOT 

Для представления общей картины был прове-

ден SWOT-анализ.  

Strengths (положительные стороны)- высо-

кий технологический уровень исследований, актив-

ное финансирование, высокая доля частного сек-

тора в науке, мощная научная база, инновационная 

и инвестицонная привлекательность. 

Weaknesses (негативные стороны)- привле-

чение зарубежных кадров, отток ученых заграницу 

по программам сотрудничества с зарубежными ву-

зами, «перекос» в структуре затрат на НИОКР, пе-

ревес частного сектора по всем показателем , слиш-

ком активное участие зарубежных ТНК в иннова-

ционном процессе. 

Opportunities (потенциальные возможно-

сти)- возможность привлечения инвесторов в 

науку, активное создание исследовательских альян-

сов и технопарков, увеличение доли расходов на 

исследования и разработки с 3 до 3,5% ВВП. 

 Threats (потенциальные угрозы)- приклад-

ной тип науки, малоразвитая фундаментальная 

база, краткосрочная и среднесрочная перспектива 

развития ввиду ориентации только на зарубежное 

инвестирование, «частная наука».  

Эффективная инвестиционная политика пра-

вительства Сингапура во многом предопределила 

исключительно высокий динамизм развития 

страны. Основным принципом инвестиционной по-

литики Сингапура стало определение ключевых це-

лей развития и соответствующих им отраслей, раз-

витие данных отраслей за счет создания благопри-

ятных условий для инвестиций, стимулов и льгот. 
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Заключение 

Сингапур не придерживается строгого описа-

ния восточноазиатской модели: несмотря на уро-

вень развитости прикладной науки, в основном, она 

сформирована иностранным капиталом. Так же 

НИС Сингапура стремится к «Тройной спирали», 

однако линия науки «заимствована» - представлена 

иностранными ТНК. Можно отметить специфиче-

скую синергию бизнеса и науки, частичное участие 

государства в инновационном процессе. 

В отличие от Китая, который является типич-

ным представителем Восточноазиатской НИС, 

Сингапур не старается укреплять фундаментальные 

исследования. 

На основе проанализированных данных были 

выявлены следующие проблемы: 

 зависимость экономики Сингапура от ино-

странных инвестиции и инноваций;  

 «перекос» в пользу частного сектора не 

только в структуре затрат на НИОКР, но и по всем 

другим показателям научной активности; 

  почти полное отсутствие фундаментальной 

науки;  

 активное участие зарубежных ТНК в иннова-

ционном процессе и незначительная роль нацио-

нальной науки.  

Корень данных проблем находится в использо-

вании Сингапуром, наряду с другими азиатскими 

странами Восточноазиатской модели инновацион-

ного развития, которая характеризуется отказом от 

развития фундаментальной науки и концентрацией 

на развитии прикладных исследований и выпуске 

инновационной продукции для экспорта. Большая 

часть затрат на исследования и разработки в Синга-

пуре финансируется частным сектором, который 

представлен глобальными корпорациями, что и ха-

рактерно для упомянутой модели. Деятельность 

ТНК имеет более глобальное воздействие на инно-

вационную экономику Сингапура, чем исследова-

ния, проводимые правительством и научно-иссле-

довательскими институтами. При этом возникает 

угроза, что ТНК в поисках более эффективных фак-

торов производства и более перспективных рынков 

в любой момент могут покинуть рынок Сингапура, 

и тем самым лишить экономику ключевых драйве-

ров инновационного развития.  

Таким образом, государственная политика раз-

вития экономики, преимущественно опирающаяся 

на иностранный сектор, может быть эффективной в 

краткосрочной и среднесрочной перспективе, од-

нако в долгосрочной перспективе Сингапуру надо 

искать дополнительные внутренние источники 

рта.Приложения 

Приложение А 

Moody’s Standard&Poor’s  
Fitch 

IBCA 
Краткое описание 

Ааа AAA AAA Максимальная степень безопасности 

Аа1 AA+ AA+ 

Высокая степень безопасности Аа2 AA AA 

Аа3 AA- AA- 

А1 A+ A+ 

Степень надежности выше средней А2 A A 

А3 A- A- 

Ваа1 BBB+ BBB+ 

Степень надежности ниже средней Ваа2 BBB BBB 

Ваа3 BBB- BBB- 

Ва1 BB+ BB+ 

Неинвестиционная, спекулятивная степень Ва2 BB BB 

Ва3 BB- BB- 

В1 B+ B+ 

Высокоспекулятивная степень В2 B B 

В3 B- B- 

Сaa CCC+ CCC 

Существенный риск,эмитент в тяжелом положении   CCC   

  CCC-   

Ca     Сверхспекулятивная степень,возможен отказ от плате-

жей C     

Moody’s Standard&Poor’s  

Fitch 

IBCA Краткое описание 

    DDD 

Отказ от платежей 
    DDD 

  D D 

      

Приложение Б 

Показатель/Год  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Net International Invest-

ment Position, m,$  
693784,6 722637,1 766232,3 772829,7 880099 964204,3 1075008 
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В своей работе хочу рассмотреть вопрос, кото-

рый возникает после анализа судебной практики по 

международному трансфертному ценообразова-

нию: какой метод определения для целей налогооб-

ложения доходов в сделках между взаимозависи-

мыми лицами использовать компании, чтобы сни-

зить риск доначислений по налогу на прибыль в 

конце отчетного периода?  

Согласно ст. 105.7 НК РФ при проведении кон-

троля налоговый орган может использовать на свой 

выбор 5 методов определения стоимости сделок:  

 
Рисунок 1. Методы определения для целей налогообложения доходов в сделках между взаимозависи-

мыми лицами.  

 

При этом, наиболее подходящим называет 

«Метод сопоставимости рыночных цен», данное 

положение закреплено в п.3 ст.105.7 НК РФ, однако 

на практике не всегда есть возможность подобрать 

сделку с похожими условиями совершенную между 

не аффилированными лицами. Здесь, сопоставимой 

сделкой может выступить сделка, идентичная (од-

нородная), совершенная анализируемой компанией 

с независимым лицом или сделка, совершенная на 

сопоставимом рынке товаров.  

Для того чтобы определить область рынка, 

подходящей нам для сравнения, необходимо подго-

товить и выделить компании по следующим крите-

риям:  

 
 Рисунок 2. Критерии отбора сферы обращения ТРУ для определения сопоставимости сделки для целей 

налогообложения.  
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В теории, достаточно просто подобрать компа-

нию, отвечающей этим требованиям, но на прак-

тике дело обстоит чуть сложнее.  

Допустим, в одном субъекте Российской Феде-

рации существует 2 компании, осуществляющие 

схожую экономическую деятельность по реализа-

ции консультационных услуг в сфере ИТ. Наша ор-

ганизация – Компания 1, которая имеет представи-

тельство в иностранном государстве (не стоит 

точно конкретизировать месторасположение, 

чтобы не принимать во внимание международные 

соглашения об избежание двойного налогообложе-

ния), где номинальная доля владения превышает 

50%.  

Рассмотри на примере:  

 
 Рисунок 3. Схема-пример.  

 

Проводя выездную проверку в Компании 1, 

налоговый орган сделал корректировку налоговой 

базы по налогу на прибыль организаций на сумму 

сделки с ООО Ромашка. Свою позицию он аргумен-

тировал тем, что за аналогичный период Компания 

2, добросовестный налогоплательщик, осуще-

ствила схожие услуги с Компанией 1 и сумма 

сделки была гораздо ниже, чем с ООО «Ромашка» 

1. 

Компания 2 обратилась в суд и начался судеб-

ной процесс. 

По ее мнению, налоговый орган не имел доста-

точной информации, на основании которой можно 

было бы обосновать сопоставимость финансовых и 

коммерческих условий сделки при методе сопоста-

вимой цены. Необходимо оценивать исходя от по-

казателей рентабельности. 

В таблице 1 представлены показатели бухгал-

терской отчетности, анализируемой и сопоставляе-

мых организаций и произведен расчет рентабельно-

сти затрат. 

Таблица 1.  

Отчет о финансовых результатах. 

Показатель 
Анализируемая ор-

ганизация 

Сопоставимые компании 

ООО 

«А» 

ЗАО 

«Б» 

ООО 

«В» 

ООО 

«Г» 

Выручка 210 000 100 000 400 000 900 000 75 000 

Себестоимость продаж 100 000 45 000 179 000 320 000 41 000 

Валовая прибыль (убыток) 110 000 55 000 221 000 580 000 34 000 

Коммерческие расходы 20 000 40 000 55 000 160 000 15000 

Управленческие расходы 30 000 0 40 000 20 000 10000 

Прибыль (убыток) от продаж 60 000 15 000 126 000 400 000 9 000 

Рентабельность продаж 28.6% 15% 31.5% 44.4% 12% 

 

В таблице 2 произведен расчет рыночного интервала рентабельности затрат. 
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Таблица 2. 

Определение рыночного интервала рентабельности затрат 

Значения рентабельности затрат в порядке возрастания 12% 15% 31.5% 44.4% 

Нумерация  показателей рентабельности затрат в порядке возрастания 1 2 3 4 

Число значений рентабельности, деленное на 4 – 1 (4 : 4) 

Минимальное значение интервала рентабельности (среднее арифметическое значений № 1 и № 2): 

(12%  + 15%)/2 = 13.5% 

Число значений рентабельности, умноженное на 0,75 – 3 (4 х 0,75) 

Максимальное значение интервала рентабельности (среднее арифметическое значений № 3 и № 4): 

(31.5%  + 44.4%)/2 = 37.95% 

Рыночный интервал рентабельности продаж: 13.5%  – 37.9% 

 

Рентабельность продаж за анализируемой ор-

ганизации (28.6%) попадает в минимальные значе-

ния рыночного интервала рентабельности затрат 

(13.5%). Соответственно, цена сделки соответ-

ствует рыночной, а это значит, что налоговую базу 

корректировать не нужною Общая сумма налога, 

подлежащего в бюджет останется прежней.  

В заключении исследования хочу отметить, 

что основным недостатком методов, определенных 

Налоговым Кодексом РФ остается сложность про-

цедуры определения стоимости сделок для целей 

налогообложения, несмотря на то, что они основы-

ваются на международных стандартах, прописан-

ных в конвенции ОЭСР.  
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